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1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Теория и детали машин и механизмов в соответствии с ФГОС ВО по направлению под-

готовки 16.03.01 ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА (уровень бакалавриата)  является вариативной 

частью цикла  Б1 в подготовки бакалавра. 

Цель дисциплины «Теория и детали машин и механизмов» заключается в формирова-

нии у студентов системы знаний, позволяющих анализировать механические системы обще-

го назначения, сопоставлять их эксплуатационные возможности, и выполнять простейшие 

проектные работы в данной области. 

Основные задачи данного курса: 

- знакомство основными типами механизмов, узлов и деталей машин общего назначе-

ния; 

- изучение основ структурного, кинематического, динамического и силового анализа и 

синтеза механизмов; 

- изучение основ проектирования элементарных механических систем исходя из раз-

личных условий работоспособности. 

Важнейшей задачей следует считать формирование у студентов положительного отно-

шения к конструкторской деятельности. 

Изучаемая дисциплина опирается на знание соответствующих разделов математики, 

физики, теоретической механики, сопротивления материалов и является основой для изуче-

ния специальных дисциплин, связанных с механическими устройствами, таких как: «Техника 

транспорта», «Технические средства организации дорожного движения» и др. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теория механизмов и детали машин» – это дисциплина, которая входит в 

вариативную часть цикла Б1. 

При изучении курса используются знания, полученные студентами в курсах: «Физика», 

«Математический анализ», «Механика», «Информатика» и «Вычислительная математика». 

«Теория функций комплексного переменного», «Уравнения математической физики». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующи-

ми) дисциплинами 

№ п/п 

Наименование обеспечивае-

мых (последующих) дисци-

плин 

 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспе-

чиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 

1. Материаловедение +  + +      

2. Газотурбинные и ком-

бинированные установ-

ки 

+  + +      

3. Проектирование и экс-

плуатация теплообмен-

ных аппаратов 

+  + +      

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью использовать технические средства для определения основных 

параметров технологического процесса, изучения свойств физико-технических 

объектов, изделий и материалов (ПК-9); 



 способностью разрабатывать функциональные и структурные схемы элементов и 

узлов экспериментальных и промышленных установок, проекты изделий с учетом 

технологических, экономических и эстетических параметров     (ПК-14); 

  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 знать: основные понятия и законы механики и вытекающие из этих законов методы 

изучения равновесия и движения материальной точки, твёрдого тела и механической 

системы; 

 уметь: прилагать полученные знания для решения соответствующих конкретных 

задач техники, обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов и изделий, выбирать технические средства и 

технологии с учетом экономических и экологических последствий их применения; 

 владеть: навыками работы с техническими средствами для определения основных 

параметров технологического процесса, изучения свойств физико-технических 

объектов, изделий и материалов, способностью доказывать свое решение в 

технологическом процессе 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации экзамен и контрольные работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, 

из них 57,75 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 50,25 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 *
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р
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1
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Вводные сведения.  1, 2 4 2  6 12 2 0-10 

1.2 Кинематика меха-

низмов. 
3, 4 4 2  6 12 2 0-10 

1.3 Динамика меха-

низмов машин. 
5 2 2  6 10 2 0-10 

 Всего  10 6  18 34 6 0-30 

 Модуль 2         

2.1 Проектирование 

деталей машин. 
6-8 6 2  9 17 3 0-15 

                                                 
1 В том числе и часы, выделенные на иные формы работы 



2.2 Прочность деталей 

машин. 
9,10 4 2  9 15 3 0-15 

 Всего  10 4  18 32 6 0-30 

 Модуль 3        0-30 

3.1 Виды передач. 11-

13 
6 2  5 13 2 0-10 

3.2 Валы и оси. 14, 

15 
4 2  5 11 2 0-10 

3.3 Соединения. 16, 

17 
3 2  4 9 1 0-10 

3.4 Муфты. 18 3 2  4 9 1 0-10 

 Всего  16 8  18 41 6 0-40 

 Итого (часов, бал-

лов): 
 36 18  54 108 18 0 – 100 

 Курсовая работа *         

 Из них в интеракт. 

форме 

 10 8   18   

*- если предусмотрены учебным планом ОП. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 
№ Темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 
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Модуль 1 

1.1  -   0-5     0-5   0-10 

1.2  - 0-5         0-5 0-10 

1.3  0-10           0-10 

Всего  0-10 0-5  0-5     0-5  0-5 0-30 

Модуль 2 

2.1  - 0-6  -     -  - 0-6 

2.2  - -  -     0-6  0-6 0-12 

Всего   0-10  0-8     0-6  0-6 0-30 

Модуль 3 

3.1  0-5 -  -     0-5  - 0-10 

3.2  0-5   0-5       0-5 0-15 

3.3  0-5   0-5     0-5   0-15 

3.4  0-5   0-5     0-5   0-15 

Всего  0-20 0-5  0-10     0-10  0-

15 

0-40 

Итого             0 – 

100 

 

 

 

5. Содержание дисциплины. 



Модуль 1:  

Тема 1.1 

Вводные сведения  
 Теория механизмов и детали машин – как завершающие разделы науки о построении 

машин. Историческая справка.. Цели и задачи дисциплины. Структура курса. Требо-

вания к студентам при изучении дисциплины. Рекомендуемая литература. Основные 

понятия дисциплины.  Машина: определение классификация. Механизм: определе-

ние, назначение, основные типы. Звено, типы звеньев. Кинематическая пара, класси-

фикация кинематических пар, их условное изображение на схемах. Кинематические 

цепи. Основные типы механизмов: рычажные, кулачковые, передаточные; схемы, 

принцип работы применение. Классификация передаточных механизмов (4 часа). 

Тема 1.2 

 Кинематика механизмов  

 Структурные формулы механизмов. Избыточные связи и их устранение. Понятие 

группы Асура, структурная классификация плоских рычажных механизмов. Задачи и 

методы кинематического анализа. Кинематический анализ плоских рычажных меха-

низмов. Кинематика передаточных механизмов, передаточное отношение в простом и 

сложных механизмах. Зубчатые передаточные механизмы: определение, принцип ра-

боты. Элементы, основные параметры и соотношения зубчатого венца. Условие пра-

вильного зацепления. Основная теорема зацепления. Сопряженное зацепление. 

Эвольвента окружности и её свойства. Эвольвентное зацепление (4 часа). 

Тема 1.3 

Динамика механизмов машин  
 Силы, действующие в машинах. Определение реакций в кинематических парах, при-

ведение силы и момента. Трение в кинематических парах, коэффициенты потерь, 

К.П.Д. Движение машины под действием приложенных сил, уравнение движения 

машины. Уравновешивание движущихся сил (2 часа). 

 

Модуль 2:  

Тема 2.1  

Проектирование деталей машин  
 Понятие проектирования. Деталь, узел, классификация деталей машин общего назна-

чения. Требования, предъявленные к механическим системам: работоспособность, 

надежность, технологичность, экономичность, эргономичность. Работоспособность: 

условие работоспособности; основные критерии работоспособности: прочность, 

жесткость, износостойкость, теплостойкость, виброустойчивость (6 часов).  

Тема 2.2  

Прочность деталей машин 
 Прочность: особенности расчета на прочность при различных видах напряженно – 

деформированного состояния и характера нагрузки (постоянные и переменные 

нагрузки, объемные и поверхностные разрушения). Оценка поверхностной прочности 

в высших кинематических парах. Формула Герца и её применение. Выбор допускае-

мых напряжение и коэффициентов запаса прочности. Факторы, влияющие на величи-

ну предельно опасных напряжений. Формы расчета на прочность и этапы проектиро-

вания (4 часа). 

