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1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК  

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. Техническая механика 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин. 

Дисциплина связана с МДК профессиональных модулей: 

ПМ.01 Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, 

комплектование сборочных единиц; 

ПМ.02 Эксплуатация сельскохозяйственной техники; 

ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники, а также с 

дисциплинами инженерная графика и материаловедение. 

1.3 Цели и задачи дисциплины требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели: 
-     научить обучающихся  читать кинематические схемы; 

 проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 

 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и 

сборочных единиц в соответствии с техническими требованиями. 

 -    применять полученные знания в своей практической деятельности. 

Задачи: 

 Изучить виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические 

характеристики; 

 типы соединений деталей и машин; 

 основные сборочные единицы и детали; 

 характер соединения деталей и сборочных единиц; 

 принцип взаимозаменяемости; 

 виды движений и преобразующие движения механизмы; 

 виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения 

на схемах; 

 передаточное отношение и число; 

 методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации. 

 

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 
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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 

 

Формируемые компетенции:  
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
 

IIК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку сельскохозяйственной 

техники в соответствии с эксплуатационными документами, а также оформление 

документации о приемке новой техники. 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 

ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растении и 

ухода за сельскохозяйственными культурами, в соответствии с условиями работы. 

IIК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты 

растений и ухода за сельскохозяйственными культурами для выполнения 

технологических операции в соответствии с технологическими картами. 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к выполнению технологических 

операций. 

 

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-тракторного агрегата 

и определение его эксплуатационных показателен в соответствии с технологической 

картой на выполнение сельскохозяйственных работ. 

ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа движения 

машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями работы. 

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 

требованиями правил техники безопасности и охраны труда. 

ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», «С», «D», «Е», 

«F» в соответствии с правилами дорожного движения. 

ПК 2.5. Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с правилами 

дорожного движения. 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и 

механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в соответствии с 

графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов.  

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в соответствии с ее 

техническим состоянием 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения ремонта. 

ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической картон. 
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ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и технические жидкости, 

инструмент, оборудование, средства индивидуальной защиты, необходимые для 

выполнения работ. 

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами. 

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной техники 

в соответствии с регламентами. 
 

 

1.4 Рекомендуемое количество ак.часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося - 122 ак.часа; обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 112 ак.часов; в том числе: 

теоретическое обучение – 88 часов, практические занятия – 24 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 122 

Самостоятельная работа 

 

10 

Объем образовательной программы  112 

в том числе: 

теоретическое обучение 88 

лабораторные работы - 

практические занятия 24 

контрольная работа - 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая механика» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

ак.часов 

Осваиваемы

е элементы 

компитенци

й 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2 ОК 01 

ОК 02  

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1, 3.2 

3.4-3.8  

1 Роль дисциплины «Техническая механика» в общепрофессиональной подготовке 

специалистов. Содержание дисциплины «Техническая механика» 

Раздел 1. Теоретическая 

механика 

 38  

Тема 1.1. Статика Содержание учебного материала 10 

ОК 01 

ОК 02  

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1, 3.2 

3.4-3.8 

1 Статика. Основные понятия статики. Связи. Реакции связи. Виды связей. 

2 Плоская система сходящихся сил. Определение равнодействующей геометрическим 

способом. Аналитическое определение равнодействующей. Условие равновесия в 

аналитической и геометрической формах. 

3 Пара сил и ее характеристики. Момент пары. 

Момент силы относительно точки. 

4 Плоская система произвольно расположенных сил. Приведение плоской системы 

сил к одному центру. 

Главный вектор и главный момент. Равновесие плоской системы сил. Уравнения 

равновесия и их различные формы. 

5 Балочные системы. Классификация нагрузок и виды опор. Определение реакций 

опор и моментов. Пространственная система сил. Центр тяжести. 

 Центр тяжести простых геометрических и сложных фигур. 

Практические занятия 6 

 
1 Определение усилий в стержнях. 

2 Определение реакции двухопорной балки. 

3 Определение положения центра тяжести плоских фигур сложной формы. 

Самостоятельная работа 

Выполнение домашних заданий по теме 1.1 

Определение направления реакций связей основных типов. 

2 
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Решение задач на плоскую систему сходящихся сил. 

Определение реакции жестко защемленной балки (по индивидуальному заданию, 

конспект). 

Применение условия равновесия рычага. 

Подготовка сообщений на тему: «Понятие устойчивости равновесия тела». 

Тема 1.2. Кинематика Содержание учебного материала 8 

ОК 01 

ОК 02  

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1, 3.2 

3.4-3.8 

1 Основные понятия кинематики. Скорость. Ускорение. Кинематика точки. Частные 

случаи движения точки.  

2 Простейшие движения твердого тела. Поступательное и вращательное движение 

твердого тела. Частные случаи вращательного движения.  

3 Сложное движение точки. Переносное, относительное и абсолютное движение 

точки. Теорема сложения скоростей. 

4 Сложное движение тела. Плоскопараллельное движение. Разложение 

плоскопараллельного движения на поступательное и вращательное. Мгновенный 

центр скоростей. 

Практическое занятие 2 
 

Вращательное движение. 

Самостоятельная работа 

Решение задач: 

Частные случаи движения точки. 

Сложное движение точки. 

Определение скорости точек при сложном движении твердого тела (по индивидуальному 

заданию) 

1 

 

Тема 1.3. Динамика Содержание учебного материала 10 
ОК 01 

ОК 02  

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1, 3.2 

3.4-3.8 

1 Динамика, две основные задачи динамики. Основные понятия и аксиомы динамики. 

2 Движение материальной точки. Понятие о силе инерции. Силы инерции при 

прямолинейном и криволинейном движении. Метод кинетостатики.  

3 Трение. Работа. Мощность. 

4 Общие теоремы динамики. Основное уравнение динамики при поступательном и 

вращательном движении твердого тела. 

Практическое занятие 2 

 

2 

 

Работа и мощность 

.Контрольная работа по разделу «Статика» 

Самостоятельная работа. 

Решение задач по теме «Динамика». 

1 
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Подготовка сообщений на тему: «Влияние трения на работу машин и механизмов». 

Тестирование по разделу 1 «Теоретическая механика». 2 

Раздел 2. Сопротивление 

материалов 

 32  

Тема 2.1. Основные 

положения сопротивления 

материалов 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 

ОК 02  

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1, 3.2 

3.4-3.8 

1 Основные задачи сопротивления материалов Деформации упругие и пластические. 

Основные гипотезы и допущения. Классификация нагрузок и элементов 

конструкций. Метод сечений. Напряжения. 

Тема 2.2. Растяжение. 

Сжатие 
Содержание учебного материала 6 

 

ОК 01 

ОК 02  

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1, 3.2 

3.4-3.8 

1 Растяжение и сжатие. Внутренние силовые факторы. Нормальное напряжение. 

Эпюры продольных сил и нормальных напряжений. Продольные и поперечные 

деформации. Закон Гука. Коэффициент Пуассона. Определение осевых 

перемещений поперечных сечений бруса. 

2 Испытания материалов на растяжение и сжатие при статическом нагружении. 

Механические характеристики материалов. Напряжения предельные, допускаемые, 

расчетные. Условие прочности. 

3 Условие прочности при растяжении и сжатии. Три задачи расчетов на прочность при 

растяжении, сжатии.  

Практическое занятие 2  

Построение эпюр продольных сил, нормальных напряжений и перемещений при 

растяжении и сжатии. 

Самостоятельная работа 
Проверка прочности бруса. Решение задач. 

 
 

Тема 2.3. Практические 

расчеты на срез и смятие 
Содержание учебного материала 2 ОК 01 

ОК 02  

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1, 3.2 

3.4-3.8 

1 Практические расчеты на срез и смятие. Основные предпосылки и расчетные 

формулы. Условия прочности. 

Самостоятельная работа 

Выполнение практических расчетов на срез и смятие. 

 
 

Тема 2.4. Геометрические 

характеристики плоских 
Содержание учебного материала 

Геометрические характеристики плоских сечений. Осевые, центральные и полярные 

2 ОК 01 

ОК 02  
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сечений моменты инерции. Осевые моменты инерции простейших сечений. Полярные моменты 

инерции круга и кольца. 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1, 3.2 

3.4-3.8 

Самостоятельная работа: 
Определение главных центральных моментов инерции составных сечений. 

  

Тема 2.5. Кручение Содержание учебного материала:  4 ОК 01 

ОК 02  

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1, 3.2 

3.4-3.8 

1 Кручение. Внутренние силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов. 

Кручение бруса круглого и кольцевого поперечных сечений. Напряжения в 

поперечном сечении. Угол закручивания. 

2 Условия прочности и жесткости при кручении. Три вида расчетов на прочность и 

жесткость при кручении. 

Практическое занятие 2 
 

Расчеты на прочность и жесткость при кручении. 

Самостоятельная работа: 

Определение диаметра вала из условия прочности и жесткости (по индивидуальному 

заданию). 

1 

 

Тема 2.6. Изгиб Содержание учебного материала 4 ОК 01 

ОК 02  

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1, 3.2 

3.4-3.8 

1 Изгиб. Основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. Внутренние 

силовые факторы при изгибе. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 

2 Нормальные напряжения при изгибе. Касательные напряжения при изгибе. 

Линейные и угловые перемещения при изгибе. 

Условия прочности и жесткости при изгибе.  

Практическое занятие 2 
 

Расчеты на прочность и жесткость при изгибе. 

Самостоятельная работа 

Выполнение домашних заданий по теме: 2.6. 

Расчеты на прочность при изгибе (по индивидуальному заданию). 

1 

 

Тема 2.7. Гипотезы 

прочности и их 

применение. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 

ОК 02  

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1, 3.2 

3.4-3.8 

1 Сочетание основных деформаций. Гипотезы прочности и их применение. Изгиб и 

кручение. 

Самостоятельная работа:   
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Расчет бруса круглого поперечного сечения на прочность при сочетании основных 

деформаций изгиба и кручения. 

Тема 2.8. Устойчивость 

сжатых стержней  

 

 

 

 

 

Тема 2.9Сопротивление 

усталости. Прочность при 

динамических нагрузках. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 

ОК 02  

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1, 3.2 

3.4-3.8 

1 Устойчивость сжатых стержней. Критическая сила. Расчеты на устойчивость. 

Проверочный расчет на устойчивость. Определение допускаемой нагрузки. 

 Циклы напряжений. Усталостное напряжение, его причины и характер. Кривая 

усталости, предел выносливости. Факторы, влияющие на величину предела 

выносливости 

        Циклы напряжений. Усталостное напряжение, его причины и характер. Кривая              

усталости, предел выносливости. Факторы, влияющие на величину предела выносливости 

2 ОК 01 

ОК 02  

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1, 3.2 

3.4-3.8 

Раздел 3. Детали машин  40  

Тема 3.1. 

Основные положения 

Общие сведения о 

передачах 

 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК3.1,3.2,3.4

-3.8 ОК 

01,ОК 02 

1 Основные положения. Цели и задачи раздела. Механизм, машина, деталь, 

сборочная единица. Требования, предъявляемые к машинам, деталям и 

сборочным единицам. Критерии работоспособности и расчёта деталей машин. 

Надёжность, работоспособность. Понятие о системе проектирования. 

Общие сведения о передачах. Назначение механических передач и их 

классификация по принципу действия. Кинематические соотношения 

передаточных механизмов. Передаточное отношение и передаточное число. 

Силовые отношения. Основные кинематические и силовые соотношения в 

передачах. Многоступенчатые передачи. Расчёт многоступенчатого привода. 

Практические занятия 
2  

1 Силовой и кинематический расчет привода 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 3.1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: составление конспекта. 

Ответы на вопросы по теме 3.1 

  

Тема 3.2. 

Фрикционные передачи и 

вариаторы 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные характеристики фрикционной передачи. Классификация 

фрикционных передач. Устройство фрикционных передач. Критерии 

 

 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 
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работоспособности. Расчёт на прочность фрикционной передачи. Контактное 

напряжение. Коэффициент запаса сцепления. Коэффициент поперечной 

деформации. Вариаторы. Бесступенчатое изменение скорости. Диапазон 

регулирования. Классификация вариаторов. Классификация вариаторов от 

формы тел качения.  

 

 

 

 

ПК3.1,3.2,3.4

-3.8 ОК 

01,ОК 02 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 3.2. 

Составление конспекта. Ответы на вопросы по теме 3.2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  подготовка сообщений на тему: « 

Передачи с бесступенчатым регулированием. Область применения вариаторов». 

  

Тема 3.3. 

Зубчатые передачи 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Зубчатые передачи. Общие сведения о зубчатых передачах. Характеристики, 

классификация и область применения зубчатых передач. Основные теории 

зубчатого зацепления. Краткие сведения об изготовлении зубчатых колёс 

Основы расчёта на контактную прочность и изгиб. Основные критерии 

работоспособности и расчёта. Материалы и допускаемые напряжения. Расчёт на 

контактную прочность и изгиб. 

 Косозубые и шевронные колёса 

Геометрические параметры косозубых цилиндрических колёс. Силы зацепления 

косозубой передачи. Расчёт на контактную прочность изгиб 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК3.1,3.2,3.4

-3.8 ОК 

01,ОК 02 

2 Конические зубчатые передачи. Основные параметры конического зубчатого 

колеса. Общая характеристика конических передач. Силы в зацеплении 

прямозубой конической передачи. Основы расчёта на контактную прочность и 

изгиб конической передачи. Проектный расчёт по контактным напряжениям. 

Проверка на изгиб. 

Практическое занятие 2  

1 Изучение конструкции цилиндрического  зубчатого редуктора   

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 3.3 

Составление конспекта. Ответы на вопросы по теме 3.3. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Кинематический и геометрический расчет зубчатых передач 

2  

Тема 3.4. 

Передача винт-гайка 

Червячная передача 

Содержание учебного материала 4  

1 Передача винт-гайка. Винтовая передача. Передачи с трением скольжения 

качения. Силовое соотношение в передаче винт-гайка. Окружная сила на 

маховике на гайке, передаточное отношение и КПД передачи. Критерии 

работоспособности передачи винт-гайка. Виды разрушения и критерии 

работоспособности. 

 

 

 

 

 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК3.1,3.2,3.4

-3.8 ОК 

01,ОК 02 
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Материалы винтовой пары. Расчёт передачи винт-гайка. Основы расчёта 

передачи. 

Общие сведения о червячных передачах. Основные параметры червячной 

передачи. Геометрические соотношения, передаточное число, КПД. Силы, 

действующие в зацеплении. 

Виды разрушения зубьев червячных колёс. Материалы звеньев. Основы расчёта 

червячной передачи. Тепловой расчёт червячной передачи. Расчёт на прочность 

червячной передачи. Расчёт червячной передачи на контактную прочность и 

изгиб. 

Практическое занятие   

1 Изучение конструкции червячного редуктора. 2  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 3.4 

Составление конспекта. Ответы на вопросы по теме 3.4. 

2  

Тема 3.5. 