 

Модуль 3:  

Тема 3.1  

Виды передач 

 Механические передачи: назначение, классификация, область применения. Фрикци-

онные передачи: схема, принцип работы, классификация, применение, кинематика, 

причины отказов, критерии работоспособности и расчета, расчет по контактным 



напряжениям. Зубчатые передачи: типы, область применения. Цилиндрические пря-

мозубые передачи: схема, основные параметры и соотношения зубчатого венца, ки-

нематика, силы в зацеплении, причины отказов, расчет по контактным и изгибным 

напряжениям. Цилиндрические косозубые передачи: образование, особенности гео-

метрии, достоинства и недостатки, силы в зацеплении, особенности расчета на проч-

ность. Конические передачи: схема, основные геометрические элементы, параметры 

и соотношения, силы в зацеплении, особенности расчета на прочность. Червячные 

передачи: схема, типы, основные параметры и соотношения, кинематика, силы в за-

цеплении, особенности геометрии контакта, материалы червячной пары, причин от-

казов, критерии работоспособности и расчета, особенности расчета на прочность. Ре-

менные передачи: схема, принцип работы, типы ремней и область применения, кине-

матика, силы и силовые соотношения, критерии работоспособности и расчета, расчет 

по тяговой способности (6 часов).  

Тема 3.2  

Валы и оси 

 Назначение, типы, действующие нагрузки и напряжения, причины отказов, критерии 

работоспособности, этапы проектирования. Ориентировочный расчет, приблизитель-

ный расчет, уточненный расчет валов. Подшипники. Назначение, типы. Подшипники 

скольжения: конструкция, принцип работы, виды трения, расчет при полужидкост-

ном трении. Подшипники качения: типы, условное обозначение, достоинства и недо-

статки. Расчет по статической и динамической грузоподъемности (4 часа). 

Тема 3.3  

Соединения 

 Назначение, типы. Разъемные соединения. Резьбовые соединения: резьбовые детали, 

резьба, параметры резьбы, типы резьб и их применение, метрическая резьба, момент 

при затяжке резьбового соединения. Причины отказов резьбовых деталей. Расчет 

стержня болта в незатянутом соединении. Расчет стержня болта в затянутом соеди-

нении. Расчет болтовых соединений, нагруженных сдвигающими силами. Общий 

подход к расчету групповых болтовых соединений.  Шпоночные соединения: назна-

чение, типы, подбор параметров и расчет соединений призматическими шпонками. 

Неразъемные соединения. Сварные соединения, образование, типы, расчет стыковых 

и нахлесточных соединений. Заклепочные соединения: образование, типы, расчет на 

прочность (4 часа). 

Тема 3.4 

 Муфты 

 Назначение. Общая классификация. Основные типы постояннодействующих муфт: 

глухие, жесткие компенсирующие, упругие. Подбор и проверка стандартных муфт (2 

часа). 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1:  

Тема 1.1  

Кинематический и силовой расчет привода. 
 Цель занятия – освоить методику и приобрести навыки кинематического и силового 

расчета. Задачи: к заданной схеме привода и параметрам рабочего органа подобрать 

электродвигатель, назначить передаточные отношения передач, определить скорости, 

мощности и вращающие моменты на каждом валу привода. Работа выполняется по 

индивидуальным заданиям, соответствующим теме курсовой работы. Результат оце-

нивается в процентах от общего объема курсовой работы.  

Тема 1.2  

Расчет допускаемых напряжений 



 Цель занятия – освоить методы расчета допускаемых напряжений при прочностных 

расчетах деталей машин. Задачи: выбрать критерии работоспособности и расчета 

зубчатых передач; выбрать материалы зубчатых колес; рассчитать допускаемые 

напряжения. Работа выполняется по индивидуальным заданиям, соответствующим 

теме курсовой работы.  

Тема 1.3  

Расчет зубчатой передачи 
 Цель занятия – освоить методы прочностного расчета деталей машин на примере зуб-

чатой передачи. Задачи: выбрать критерий расчета, выполнить проектный расчет; по-

добрать основные параметры и рассчитать размеры зубчатых венцов; уточнить коэф-

фициенты нагрузки и выполнить проверочные расчеты. Работа выполняется по инди-

видуальным заданиям, согласованным с темой курсовой работы.  

 

Модуль  2: 

Тема 2.1  

Проверочные расчеты механических систем 

 Цель – уяснить назначение и освоить методику проверочных расчетов деталей машин. 

Задачи: выполнить проверочный расчет соединений (шпоночных); рассчитать долго-

вечность подшипников при заданной вероятности безотказной работы; выполнить 

прочностной расчет вала (расчет на сопротивление усталости); выполнить провероч-

ный расчет муфт. Работа выполняется по индивидуальным заданиям, согласованным 

с темой курсовой работы.  

Тема 2.2  

Разработка чертежей общих видов 

 Цель занятия – приобрести навыки чтения и оформления сборочных чертежей и об-

щих видов. Задачи: определить необходимое количество видов разрезов, сечений и  

рационально разместить их на формате; проставить позиции, составить специфика-

цию и обозначение изделий; сформулировать технические требования и характери-

стики. Работа выполняется индивидуальным заданием, согласованным с темой кур-

совой работы. Время выполнения задания – четыре часа. 

Тема 2.3  

Разработка рабочих чертежей деталей 
 Цель занятия – приобрести навыки чтения и разработки рабочих чертежей деталей. 

Задачи: ознакомиться с вариантами выполнения рабочих чертежей типовых деталей 

машин и правилами их оформления; разработать рабочие чертежи вала и зубчатого 

колеса проектируемого редуктора, освоить способы простановки размеров, назначить 

точность их выполнения, оформить допуски на отклонения формы и относительного 

расположения поверхностей, сформулировать технические требования на изготовле-

ние. Работа выполняется по индивидуальным заданиям, согласованным с темой кур-

совой работы. Время выполнения задания – два часа. 

Тема 2.4  

Оформление текстовой документации  
 Цель занятия – Приобрести навыки оформления текстовой конструкторской докумен-

тации. Задачи: ознакомиться с общими требованиями к структуре и оформлению рас-

четно-пояснительной записки к курсовой работе (проекту) согласно СТП ХГТУ 2.02 

– 2004 и СТП ХГТУ 20.03 – 2004; приобрести навыки оформления текстов, рисунков 

таблиц; ознакомиться с требованиями и порядком защиты курсовых работ. Работа 

выполняется с использованием примеров выполнения аналогичных документов и в 

соответствии с темой курсовой работы. Время выполнения задания – два часа. 

Модуль 3: 

Тема 3.1  

Расчет элементарных резьбовых соединений  



 Цель занятия – приобрести навыки выбора условий работоспособности и расчета для 

основных характерных случаев нагружения резьбовых соединений. Задачи: оценить 

выигрыш в силе при затяжке резьбового соединения нормальным ключом; рассчитать 

стержень шпильки в затянутом резьбовом соединении и подобрать резьбу (винтовая 

стяжка); рассчитать резьбовое соединение, работающее на сдвиг при установке болта 

с зазором и без зазора. Работа выполняется по групповым заданиям с различными ва-

риантами исходных данных. Время выполнения задания – два часа. 

Тема 3.2  

Расчет неразъемных соединений  
 Цель занятия – приобрести навыки выбора условий прочности и расчета сварных и 

заклепочных соединений. Задачи: рассчитать стыковое сварное соединение, нагру-

женное изгибающим моментом и растягивающей силой; рассчитать нахлесточное 

сварное соединение, нагруженное растягивающей силой; рассчитать групповое за-

клепочное соединение. Работа выполняется по групповым заданиям с различными 

вариантами исходных данных. Время выполнения задания – четыре часа. 

Тема 3.3  

Расчет цилиндрических косозубых передач. 
 Цель занятия – ознакомиться с методикой расчета и особенностями геометрии цилин-

дрических косозубых передач. Задачи: при заданных материалах зубчатых колес 

определить допускаемые напряжения; выполнить проектный расчет; определить ос-

новные геометрические размеры зубчатых колес; выполнить проверочный расчет и 

эскиз передачи. Работа выполняется по индивидуальным  заданиям. Время выполне-

ния задания – два часа. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Учебным планом лабораторные работы не предусмотрены 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Учебным планом курсовые работы не предусмотрены 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Данной рабочей программой предусмотрена самостоятельная работа в объеме 50,25 ч. 

В соответствии с Положением о самостоятельной работе студентов в ФГБОУ ВПО «Тюмен-

ский государственный университет», под самостоятельной работой студентов (далее СРС) 

понимается «учебная, научно-исследовательская и общественно-значимая деятельность сту-

дентов, направленная на развитие общих и профессиональных компетенций, которая осу-

ществляется без непосредственного участия преподавателя, хотя и направляется им». 

Студентам предлагаются следующие формы СРС: 

 изучение обязательной и дополнительной литературы; 

 выполнение самостоятельных заданий на практических занятиях; 

 чтение текстов научно-популярной тематики; 

 поиск информации по заданной теме в сети Интернет;  

 самоконтроль и взаимоконтроль выполненных заданий; 

 подготовка к написанию контрольных работ, тестов, сдача экзамена.  

Результаты СРС могут быть представлены в форме презентации, доклада по теме, ре-

ферата или иного проекта.  

 

7.2 Типы заданий для самостоятельной работы (примерные) 
1. Написать сообщения по предложенным темам. 

2. Проработать лекции. 



3. Работа с учебной литературой. 

4. Подготовить доклад по предложенным темам. 

5. Подготовить презентацию. 

6. Выполнение эскизов. 

 

 

Таблица 4 . 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 1. Вводные све-

дения. 

1. Работа с 

учебной ли-

тературой. 

2. Проработка 

лекций 

1. работа с до-

полнительной 

литературой; 

 

1,2 5 
 

 

0-10 

1.2 2. Кинематика 

механизмов. 

1. Работа с 

учебной ли-

тературой. 

2. Проработка 

лекций 

1. работа с до-

полнительной 

литературой; 

 

3 5 
 

0-10 

1.3 3.Динамика ме-

ханизмов ма-

шин. 

1. Работа с 

учебной ли-

тературой. 

2. Проработка 

лекций 

1. работа с до-

полнительной 

литературой; 

 

4,5 6,75 
 

0-10 

 

 Всего    16,75 0-30 

Модуль 2      

2.1 4. Проектирова-

ние деталей 

машин. 

1. Работа с 

учебной ли-

тературой. 

2. Выполне-

ние домашне-

го задания. 

3. Проработка 

лекций 

1. работа с до-

полнительной 

литературой; 

 

6 8 0-10 

2.2 5. Прочность 

деталей машин. 

1. Работа с 

учебной ли-

тературой. 

2. Выполне-

ние домашне-

го задания. 

3. Проработка 

лекций 

1. работа с до-

полнительной 

литературой; 

 

7,8 8,75 0-10 

 Всего    16,75 0-40 

Модуль 3      



3.1 6. Виды пере-

дач. 

1. Работа с 

учебной ли-

тературой. 

2. Выполне-

ние домашне-

го задания. 

3. Проработка 

лекций 

1. работа с до-

полнительной 

литературой; 

 13,14 

 
4 0-10 

3.2 7. Валы и оси. 

Подшипники. 

1. Работа с 

учебной ли-

тературой. 

2. Выполне-

ние домашне-

го задания. 

3. Проработка 

лекций 

1. работа с до-

полнительной 

литературой; 

 15,16 

 
4 0-10 

3.3 8. Соединения. 1. Работа с 

учебной ли-

тературой. 

2. Выполне-

ние домашне-

го задания. 

3. Проработка 

лекций 

1. работа с до-

полнительной 

литературой; 

 
17,18 4 0-10 

3.4 9. Муфты. 1. Работа с 

учебной ли-

тературой. 

2. Выполне-

ние домашне-

го задания. 

3. Проработка 

лекций 

1. работа с до-

полнительной 

литературой; 

 
17,18 4,75 0-10 

 Всего    16,75 0-30 

 Итого     50,25 0-100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ПК-9: способность использовать технические средства для определения основных 

параметров технологического процесса, изучения свойств физико-технических объектов, 

изделий и материалов; 

 

Б1 Материаловедение (6 семестр) 
Б1 Сопротивление материалов (6 семестр) 
Б1.В Гидрогазодинамика и механика многофазных систем (4-5 семестры) 
Б1.В Спецпрактимум (8 семестр) 
Б1.В Строительная теплофизика (7 семестр) 
Б1.В Теория и детали машин и механизмов (6 семестр) 
Б1.В Теплофизика (6-7 семестры) 
Б1.В Термодинамика (5 семестр) 
Б1.ДВ1 Концепция формирования залежей углеводородов (5 семестр) 
Б1.ДВ2 Основы геологии (5 семестр) 
Б1.ДВ2 Нанотехнологии, материалы и диагностика (7 семестр) 



 

ПК-14: способность разрабатывать функциональные и структурные схемы элементов и 

узлов экспериментальных и промышленных установок, проекты изделий с учетом 

технологических, экономических и эстетических параметров; 

 

Б1.Б Инженерная графика (1 семестр) 
Б1.Б Сопротивление материалов (6 семестр) 
Б1.В Геокриология и механика грунтов (7 семестр) 
Б1.В Строительная теплофизика (7 семестр) 
Б1.В Теория и детали машин и механизмов (6 семестр) 
Б3 Выпускная квалификационная работа (8 семестр) 
Б1.ДВ1 Технические системы и оборудование добычи, сбора и подготовки нефти и 

газа (7 семестр) Б1.ДВ2 Технические системы транспорта и хранения нефти и газа (7 семестр) 
Б1.ДВ1 Основы радиоэлектроники (8 семестр) 
Б1.ДВ2 Электроника и схемотехника (8 семестр) 
Б1.ДВ1 Инженерные сети и оборудование (8 семестр) 
Б1,ДВ2 Системы теплогазоснабжения (8 семестр) 
Б1.ДВ1 Проектирование и эксплуатация теплообменных аппаратов (7 семестр) 
Б1.ДВ2 Теория и расчет теплообменных аппаратов (7 семестр) 
 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освое-

ния ОП 

Виды заня-

тий (лекции, 

семинар 

ские, прак-

тические, ла-

бораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (те-

сты, творческие 

работы, проек-

ты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 бал-

лов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



ПК-9 Знает: физи-

ческую сущ-

ность явле-

ний, проис-

ходящих в 

материалах в 

условиях 

производства 

и эксплуата-

ции 

Умеет: оце-

нить поведе-

ние материа-

ла при воз-

действии на 

них различ-

ных эксплуа-

тационных 

факторов 

Владеет: 
приемами 

решения кон-

кретных за-

дач из разных 

областей ма-

териаловеде-

ния 

Знает: фи-

зическую 

сущность 

явлений, 

происходя-

щих в мате-

риалах в 

условиях 

производ-

ства и экс-

плуатации; 

их взаимо-

связь с раз-

нообразны-

ми свой-

ствами ме-

таллических 

и неметал-

лических ма-

териалов 

Умеет: оце-

нить поведе-

ние материа-

ла при воз-

действии на 

них различ-

ных эксплу-

атационных 

факторов; в 

результате 

анализа 

условий экс-

плуатации и 

производ-

ства пра-

вильно вы-

бирать мате-

риал 

Владеет: 
приемами и 

навыками 

решения 

конкретных 

задач из раз-

ных обла-

стей матери-

аловедения 

Знает: физи-

ческую сущ-

ность явлений, 

происходящих 

в материалах в 

условиях про-

изводства и 

эксплуатации; 