Общие сведения о 

редукторах 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК3.1,3.2,3.4

-3.8 ОК 

01,ОК 02 

1 Общие сведения о редукторах. Назначение, устройство, классификация. Схемы 

редукторов. Конструкции одно- и двухступенчатых редукторов. Основные 

параметры редукторов. Типы. Типоразмер и исполнение. Передаточное число. 

Модули. Энергетическая характеристика. Обозначение редукторов. Смазывание 

редукторов и уплотняющие устройства. Смазывание зубчатых зацеплений,  

подшипниковых узлов. Контактные уплотнения. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 3.5. 

Составление конспекта. Ответы на вопросы по теме 3.5. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: основные параметры редукторов. 

  

Тема 3.6. 

Ремённые передачи 

Цепные передачи 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК3.1,3.2,3.4

-3.8 ОК 

01,ОК 02 

1 Классификация ремённых передач. Общие сведения о ремённых передачах. 

Детали ремённых передач. Геометрические и кинематические зависимости. 

Основные геометрические соотношения. Передаточное число. 

Силы и напряжения в ветвях ремённых передач. Виды разрушений и критерии 

работоспособности. Расчёт передач по тяговой способности. 

Общие сведения о цепных передачах, классификация, детали передач. 

Практическое занятие    

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 3.6 

Составление конспекта. Ответы на вопросы по теме 3.6. 

  

Тема 3.7. 

Общие основные сведения 
Содержание учебного материала 2  

1 Общие сведения о механизмах. Основные сведения о некоторых механизмах. ПК 1.1-1.6 
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о некоторых механизмах 1 Плоские механизмы первого второго рода. Общие сведения, классификация, 

принцип работы. 

ПК 2.1-2.5 

ПК3.1,3.2,3.4

-3.8 ОК 

01,ОК 02 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 3.7. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Составление конспекта. Ответы на 

вопросы по теме 3.7. Реферат: «Механизмы передачи движения» 

  

Тема 3.8. 

Валы и оси 
Содержание учебного материала 2 ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК3.1,3.2,3.4

-3.8 ОК 

01,ОК 02 

1 Валы и оси, их назначение и классификация. Элементы конструкций, материалы 

валов и осей. Проверочный и проектировочный расчёты.  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 3.8 

Составление конспекта. Ответы на вопросы по теме 3.8 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  элементы конструкций, материалы 

валов и осей. 

  

Тема 3.9. 

Опоры валов и осей 
Содержание учебного материала 4 ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК3.1,3.2,3.4

-3.8 ОК 

01,ОК 02 

1 

 

2 

Опоры валов и осей. Общие сведения. Подшипники скольжения. Виды 

разрушения, критерии работоспособности. Расчёты на износостойкость 

Подшипники качения. Общие сведения. Устройство, стандартизация, расчет.  

Практическое занятие 2  

1 Изучение конструкций и стандартизации подшипников качения.   

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 3.9 

Составление конспекта. Ответы на вопросы по теме 3.9 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: подшипники скольжения. 

  

Тема 3.10. 

Муфты 
Содержание учебного материала 2  

1 Муфты. Назначение и классификация муфт. Устройство и принцип действия 

основных типов муфт. Подбор муфт. 

 

 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК3.1,3.2,3.4

-3.8 ОК 

01,ОК 02 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 3.10 

Составление конспекта. Ответы на вопросы по теме 3.10 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: подбор муфт. 
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Тема 3.11. 

Неразъёмные соединения 

деталей 

Содержание учебного материала 2 

 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК3.1,3.2,3.4

-3.8 ОК 

01,ОК 02 

1 

 

Неразъёмные соединения деталей. Соединения сварные, паянные, клеевые. 

Основные типы сварных швов и сварных соединений. Допускаемые напряжения. 

Пайка и склеивание. Общие сведения о клеевых и паянных соединениях. 

Практические занятия   

Самостоятельная работа .Расчёт параметров неразъёмных соединений. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: пайка и склеивание 

 

 

 

Тема 3.12. 

Разъёмные соединения 

деталей 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.5 

ПК3.1,3.2,3.4

-3.8 ОК 

01,ОК 02 

1 

 

Разъёмные соединения деталей. Резьбовые соединения. Основы расчёта. Расчёт 

одиночного болта на прочность. Шпоночные и шлицевые соединения. Общие 

сведения. Классификация. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего 

 Самостоятельная работа: 

112 

10 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрен кабинет 

«Техническая механика», (№15/12), оснащенный оборудованием:  

1. стенд – 4 шт.,  

2. доска аудиторная,  

3. комплект плакатов,  

4. приборы для демонстрации законов механики,  

5. макеты передач,  

6. тензометрическая лаборатория по сопромату. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе  

 

Основной источник: 

1.Бабичева И. В. Техническая механика. Учебное пособие. СПО. [Текст]/ И. В.Бабичева М.: 

КноРус: 2020. -  Омск: Русайнс: 2020. -  https://www.book.ru/book/932994 

 2. Джамай, В.В.Техническая механика : учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Джамай, Е. А. Самойлов, А. И. Станкевич, Т. Ю. Чуркина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 360 с. — (Профессиональное 

образование). https://www.biblio-online.ru/book/80B95C7E-F2F6-4891-9C00-CFAD056617C9 

 

Дополнительные источники:  

1.Бабецкий, В. И.  Механика: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. И. Бабецкий, О. Н. Третьякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

178 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05813-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453941 

2. Прошкин, С. С.  Механика. Сборник задач : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. С. Прошкин, В. А. Самолетов, Н. В. Нименский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 293 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05009-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/438842 

3. ИКТ Портал «интернет ресурсы»-ict.edu.ru 

Информационные технологии (программное обеспечение и информационные 

справочные материалы): 

1. Электронно-библиотечная система ООО «Издательство Лань» (https://e.lanbook.com/)  

(договор на предоставление доступа № 435/18  от 28.02.2019) 

 2. Электронные информационные ресурсы ФГБНУ ЦНСХБ (договор по обеспечению 

доступа № 12 – УТ/2019  от 20.03.2019) 

 3. Электронно-библиотечная система «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ (http://ebs.rgazu.ru/) 

(дополнительное соглашение на предоставление доступа от 12.04.2019 № 18/19 ПДД 13/18 к 

Лицензионному договору от 04.07.2013 № 27)  

4. Электронные базы данных «Национальный цифровой ресурс «Руконт» Коллекция 

https://www.biblio-online.ru/book/80B95C7E-F2F6-4891-9C00-CFAD056617C9
https://urait.ru/bcode/453941
https://urait.ru/bcode/438842
https://e.lanbook.com/
http://ebs.rgazu.ru/
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«Базовый массив» (https://rucont.ru/) (контракт на оказание услуг по предоставлению доступа 

№2502/2222-2019 от 20.03.2019) 

5. ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-onlaine.ru» 

(www.biblio-onlaine.ru) (договор на оказание услуг по предоставлению доступа № 2949 от 

21.05.2018) 

6. Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7. Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: «Федеральный 

интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО)» (договор № ФЭПО -

2019/1/0065 от 12.04.2019)  

8. Система Консультант Плюс (договор поставки и сопровождения экземпляров № 9662 

/13900/ЭС от 26.02.2019) 

9. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор на услуги по 

сопровождению № 194 – 01/2019СД от 25.02.2019) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Основные понятия и аксиомы 

теоретической механики, законы 

равновесия и перемещения тел. 

Точное перечисление 

условий равновесия 

системы сходящихся сил и 

системы произвольно 

расположенных сил. 

Текущий контроль в 

форме практических 

занятий по темам: 

1.1.,1.2.,1.3.,1.4.,1.6 

Методики выполнения основных 

расчетов по теоретической 

механике, сопротивлению 

материалов и деталям машин. 

Обоснованный выбор 

методики выполнения 

расчета. 

Текущий контроль в 

форме практических 

занятий по темам: 

1.4.,1.7., 2.2., 2.5.,2.6,3.3.-

3.8 

Основы конструирования деталей 

и сборочных единиц. 

Сформулированы основные 

понятия и принципы 

конструирования деталей. 

Текущий контроль в 

форме практических 

занятий по темам: 3.1., 

3.3,3.4.,3.9 

Умения: 

Производить расчеты на 

прочность при растяжении-

сжатии, срезе и смятии, кручении 

и изгибе. 

Выполнение расчетов на 

прочность при растяжении 

и сжатии, срезе и смятии, 

правильно и в соответствии 

с алгоритмом 

Экспертная оценка 

выполнения расчетно-

графических работ по 

темам: 2.1.-2.6 

Выбирать рациональные формы 

поперечных сечений  

Выбор формы поперечных 

сечений осуществлен 

рационально и в 

соответствии с видом 

сечений 

Экспертная оценка 

выполнения расчетно-

графических работ по 

темам: 2.1.-2.6 

Производить расчеты зубчатых и 

червячных передач, передачи 

«винт-гайка», шпоночных 

соединений на контактную 

прочность 

Расчет передач выполнен 

точно и в соответствии с 

алгоритмом 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

и расчетно-графических 

работ по темам: 

3.3,3.4,3.6.,3.8. 

Производить проектировочный 

проверочный расчеты валов  

Проектировочный и 

проверочный расчеты 

выполнены точно и в 

соответствии с алгоритмом 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

и расчетно-графических 

работ по темам: 3.3- 3.8. 

Производить подбор и расчет 

подшипников качения 

Расчет выполнен правильно 

в соответствии с заданием 

Экспертная оценка 

выполнения практических 

и расчетно-графических 

работ по темам: 3.3- 3.8. 
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1.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Курс, семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.)  
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т
а
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Обязательная аудиторная нагрузка  

В
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о
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а
со

в
  

в т.ч. 
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о
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и
ч
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и

е 
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о
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я
 

к
у
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в
ая

 р
аб

о
та

 (
п

р
о
ек
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1 2 3  4 5 6 7 8 

2 курс,  

3 семестр  

 

40 

 

- 

 

 

- 40 

 

40 

 

- - - 

2 курс,  

4 семестр 

82 10 - 72 48 - 24  

Всего 122 10 - 112 88 - 24 - 
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Содержание обучения по учебной дисциплине  

Таблица 2 

№ за-

няти

я 

Наименование разделов, 

тем, занятий 

Обязательная 

учебная 

нагрузка 

Материально

е и информа-

ционное 

обеспечение 

занятий 

(№ позиций 

из таблиц 

2а, 2б, 2в) 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа обучающихся 

Формы и методы 

контроля 

Прим

ечани

е 
кол

-во 

час

ов 

вид 

занятия 
вид задания 

информа-

ционное 

обеспечение 

(№ позиций из 

таблиц 2б, 2в) 

кол-

во 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  

Введение 

Роль дисциплины 

«Техническая механика» в 

общепрофессиональной 

подготовке специалистов. 

Содержание дисциплины 

«Техническая механика» 

2 урок 
ОИ 1, ДИ 2 

И-Р 1, И-Р 2 
   

устный опрос, 

конспект 
ОИ1  

2.  

Раздел 1. Теоретическая 

механика 

Тема 1.1. Статика 

Статика. Основные понятия 

статики. Связи. Реакции 

связи. Виды связей. 

2 урок 

ОИ 1, ДИ 2 

1, 2 

И-Р 3 

Определение 

направления 

реакций связей 

основных типов. 

ОИ 1, ДИ 2 

И-Р 3 
2 

устный  опрос, 

оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

ОИ1  

3.  

Плоская система 

сходящихся сил. 

Определение 

равнодействующей 

геометрическим способом. 

Аналитическое определение 

равнодействующей. Условие 

равновесия в аналитической 

и геометрической формах. 

2 урок 

ОИ 1, ДИ 2 

3 

И-Р 4, И-Р 5 

Решение задач на 

плоскую систему 

сходящихся сил. 

ОИ 1, ДИ 2 

И-Р 4, И-Р 5 
2 

устный опрос, 

решение задач, 

оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

ОИ1  

4. Пара сил и ее 2 урок ОИ 1, ДИ 2    устный опрос, ОИ1  
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характеристики. Момент 

пары. 

Момент силы относительно 

точки. 

4, 5 

И-Р 4, И-Р 5 

 

решение задач 

5. 

 

 

 

 

 

 

Плоская система 

произвольно 

расположенных сил. 

Приведение плоской 

системы сил к одному 

центру. 

Главный вектор и главный 

момент. Равновесие плоской 

системы сил. Уравнения 

равновесия и их различные 

формы. 

2 урок 

ОИ 1, ДИ 2 

4, 5, 6 

И-Р 4, И-Р 5 

   

устный и 

письменный 

опрос, решение 

задач 

ОИ1  

6. 

Балочные системы. 

Классификация нагрузок и 

виды опор. Определение 

реакций опор и моментов. 

Пространственная система 

сил.   

2 урок 

ОИ 1, ДИ 2 

6 

И-Р 4, И-Р 5 

Определение 

реакции жестко 

защемленной балки 

(по 

индивидуальному 

заданию, конспект). 

ОИ 1, ДИ 2 

И-Р 4, И-Р 5 
1 

устный опрос, 

решение задач, 

оценка 

внеаудиторной 

работы 

ОИ1  

7. 

Центр тяжести. Центр 

тяжести простых 

геометрических и сложных 

фигур. 

2 урок 

ОИ 1, ДИ 2 

7  

И-Р 4, И-Р 5 

Применение условия 

равновесия рычага. 

Подготовка 

сообщений на тему: 

«Понятие 

устойчивости 

равновесия тела». 

ОИ 1, ДИ 2 

И-Р 4, И-Р 5 
1 

Решение задач, 

оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

работы 

ОИ1  

8. 
Определение усилий в 

стержнях. 
2 

практи-

ческое 

занятие 

ОИ 1, ДИ 2 

71 

И-Р 4, И-Р 5 

   

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

практической 

работы 

ОИ1  

9. Определение реакции 2 практи- ОИ 1, ДИ 2    наблюдение и ОИ1  
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двухопорной балки. ческое 

занятие 

71 

П-Р 4, И-Р 5 

оценка 

выполнения 

практической 

работы 

10. 

Определение положения 

центра тяжести плоских 

фигур сложной формы. 

2 

практи-

ческое 

занятие 

ОИ 1, ДИ 2 

71 

И-Р 4, И-Р 5 

   

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

практической 

работы 

ОИ1  

11. 

Тема 1.2. Кинематика 
Основные понятия 

кинематики. Скорость. 
Ускорение. Кинематика 
точки. Частные случаи 

движения точки. 

2 урок 

ОИ 1, ДИ 2 

8 

И-Р 7, И-Р 8 

И-Р 10 

Частные случаи 

движения точки. 

ОИ 1, ДИ 2 

И-Р 7, И-Р 8 

И-Р 10 

2 

конспект, 

решение задач, 

оценка  

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

ОИ1  

12. 

Простейшие движения 

твердого тела. 

Поступательное и 

вращательное движение 

твердого тела. Частные 

случаи вращательного 

движения. 

2 урок 

ОИ 1, ДИ 2 

И-Р 7, И-Р 10, 

И-Р 11 

   

устный и 

письменный 

опрос, решение 

задач 

ОИ1  

13. 

Сложное движение точки. 
Переносное, относительное 

и абсолютное движение 
точки. Теорема сложения 

скоростей. 