их взаимосвязь 

с разнообраз-

ными свой-

ствами метал-

лических и не-

металлических 

материалов; 

основные 

группы совре-

менных мате-

риалов и обла-

сти их приме-

нения 

Умеет: оце-

нить поведение 

материала при 

воздействии на 

них различных 

эксплуатаци-

онных факто-

ров; в резуль-

тате анализа 

условий экс-

плуатации и 

производства 

правильно вы-

бирать матери-

ал, назначать 

его обработку в 

целях получе-

ния заданной 

структуры и 

свойств, обес-

печивающих 

высокую 

надежность и 

долговечность 

Владеет: при-

емами и навы-

ками решения 

конкретных 

задач из разных 

областей мате-

риаловедения 

помогающих в 

дальнейшем 

решать инже-

нерно-

производ-

Лекции, лабо-

раторные ра-

боты 

составление от-

четов по лабора-

торным работам 



ПК-14 Знает: клас-

сификацию 

машин и ме-

ханизмов; - 

назначение, 

применение, 

классифика-

цию и тен-

денции раз-

вития меха-

нического 

привода и пе-

редаточных 

механизмов; - 

о методах 

статического 

и кинемати-

ческого ана-

лиза меха-

низмов и ма-

шин; 

Умеет: стро-

ить техниче-

ские схемы и 

чертежи; - 

выполнять 

структурный, 

кинематиче-

ский и дина-

мический 

анализ меха-

низмов и ма-

шин 

Владеет: 
навыками 

чтения схем 

механизма; 

Знает: 
принципы 

построения 

структурной, 

кинематиче-

ской и дина-

мической 

схемы меха-

низмов; - 

аналитиче-

ские методы 

решения за-

дач ТММ на 

ЭВМ; - клас-

сификацию, 

а также ме-

тоды проек-

тирования и 

расчета пе-

редаточных 

механизмов; 

- основные 

технико-

эксплуата-

ционные 

требования, 

предъявляе-

мые к меха-

низмам 

Умеет: 
определять 

внутренние 

напряжения 

в деталях 

машин и 

элементах 

конструкций 

Владеет: 
методами 

статическо-

го, кинема-

тического и 

динамиче-

ского расче-

та механиз-

мов и меха-

нических 

передач, а 

также их си-

лового ана-

лиза на 

ЭВМ;  

Знает:  
систему про-

ектно-

конструктор-

ской докумен-

тации, правила 

построения 

расчетных 

схем, схем ме-

ханизмов, а 

также чертежей 

зубчатых за-

цеплений; - ме-

тоды структур-

ного, кинема-

тического и 

динамического 

анализа меха-

низмов и ма-

шин, определе-

ния внутренних 

сил в механиз-

ме; 

Умеет: проек-

тировать 

структурные, 

кинематиче-

ские и динами-

ческие схемы 

механизма; - 

применять про-

граммные про-

дукты для рас-

чета механиз-

мов на ЭВМ; 

Владеет: ме-

тодами расчета 

и конструиро-

вания струк-

турной, кине-

матической и 

динамической 

схем механиз-

мов. 

Лекции, прак-

тические за-

нятия 

Беседа с препо-

давателем, само-

стоятельная ра-

бота, решения 

практических 

задач на практи-

ческих занятиях, 

защита лабора-

торной работы 



10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Задача №1. Рассчитать клиноременную передачу. Мощность на ведущем валу 

Р1=10кВт, угловые скорости шкивов ω1=77 с-1 и ω2=20 с-1, режим работы – спокойный, 

угол наклона линии центров к горизонту 30▫. Режим работы – трехсменный, нагрузка - 

спокойная. 

4.1. Передаточное число. 

 

u= ω1/ω2=77/20=3,85. 

 

4.2. Выбор сечения ремня. 

По табл. 55 стр.87 /2/ выберем сечение D. 

По табл. 56 и 57 стр.88 /2/ выбираем его характеристики: 

Wp=27 мм, W=32 мм, А=1,38 мм2, Т=19 мм, dplmin=315 мм, Lp=3150-15000 мм, mпм=0,6 кг/м. 

4.3 Диаметры шкивов. 

dp1=1,1*dplmin=1,1*315=346,5 мм. 

Примем по табл. 58 стр.89 /2/ dp1=355 мм. 

 

dp2=u*dp1=3,85*355=1367 мм. Примем по табл. 58 стр.89 /2/ dp2=1370 мм. 

 

4.4 Уточнение передаточного отношения с учетом относительного скольжения 

ζ=0,01. 

 

uф= dp2/[dp1*(1-ζ)]= 1370/[355*(1-0,01)]=3,9. 

 

4.5 Оценка ошибки передаточного отношения. 

(u-uф/u)*100%=(3,85-3,9/3,85)*100%=1,3%<5%. 

 

4.6 Межосевое расстояние. 

amin=0,55*(dp1+dp2)+T=0,55*(dp1+dp2)+T=0,55*(355+1370)+19=968 мм. 

amax=dp1+dp2=355+1370=1725 мм. 

 

Примем а=1000 мм. 

4.7 Расчетная длина ремня. 

Lp=2*a+π*(dp1+dp2)/2+(dp2-dp1)
2/4a==2*1000+π*(355+1370)/2+(1370-355)2/4*1000=4967 мм. 

 

Примем Lp=5000 мм. 

 

4.8 Уточненное межосевое расстояние. 

а=0,25*{(Lp-x)+[(Lp-x)2-2y]0,5}=0,25*{(5000-2710)+[(5000-2710)2-2*1030225]0,5}=1019 мм. 

Здесь x= π*(dp1+dp2)/2= π*(355+1370)/2=2710; y=(dp2-dp1)
2=(1370-355)2=1030225. 

Примем а= 1020 мм. 

 

4.9 Угол обхвата. 

α1=180▫-57▫*(dp2-dp1)/a=180▫-57▫*(1370-355)/1020=123,3▫. 

 

4.10 Коэффициенты для определения расчетной мощности: 

коэффициент длины ремня по табл. 59 стр.91 /2/: СL=0,98; 

коэффициент режима работы по табл. 60 стр.92 /2/: Сp=1,4; 

коэффициент угла обхвата по табл. 61 стр.92 /2/: Сα=0,82; 



коэффициент числа ремней по табл. 62 стр.92 /2/: Сz=0,95. 

 

4.11 Расчетная мощность передаваемая одним ремнем. 

Рр=Ро* СL*Сp/ Сα=8,29*0,98*1,4/0,9=12,6 кВт. 

Здесь Ро = 8,29 кВт – номинальная мощность по табл. 55 стр.87 /2/. 

 

4.12 Число ремней. 

Z=Р1/(Рр*Сz)=18/(12,6*0,95)=1,5. Примем Z=2. 

 

4.13 Скорость ремня. 

V= ω1*dр1/2000=77*355/2000=13,7 м/с. 

 

4.14 Сила предварительного напряжения ветви ремня. 

F0=850*Р1*Ср*СL/(Z*V*Cα)+θ*V2, 

где θ – коэффициент, учитывающий центробежную силу по табл. 59 стр.91 /2/ примем θ=0,6. 

F0=850*18*1,4*0,98/(2*13,7*0,82)+0,6*13,72= 1050 Н = 1,05 кН. 

 

4.15 Окружная сила 

Ft=P1*1000/V=18*1000/13,7=1300 Н=1,3 кН. 

 

4.16 Максимальное напряжение в ремне 

σmax=σp+σн, 

где σp= F0/А+Ft/(2*Z*A)+ρ*V2/1000000==1050/4,76+1300/(2*2*4,76)+ 1200*13,72/1000000=3 

МПа. 

Здесь ρ=1200 кг/м2. 

σн=2*(Ен*У)/ dр1=2*678/355=4 МПа. 

Здесь произведение (Ен*У)=678 для ремня сечения В. 

σmax=3+4=7 МПа. 