2 урок 

ОИ 1, ДИ 2 

10 

И-Р 10, И-Р 

11 

Сложное движение 

точки. 

ОИ 1, ДИ 2 

И-Р 10 

И-Р 11 

1 
устный опрос, 

решение задач 
ОИ1  

14. 

Сложное движение тела. 
Плоскопараллельное 

движение. Разложение 
плоскопараллельного 

движения на поступательное 
и вращательное. 

Мгновенный центр 
скоростей. 

2 урок 

ОИ 1, ДИ 2 

10 

И-Р 10, И-Р 

11 

Определение 

скорости точек при 

сложном движении 

твердого тела (по 

индивидуальному 

заданию) 

ОИ 1, ДИ 2 

И-Р 10 

И-Р 11 

1 

решение задач, 

оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

работы 

ОИ1  

15. Вращательное движение. 2 практи- ОИ 1, ДИ 2    наблюдение, ОИ1 
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ческое 

занятие 

71 

И-Р 10, И-Р 

11 

оценка 

выполненной 

практической 

работы 

- 

16. 

Тема 1.3. Динамика 

Динамика, две основные 

задачи динамики. Основные 

понятия и аксиомы 

динамики. 

2 урок 

ОИ 1, ДИ 2 

11 

И-Р 9, И-Р 14 

Решение задач по 

теме «Динамика». 

ОИ 1, ДИ 2 

И-Р 9 

И-Р 14 

1 

 опрос, решение 

задач, оценка 

выполненной 

самостоятельной 

работы 

ОИ1  

17. 

Движение материальной 

точки. Понятие о силе 

инерции. Силы инерции при 

прямолинейном и 

криволинейном движении. 

Метод кинетостатики. 

2 урок 

ОИ 1, ДИ 2 

14, 15 

И-Р 9, И-Р14 

   

устный и 

письменный 

опрос, решение 

задач, 

ОИ1  

18. Трение. Работа. Мощность. 2 урок 

ОИ 1, ДИ 2 

12, 13 

И-Р 14 

Подготовка 

сообщений на тему: 

«Влияние трения на 

работу машин и 

механизмов». 

ОИ 1, ДИ 2 

И-Р 1 
1 

опрос, решение 

задач, оценка 

внеаудиторной 

работы  

ОИ1  

19. 

Общие теоремы динамики. 

Основное уравнение 

динамики при 

поступательном и 

вращательном движении 

твердого тела. 

2 урок 

ОИ 1, ДИ 2 

И-Р 9, И-Р14 

 

   

устный и 

письменный 

опрос, решение 

задач 

ОИ1  

20. Работа и мощность. 2 

практи-

ческое 

занятие 

ОИ 1, ДИ 2 

71 

И-Р 9, И-Р 14 

   

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

практической 

работы 

ОИ1  

21. 
Учетно-обобщающее 

занятие по разделу 1 

«Теоретическая механика» 

2 урок 
ОИ 1, ДИ 2 

68 
   

оценка 

выполнения 

тестирования  
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22. 

Раздел 2. Сопротивление 

материалов 

Тема 2.1. Основные 

положения сопротивления 

материалов 

Основные задачи 

сопротивления материалов 

Деформации упругие и 

пластические. Основные 

гипотезы и допу-  щения. 

Классификация нагрузок и 

элементов конструкций. 

Метод сечений. 

Напряжения. 

2 урок 
ОИ 1, ДИ 2, 

И-Р 15 
   

устный и 

письменный 

опрос, конспект 

ОИ1  

23. 

Тема 2.2. Растяжение. 

Сжатие 

Растяжение и сжатие. 

Внутренние силовые 

факторы. Нормальное 

напряжение. Эпюры 

продольных сил и 

нормальных напряжений. 

Продольные и поперечные 

деформации. Закон Гука. 

Коэффициент Пуассона. 

Определение осевых 

перемещений поперечных 

сечений бруса. 

2 урок 

ОИ 1, ДИ 2 

16, 18, 19 

И-Р 15, И-Р 

17 

.   

устный и 

письменный 

опрос, конспект, 

тестирование 

ОИ1  



 25 

24. 

Испытания материалов на 

растяжение и сжатие при 

статическом нагружении. 

Механические 

характеристики материалов. 

Напряжения предельные, 

допускаемые, расчетные. 

Условие прочности. 

2 урок 

ОИ 1, ДИ 2 

17, 18, 19 

И-Р 15, И-Р 

17 

   

устный и 

письменный 

опрос, конспект 

ОИ1  

25. 

Условие прочности при 

растяжении и сжатии. Три 

задачи расчетов на 

прочность при растяжении, 

сжатии. 

2 урок 

ОИ 1, ДИ 2  

19 

И-Р 15. И-Р 

16 

И-Р 17 

Проверка прочности 

бруса. Решение 

задач. 

ОИ 1, ДИ 2 

И-Р 15,  

И-Р 16, 

И-Р 17 

    2 

письменная 

проверка, оценка 

выполнения 

внеклассной 

самостоятельной 

работы  

ОИ1 

с. 

26. 

Построение эпюр 

продольных сил, 

нормальных напряжений и 

перемещений при 

растяжении и сжатии. 

2 

практи-

ческое 

занятие 

ОИ 1, Р-Р 2 

71 

И-Р 16 

   

 

наблюдение, 

оценка 

выполнения 

практической 

работы  

ОИ1  

27. 

Тема 2.3. Практические 

расчеты на срез и смятие 

Практические расчеты на 

срез и смятие. Основные 

предпосылки и расчетные 

формулы. Условия 

прочности. 

2 урок 

ОИ 1, ДИ 2 

20 

И-Р 15, И-Р 

16 

И-Р 17 

Выполнение 

практических 

расчетов на срез и 

смятие. 

ОИ 1, ДИ 2 

И-Р 15,  

И-Р 16 

И-Р 17 

2 

устный опрос, 

решение задач, 

оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

работы 

ОИ1 

с. 

28. 

Тема 2.4. Геометрические 

характеристики плоских 

сечений 

Геометрические 

характеристики плоских 

сечений. Осевые, 

центральные и полярные 

2 урок 

ОИ 1, ДИ 2 

22  

И-Р 15, И-Р 

16 

И-Р 17 

Определение 

главных 

центральных 

моментов инерции 

составных сечений. 

ОИ 1, ДИ 2 

И-Р 15 

И-Р 16 

И-Р 17 

2 

устный и 

письменный 

опрос, решение 

задач, оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

ОИ1  
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моменты инерции. Осевые 

моменты инерции 

простейших сечений. 

Полярные моменты инерции 

круга и кольца. 

работы 

29. 

Тема 2.5. Кручение 

Кручение. Внутренние 

силовые факторы при 

кручении. Эпюры крутящих 

моментов. Кручение бруса 

круглого и кольцевого 

поперечных сечений. 

Напряжения в поперечном 

сечении. Угол закручивания. 

2 урок 

ОИ 1, ДИ 2 

21 

И-Р 15, И-Р 

16 

И-Р 17 

   

устный и 

письменный 

опрос, решение 

задач, конспект 

ОИ1   

30. 

Условия прочности и 

жесткости при кручении. 

Три вида расчетов на 

прочность и жесткость при 

кручении. 

2 урок 

ОИ 1, ДИ 2 

21 

И-Р 15, И-Р 

16 

И-Р 17 

 

Определение 

диаметра вала из 

условия прочности и 

жесткости (по 

индивидуальному 

заданию). 

ОИ 1, ДИ 2 

И-Р 15 

И-Р 16 

И-Р 17 

2 

решение задач, 

оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

ОИ1  

31. 
Расчеты на прочность и 

жесткость при кручении. 
2 

практи-

ческое 

занятие 

ОИ 1, ДИ 2 

71 

И-Р 15, И-Р 

16 

   

наблюдение, 

оценка 

выполнения 

практической 

работы 

 

ОИ1  

32. 

Тема 2.6. Изгиб 

Основные понятия и 

определения. 

Классификация видов 

изгиба. Внутренние силовые 

факторы при изгибе. Эпюры 

поперечных сил и 

изгибающих моментов. 

2 урок 

ОИ 1, ДИ 2 

23, 24, 25 

И-Р 15, И-Р 

16 

И-Р 16 

   

устный и 

письменный 

опрос, конспект, 

решение задач 

ОИ1  
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33. 

Нормальные напряжения 

при изгибе. Касательные 

напряжения при изгибе. 

Линейные и угловые 

перемещения при изгибе. 

Условия прочности и 

жесткости при изгибе. 

2 урок 

 

ОИ 1, ДИ 2 

23, 24, 25, 26 

   
устный опрос, 

решение задач 
ОИ1  

34. 
Расчеты на прочность и 

жесткость при изгибе. 
2 

практи-

ческое 

занятие 

ОИ 1, ДИ 2 

71, 26 

И-Р 16 

Расчеты на 

прочность при 

изгибе (по 

индивидуальному 

заданию). 

ОИ 1, ДИ 2 

И-Р 15 

И-Р 16 

И-Р 17 

2 

наблюдение, 

оценка 

выполнения 

практической 

работы 

ОИ1  

35. 

Тема 2.7. Гипотезы 

прочности и их применение. 

Сочетание основных 

деформаций. Гипотезы 

прочности и их применение. 

Изгиб и кручение. 

2 урок 

ОИ 1, ДИ 2 

29 

И-Р 16 

Расчет бруса 

круглого 

поперечного сечения 

на прочность при 

сочетании основных 

деформаций изгиба 

и кручения. 

ОИ 1, ДИ 2 

И-Р 15 

И-Р 16 

И-Р 17 

 

4 

устный опрос, 

решение задач, 

оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

ОИ1  

 

 

36. 

 

 

 

 

 

37. 

Тема 2.8. Устойчивость 

сжатых стержней. 

Устойчивость сжатых 

стержней. Критическая 

сила. Расчеты на 

устойчивость. Проверочный 

расчет на устойчивость. 

Определение допускаемой 

нагрузки. 

 Сопротивление усталости. 

Прочность при 

динамических нагрузках 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

урок 

 

 

 

урок 

ОИ 1, ДИ 2 

27 

И-Р 15 

И-Р 16 

И-Р 17 

69 

   

устный опрос, 

решение задач, 

конспект, 

оценка 

выполнения 

контрольной 

работы 

ОИ1  

38. 
Раздел 3. Детали машин 

Тема 3.1. Основные 

положения 

2 урок 

ОИ 1 ОИ 2, 

ДИ 3 

И-Р 18 

Выполнение 

домашних заданий, 

Составление 

ОИ 6, ДИ 3 

И-Р 18 

И-Р 19 

2 

устный и 

письменный 

опрос, конспект, 

ОИ1  
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Цели и задачи раздела 

«Детали машин». Виды 

машин и механизмов. 

Механизм машина – деталь. 

Основные сборочные 

единицы и детали. 

Требования, предъявляемые 

к машинам, деталям и 

сборочным единицам. 

Критерии 

работоспособности и 

расчета деталей машин. 

Стандартизация и 

взаимозаменяемость деталей 

машин 

И-Р 19 конспекта. Ответы 

на вопросы по теме. 

тестирование 

39. 

Тема 3.2. Типы соединений 

деталей машин. 

Типы соединений деталей 

машин. Неразъемные 

соединения деталей и их 

классификация. 

2 урок 

ОИ 1 ОИ 2, 

ДИ 3 

31 

И-Р 20 

И-Р 21 

Выполнение 

домашних заданий. 

Составление 

конспекта. Ответы 

на вопросы. 

ОИ 6, ДИ 3 

И-Р 20 

И-Р 21 

2 

устный опрос, 

конспект, 

тестирование 

ОИ1 

40. 

Разъемное соединение 

деталей. Классификация, 

сравнительная 

характеристика. 

Проверочный расчет 

соединений. Шпоночные и 

шлицевые соединения. 

2 урок 

ОИ 1 ОИ 2, 

ДИ 3 

32, 33, 34 

И-Р 20 

И-Р 21 

   

устный опрос, 

конспект, 

тестирование 

ОИ1 

41. 

Тема 3.3. Передачи 

вращательного движения 

Общие сведения о 

механических передачах. 

Назначение механических 

передач и их классификация 

2 урок 

ОИ 1, ОИ 2 

ДИ 3 

35, 36 

И-Р 22 

И-Р 23 

И-Р 24 

Выполнение 

домашних заданий. 

Составление 

конспекта. Ответы 

на вопросы. 

ОИ 6, ДИ 3 

И-Р 22 

И-Р 23 

И-Р 24 

2 

устный опрос, 

конспект, 

решение задач, 

тестирование 

ОИ1 
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по принципу действия. 

Основные кинематические 

силовые соотношения в 

механических передачах. 

Передаточное отношение и 

число. Условные 

обозначения на схемах 

42. 
Расчет многоступенчатого 

привода. 
2 

практи-

ческое 

занятие 

ОИ 1 ОИ 2, 

ДИ 3 

71 

И-Р 22 

   

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

практической 

работы 

ОИ1. 

43. 

Тема 3.4. Механические 

передачи 

Фрикционные передачи и 

вариаторы. Принцип 

работы. Цилиндрическая 

фрикционная передача. 

Причины выхода из строя и 

критерии 

работоспособности. Основы 

расчета фрикционных 

передач. 

2 урок 

ОИ 1 ОИ 2 

ДИ 3 

37, 54 

И-Р 18 

И-Р 28 

Подготовка 

сообщений на тему: 

« Передачи с 

бесступенчатым 

регулированием. 

Область применения 

вариаторов». 

ОИ 6, ДИ 3 

И-Р 28 

И-Р 29 

4 

устный опрос, 

тестирование, 

оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

ОИ1 

44. 

Общие сведения о зубчатых 

передачах. Классификация, 

достоинства и недостатки. 

Основы теории зубчатого 

зацепления. Краткие 

сведения об изготовлении 

зубчатых колес Материалы 

и допускаемые напряжения. 

2 урок 

ОИ 1 ОИ 2, 

ДИ 3 

36, 38, 54 

И-Р 25 

И-Р 26 

И-Р 27 

Кинематический и 

геометрический 

расчет зубчатых 

передач. 

ОИ 6, ДИ 3 

И-Р 25 

И-Р26  

И-Р 27 

 

4 

устный опрос, 

тестирование, 

конспект, 

решение задач, 

оценка 

выполнения 

внеаудиторной 

работы 

ОИ1 

45. 

Цилиндрическая передача. 

Геометрические 

соотношения. Силы в 

2 урок 

ОИ 1 ОИ 2, 

ДИ 3 

39, 40, 41, 42, 

   

устный опрос, 

конспект, 

тестирование 

ОИ1 
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зацеплении зубчатых колес. 

Расчет на контактную 

прочность и на изгиб. 

Косозубые и шевронные 

колеса. 

56 

И-Р 25 

И-Р 26 

И-Р 27 

46. 

Передача винт-гайка. 

Передача с трением 

скольжения и трением 

качения. Виды разрушения 

и критерии 

работоспособности. 

Материалы винтовой пары. 

Расчет передачи. 

2 урок 

ОИ 1 ОИ2, 

ДИ 3 

И-Р 30 

И-Р 31 

   

устный опрос, 

конспект, 

тестирование 

ОИ1 

47. 

Общие сведения о 

червячных передачах, 

достоинства, недостатки. 

Геометрические 

соотношения, передаточное 

число, к.п.д. Силы 

действующие в зацеплении. 

Расчет передачи на 

контактную прочность и на 

изгиб. Тепловой расчет 

червячной передачи. 

2 урок 

ОИ 1 ОИ 2, 

ДИ 3 

43, 44, 54 

И-Р 32 

И-Р 33 

 

   

устный  опрос, 

тестирование, 

решение задач 

ОИ1 

48. 

Общие сведения о ременных 

передачах. Достоинства, 

недостатки, область 

применения. Передаточное 

число. Понятие о расчете по 

тяговой способности. 

2 урок 

ОИ 1 ОИ 2, 

ДИ 3 

45, 57 

И-Р 34 

И-Р 35 

   

устный опрос, 

тестирование, 

конспект 

ОИ1 

49. 

Общие сведения о цепных 

передачах, достоинства, 

недостатки. Классификация, 

детали передач. Критерии 

2 урок 

ОИ 1 ОИ 2, 

ДИ 3 

46 

И-Р 36 

   

устный опрос, 

конспект, 

тестирование 

ОИ1 
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работоспособности. Основы 

расчета. Общие сведения о 

редукторах. Назначение, 

устройство, классификация. 

Основные параметры 

редукторов. Выполнение 

схем редукторов. 

И-Р 37 

50. 

Изучение конструкции 

цилиндрического зубчатого 

редуктора. Определение 

основных параметров 

редуктора. 

2 

практи-

ческое 

занятие 

ОИ 1 ОИ 2, 

ДИ 3 

72, 47, 58 

И-Р 18 

 

   

наблюдение 

и оценка 

выполнения 

лабораторной 

работы 

ОИ1 

51. 

 

 

 

 

52. 

Изучение конструкции 

червячного редуктора. 

Определение основных 

параметров редуктора. 

 

 

Общие сведения о 

некоторых механизмах 

 

 

2 

 

 

2 

практи-

ческое 

занятие 

 

урок 

ОИ 1 ОИ 2, 

ДИ 3 

72, 59 

И-Р 18 

   

наблюдение и 

оценка 

выполнения 

лабораторной 

работы 

ОИ1 

53. 

Тема 3.5. Валы и оси. Опоры 

валов. Муфты. 

Валы и оси. Их назначение и 

классификация. 

Проектировочный и 

проверочный расчеты. 

2 урок 

ОИ 1 ОИ 2, 

ДИ 3 

48, 64 

И-Р 38 

И-Р 18 

   

устный опрос, 

конспект, 

тестирование 

ОИ1 

54. 

Подшипники скольжения. 

Виды разрушения. Критерии 

работоспособности. 

Подшипники качения. 

Классификация, 

обозначение. Особенности 

работоспособности и 

причины выхода из строя. 

2 урок 

ОИ 1 ОИ 2, 

ДИ 3 

49, 50, 51, 52 

И-Р 18 

   

устный опрос, 

конспект, 

тестирование 

ОИ1 
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Подбор подшипников по 

динамической 

грузоподъемности. 

55. 

Изучение конструкции и 

стандартизации 

подшипников качения. 

2 

практи-

ческое 

занятие 

ОИ 1 ОИ 2, 

ДИ 3 

72 

И-Р 18 

   

наблюдение, 

оценка 

выполнения 

лабораторной 

работы 

ОИ1 

56. Дифференцированный зачет 2 урок 

ОИ 1 ОИ2, 

ДИ 3 

70 

     

 Всего: 112        
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Материально-техническое обеспечение занятий  

Таблица 2а 

№ 

п/п 

Материально-техническое обеспечение занятий 

1 2 

1.  Плакат. Свободное опирание. 

2.  Плакат. Шарнирная связь. 

3.  Плакат. Система сходящихся сил. 

4.  Плакат. Пара сил. 

5.  Плакат. Момент силы относительно точки и оси. 

6.  Плакат. Приведение плоской системы сил к центру  

7.  Плакат. Центр тяжести. 

8.  Плакат. Основные кинематические понятия. 

9.  Плакат. Влияние кривизны траектории на изменение вектора скорости. 

10.  Плакат. Плоскопараллельное движение тела. 

11.  Плакат. Масса и сила тяжести. 

12.  Плакат. Трение скольжения. 

13.  Плакат. Трение качения. 

14.  Плакат. Силы инерции. 

15.  Плакат. Моменты инерции. 

16.  Плакат. Метод сечений. 

17.  Плакат. Испытание материалов. 

18.  Плакат. Закон Гука. 

19.  Плакат. Растяжение, сжатие. 

20.  Плакат. Практические расчеты на срез и сжатие. 

21.  Плакат. Кручение. 

22.  Плакат. Геометрические характеристики поперечных сечений бруса. 

23.  Плакат. Прямой поперечный изгиб. 

24.  Плакат. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. 

25.  Плакат. Прямой чистый изгиб. 

26.  Плакат. Расчеты на прочность и жесткость при изгибе. 

27.  Плакат. Устойчивость сжатых стержней. 

28.  Плакат. Расчет на усталость. 
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29.  Плакат. Оценка прочности. 

30.  Плакат. Статически неопределимые системы. 

31.  Плакат. Неразъемные соединения. 

32.  Плакат. Резьбовые соединения. 

33.  Плакат. Резьбовые соединения. 

34.  Плакат. Соединение вал-ступица. 

35.  Плакат. Механические передачи. 

36.  Плакат. Зубчатые передачи. Классификация. 

37.  Плакат. Вариаторы. 

38.  Плакат. Зубчатые передачи. Методы нарезания зубчатых колес. 

39.  Плакат. Зубчатые передачи. Элементы зубчатого зацепления. 

40.  Плакат. Зубчатые передачи. К расчету на прочность. 

41.  Плакат. Волновые передачи. 

42.  Плакат. Планетарные передачи. 

43.  Плакат. Червячные передачи. 

44.  Плакат. Червячные передачи. Силы в зацеплении. 

45.  Плакат. Ременные передачи. 

46.  Плакат. Цепные передачи. 

47.  Плакат. Редуктор. 

48.  Плакат. Валы и оси. 

49.  Плакат. Подшипники скольжения. 

50.  Плакат. Подшипники качения. 

51.  Плакат. Смазочные устройства. 

52.  Плакат. Узлы подшипников качения. 

53.  Плакат. Муфты. 

54.  Макеты механических передач. 

55.  Детали болтовых соединений. 

56.  Детали зубчатых цилиндрических передач. 

57.  Ремни. 

58.  Редукторы цилиндрические. 

59.  Редуктор червячный. 

60.  Планетарная передача. 

61.  Эксцентрик. 
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62.  Прибор для демонстрации законов движения. 

63.  Прибор для демонстрации сил инерции. 

64.  Валы. 

65.  Тензометрическая лаборатория по сопротивлению материалов. 

66.  Подшипники скольжения. 

67.  Подшипники качения. 

68.  Варианты контрольной работы по теоретической механике. 

69.  Варианты контрольной работы по сопротивлению материалов. 

70.  Варианты контрольной работы по деталям машин. 

71.  Рабочая тетрадь для выполнения практических работ. 

72.  Рабочая тетрадь для выполнения лабораторных работ. 

 

 



 36 
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Информационные технологии (программное обеспечение и информационные 

справочные материалы): 

1. Электронно-библиотечная система ООО «Издательство Лань» (https://e.lanbook.com/)  

(договор на предоставление доступа № 435/18  от 28.02.2019) 

 2. Электронные информационные ресурсы ФГБНУ ЦНСХБ (договор по обеспечению 

доступа № 12 – УТ/2019  от 20.03.2019) 

 3. Электронно-библиотечная система «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ (http://ebs.rgazu.ru/) 

(дополнительное соглашение на предоставление доступа от 12.04.2019 № 18/19 ПДД 13/18 

к Лицензионному договору от 04.07.2013 № 27)  

4. Электронные базы данных «Национальный цифровой ресурс «Руконт» Коллекция 

«Базовый массив» (https://rucont.ru/) (контракт на оказание услуг по предоставлению 

доступа №2502/2222-2019 от 20.03.2019) 

5. ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-onlaine.ru» 

(www.biblio-onlaine.ru) (договор на оказание услуг по предоставлению доступа № 2949 от 

21.05.2018) 

6. Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7. Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: «Федеральный 

интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО)» (договор № ФЭПО -

2019/1/0065 от 12.04.2019)  

8. Система Консультант Плюс (договор поставки и сопровождения экземпляров № 9662 

/13900/ЭС от 26.02.2019) 

9. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (Договор на услуги по 

сопровождению № 194 – 01/2019СД от 25.02.2019) 
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https://urait.ru/bcode/453941
https://urait.ru/bcode/438842
https://e.lanbook.com/
http://ebs.rgazu.ru/
https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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2.Учебно-методический блок 

2.1. Учебно-методические материалы для проведения занятий 

Глава 1. Основные положения 

1.1. Основные понятия и определения 

Изделия техники: машины и механизмы, конструкции и сооружения 

должны удовлетворять требованиям надежности и экономичности при их 

изготовлении и эксплуатации. Часто выход из строя одной части конструкции 

или детали механизма приводит к разрушению всего изделия. Поэтому 

требованиям надежности и экономичности должны удовлетворять отдельные 

элементы машин,  различных конструкций и сооружений, от чего зависит их 

работоспособность. Это основная цель Сопротивления материалов». 

Отдельную часть конструкции, сооружения или деталь машины 

условимся называть элементом конструкции  (ЭК). 

Сопротивление материалов (СМ) – наука об инженерных методах 

расчетов элементов конструкций (ЭК) на прочность, жесткость и 

устойчивость с целью обеспечения требуемой надежности и экономичности, 

минимальной материалоёмкости.  

Под экономичностью конструкции подразумевается его минимальные 

материалоёмкость и затраты на изготовление и эксплуатацию. 

Надежность конструкции – способность выполнять заданные функции, 

сохраняя свои нормативные эксплуатационные качества в течение 

требуемого срока работы. 

Основная количественная характеристика надежности - это вероятность 

безотказной работы конструкции, определяемой требуемым  ресурсом. 

Прочность – способность конструкции или отдельных ее частей 

противостоять внешней нагрузке, не разрушаясь. Под внешней нагрузкой 

подразумевается совокупность внешних сил и моментов, действующих на 

конструкцию в целом и ее элементы. 

Жесткость – способность конструкции или отдельных ее частей 

противостоять внешней нагрузке от изменения первоначальных форм и 

размеров. 

 Количественное выражение изменения формы и размеров ЭК и всей 

конструкции в целом называется деформацией. 

Типы деформаций: 

1)  с геометрической точки зрения: линейные и угловые; 

2) с физической точки зрения: упругие и пластичные (материалы: упругие, 

пластичные, упруго-пластичные); 

3) по условиям нагружения: растяжение-сжатие, сдвиг (срез), кручение и 

изгиб. 



 38 

Устойчивость – способность ЭК или конструкции в целом сохранять 

заданную форму упругого равновесия при внешней нагрузке. 

 

1.2. Расчетная модель (схема) 

При решении задач сопротивления материалов используются приемы 

моделирования. От правильности выбора критериев моделирования в конечном 

итоге зависят правильность и точность расчетов. 

Элементы конструкций условно рассматриваются как модели (расчетные 

схемы). 

Модель (расчетная схема) – совокупность представлений, зависимостей, 

условий, ограничений, описывающих процесс, явление.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структурная схема задач сопротивления материалов. 

 

Модель получают из реального объекта и оставляют основные свойства, 

которые могут быть описаны математическими уравнениями. Погрешность 

при этом должна быть в пределах допустимой (до 5%).     

          Величина погрешности при создании и решении 

модели не должна противоречить требованиям ее надежности и должна 

гарантировать требуемые эксплуатационные показатели и ресурс, а также 

экономичность. 

 

1.3. Составные части модели прочностной надежности 

Совокупность свойств расчётной модели (схемы) называют моделью 

прочностной надёжности. Эти свойства даны в таблице 1. 

ОБЪЕКТ  

РАСЧЕТА 
ЭЛЕМЕНТ 

КОНСТРУКЦИИ 

БРУС 

ОБОЛОЧК

А 
ПЛАСТИН

А 

МАССИВНОЕ 

ТЕЛО 

СТЕРЖЕНЬ 

ВАЛ 

БАЛКА 

ВИДЫ 
РАСЧЕТОВ РАСЧЕТ 

НА 
ПРОЧНОСТЬ 

РАСЧЕТ 

НА 
ЖЕСТКОСТЬ 

РАСЧЕТ НА 
УСТОЙЧИВОСТЬ 
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Таблица 1. 

 

             

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

            

 

               1.3.1 Конструкционные материалы и их модели 

 

В качестве конструкционных материалов в машиностроении 

используются в основном металлы  и их сплавы, а также различные 

органические и неорганические материалы (полимеры, пластмассы, 

керамика, композитные материалы). 

В сопротивлении материалов используются гипотезы о том, что 

материалы имеют сплошную однородную среду. Материал считается 

изотропным, т.е. свойства его по любым направлениям одинаковы. 

Считается, что материалы, абсолютно упругие и деформируемые, подчинятся 

закону Гука. Деформации малы в сравнении с первоначальными размерами 

ЭК, то есть должны выполняться принцип неизменности первоначальных 

размеров и должен принцип независимости действия сил. Это означает, что 

результат воздействия на реальный объект (ЭК) системы сил эквивалентен  

сумме результатов действия тех же сил, приложенных отдельно в 

произвольной последовательности (т.е. справедлив принцип суперпозиции и 

принцип Сен-Венана: в точках, достаточно удалённых от мест приложения 

нагрузок, внутренние силы весьма мало зависят от способа приложения 

нагрузок). 

                      1.3.2. Модели формы 

Геометрическая форма элементов конструкций часто бывает весьма 

сложной. Для определения напряженного и деформационного состояния 

применяют упрощенные схематизированные модели формы элементов 

конструкций с помощью стандартных типовых форм. Основными моделями 

формы являются брусья, пластины, оболочки, массивные тела. 

МОДЕЛЬ ПРОЧНОСТНОЙ НАДЕЖНОСТИ 

МОДЕЛЬ  

МАТЕРИАЛА 
МОДЕЛЬ  

ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ  

ФОРМЫ 

МОДЕЛЬ 

НАГРУЗКИ 

(СИСТЕМЫ 

ВНЕШНИХ  

И 

ВНУТРЕННИ

Х СИЛ) 

МОДЕЛЬ 

РАЗРУШЕНИЯ 

МАТЕРИАЛ 

ОДНОРОДНЫЙ, 

СПЛОШНОЙ, 

УПРУГИЙ, 

ИЗОТРОПНЫЙ 

1. БРУС: 

СТЕРЖЕНЬ,     ВАЛ, 

БАЛКА 

   2. ОБОЛОЧКА 

   3. ПЛАСТИНА 

   4. МАССИВНОЕ 

ТЕЛО 

НАГРУЗКИ: ОБЪЕМ- 

НЫЕ И 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ, 

СОСРЕДОТОЧЕН- 

НЫЕ, СТАЦИОНАРНЫЕ 

И 

НЕСТАЦИОНАРНЫЕ,  

ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ  СИЛ 

ТЯЖЕСТИ 

1.СТАТИЧЕСКОЕ 

2.МАЛОЦИКЛОВОЕ 

3.УСТАЛОСТНОЕ 

4.ПОД ДЕЙСТВИЕМ  

УДАРНЫХ И 

ИНЕРЦИОННЫХ  

НАГРУЗОК 
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Брус – геометрическое тело, у которого размеры сечения значительно 

меньше длины. Сечение, перпендикулярное оси бруса, называется 

поперечным сечением.  