 

4.17 Сила, действующая на валы. 

Fв=2* F0*Z*sin(α1/2)= 2*1,05*1*sin(123,/2)=1,8 кН. 

 

4.18 Рабочий ресурс передачи. 

Lh=Nоц*Lp/(60*π*d1*n1)*(σ-1/σmax)*Cu, 

где Nоц – цисло циклов, выдерживаемое ремнем по стандарту, по табл. 63 стр.92 /2/ 

Nоц=4,7*106; 

σ-1=9 МПа – предел выносливости материала ремня; 

Cu=1,5*(u)1/3-0,5=1,5*(3,85)1/3-0,5=1,9 - коэффициент учитывающий передаточное отношение. 

Lh=4,7*106*5000/(60*π*355*735)*(9/7)*1,9=614 ч. 

Здесь n1=30* ω1/π=30*77/ π=735 об./мин. – частота вращения ведущего шкива. 

 

Задача №2. Рассчитать червячную передачу ручной тали. Вес поднимаемого груза F=15 

кН, усилие рабочего на тяговую цепь Fр=150 Н, диаметр тягового колеса Dтк=300 мм, 

диаметр звездочки Dз=120 мм, срок службы редуктора th=18000 ч. Режим работы – 

кратковременный. 

 

1. Кинематический расчет редуктора. 

1.1. Определение общего КПД редуктора. 

η=ηч* ηп
m, 

где ηч – КПД червячной передачи (ηч=0,7…0,8, примем ηч=0,7); 

ηп – КПД одной пары подшипников качения (ηп=0,99…0,995, примем ηз=0,99); 

m – число пар подшипников качения (m=2). 



ηоб=0,7*0,992=0,69. 

1.2. Определение частот вращения валов 

n1=60000* Vр/(π* Dз)= 60000* 1/(π*120)=159 об./мин. 

Здесь Vр – скорость движения груза. Примем Vр=1 м/с. 

n2= n1/u=159/32=5 об./мин. 

Здесь u – передаточное отношение червячной передачи. Примем u=32. 

Скорость движения груза Vг=π*Dтк*n2/60000= π*300*5/60000=0,1 м/с. 

 

1.3. Мощности на валах. 

Р2= F * Vг =15*0,1=1,5 кВт. 

Р1= Р2 /η =1,5/0,69=2,2 Вт. 

 

1.5. Определение крутящих моментов на валах. 

Т1=9550*Р1/n1=9550*1,5/159=90 Н*м. 

Т2=9550*Р2/n2=9550*2,2/5=4202 Н*м. 

 

2. Расчет червячной передачи 

 

2.1. Исходные данные для расчета. 

1. Крутящий момент на валу червячного колеса Т2=4202 Н*м; 

2. Передаточное число u=32; 

3. частота вращения червяка n1=159 об./мин. 

 

2.2. Определение числа витков червяка и числа зубьев червячного колеса. 

Выберем из табл.25 стр.50 /2/: Z1=1. Z2= u*Z1=32*1=32. 

 

2.3. Выбор материала. 

Определим ожидаемую скорость скольжения 

VI
S=4,5*n1*Т2

1/3/104=4,5*159*42021/3/104=1,2 м/с. 

С учетом скорости скольжения выбираем из табл.26 стр.51 /2/: 

для червяка – сталь 45, термообработка – улучшение НВ350; 

для червячного колеса – чугун СЧ15, предел прочности σв=315 МПа. 

 

2.4. Выбор допускаемых напряжений 

Выбираем из табл.27 стр.52 /2/: [σH]2=110 Мпа. 

 

2.5. Определение предварительного значения коэффициента диаметра. 

qI=0,25*Z2=0,25*32=8. 

 

2.6. Определение ориентировочного межосевого расстояния. 

aI
w=610*(Т2*Кβ*КV/[σН]2

2)1/3, 

где Кβ – коэффициент неравномерности нагрузки, 

КV – коэффициент динамической нагрузки. 

Для предварительного расчета примем Кβ*КV=1,4. 

aI
w=610*(4202*1,4/1102)1/3=480 мм. 

 

2.7. Предварительное значение модуля. 

mI=2*aI/(Z2+qI)=2*480/(32+8)=24 мм. 

Выбираем из табл.28 стр.53 /2/: m=20 мм, q=8. 

 



2.8. Межосевое расстояние. 

а=m*(Z2+q)/2=20*(32+8)/2=400 мм. 

Примем аw=400 мм. 

2.9. Коэффициент смещения X=аw/m-0,5*(Z2+q)=400/20-0,5*(32+8)=0. 

 

2.10. Отклонение передаточного числа. 

Δu=|(u-Z2/Z1)/u|*100%=|(32-32/1)/32|*100%=0 < 5%. 

 

2.11. Проверочный расчет по контактным напряжениям. 

2.11.1. Угол подъема витка червяка. 

γ=arctg(Z1/q)= arctg(1/8)=7,1о. 

 

2.11.2. Скорость относительного скольжения в полюсе зацепления. 

VS=π*d1*n1/(60000*cosγ), 

где d1=m*q=20*8=160 мм. 

VS=π*160*159/(60000*cos7,1)=1,3 м/с. 

 

2.11.3. Коэффициент динамической нагрузки. 

Выбираем из табл.29 стр.54 /2/: KV=1 для степени точности 7. 

 

2.11.4. Коэффициент неравномерности нагрузки. 

Кβ=1+(Z2/θ)3*(1-X), 

где θ=72 – коэффициент деформации червяка, выбранный из табл.30 стр.55 /2/; 

X – коэффициент, учитывающий характер изменения нагрузки (для постоянной нагрузки). 

X=0. 

Кβ=1+(32/72)3*(1-0,66)=1,03. 

 

2.11.5. Расчетные контактные напряжения. 

σН2=5300*[{Z2/(q+2*X)/aw}3*Kβ*KV*T2]
0,5/[Z2/(q+2*X)]= 

=5300*[{32/(8+2*0)/400}3*1,03*1*4202]0,5/[32/(8+2*0)]=87 Мпа<[σH]2=110 Мпа. 

 

2.12.. Проверочный расчет по напряжениям изгиба. 

2.12.1. Эквивалентное число зубьев колеса 

ZV2=Z2/cos3 γ = 32/cos3 7,1=33. 

 

2.12.2. Коэффициент формы зуба. 

Выбираем из табл.31 стр.55 /2/: YF2=1,71. 

 

2.12.3. Напряжения изгиба в зубьях червячного колеса. 

σF2=1,5*T2* YF2* KV * Кβ * cosγ*1000/(q*m3*Z2)< [σF], 

[σF] – допускаемые напряжения изгиба. 

[σF]=0,08*σв=0,08*315=25 Мпа. 

σF2=1,5*1019*1,71*1*1,03*cos7,1*1000/(8*203*32)=8,2 Мпа<[σF]=25 Мпа. 

 

2.13. Геометрический расчет передачи. 

Диаметры делительных окружностей: 

червяка – d1=m*q=20*8=160 мм, 

колеса – d2=m*Z2=20*32=640 мм. 

Диаметры окружностей вершин: 

червяка – dа1= d1+2*m=160+2*20=200 мм, 

колеса – dа2= d2+2*m=640+2*20=680 мм. 

Высота головки витков червяка: hf1=1,2*m=1,2*20=24 мм. 



Диаметры окружностей впадин: 

червяка – df1=d1-2*hf1=160-2*24=112 , 

колеса – df2=d2-2*m*(1,2+X)=640-2*20*(1,2+0)=592 мм. 

Наибольший диаметр червячного колеса: 

daW=da2+6*m/(Z1+2)= 680+6*20/(2+2)=710 мм. 

Ширина венца червячного колеса: b2=0,75*da1=0,75*200=150 мм. 

Радиус выемки поверхности вершин зубьев червячного колеса: 

R=0,5*d1-m=0,5*160-20=60 мм. 

Проверка межосевого расстояния: 

aw=0,5*m*(q+Z2+2*X)=0,5*20*(8+32+2*0)=400 мм. 

Длина нарезанной части червяка: 

b1=(11+0,06*Z2)*m=(11+0,06*32)*20=258,4 мм. Примем b1=260 мм. 

 

2.14. Данные для контроля взаимного положения разноименных профилей червяка. 

Делительная толщина по хорде витка: 

Sa1=0,5*π*m* cosγ=0,5*π*20*cos7,1=31,2 мм. 

Высота до хорды витка: 

ha1=m+0,5* Sa1*tg[0,5*arcsin (Sa1*sin2γ/d1)]= 

=20+0,5* 31,2*tg[0,5*arcsin (31,2*sin27,1/160)]=20,02 мм. 

 

2.15. Усилия в зацеплении червячной передачи. 

2.15.1. Окружная сила червячного колеса и осевая сила червяка 

Ft2=Fa1=2*T2/d2=2*4202*1000/640=13 *1000 Н*м=13 Н*мм. 

 

2.15.2. Окружная сила червяка и осевая сила червячного колеса 

Ft1=Fa2= Ft2*tg(γ+ρ)= 13*tg(7,1+2,2)=2,1*1000 Н*м=2,1 Н*мм. 

Здесь ρ – угол трения. Выбираем из табл.34 стр.59 /2/ ρ=2,2. 

 

2.15.3. Радиальные силы червячного колеса и червяка 

Fr2=Fr1=0,37* Ft2=0,37*13=4,8 *1000 Н*м=4,8 Н*мм. 

 

2.16. Тепловой расчет червячной передачи. 

Для открытых ручных червячных передач тепловой расчет не требуется. 

 

2.17. Расчет червяка на жесткость. 

Стрела прогиба и условие достаточной жесткости: 

f=L3*(Ft1
2+Fr1

2)0,5/(48*E*Iпр)<[f], 

где L – расстояние между серединами опор червяка, 

L=(0,9…1,0)*d2=(0,9…1,0)*640=(576…640) мм, примем L=640 мм; 

E – модуль упругости стали, Е=2,1*105 Мпа, 

Iпр – приведенный момент инерции сечения червяка, 

Iпр=π*df1
4*(0,375+0,625*da1/df1)/64= 

=π*1124*(0,375+0,625*200/112)/64=11,5*106 мм4; 

[f] – допустимая стрела прогиба, [f]=m/200=20/200=0,1 мм. 

f=6403*(130002+48002)0,5/(48*2,1*105 *11,5*106)=0,03 мм<[f]=0,1 мм. 

 

Задача №3. По данным задачи №2 рассчитать вал червячного колеса редуктора и подо-

брать для него по ГОСТу подшипники качения. Расстоянием между подшипниками 

задаться. 

1. Проектный расчет. 

Ориентировочный расчет вала проведем на кручение по пониженным допускаемым напря-

жениям ([τ]кр=20 Мпа). 



Диаметр свободного конца вала: 

dс=(Т/0,2[τ]кр)
1/3=(4202*1000/0,2*20)1/3=102 мм. Примем dс=100 мм. 

Диаметр вала под подшипниками примем dп=110 мм. 

Диаметр вала под колесом примем dк=115 мм. 

Диаметр буртика вала примем dб=120 мм. 

 

2. Проверочный расчет. 

Усилия, действующие на вал: 

Ft=13 кН, Fr=4,8 кН, Fа=2,1 кН, F=15 кН, Т=4202 кН*мм, 

Примем, что нормальные напряжения от изгиба изменяются по симметричному циклу, а ка-

сательные от кручения – по отнулевому. 

Определим реакции опор (см. рисунок 1). 

Реакции опоры А: 

RAx*300- Ft*150=0; 

RAx=Ft/2=13/2=6,5 кН; 

RAy*300- Fr*150+ Fа1*d/2- F*200=0; 

RAy=(Fr*150-Fа1*d/2+ F*200)/300=(4,8*150- 2,1*640/2+15*200)/300=10,2 кН; 

Реакции опоры В: 

RВx*300- Ft*150=0; 

RВx=Ft/2=13/2=6,5 кН; 

RВy*300- F*500+Fr*150+ Fа1*d/2=0; 

RВy=(F*500-Fr*150-Fа1*d/2)/300=(15*500-4,8*150-2,1*640/2)/300=20,5 кН; 

 

 
Рисунок 1. Расчетная схема вала 

 

 

Проверка: 



ΣХ=0; Ft- RAx-RВx =0; 13-6,5-6,5=0; 

ΣY=0; Fr- RAy + RВy- Fм =0; 4,8-10,2+20,5-15=0; 

Условия равновесия выполняются, следовательно расчет реакций выполнен верно. 

Определим суммарный изгибающий момент в месте посадки зубчатого колеса и в сечении 

посадки подшипника В. 

Мс=(Мх
2+Му

2)1/2, 

Где Мх и Му – изгибающие моменты в плоскостях х и у. 

Мхчк= RАх *100=6,5*150=975 кН*мм; 

Мучк= RАу *100=10,2*150=1530 кН*мм. 

Мсчк=(9752+15302)1/2=1814 кН*мм. 

МхВ= 0; 

МуВ= F *200=15*200=3000 кН*мм. 

МсВ=(30002+02)1/2=3000 кН*мм. 

Опасным является сечение посадки подшипника В, т.к. в нем изгибающий момент имеет 

большее значение, а диаметр - меньшее 

где W - осевой момент сопротивления сечения. 

Осевой момент сопротивления опасного сечения: 

W= π*d3/32=π*1103/32=113650 мм3. 

Полярный момент сопротивления в опасном сечения: 

Wк= π*d3/16= π*1103/16=227300 мм3. 

Амплитуда нормальных напряжений в опасном сечении: 

σα=Мс/W=3000000/113650=26,4 МПа. 

Условие прочности: 

n=((1/nσ)2+(1/nτ)
2)-0,5>[n], 

где nσ и nτ – запасы прочности вала по нормальным и касательным напряжениям; 

[n]=1,75 – допускаемый запас прочности. 

nσ =σ-1/(кσ*σα*εσ
-1+ψσ*σm), 

где σ-1=0,43*σв – предел выносливости материала вала по нормальным напряжениям при 

симметричном цикле (см. табл.1 стр.79 /4/). 

σ-1=0,43*800=344 МПа. 

кσ=1,8 – эффективный коэффициент концентрации напряжений, 

εσ
-1=0,82 - коэффициент, учитывающий диаметр вала; 

ψσ=0,2 – коэффициент, учитывающий асимметрию цикла для углеродистых сталей; 

σm=Fa/(π*d2/2)=2100/(π*1052/2)=0,1 МПа – среднее значение напряжений, при нагружении 

вала осевой силы. 

nσ =344/(1,8*26,4*0,82+0,2*0,1)=8,8. 

nτ=τ-1/(кτ*τα*ετ
-1+ψτ*τm), 

где τ-1=0,6*σ-1=0,6*344=206,4 МПа – предел выносливости материала вала по касательным 

напряжениям при симметричном цикле; 

кτ=1,7 – эффективный коэффициент концентрации напряжений, 

τα=0,5*Т2/Wк=0,5*4202000/227300 = 9,2 МПа – амплитудное значение напряжений; 

ετ
-1=0,7 - коэффициент, учитывающий диаметр вала; 

ψτ=0,1 – коэффициент, учитывающий асимметрию цикла для углеродистых сталей; 

σm=0,1 МПа. 

nτ=206,4/(1,7*9,2*0,7+0,1*0,1)=18,8. 

n=((1/8,8)2+(1/18,8)2)-0,5=8>[n]=1,75. 