Линия, проходящая через центры тяжести поперечных сечений, 

называется осью бруса. 

Брус, работающий на растяжение-сжатие, называют стержнем.  

Брус, работающий на кручение, называют валом. В машинах и 

механизмах валы, в основном, работают при совместном действии изгиба и 

кручения. Брус, работающий на изгиб, называется балкой. Так как размеры 

сечения бруса (b и h) значительно меньше длины (l), в расчетных моделях 

брусья (валы, балки) изображают в виде сплошных линий, совпадающих с их 

осями. Брус – основной объект расчёта в сопротивлении материалов. 

При деформировании используется гипотеза плоских сечений: сечения 

плоские до деформации остаются плоскими после деформации (гипотеза 

Бернулли). 

Оболочками называются геометрические формы, ограниченные двумя 

близкими поверхностями. 

Пластины ограничиваются двумя плоскими или слабоизогнутыми 

поверхностями (крыши зданий, палубы судов, люки и т.п.)  

Массивное тело (массив) – модель элемента конструкции, в котором все 

размеры соизмеримы и являются величиной одного и того же порядка. 

Реальные детали машин со сложной геометрией можно рассматривать 

как сочетание простых моделей формы. 

Модели формы, их синтез имеют существенное значение для 

автоматизированного проектирования и конструирования (САПР). 

 

                1 3.3. Модели внешнего нагружения 

               Как известно, сила – мера механического взаимодействия тел. Если 

конструкцию или ЭК рассматривать изолировано от взаимодействующих с 

ними тел, действие последних заменяется силами, которые называются 

внешними силами. Внешние силы деформируют тело. Внешние силы, 

действующие на элемент конструкции, подразделяют на три группы (рис.2): 

1. Сосредоточенные силы (F) – силы, действующие на небольших 

участках поверхности детали или элемента конструкции (рис.2-а, в). 

2. Распределенные силы (q1,2) – силы, действующие на 

значительных участках поверхности (рис.2-а). 

3. Объемные или массовые силы – например, силы тяжести, 

инерции, электромагнитного притяжения (рис. 2-б). 

Совокупность внешних сил, действующих на твёрдое тело, называют 

нагрузкой.  
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Возможно  изменение сил во времени, определяемое условиями 

эксплуатации и параметрами рабочего процесса изделия: цикличность 

нагрузки, внезапные удары, имеющие вероятностный характер, вибрации. 

По характеру длительности действия принято различать нагрузки 

статические и динамические. 

Статическая нагрузка – нагрузка, не изменяющаяся с течением 

времени (собственный вес конструкции) или изменяющаяся медленно, так 

что эффектом ускорения можно пренебречь. 

Динамическая нагрузка – это нагрузка, учитывающая ускорения 

взаимодействующих тел. Динамическая нагрузка в отличие от статической 

меняет свое значение, положение или направление в короткие промежутки 

времени (движущие нагрузки, ударные, сейсмические и др.), вызывая 

большие ускорения и силы инерции, что приводит к определенному 

характеру деформирования и к колебаниям конструкций  и сооружений. 

Динамические нагрузки делят на ударные, повторно-переменные и 

инерционные. Динамические нагрузки являются функцией времени.  

Ударная нагрузка в момент ее приложения обладает определенной 

кинетической энергией. 

Повторно-переменные нагрузки – нагрузки, которые во времени 

изменяются циклически (например, при вращении валов возникает 

совместное переменное действие изгиба и кручения). 

 

1.3.4. Модели разрушения 

Под разрушением в СМ понимается переход конструкции в такое 

состояние, при котором его дальнейшая эксплуатация становится 

невозможной. Внешние признаки разрушения проявляются в 

макроскопическом нарушении сплошности материала под действием 

чрезмерных внешних нагрузок. Разрушение проявляется также в появлении 

недопустимых остаточных деформаций и первичных трещин  в 

ответственных конструкциях. При  начале разрушения дальнейшая 

эксплуатация конструкции недопустима во избежание катастрофических 

последствий. 

Модели разрушения – это совокупность условий (уравнений), которые 

связывают параметры работоспособности изделия или его отдельной части 

(элемента конструкции) в момент разрушения с параметрами, 

обеспечивающими прочность.  

 

При этом подразумевается начало перехода от состояния прочности к 

началу разрушения. Эти условия называют условиями прочности.  
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

Рис.2.  Виды нагрузок. 

    а) нагрузки , действующие на твердое тело: 

    q1 – нагрузка, распределенная по линии (Н/м); 

    q2 – нагрузка, распределенная по площади (Н/м
2
); 

   F1, F2 – сосредоточенные силы (Н). 

   б) нагрузка, распределенная по объему тела Н/м
3
, G – сила веса; 

    в) нагрузка, действующая по длине балки 

    - активные силы:  

    q – распределенная нагрузка, 

    М – сосредоточенный момент (Нм),  

    F – сосредоточенная сила (Н) 

- реактивные силы:  

RА – опорная реакция (Н),  

МА – реактивный момент (Нм). 

 

Процесс разрушения сопровождается упругой и пластической 

деформациями. Различают следующие модели разрушений в зависимости от 

условий нагружения и вида деформирования. 

Статическое разрушение -пластическая деформация развивается при 

постоянной нагрузке. Характер разрушения – пластический (со значительной 

остаточной деформацией) или хрупкий (с малой остаточной деформацией). 

Длительное статическое разрушение – при значительных 

температурах развивается ползучесть, пластические деформации 
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увеличиваются с течением времени при постоянной нагрузке, что приводит к 

разрушению. 

Усталостное разрушение - наступает после многократных циклически 

изменяющихся, нагрузках. Разрушение происходит при отсутствии видимых 

пластических деформаций. При этом разрушение происходит в том месте 

детали, где имеется концентратор напряжений, появляется трещина и 

распространяется по объему материала. 

Малоцикловое разрушение – разрушение, которое носит смешанный 

пластический и хрупкий характер. 

 

Вопросы к главе 1 

1.   Какие задачи решает сопротивление материалов? 

2. Что такое элемент конструкции? 

3. Понятия о надежности и экономичности. 

4. Что такое прочность, жесткость и устойчивость? 

5. Что называется расчетной моделью? 

6. Понятия о модели прочностной надежности. 

7. Понятия о брусе, оболочке, пластине и массивном теле. 

8. Что такое стержень, вал и балка? 

9. Как условно изображается и обозначается внешняя нагрузка? 

10. Классификация внешней нагрузки. 

11. Модели формы материала. 

12. Как классифицируются виды разрушения? 

 

Тесты к главе 1 

1. Сопротивление материалов – это наука: 

а) о действии нагрузок на конструкции;  

б) об инженерных методах расчета на прочность, жесткость и 

устойчивость элементов конструкции; 

в) об упругости  материальных тел. 

 

2. Прочность конструкции 

а) способность противостоять  коррозии;  

б) способность элемента конструкции растягиваться или сжиматься; 

в) способность конструкции противостоять внешней нагрузке, не 

разрушаясь. 

3. Жесткость конструкции 

а) свойство подвергаться технологической обработке;  
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б) способность конструкции  сохранять  свои формы  и размеры при 

действии внешней нагрузки; 

в) способность противостоять  вибрациям. 

4. Устойчивость конструкции 

а) способность сохранять заданную форму упругого равновесия;  

б) способность противостоять опрокидыванию; 

в) способность возвращаться в исходное положение при нагружении. 

5.Расчетная модель 

а) изготовление макета конструкции;  

б) изготовление чертежей и эскизов конструкции; 

в) совокупность аналогий  реального  объекта  при  отбрасывании  от 

него второстепенных  подробностей, что упрощает  расчет. 

 

Глава 2. Основы сопротивления материалов 

2.1. Внутренние силовые факторы (ВСФ) 

Метод сечений 

При деформировании упругих тел под действием внешней нагрузки 

возникают силы противодействия деформированию - внутренние силы. Пока 

не произойдет разрушение тела, внешние силы уравновешиваются 

внутренними. Природа внутренних сил – атомарное и молекулярное 

взаимодействие частиц тела. Внутренние силы или внутренние силовые 

факторы (ВСФ) определяются методом сечений. 

Сущность метода сечений: упругое твердое тело, несущее внешнюю 

нагрузку, уравновешиваемую телом, мысленно рассекается плоскостью. 

Если тело – брус и секущая плоскость проводится перпендикулярно его оси, 

получают поперечное сечение. 

Затем рассматривается условие равновесия каждой отсеченной части, 

то есть определяются сила и момент, которые, будучи приложенными в 

центре тяжести сечения, уравновесят внешнюю нагрузку, действующую на 

рассматриваемую отсеченную часть. Эта сила и момент, приложенные в 

центре тяжести сечения, являются соответственно главным вектором R


  и 

главным моментом внутренних сил - М


(рис. 3-б).  
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H – секущая плоскость; 

С – центр тяжести сечения; 

Силы Fί действуют на одну сторону 

сечения 

ί = 1,2,... ,n 

→        

R - главный вектор внутренних сил; 

 

 

→       n     →        

R = ∑ Fί 

           
ί=1 

  → 

M- главный момент внутренних сил. 

  →             →      → 

M = ∑ Mί (Fί) 

           
 

zyx QQNR


  

222

zyx MMMM 


 

Nx, Qy, Qz, Mx, My, Mz – внутренние 

силовые факторы. 

Рис.3 Метод сечений. 
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На рис.3 показана последовательность определения ВСФ по методу 

сечений. 

Через центр тяжести сечения проводят три взаимно перпендикулярные 

оси. При этом ось х перпендикулярна сечению, а оси y и z проходят по 

поверхности сечения, совпадая с его главными осями. Определяют 

составляющие главных вектора R


 и момента M


 относительно осей x, y, z. 

(рис.3) 

Nx  - сила, перпендикулярная сечению, Qy и Qz – силы, действующие по 

поверхности сечения, Mx, My, Mz – моменты относительно соответствующих 

осей (рис. 3). Таким образом, в общем случае в сечении тела действуют 

шесть внутренних силовых факторов, величины и направление которых 

можно определить с помощью шести уравнений статики для 

пространственной системы сил: 

  

 0  (определяется)   Nx  ;            mx = 0  (определяется)     Mx  ;          

 0Y   (определяется)  Qy  ;            my = 0   (определяется)     My   ; 

 0Z (определяется)   Qz  ;               mz = 0   (определяется)      Mz  ; 

 

R


 Nx
2
 + Qx

2 
+ Qz

2
                        


 = Мx

2 
 + Мy

2
 + Мz

2
 

 

Вопросы к теме 2.1 

 

1. В чём сущность метода сечений? 

2. Чему равен главный вектор и главный момент внутренних сил? 

3. Как определяют внутренние силовые факторы? 

4. Типы деформаций. 

5. В чём заключается количественная оценка деформаций? 

 

Тесты к теме 2.1 

 

1. Метод сечений 

 а) метод определения центра тяжести сечения;  

б) метод выявления внутренних сил в сечении нагруженного  тела; 

в) метод определения  сил при  растяжении – сжатии. 

2.  Какие внутренние  силовые факторы  действуют в сечении  нагруженного 

тела? 

      а) силы растяжения, сдвига, моментов изгиба и кручения;  
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б) силы молекулярного притяжения; 

в) электромагнитные  гравитационные силы. 

3. Главный вектор внутренних сил равен  сумме  сил внешних, действующих  

по одну сторону  сечения? 

      а)  да;  

б) нет; 

в) равен главному вектору  внешних сил. 

4. Главный вектор внутренних сил  определяется  методом сечений? 

      а) нет;  

б) да; 

в) определяется  аналитически. 

5. Главный  момент внутренних сил определяет моменты изгиба? 

      а) нет;  

б) да; 

в) внешние силы. 
 

                                         2.2. Напряжение 

 

Напряжение – мера интенсивности внутренних сил, распределенных в 

сечении деформируемого тела по определенному закону. 

Оптимальная величина напряжений – основной критерий прочности 

материала. Если напряжения  во всех сечениях ЭК равны максимально 

допустимым – конструкция является  равнопрочной  и минимально 

материалоемкой.  

Единица измерения напряжения – мегапаскаль (МПа) 

1 МПа = 1 Н/мм
2
 



 R - внутренняя сила, действующая на элементарной площадке сечения , (Н) 

 -площадь элементарной площадки, (мм
2
) (рис.4). 

 А – площадь сечения, (мм
2
);   А =  

А
n

i


1

i, i =1,2, …, n 

рср -полное среднее напряжение на 

элементарной площадке  , (Н/мм
2
, 

МПа) 

р – полное напряжение на элементарной 

площадке А  (Н/мм
2
, МПа) 

 - нормальное напряжение, (МПа) 

 - касательное напряжение, (МПа)  

n-n – внешняя нормаль к площадке А 

(рис.5) 

Рис.4 
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                    Рис.5 

 

 

 



P ср  = 


R


; р


lim 







d

RdR


; 

0А ; 

 




р ;   р sin  ;        р cos 
  

                                                           

Таблица 2. 

Типы деформации Схема сил и 

напряжений 

Напряжения, 

выраженные через 

внутренние силовые 

факторы 

 

Осевое растяжение-

сжатие: 

Направление силы F 

совпадает с осью бруса 

(стержня). В сечении бруса 

действует обобщенная 

внутренняя осевая сила 

Nx= Fi. Внутренняя сила Nx 

распределяется равномерно 

в поперечном сечении 0-0 в 

виде нормальных 

напряжений  . В 

наклонном сечении – в виде 

нормальных   и 

касательных напряжений  . 

Закон Гука при растяжении-

сжатии: ∆ℓ−ℓ1−ℓ0  

абсолютное удлинение 

стержня (мм) 

ε =∆ℓ/ℓ - относительное 

удлинение стержня, А- 

площадь сечения (мм) 

∆ℓ=F· ℓ0  / E ·А 

 

 

      Nx =  d      const 

  = Nx / A0  = F / A0 

Nx =  A0 ; 

 

Nx = dAр
А  

 >0 – при растяжении 

 <0 – при сжатии 

р = 
A

Nx
 = A
F  

 

    нормальные и  

           касательные 

           напряжения наклоном 

           сечении 1-1 

  = р  cos ;   = p  

sin 

 = cos
2 
  = 

1/2sin2 

 max =  (в сечении 0-0) 

 max =  / 2 (при  = 45
0
)  
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Сдвиг (срез): в поперечном 

сечении бруса действует 

сила Q, распределенная 

равномерно по поверхности 

сечения в виде касательных 

напряжений 

 

Q = F =   dA 

Q =   A 

 = const 

 = Q/A 

Кручение: в поперечном 

сечении вала действует 

крутящий момент m = Мx = 

Мк распределенный по 

поверхности сечений в виде 

касательных напряжений 

 по линейному закону. По 

краям сечения  max, в центре 

0 . 