Условие прочности выполняется, следовательно, вал прочен. 

 

3. Расчет подшипников качения редуктора 

На валу редуктора использованы конические роликоподшипники легкой серии 7226А ГОСТ 

27365-87. Динамическая грузоподъёмность подшипников С=660 кН, статистическая грузо-

подъёмность С0=600 кН, е=0,435 (см. табл. 18.33 стр. 319 /1/). 



Определим суммарные радиальные реакции опор: 

RА=(RАх
2+RАy2)

0,5=(6,52+10,22)0,5=12,1 кН. 

RВ=(RВх
2+RВy2)

0,5=(6,52+20,52)0,5=21,5 кН. 

Эквивалентная нагрузка: 

Рэкв=(V*X*R+Y*A)*Кб*Кт, 

где Х=1 – коэффициент, учитывающий влияние радиальной силы (выбран по соотношению 

Fa/[V*R]=2,1/[1*12,1]=0,17<е=0,435); 

Y=0 – коэффициент, учитывающий влияние осевой силы; 

V=1 - коэффициент, учитывающий, какое колесо вращается; 

А – осевая нагрузка. 

АВ= 0,83*е*RВ=0,83*0,435*21,5=7,8 кН. 

АА= АВ + Fa =7,8+2,1=9,9 кН. 

Кб=1 – коэффициент безопасности; 

Кт=1 – температурный коэффициент. 

РэквА=(1*1*8,6+0*9,9)*1*1=8,6 кН. 

РэквВ=(1*1*3,8+0*7,8)*1*1=3,8 кН. 

Проверим подшипник А как наиболее нагруженный на долговечность. 

Долговечность подшипников: 

L=(С/Рэкв)
m, 

где m=10/3 показатель долговечности подшипников (для шарикоподшипников). 

L=(660/8,6)10/3=2*106 млн. об. 

Долговечность подшипника в часах: 

Lh=106*L/60*n=106*2*106/60*5=6,7*109 ч. 

Долговечность подшипников более 5000 часов, следовательно подшипники удовлетворяют 

условию долговечности. 

Литература: 

1. Дунаев П.Ф. Леликов О.П. Детали машин. Курсовое проектирование: Учеб. пособие 

для машиностроит. техникумов. – М.: Высш. шк., 1984. – 336 с., ил. 

2. Ратманов Э.В. Расчет механических передач: Учебное пособие. – Курган: Изд-во Кур-

ганского гос. ун-та, 2007. – 115 с. 

3. Цехнович Л.И., Петриченко И.П. Атлас конструкций редукторов: Учеб. пособие. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – К.: Выща шк. 1990. – 151 с.: ил. 

4. Чернин И.М. и др. Расчеты деталей машин. Минск, «Вышэйш. школа», 1974. 592 с, с 

ил. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как проверка до-

машних заданий, контрольные работы, устные опросы,  коллоквиумы. 

Промежуточный контроль имеет форму контрольной работы, в которой оценивается 

уровень овладения обучающимися знаниями по предмету.  

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов 

в ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет», во время последней контрольной 

недели семестра преподаватель подводит итоги работы каждого студента и объявляет ре-

зультаты студентам. Однако если студент желает улучшить свой рейтинг по дисциплине, ему 

предоставляется право набрать дополнительные баллы – пересдать проектные чертежи, вы-

полнить дополнительные задания и т.п. 



Поскольку дисциплина преподается в течение одного семестра, для выставления ито-

говой оценки на экзамене выводится средний балл по дисциплине. В случае если средний 

балл составляет не менее 61, и студент согласен с итоговой оценкой, ему выставляется оцен-

ка согласно шкале перевода: 

- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

- от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

- от 91 до 100 баллов – «отлично». 

В случае несогласия студента с итоговой оценкой, ему предоставляется право сдавать 

экзамен, и оценка выставляется непосредственно по результатам экзамена. 

Итоговый контроль (экзамен) проводится в устной форме. Экзамен включает два во-

проса по дисциплине, в которых оцениваются знание изученных тем и беседа с преподавате-

лем.  

Примерные вопросы к экзамену: 

 

1. Предмет и задачи курса ТММ и ДМ. 

2. Основные понятия ТММ: Машина, механизм, деталь, кинематическая пара. 

3. Классификация кинематических пар. 

4. Классификация кинематических пар по числу связей. 

5. Структурные формулы механизмов, формула Малышева. 

6. Структурные формулы механизмов. Формула Чебышева, примеры расчета подвижности. 

7. Механизмы, назначение, основные типы. 

8. Рычажные механизмы, назначение, схемы. 

9. Кулачковые механизмы, назначение, схемы.  

10. Передаточные механизмы, назначение, общая классификация. 

11. Простые и сложные передаточные механизмы. 

12. Основные кинематические и силовые соотношения в простом передаточном механизме. 

Передаточное отношение. 

13. Связь передаточного отношения с параметрами звеньев. 

14. Определение передаточного отношения в сложном механизме, кратный ряд. 

15.Механизмы с паразитными звеньями, назначение, определение передаточного отношения. 

16. Планетарные передаточные механизмы, схема, назначение. 

17. Определение передаточного отношения в планетарном механизме. Формула Кудрявцева. 

18. Зубчатые передаточные механизмы, принцип работы, достоинства и недостатки, основ-

ные параметры и соотношения зубчатого венца. 

19. Зубчатые передачи, условия правильного зацепления. 

20. Основная теорема зацепления.    

21. Эвольвента окружности, образование, уравнение. 

22. Свойства эвольвентного зацепления. 

23. Триботехника, основные понятия, виды трения. 

24. Трение-скольжения, сила трения. 

25. Трение-скольжения, условия неподвижности на наклонной плоскости. 

26.Трение-скольжения, условия неподвижности и движения на горизонтальной плоскости. 

27. Трение-качения, формула Кулона. 

28. Предмет и задачи курса ДМ. 

29. Классификация ДМ. 

30. Требования, предъявляемые к механическим системам. 

31. Понятие работоспособности, критерии работоспособности. 

32. Основные условия работоспособности: прочность, жесткость. 

33. Основные условия работоспособности. Износостойкость. 

34.Основные условия работоспособности: теплостойкость, виброустойчи-вость. 

35. Прочность: статическая и усталостная. 

36. Виды нагрузок, циклы действующих напряжений и их характеристики. 



37. Основные объемные напряженно-деформированные состояния. 

38. Поверхностная прочность, геометрические и кинематические характеристики контакта. 

39. Оценка поверхностной прочности в высшей кинематической паре. Формула Герца. Вы-

бор допускаемых напряжений. 

40. Факторы, влияющие на величину предельно опасных напряжений. 

41. Факторы, влияющие на величину нормативного коэффициента запаса прочности. 

42. Соединения, назначение, виды. 

43. Резьбовые соединения, определение, резьбовые детали. 

44. Классификация резьб, область применения. 

45. Основные параметры резьбы. 

46. Метрическая резьба, применение, обозначение. 

47. Момент при затяжке резьбового соединения 

48. Основные причины поломок резьбовых деталей, понятие равнопрочности. 

49. Расчет стержня болта незатянутого соединения. 

50. Расчет стержня болта затянутого соединения. 

51. Расчет резьбового соединения, работающего на сдвиг (болт с зазором). 

52. Расчет резьбового соединения, работающего на сдвиг (болт без зазора). 

53. Расчет напряженного соединения, нагруженного отрывающими силами (общий подход). 

54. Шпоночные соединения, назначение, типы. 

55. Подбор и проверка соединений с призматическими шпонками. 

56. Сварные соединения. Расчет стыковых швов. 

57. Сварные соединения. Расчет нахлесточных соединений. 

58. Заклепочные соединения: назначения, конструкция, расчет. 

59. Передачи, основные кинематические и силовые соотношения. 