Мк - положительный, т.е. 

Мк>0, если  направление его 

действия – против часовой 

стрелки, а наоборот Мк<0 

 

 

 

 

 Mk = ApdAp; p = Mkp/Jp 

J = A
2 
dA; 

J = D
4 
/ 32 – полярный 

момент инерции (мм
4
); 

W  = J / max = D
3
 / 16 

– полярный момент 

сопротивления (мм
3
) 

max = Mk max / Jmax = Mk / 

W 

max = Mk / W  

 

Изгиб (чистый): 

изгибающий момент Мu, 

действующий в плоскости 

симметрии, распределяется 

по поверхности сечения в 

виде нормальных 

напряжений   по 

линейному закону.  max – в 

крайних точках сечения по 

оси Y,      

 = 0 – в центре сечения.  

 

Mu =   dA  y 

 = Mu  y / Jz 

max = Mu  y max / Jz 

Jx = Ay
2
dA – осевой 

момент инерции 

max = Mu / Wz 

Wz = Jz / ymax – осевой 

момент сопротивления 

Jz = bh
3
 /12; Wz = bh

2 
/ 

6(1) 

Jy = hb
3
 /12; Wz = hb

2
 / 

6(2) 

Jz(y) = D
4
/64;Wz(y)  = 

D
3
/3 

   (для круга) 

Если в сечении действуют несколько ВСФ, то имеет место сложное   сопротивление 

Вопросы к теме 2.2 
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1. Что такое напряжение? Виды напряжений. 

2. В каких единицах измеряются напряжения? 

3. Чем отличаются нормальные напряжения от касательных? 

4. Что оценивается величиной напряжений? 

5. Что такое равнопрочная конструкция? 

 

 

 

Тесты к теме 2.2 

 

1. Напряжения нормальные возникают: 

а) при  растяжении – сжатии и изгибе; 

б) при сдвиге – срезе; 

в) при статическом нагружении. 

2. Типы напряжений: 

     а) при ударе; 

     б) при ускоренном движении; 

  в) нормальные (σ), касательные (τ). 

3. В наклонном сечении нагруженного стержня осевыми нагрузками 

возникают: 

     а) силы сдвига; 

     б) нормальные (σ) и касательные напряжения (τ); 

   в) продольные деформации. 

4. При кручении в нормальном сечении вала возникают: 

     а) касательные напряжения; 

     б) нормальные напряжения 

     в) момент сопротивления ( Wp). 

5 При чистом изгибе в поперечном сечении  балки возникают: 

     а) поперечные силы (Q); 

     б) касательные напряжения (τ); 

   в) нормальные напряжения (σ). 
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2.3. Механические характеристики материалов 

 

При проектировании, при расчетах элементов конструкций на 

прочность, жесткость и устойчивость и выборе соответствующих материалов 

необходимо знать их механические характеристики. К механическим 

характеристикам материалов относятся: 

1. Упругость – способность материала восстанавливать свои 

первоначальные формы и размеры после снятия внешних нагрузок. Упругие 

свойства материалов характеризуют величины пределов 

пропорциональности ( пц) и упругости ( у). 

2. Пластичность – способность материала приобретать пластические 

неисчезающие деформации после снятия внешней нагрузки. Пластичность 

материала характеризуется пределом текучести  ( т) и коэффициентами 

остаточного удлинения ( ) и сужения шейки ( ) испытуемого образца. 

3. Прочность при статическом нагружении.  Оценивается по пределам 

прочности (временное сопротивление)  в и текучести материалов  т. По  в 

оценивается прочность хрупких материалов, по  т  - прочность пластичных 

материалов. 

4. Прочность при ударной нагрузке – способность материала 

противостоять ударной нагрузке, оценивается по ударной вязкости 

материала “a”. 

5. Выносливость материала или усталостная прочность – способность 

материала противостоять воздействию циклически изменяющихся 

напряжений. Выносливость материала оценивается по величине предела 

выносливости, как правило, при симметричном цикле нагружения ( -1) как 

наиболее опасном.  

6. Твердость материала связана соотношением с пределом прочности 

материала и определяется на ряде приборов посредством вдавливания в 

поверхность материала шарика, конуса, алмазной пирамиды (методы 

определения твердости по приборам Бринеля, Роквелла, Виккерса и др.). 

Механические характеристики определяются экспериментальным 

путем в лабораторных условиях посредством испытания образцов, 

стандартной формы. 

 По результатам испытаний строятся диаграммы, например растяжения 

и сжатия. Механические характеристики материала и их обозначения даны в 

табл. 3. 
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Таблица 3. 

Механические характеристики материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При сжатии характеристики механической прочности пластичных материалов 

вплоть до предела текучести совпадают с их значениями при растяжении:  

 

              уп(сж)  уп(раст),  пц(сж)  пц(раст),  т(сж)  т(раст) 

 

Предел прочности (временное сопротивление) при сжатии зафиксировать 

практически невозможно. Образцы сплющиваются, принимают “лепесткообразную 

форму”. Для хрупких материалов предел прочности при сжатии значительно больше 

предела прочности при растяжении (в сжв раст, )10...5(
враст

всж




) 

Различают два основных вида конструкционных материалов: хрупкие и 

пластичные. Хрупкие материалы разрушаются при незначительной остаточной 

деформации (высокоуглеродистые и легированные стали, стекло, бетон и т.д.) без 

образовании шейки на поверхности образцов. 

Характеристики материалов, полученные при 

статическом нагружении образцов при растяжении 

Ударная 

проба 
Выносливо

сть 
при циклическом 

нагружении 

Твердост

ь 
материала 

Механичес

кая 
прочность 

Хар-ки 
пластичности 

Упругие 
константы 

Предел 

пропорцио- 

нальности, (пц), 

МПа 

Предел 

упругости, уп, 

МПа 

Предел 
текучести, т, 

МПа 

Предел прочности 

(временное 

сопротивление,  

в, 

(МПа) 

Коэффи

циент 
остаточного 

удлинения, % 

() 

Е-

модуль 
Продольной 

упругости 

(Юнга),Мпа 

Коэффи

циент 

остаточного 

сужения 

шейки 

образца,% 

() 

Коэффи-   

циент 

Пуассона 

(безразмер-

ная 

величина) 






1

  

Ударная 

вязкость – 

отношение 

работы, 

затрачен- 

ной на  

разруше- 

ние образ- 

ца к пло-  

щади 

сечения 

образца в 

Дж/м
2 

а=W/A 
 

Предел выносливости 

при симметрическом 

цикле нагружения, -1 

МПа 

Предел выносливости 

при 

пульсационном 

цикле нагружения, 0       

МПа 

 

 

Предел выносливости 

при 

асимметричном 

цикле нагружения, 

R     МПа 

НВ - 

Твердость, 

замеренная  

по методу 

Бринеля 

(твердость по 

Бринелю) 

RC – 

твердость по 

Роквеллу 

 

HV – 

твердость по 

Виккерсу 
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Рис.6. Диаграмма растяжения пластичного  

материала (сталь 3) 

I. «Da»,ав - зона упругого деформирования 

( ) E  

II. bc – площадка текучести 

III. cd – зона упрочнения 

IV. de – зона разрушения 

n-m – линия разгружения ( 0 ) 

m-n - линия повторного нагружения, 

упругие свойства проявляются (повышаются) 

до точки n – это наклёп  

c-e – линия истинных напряжений 

Аф – фактическая площадь поперечного 

сечения при растяжении. 

Рис.7. Эскизы образцов: 

4dA 2

00  ; 4dA 2

фф  ; 

42

 dA   

(1) – в начале испытаний 

(2) – начало разрушения 

(3) – после разрушения 

 

%100
l

ll

0

0разр



  - коэффициент 

остаточного удлинения. 

%100
A

AA

0

ш0 


 - коэффициент 

сужения шейки 

  и   - характеризуют 

пластичность материала 

 

Пластичные материалы (малоуглеродистая сталь, золото, платина, свинец и 

т.д.) разрушаются при значительных остаточных деформациях. Образцы из 

малоуглеродистой стали разрушаются с образованием шейки (рис.7). Механические 

характеристики используются для определения допускаемых напряжений и 

деформаций. 
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На рис.6 дана диаграмма растяжения образца из малоуглеродистой стали и 

эскизы испытуемых образцов до и после испытаний. Диаграмма растяжения дает 

возможность наиболее полного получения механических характеристик пластичного 

материала при статическом нагружении. 

Коэффициент Пуассона 

Коэффициент Пуассона ()совместно  с модулем упругости  (Е и G) является 

константой, характеризующей упругие свойства материала и связанные между собой 

зависимостью G= Е / 2(1+) 

Коэффициент Пуассона () определяется экспериментально или дается в 

справочниках для рассматриваемого материала. 

 

Рис.8. Определение коэффициента 

Пуассона. 

 

Коэффициент поперечной деформации 

(рис.8). 

01             01 bbb       

(определяются тензометрами) 

0/                0

1 /bb  






1

  - коэффициент Пуассона 

 - характеризует упругие свойства 

материалов 

 = 0…0,5 (см. табл.) 

 = 0,25…0,35 (для стали) 

Значения  одинаковы при сжатии и 

растяжении 

На рис.9 дана схема испытания образцов на ударную вязкость. Ударная 

вязкость характеризует прочность материалов при динамических нагрузках. 

На рис.10 даны схемы определения твердости материалов. Твердость 

материала связана количественно с пределом прочности материала  и служит в 

качестве экспресс-метода экспериментальной оценки прочности материалов. 
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Рис.9.  Схема испытаний образцов на ударную вязкость 
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Рис.10. а) Определение твердости материала по Бринелю НВ  0,35в 

           б) Определение твердости по Роквеллу. 

 

Вопросы к теме 2.3 

 

1. Для чего необходимо знать механические характеристики материала? 

2. Перечислите характеристики механической прочности. 

3. В чем особенность диаграммы растяжения пластичных материалов? 

4. Назовите характеристики пластичности материала. 

5. Сравните механические характеристики при растяжении и сжатии? 

6. Что такое испытания на ударную вязкость? 

7. Для чего определяют твердость материалов? 
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8. Какие материалы называются пластичными, а также хрупкими? 

 

Тесты к теме 2.3 

Механические  характеристики материалов 

 

1. Упругость 

а) способность материала изгибаться; 

б) способность материала восстанавливать  свою форму и размеры     после 

снятия внешней нагрузки; 

в) характеристика пружин и рессор. 

2. Пластичность 

а) способность материала  приобретать остаточные пластические  

неисчезающие деформации; 

б) свойство пластических масс при нагревании; 

в) способность материала при ковке принимать необходимые формы. 

3. Пластичность характеризуется: 

а) пределом пропорциональности; 

б) пределом текучести; 

в) коэффициентом остаточного удлинения () и остаточного сужуния шейки 

(ψ) испытуемого  образца. 

4. Твердость материала: 

а) способность материала к механической обработке; 

б) способность материала противодействовать механическому  проникновению 

в него  инородных (посторонних) тел; 

в) свойства, присущие  твердым сплавам и алмазу. 

5. Характеристики механической прочности: 

а) модули упругости Е и G; 

б) коэффициент Пуассона; 

в) пределы  пропорциональности пц, упругости уп, предел текучести т, 

предел прочности в 

 

2.4. Геометрические характеристики плоских сечений (ГХПС) 

 

ГХПС – необходимы для решения задач СМ при определении напряжений и 

деформаций (перемещений), выборе оптимальной формы сечений. Прочность и 

жёсткость ЭК зависит не только от свойств материала, но и от форм сечения 

элемента конструкции. 

К  ГХПС относятся (рис.11): 

А – площадь сечения (мм
2), 

S – статический момент (мм
3). 
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                 Sy = 
A

zdA  - статический момент относительно оси Y 

                 Sz = 
A

ydA  - статический момент относительно оси Z 

Jz(y) – осевой экваториальный момент инерции (мм
4
) относительно оси Z(Y) 

J z  = 
A

y 
2
 dA 

J y  = 
A

z 
2
 dA 

          Рис.11. Сечение для определения ГХПС. 

 

Jzy- центробежный момент инерции (мм
4
),       Jzy =  zydA  

J – полярный момент инерции (мм
4
); 

J = 
A


2
dA 


2
 = z

2
 + y

2
 

Jp = 
A


2
dA = 

A

(z
2
 + y

2
)dA = Jy + Jz 

Wz(y) – осевой момент сопротивления (мм
3
) 

Wz = 
maxy

J z ;                                      Wy = 
maxz

J y
 

W - полярный момент сопротивления (мм
3
) 

 

W = 
max

J
 

 

iz(y) – радиус инерции (мм) 

 

iz = 


zJ
;             iy = 



yJ
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Значения геометрических характеристик, часто встречающихся сечений даны 

в справочных таблицах [7]. 

Оси, относительно которых центробежный момент инерции равен нулю, 

называется главными осями . Если главные оси проходят через центр тяжести, 

моменты инерции   называются главными центральными моментами инерции, а их 

значение экстремально. 

 

Вопросы к теме 2.4 

 

1.  Для чего необходимы геометрические  характеристики плоских сечений? 

2.  Что такое полярный момент инерции? 

3.  Когда используют полярный момент сопротивления? 

4   Для определения каких напряжений используют осевой момент сопротивления? 

5.  Что такое главные центральные оси  инерции? 

6.  Какая геометрическая характеристика используется при определении прогиба? 

7. Какая геометрическая характеристика используется при определении угла 

закручивания? 

8. Какая геометрическая характеристика используется для определения 

максимальных касательных напряжений при  кручении и максимальных нормальных 

напряжений при изгибе?  

                                          Тесты к теме 2.4 

1. Влияние ГХПС на прочность и жесткость элементов конструкции: 

а) не влияют на прочность и жесткость; 

б) зависит от направления внешней нагрузки; 

в)  от конфигурации сечения зависит величина напряжений и деформаций. 

2. Осевые  моменты инерции: 

а) сумма осевых моментов инерции величина постоянная; 

б) сумма осевых моментов инерции величина не постоянная; 

в) сумма осевых моментов инерции  зависит от нагрузки. 

3.  Осевой момент сопротивления круга: 

          а)  J z= Jy = πDn
4
 / 4    

б)  Jz + Jy   = πDn
2
 / 2 

в) Wz = πD
3
 / 32                                                   

4. Осевой момент сопротивления прямоугольника: 

а)   Wz = Wy = bh
2
/ 6; 

б)   Wz   = bh
2
/ 6 ;                        Wy = b

2
h/ 6;                                       

в)   Wz + Wy = 0. 

5. Полярный момент инерции кольца: 

а)  Jp = πD
4
 / 32  (1 –c

4
); 

б)   Jp = πD
4
 / 32    ; 

в)   Jp  = Jz + Jy.     

2.5.Принцип расчета на прочность 
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Напряжения, при которых возникает тот или иной вид разрушения (хрупкое или 

пластичное), называют предельными. Для хрупких материалов предельным 

напряжением ( пред) является предел прочности ( в), а для пластичных – предел 

текучести ( т). Максимально допускаемое рабочее (расчетное) напряжение, 

обозначаемое    исходя из условий прочности, должно быть меньше предельного. 

Отношение предельного к максимально допустимому рабочему напряжению 

должно быть больше 1 и называется коэффициентом запаса – (n) 

  т             

             

                 =  пред 

в                                                  
n

пред
                      n  - коэффициент запаса    

                                 пред /   1 n                               n > 1 

 

Коэффициент  запаса n  учитывает  следующие  основные факторы. 

1. Погрешности в создании рабочей модели. 

2. Возможные превышения, нагрузки в процессе эксплуатации. 

3. Степень ответственности изделия. 

4. Несовершенства в определении свойств материала. 

5. Вероятность возможных экстремальных ситуаций  (землетрясение, 

случайный удар и т.п.).  

Величина коэффициента запаса n устанавливается, исходя из главных условий: 

надежности и экономичности для каждого вида изделия или элемента конструкции. 

Зная величину коэффициента запаса, определяют допускаемые напряжения    для 

деформаций растяжения-сжатия и изгиба, и    для сдвига и кручения. При 

увеличении n увеличивается материалоемкость и вес ЭК. 

 Поэтому величина n должна быть оптимальной, обеспечивая требуемую 

надежность, экономичность и материалоемкость конструкции. При сложном 

сопротивлении (например, изгиб с кручением) в сечении одновременно действуют 

нормальные и касательные напряжения. В этих случаях определяют эквивалентные 

(приведенные) напряжения по той или иной теории (гипотезе) прочности,     экв  

условие прочности при сложном сопротивлении. [2, стр. 340-354]. 

По условию прочности максимальное эксплуатационное напряжение max , 

действующее в опасном сечении, не должно превышать допустимое напряжение   . 

Для пластичных материалов  

 

max  . 
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Для хрупких материалов при растяжении max  p, при сжатии  сж max  

 

Допустимые напряжения определяются либо по экспериментальным 

данным, либо берутся из справочников. 

  пред  /n 

Из условия прочности решаются 3 вида задач: 

Для  соответствующих  типов  деформаций решение задач из условия прочности 

даны в табл. 4.  

Таблица 4. 

 

 

 

 

Расчеты на прочность бруса с прямолинейной осью 

 

 

 

 

 
       Растяжение- 

             сжатие   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к теме 2.5 

 

Способы нагружения и типы деформаций 

Растяжен

ие- 
сжатие 

Сдвиг (срез) Кручение Изгиб 

УСЛОВИЕ ПРОЧНОСТИ 
1) Решаемая задача: проверка на прочность 

   /  
   /      Wк /max      Wu /max  

2) проектный расчет: определение размеров сечения 

 /max   /maxQ      /
maxkW      /

max)( uyzW   

3) определение несущей способности конструкции- максимальной 

нагрузки, которую выдерживает элемент конструкции 

  max    maxQ       Wk 
max

     )(max yzu W  



 61 

1. Какие напряжения называют предельными? 

2. Что такое коэффициент запаса? 

3. От чего зависит коэффициент запаса? 

4. Предельно допустимые напряжения. Как они применяются для растяжения и 

сжатия? 

5. Условия прочности для простейших типов деформаций. 

6. Три вида задач из условия прочности. 

 

Тесты к теме 2.5 

1. Предельные напряжения: 

 а) напряжения, при которых начинается разрушение (хрупкое и пластичное); 

 б) напряжение, при котором  относительное  удлинение составляет 0,5%; 

 в)  напряжение при коэффициенте запаса n = 1. 

2. Напряжение допускаемое (максимальное),, : 

 а) всякое напряжение  меньше предела пропорциональности; 

 б) напряжение, равное временному сопротивлению; 

 в) предельное напряжение,  деленное на коэффициент  запаса. 

3. Коэффициент запаса: 

 а) отношение предельного напряжения к максимальному допустимому 

напряжению; 

 б) безразмерная величина больше 1; 

 в) отношение нормального напряжения к касательному. 

4. Каковы последствия увеличения  коэффициента запаса? 

 а) вес конструкции уменьшается; 

 б) вес конструкции увеличивается; 

 в) вес конструкции не изменяется. 

5. Предельные напряжения: 

       а)  max / n  ,      max  ;  

       б) т / n     ,        т / n  ;  

 в)  в / n     ,        в / n  ;. 

2.6. Расчеты на жесткость 

 

При определенных условиях эксплуатации для элементов конструкций 

необходимо выполнение условий жесткости.  

Расчет на жесткость ЭК, форме бруса, имеет целью определение наибольших 

линейных и угловых перемещений под действием внешней нагрузки и сопоставление 

их с допускаемыми величинами. При этом условие жесткости в общем виде 

   ;                  , 

где   и θ - относительное линейное и угловое перемещение под нагрузкой, 

   и [θ]- допускаемое для данного ЭК линейное и угловое относительные 

перемещения. 

    Перемещения при растяжении-сжатии: 

     l  - абсолютное удлинение (укорочение) стержня (мм); 

     - относительное удлинение (укорочение) стержня; 

         l0 – первоначальная длина стержня  = l / l0; 



 62 

           max  - условие жесткости. 

    Перемещения при сдвиге (срезе): 

S – абсолютный сдвиг (мм); 

 - относительный сдвиг,  S/а; 

а – расстояния между сдвигаемыми поверхностями (мм); 

 ,SS        - условия жесткости при сдвиге (срезе). 

.   Перемещения при кручении: 

  - угол закручивания (радиан); 

  - относительный угол закручивания (рад/м), l/   

   ,     - условия жесткости при кручении. 

 

.   Перемещения при изгибе: 

Деформация изгиба характеризуется двумя параметрами: величиной прогиба 

у (мм) и углом поворота сечения  (рад): 

уmax  y  - условие жесткости по прогибу; 

 max  - условие жесткости по углу поворота сечения. 

 
В таблице 5 даны формулы для определения перемещений и относительных 

деформаций и условия жесткости для видов нагружения: растяжения-сжатия, сдвига 

(среза), кручения, изгиба. 

 

     Задачи, решаемые из условия жесткости 

Из условий жесткости решаются 3 вида задач (табл.5): 

1. Проверка на жесткость. 

2. Определение размеров сечения из условия жесткости. 

3. Определение максимально допустимой нагрузки из условия жесткости. 

Таблица 5. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТИПЫ ДЕФОРМАЦИЙ 

Сдвиг (срез) Кручение Изгиб 
Растяжение-

сжатие 

УСЛОВИЯ ЖЕСТКОСТИ И ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ 

S Qа/GA  S  

/S а = G/EA 

   G/  

 = Mk   GJ/  

 / GJM k /  

GJM k /maxmax   

 yy max  

 max  

 xMdxyEJd 22 /  

   CdxxMEJ  /1  

    DCxdxxMdx
EJ

1
y

 

   EAF /  

EAF //    

(закон Гука) 
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Вопросы к теме 2.6 

 

1. Относительные деформации и перемещения. 

2. Что такое жесткость? 

3. Принципы расчета на жесткость. 

4. Типы задач при расчетах на жесткость. 

5. Примеры влияния жёсткости на работоспособность конструкции. 

 

Тесты к теме 2.6 

1. Условие жесткости: 

а) рабочее напряжение должно  быть меньше временного сопротивления; 

б) относительная деформация:  линейная    , угловая    ;   

в)  относительная линейная  и угловая деформации  одинаковы численно. 

2. При растяжении (сжатии): 

а) Fв =в·А  F; 

б) А ≥ Fв / F; 

в)    ,      . 

3. Три вида задач из условия жесткости: 

а) определение линейных размеров; 

б) проверка на условие жесткости; определение размеров сечения; определение 

максимально допустимых размеров; 

в) определение изменения объема конструкции. 

4. Выбор сечения из условия жесткости 

а) сечение должно удовлетворять как условию прочности, так и жесткости; 

б) сечение должно удовлетворять только условию прочности; 

в) сечение должно удовлетворять только условию  жесткости. 

5. При расчетах на жесткость получают: 

      а) гибкость стержня; 

б) твердость материала; 

в) линейные и угловые деформации. 
 

2.7. Построение эпюр внутренних силовых факторов, напряжений и 

перемещений 

Эпюры – это графики, изображающие в масштабе ВСФ, напряжения и 

перемещения в любом поперечном сечении элемента конструкций (бруса). 

Цель построения эпюр: определение опасных сечений – сечений, в которых имеют 

место наибольшие ВСФ, напряжения или перемещения (деформации). 

 

2.7.1. Правила построения эпюр при растяжении-сжатии 
 

Брус разбивается на участки. Границы участков – точки или сечения приложения 

внешних сил или скачкообразное изменение  сечения. 

Методом сечений определяются внутренние силовые факторы на каждом участке 

бруса путем составления уравнений равновесия для отсеченной части бруса.  

Проводится нулевая линия эпюры, параллельная оси бруса. 
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Перпендикулярно нулевой линии откладываются отрезки, выражающие в каждом 

рассматриваемом сечении в масштабе ВСФ, напряжение или перемещение. Обычно 

эпюры строятся по нескольким характерным точкам. По одну из сторон от нулевой 

линии откладываются отрезки, для которых ВСФ принимаются как положительные, а 

по другую –  как отрицательные. 

Штрихуются эпюры перпендикулярно нулевой линии. 

Пример построения эпюр ВСФ, напряжений и деформаций при растяжении-сжатии 

(рис.12): 
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                       Рис.12.Построение эпюр продольных сил, напряжений и перемещений на 

участках стержня 

2.7.2. Построение эпюр при кручении для вала, нагруженного моментом 

 

Размеры стержня 

а – длина 1-го и 2-го участков 

а/2 – длина 3-го и 4-го участков 

А – площадь 1-го и 2-го участков 

3А/2 – площадь 3-го и 4-го участков 

Определение продольных сил методом сечений 

на участках стержня, напряжений и 

перемещений. 

1-й участок в сечении 1-1: 

N1=F; (1)=
A

F

A

N
 ; 

EA

Fa
1  (закон Гука) 

2-й участок в сечении 2-2: 

FFFN 232  ;
A

F

A

N 22
)2(  ; 

EA

Fa2
2   

3-й участок в сечении 3-3: 

FFFN 233  ; 23 NN  ; 

A

F

A

N

3

4

3

2 3

)3(  ; 
EA
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AE

aN

22/3

2/3
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4-й участок в сечении 4-4: 

FFFFN 3534  ; 
A

F

F

N 2

3
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)4(  ;  

EA
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EA
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2/3

2/4
)4(  

В общем случае на i – том участке стержня: 

 ii FN ; 
i

i

i

i
i

A

F

A

N 
)( ; 

i

ii
i

EA

aN
  

 

 

Эпюра продольных сил (N). 

 

Эпюра нормальных напряжений (σ) 

Опасным сечением является каждое сечение 

участка 2, где действует 
A

F2
)3(max   (более 

опасными являются растягивающие 

напряжения). 

 

Эпюра продольных перемещений  ∆li масштабе 

(
i

ii

EA

aN
) 
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Рис.13.Построение эпюр крутящих моментов и углов 

закручивания на участках вала. 

1-й участок: Мk1=2М 

Правило знаков крутящих 

моментов 

 
2-й участок: 

Мk2=2М+М=3М 

3-й участок: 

Mk3=2M – M - 4M = -M 

Эпюра крутящих моментов Mk 

Каждое сечение 2-го участка 

является опасным, где действует 

Mk2=Mmax=3M 

и наибольшее касательное 

напряжение max=Mmax/W=3M/W 

W - полярный момент 

сопротивления, W=D
3
/16 

Эпюра касательных напряжений 

(рис.14) 

=Mk /J ;  Mk= dA  

J=D
4
/32 – полярный момент 

инерции.   WM /maxmax   

Эпюра углов закручивания  

A=CE +BC +AB 

CE =Mk CE/G J =(-M)1,5a/G J= 

=- 3Ma/2GJ 

BC = Mk2 BC/G J = 3Ma /G J 

AB = Mk1 AB /G J = 2 Ma/G J 

Эпюра построена в масштаб Ма/GJ 

 

 
 

Рис 14.Эпюра касательных напряжений 

в сечении вала. 
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2.7.3 Построение эпюр на изгиб 

 

 

Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. 

Нахождение опасных сечений. 

Дано: Консольно–защемленная балка (рис. 15) 

Длина балки (пролет) АВ = 2,2a 

Нагрузка:  F– сосредоточенная сила, М=2Fа,  М- момент сил. 

Для построения эпюр внутренних силовых факторов поперечных сил Q (x) и 

изгибающих моментов   м(х) разбиваем балку на участки: 

1-й участок АС = 1,2a, 2-й участок СВ = a 

1. В произвольном сечении 1-го участка, используя метод сечений, определяем: 

 1) поперечную силу Q (x) = F; 

 2) изгибающий момент M(x)=Fx 

  1xFxM  , a2,1x0 1  : 
 

  Fa2,1a2,1FxMa2,1x

0xM0x

1

1




 

 
Рис.15.Построение эпюр Q(x) и M(x) для 

консольно-замещенной балки. 

Правило знаков для Q(x) и M(x) 

1) 

 
2) 

 

 
Рис.16. Определение Q(x) и M(x) на 

участке CB. 

2. Определяем Q(x) и М(x) на 2-ом 

участке (СВ) (рис.16) 

1,2  х2  2,2 

Q(x)=F;           M(x)= Fx2-M 

при x 2 = 1,2а   M(x) = F1,2а-2Fa = -0,8Fa, 

при x 2 = 2,2а   M(x) = F2,2а-2Fa = -0,2 Fa 
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3. По полученным данным строим эпюры поперечных сил Q(x) и изгибающих 

моментов M(x). 

4. Находим опасное сечение. 

Опасным сечением является сечение С, где действуют Q(x)=F и M(x)=Mmax=1,2 Fa. 

После чего из условия прочности производим необходимые расчеты. 

 

 Дифференциальные зависимости при изгибе 

Если Q(x) поперечная сила и M(x) изгибающий момент, q – интенсивность 

внешней нагрузки, то дифференциальные зависимости при изгибе  

dM(x)/dx=Q(х)   

dQ(x)/dx=q 

Эти зависимости используются для контроля правильности построения эпюр. 

Если Q (x) > 0, то M (x) на эпюре возрастет слева направо. 

Дифференциальное уравнение упругой линии балки   EJxM
dx

yd
2

2

 : 

угол поворота сечении “х”:     CdxxM
EJ

 
1  

прогиб балки в сечении “х”:    DCxdxxMdx
EJ

y   
1  

              С и D – произвольные постоянные, определяемые по начальным условиям. 

 

Вопросы к теме 2.7 

 

1. Для чего строят эпюры ВСФ? 

2. Как находят опасные сечения? 

3. Дифференциальные зависимости при изгибе. 

4. Правило знаков при построении эпюр. 