60. Фрикционные передачи. Схема, принцип работы, классификация. 

61. Фрикционные передачи. Достоинства и недостатки, область применения, скольжение. 

62. Критерии работоспособности и расчета фрикционных передач, расчет по контактным 

напряжениям. 

63. Зубчатые передачи, назначение, типы. 

64. Цилиндрические прямозубые передачи, схемы, основные параметры и соотношения. 

65. Критерии работоспособности и расчета зубчатых передач. 

66. Расчет цилиндр. прямозубых передач по условию контактной прочности. 

67. Расчет цилиндр. прямозубых передач по изгибным напряжениям. 

68. Силы в зацеплении цилиндрических зубчатых колес. 

69. Цилиндрические косозубые передачи, схема, образование, основные параметры и соот-

ношения. 

70. Цилиндр. косозубые передачи, особенности зацепления, достоинства, недостатки, приме-

нение. 

71. Особенности расчета на прочность цилиндр. косозубых передач. 

72. Конические передачи, назначение, схема, основные понятия. 

73. Конические передачи, основные параметры и соотношение. 

74. Силы в зацеплении конических прямозубых колес. 

75. Особенности расчета на прочность конических передач. 

76. Червячные передачи, назначение, принцип работы, типы. 

77. Червячные передачи, схема, основные параметры и соотношение. 

78. Особенности зацепления червячных передач. Материалы червячной пары, достоинства и 

недостатки. 

79. Особенности расчета на прочность червячных передач. 

80. Ременные передачи: назначение, типы, принцип работы. 

81. Валы и оси, назначение, типы, действующие нагрузки и напряжения. 

82. Критерии работоспособности и расчета валов. Этапы проектирования. 

83. Подшипники, назначение, типы. 



84. Подшипники-скольжения, конструкция, материалы, принцип работы. 

85. Подшипники-скольжения, виды трения. Расчет при полужидкостном трении. 

86. Подшипники качения Достоинства и недостатки, применение, типы. 

87. Подшипники качения. Конструкция, условное обозначение. 

88. Критерии работоспособности и расчета подшипников качения. 

89. Расчет на долговечность. 

90. Муфты, назначение, основные типы. 

 

11. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной ра-

боты в процессе изучения дисциплины «Теория и детали машин и механизмов» предусмат-

ривается использование в учебном процессе следующих активных и интерактивных форм 

проведения занятий: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 работа в малых группах. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1 Основная литература: 

 

1. Гилета, В.П. Теория механизмов и машин. Ч. 1. Структурный и кинематический ана-

лиз рычажных механизмов / В.П. Гилета, Н.А. Чусовитин, Б.В. Юдин. - Новосибирск : 

НГТУ, 2013. - 108 с. - ISBN 978-5-7782-2267-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258632 (01.05.2015). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Скойбеда, А.Т. Детали машин и основы конструирования : учебник / А.Т. Скойбеда, 

А.В. Кузьмин, Н.Н. Макейчик ; под ред. А.Т. Скойбеда. - 2-е изд., перераб. - Минск : 

Вышэйшая школа, 2006. - 560 с. - ISBN 985-06-1055-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234979 (01.05.2015).  

2. Детали машин и основы конструирования : учебное пособие / Ю.В. Воробьев, 

А.Д. Ковергин, Ю.В. Родионов и др. ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический 

университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. - 172 с. : ил., табл. 

- Библиогр.: с. 152. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278004 (01.05.2015). 

3. Детали машин : учебно-методическое пособие / . - Новосибирск : Новосибирский гос-

ударственный аграрный университет, 2010. - 91 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230481 (01.05.2015). 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

 

1. Электронная библиотека Попечительского совета механико-математического факультета 

Московского государственного университета http://lib.mexmat.ru . 

2.  eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru/.  

Для работы на практических занятиях необходим пакет программ Maple 12 (или выше); 

3.    www.libtech.ru – библиотека технической литературы «Нефть и газ». 

4. http://spiedl.org/ - SPIE Digital Li-

brary 

 

 

Открыт доступ к 7 журналам SPIE Digital Library 

на английском языке. Биюлиотека насчитывает 

260 000 статей, охватывающих информационные 

технологии, защиту и промышленный контроль, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258632
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234979
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278004
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230481
http://lib.mexmat.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.libtech.ru/
http://spiedl.org/


микро и нанотехнологии, электронную обработ-

ку изображений и данных, оптику и электрооп-

тику. 

5.     http://www.springerlink.com – от-

крыт доступ к электронным ресурсам 

издательства Springer по программе 

консорциума МЦНТИ – ICSTI Re-

source Network 

SpringerLink – уникальная по тематическому со-

держанию электронная коллекция научных и 

технологических журналов, книг, а также ссы-

лок на научные работы. Доступ применим ко 

всем электронным книгам Springer ( с 2005 по 

н/в) и электронным журналам (с 1997 по н/в) в 

течении тестового периода по всем тематиче-

ским коллекциям. 

6. www.science-of-synthesis.com/prod Справочники по химии. 

7. http://thomson.collexis.com/nano  Thomson Collexis Dashboard – система поиска 

информации по нанотехнологии. Предоставлена 

информация по 35508 публикациям и 82595 спе-

циалистам. 

8. www.crnetbase.com Справочники и книги. 

9. http://www.csa.com/htbin/dbrng.cgi?u

sername=XXXX&access=XXXX 

CSA Technology research databases – рефератив-

ные базы данных. 

10. http://www.qpat.com Questel Patent – базы  данных, содержащие ин-

формацию об интеллектуальной собственности. 

Коллекция патентного фонда насчитывает свы-

ше 50 миллионов документов из 80 стран и меж-

дународных патентных ведомств. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине (модулю) воз-

можно использования программного обеспечения по моделированию схем и информацион-

ных справочных систем интернет-ресурсов. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием, компьютерный класс для 

практических занятий, лекционная аудитория. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

 Формирование у студентов способностей и умения самостоятельно добывать зна-

ния из различных источников, систематизировать полученную информацию и эффективно её 

использовать происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в лек-

ционных и практических (семинарских) занятиях, причём самостоятельная работа студентов 

играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

13.1. Лекции. 

Для понимания лекционного материала и качественного его усвоения студентам необхо-

димо вести конспекты лекций. В течение лекции студент делает пометки по тем вопросам 

лекции, которые требуют уточнений и дополнений. Вопросы, которые преподаватель не от-

разил в лекции, студент должен изучать самостоятельно. 

13.2. Практические (семинарские) занятия. 

http://www.springerlink.com/
http://thomson.collexis.com/nano


При подготовке к семинарским занятиям следует использовать основную литературу из 

представленного списка, а также руководствоваться приведенными указаниями и рекомен-

дациями. Для наиболее глубокого освоения  дисциплины рекомендуется изучать литературу, 

обозначенную как «Дополнительная» в представленном списке. 

На семинарских занятиях рекомендуется принимать активное участие в обсуждении про-

блем, возникающих при решении учебных задач, развивать способность на основе получен-

ных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем по тематике 

семинарских занятий. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию: 

 проработка конспекта лекций; 

 чтение рекомендованной основной и дополнительной литературы по изучаемому раз-

делу дисциплины; 

 решение домашних задач. При выполнении упражнения или задачи нужно сначала 

понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, 

наметить план решения задачи. 

 При возникновении затруднений следует сформулировать конкретные вопросы к пре-

подавателю. 

13.3. Подготовка к экзамену. 

Требования к организации подготовки к экзамену те же, что и при занятиях в течение се-

местра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзамену у студента 

должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию препо-

давателя в течение семестра. 

Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя 

трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно по-

вторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.  

Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время 

экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

Если в процессе самостоятельной  работы над изучением теоретического материала или 

при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не 

удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или 

указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затрудне-

ния, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если воз-

никнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки. 
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 
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