5. Прогибы и углы поворота при изгибе. 

 

Тесты к теме 2.7 

 

1. Эпюры строят для нахождения опасных сечений? 

а) да; 

б) нет; 

в) для определения законов изменения  ВСФ,  напряжений и перемещений. 

2. Что опаснее при анализе эпюр изгиба? 

а) максимальный изгибающий момент; 

б) поперечная сила; 

в) и то, и другое. 

3. Что означает скачок на эпюре моментов? 

а) изменение сечения; 

б) наличие сосредоточенного момента; 

в) приложение сосредоточенной силы. 

  

4. Для двухопорной балки необходимо определить в начале реакции опор, а затем 

строить эпюры? 
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а) да; 

б) нет; 

в) это зависит от конструкции балки. 

5 Знак изгибающего момента не зависит от внешних сил? 

а) нет; 

б) да; 

в) при наличии сосредоточенного момента. 

 

2.8.  Устойчивость сжатых стержней 

 

2.8.1. Критические силы при сжатии стержня. 

Стержень с прямолинейной осью теряет свою устойчивость по достижению 

величины силы сжатия, соответствующей критическому значению (Fкр). При упругом 

деформировании критическая сила Fкр определяется по формуле Эйлера: 

 

                           Fкр = 
2
EJmin/

2
,  H,   

 

где Jmin –минимальный осевой момент инерции поперечного сечения стержня 

относительно главных осей y или z (мм
4
).  

E – модуль продольной упругости МПа; 

  - длина стержня, мм 

 - приведенная длина стержня, мм 

 - коэффициент приведенной длины стержня (см. рис. 17 или справочник) 

. 

 
Рис.17. Значения коэффициента приведенной длины сжатого стержня  при 

различных способах его закрепления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Таблица 6. 
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Конфигурация 

сечения 

 

 

 

 

 
 

 
 

h>b 

 
 

 

табличные  

величины 

Осевой момент 

инерции 
Jz =bh

3
/12 

Jy = hb
3
/12 

Jz = Jy = D
4
/64 Jz =Jy = 

D
4
/64(1-c

4
) 

Jz , Jy Jz , Jy 

Минимальный 

момент инерции 
Jmin=Jy 

= hb
3
/12 

Jz = Jy = Jmin Jz = Jy =Jmin Jy = Jmin Jy = Jmin 

 

2.8.2.   Критические напряжения при сжатии стержня 

кр=Fкр/А=
2
 EJmin/

2
 A=

2
 E/ 

2
/Jmin/A,   кр = 

2
 E/

2
 

 

 - гибкость стержня,  = /imin 

A – площадь сечения (мм
2
) 

imin – радиус инерции сечения (мм), где 

imin = AJ /min                   i
2
min  = Jmin/A 

 

 

 Определение критических напряжений при различных величинах гибкости 

стержня λ. 

                                                                                                                Таблица 7 

 Гибкость стержня Критические  
напряжения 

Стержни большой гибкости 100 Формула Эйлера: 

k=
2
E/

2
 

Стержни средней гибкости 10040 Зависимость Ясинского: k=а-b 

а и b табличные величины 

 Стержни малой гибкости 40 к = т 

 

Абр – площадь сечения “брутто” (по внешнему и внутреннему контурам) 

 

Вопросы к теме 2.8 

 

1. Чем опасна потеря устойчивости? 

2. Причины потери устойчивости. 

3. Объясните формулу Эйлера и предел  ее применимости. 

4. Когда применяется зависимость Ясинского? 

5. Критические напряжения. 

6. Порядок расчёта сжатых стержней на устойчивость. 

7. Рациональное расположение сечений для предотвращения потери 

устойчивости. 
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Тесты к теме 2.8 

1. Критические силы 

 а) силы сжатия, при которых наступает предел текучести; 

б) силы, при которых сжатый стержень теряет устойчивость, упругое 

равновесие; 

 в) силы, при которых стержень разрушается. 

2. Потеря устойчивости происходит в результате продольного  изгиба относительно 

главной оси сечения, относительно которой осевой момент инерции. 

 а) Jmin; 

 б) Jmax; 

 в) момент сопротивления максимальный. 

3. Критические напряжения Эйлера должны быть: 

 а) меньше в ; 

 б) меньше т; 

 в) при значениях 100. 

4. Зависимость Ясинского применяется, если:  

 а) кр = т ; 

 б) 100≥  40; 

 в) при imin = AJ /min    

 

5. Условие устойчивости сжатого стержня:  

 а) кр = Fкр/А =  

 б) кр > т ; 

    в) у  =   

   

 

2.9. Гипотезы прочности и их применение 

 

2.9.1 Сложное напряженное состояние. 

Если в нагруженном твёрдом теле выделить элементарный объём  со сторонами 

dx, dy, dz , то на гранях этого объема, в общем случае, будут действовать напряжения: 

три нормальных, параллельных осям x, y, z и перпендикулярные граням 

(площадкам) “элементарного кубика” (x, y, z), и на каждой грани - по паре 

взаимно перпендикулярных напряжений, параллельных рёбрам. Если менять 

ориентацию элементарного кубика,  величина напряжений будет меняться.  

Существует единственное положение элементарного объёма, когда по его граням 

касательные напряжения  равны нулю. Эти грани кубика называются – главными 

площадками, а перпендикулярные им напряжения – главными.  Наибольшее из них 

обозначается 1, а наименьшее 3. Общее соотношение главных напряжений: 1 > 2 

> 3 (с учётом знаков). 

Существует три вида напряженных состояний:  
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1. Линейное, если действует только нормальное напряжение 1, а 2 = 3 = 0. 

2. Плоское, когда действуют 1 и 2, а 3 = 0. 

3. Объёмное, когда действуют 1 > 2 > 3   с учётом знака. 

Величины главных напряжений и положение главных площадок оказывают 

решающее значение на прочность материала и на расчёты по принятым теориям 

прочности 

2.9.2 Теории (гипотезы) прочности. 

В настоящее время строго достоверная теория прочности ещё не разработана. 

Существующие теории (вернее гипотезы) не дают полного обоснования критерия 

разрушения. Предполагается, что принятый критерий прочности является 

ответственным за появление опасного (предельного) состояния, при данном виде 

нагружения. Одной из распространённых теорий прочности является теория 

касательных напряжений,  называемая третьей теорией прочности. Согласно этой 

теории причиной разрушения являются максимальные касательные  напряжения, 

когда они достигают опасной величины, при которой возникает текучесть материала 

при растяжении (или сжатии). 

                     τmax   ≤  τ 

 или       1 - 3 ≤   

 

Другой широко применяемой  теорией прочности является  энергетическая  

теория (4-ая теория) прочности, суть которой  заключается в том, что  опасное 

(предельное), состояние материала наступает тогда, когда удельная  потенциальная 

энергия  формоизменения  достигает  такой величины, при которой  наступает  

текучесть или  разрушение при растяжении (сжатии). 

Вопросы к теме 2.9 

 

1. Понятие о сложном напряженном состоянии. 

2. Какие площадки называются главными? 

3. Какие напряжения называются главными? 

4. Виды напряженного состояния. 

5. Соотношение между главными напряжениями. 

6. Понятие о теориях (гипотезах) прочности. 

7.  Какие теории (гипотезы) прочности применяются наиболее часто? 

 

 

 

Тесты к теме 2.9 

 

1. Главные напряжения: 

 а) нормальные и касательные напряжения; 
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 б) нормальные напряжения, действующие на главных площадках; 

 в) касательные напряжения на главных площадках. 

2. Соотношение между главными напряжениями. 

а) 1 > 2 > 3; 

 б) 1 > 2 < 3; 

 в) 1 = 2 > 3. 

3. Главное напряжение 1  - наибольшее?   

а) да; 

 б) нет; 

 в) наибольшее  3. 

4. Теории (гипотезы) полностью объясняют  прочность  материала? 

а) да; 

 б) при нормальных температурах; 

 в) с некоторой погрешностью. 

5. Какие теории (гипотезы) прочности наиболее достоверны? 

а) 3
я
  и  4

я
; 

 б) 1
я
  и  2

я
; 

 в) max  ≤   . 

2.9.3. Сложное сопротивление 

 

 При  сложном сопротивлении в поперечном сечении бруса  могут возникать 

несколько  внутренних силовых факторов (ВСФ). В общем случае шесть: Nx, Qy, Qz, 

Mx, My, Mz ,  которые в частных случаях  являются причиной  возникновения 

простейших типов деформации,  рассмотренных выше. Это – растяжение (сжатие),  

сдвиг (срез), кручение, изгиб. 

Сочетание нескольких простейших типов  деформаций, действующих 

одновременно,  называется  сложным сопротивлением. 

Примеры сложного сопротивления:  изгиб с кручением,  изгиб с растяжением -  

сжатием,  кручение  с растяжением – сжатием, косой изгиб и т.д. 

Расчет на прочность  при сложном  сопротивлении  ведется путем определения  

приведенных  напряжений, если  в сечении  действуют  и  τ, по той или  иной 

теории прочности и сравниваются  . 

                        пр  ≤   

Подробно вопросы  расчетов на прочность и жесткость  при сложном 

сопротивлении даны в учебниках  [2, стр. 340-354],  [6, стр. 195-214]. 

 

Определение диаметра вала при совместном действии изгиба и кручения 

В условиях совместного действия изгиба и кручения работают многие ЭК, в том 

числе валы и оси современных машин (рис.18) Если нам известны величины внешних 

нагрузок и расстояния между опорами вала, а также материал вала и допускаемые 
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напряжения, из условия прочности можно определить диаметр вала. Расчет ведется в 

следующей последовательности: 

1.  Составляется расчетная схема (модель). 

2. Строятся эпюры крутящих и изгибающих моментов. 
 

 

 

Рис.18. Расчет вала при совместном действии изгиба и кручения. 

 

3. Эпюры анализируются и находятся опасные сечения. 

В   рассматриваемом   примере   опасным   сечением    является 

сечение С, где  

                                 Мuтах=
4

Fl
,    Mkmax=\ Mk| 

 

4. Строятся эпюры напряжений в опасном сечении. 

 

Определяется опасная точка сечения С, в которой максимальное нормальное 

напряжение: σmax= M иmax / WZ ; 

 

максимальное касательное напряжение:  τmax= Mk / Wp . 

 

5.  Рассматривается  и  анализируется  элементарный  объем  в опасной точке  

сечения  С.  Изгиб  вызывает действие  нормальных напряжений σ (линейное 

напряженное состояние). 

Кручение вызывает чистый сдвиг под действием касательных напряжений: τ. 

 При    совместном    действии   Ми   и Mk   получаем   плоское напряженное 

состояние. 

6. Определяются эквивалентные (приведенные) напряжения по 3-й и 4-й теориям 

прочности. 
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III

экв 22 4  и   

 
IV

экв   22 3 и   

 

 7. Определяем диаметр вала 

 


 
3

32






III

эквM
d  

 

- по III теории прочности     22

kи

III

экв МMМ   

 

- по IV  теории прочности    22
75,0 ки

IV

экв МMМ   

 

- поперечная сила                    22

zи QQQ   

 

Вопросы к теме 2.9.3 

 

1. Понятие о сложном сопротивлении. 

2. Примеры сложного сопротивления. 

3. Как ведется расчет на прочность и жесткость при сложном сопротивлении? 

4. Есть ли при сложном сопротивлении в сечении точки, где  напряжения равны 

нулю? Приведите пример. 

 

 

Тесты к теме 2.9.3 

 

1. Косой изгиб является сложным сопротивлением. 

а) да; 

 б) нет; 

 в) да, если добавить растяжение- сжатие. 

2. Растяжение – сжатие  вид- сложного сопротивлении. 

а) нет; 

 б) да; 

 в) да, в наклонном сечении стержня. 

3. При сложном сопротивлении, в каком  случае  в сечении имеются точки, где 

нормальное напряжение  равно нулю. 

а) косой изгиб; 

 б) поперечный изгиб; 

 в) внецентренное растяжение- сжатие . 

4. При какой разновидности сложного сопротивления  имеется «ядро сечение». 

 а) растяжение-сжатие; 

 б) изгиб с кручением; 
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 в) внецентренное сжатие. 

5. Заклепочное соединение  работает в условиях сложного сопротивления. 

а) да; 

 б) нет; 

 в) при осевом сжатии заклепок. 

 

2.10. Прочность при циклически изменяющихся напряжениях 

 

2.10..1.  Определение предела выносливости 
 

Большинство конструкций и машин работает в условиях нестационарного 

нагружения. При этом элементы конструкций  и детали машин испытывают действие 

внешних нагрузок, переменных, циклически изменяющихся во времени по 

определенному закону (вращающиеся валы и оси, зубья шестерен и колес, клапаны и 

пружины, поршни, подшипники качения и скольжения и многие другие). Разрушение 

деталей наступает от переменных напряжений, которые значительно меньше предела 

текучести и предела прочности. Экспериментально установлено, что разрушение 

материала зависит от напряжений циклически изменяющихся во времени, вида 

цикла, числа циклов нагружения и особенностей конструкции детали, приводящих к 

концентрации напряжений. 

Концентраторами напряжений могут быть резьба, шпоночные и шлицевые 

канавки, сверления и отверстия, забоины, очаги коррозии и т.д. Вблизи 

концентратора напряжений последние резко увеличиваются и, когда достигают 

значений пределов текучести или прочности, возникают условия для появления 

первичной трещины. Трещина, распространяясь в глубь материала, ослабляет 

сечение детали, и когда оно уменьшается до критической величины, происходит 

разрушение (излом, разрыв). Разрушение происходит мгновенно без видимых 

признаков пластических деформаций. Такой вид разрушения материала называется 

усталостным разрушением. Способность материала противостоять усталостному 

разрушению называется выносливостью. 

Циклическое изменение напряжений характерно для всех видов деформаций: 

растяжение-сжатие, сдвиг (срез), изгиб, кручение и т.д. Следовательно, циклически 

изменяются как нормальные, так и касательные напряжения. 

Прочность материала при циклическом нагружении характеризует предел 

выносливости. Пределом выносливости называется максимальное напряжение цикла 

при заданных его параметрах, при котором материал выдерживает практически 

неограниченное число циклов нагружения. 

Пределы выносливости для различных материалов определяют экспериментально 

или оцениваются по эмпирическим формулам, приведенным ниже. 

 

2.10.2. Циклы напряжений и их параметры 

Циклом напряжений называется совокупность последовательных значений 

напряжений за один период их изменений. Продолжительность одного цикла 

называется его периодом (Т). 
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Как правило,  циклы изменяются по синусоидальному закону (рис. 19-21). 

 

 а) 

                                      
 

Рис.19 Асимметричный цикл 

 

 

 

 

б) 

                       
 

Рис. 20 Симметричный цикл 

 

Rσ =-1 
σa=   Mz∙   d  sin ωt 

         Jz       2 

 

в) 
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Rσ =0 

 
Рuc.21 Пульсационный отнулевой цикл 

 

 Различают три вида циклов: асимметричный, симметричный и пульсационный 

(отнулевой).  

Параметры циклов (напряжение максимальное, минимальное, среднее, амплитуда 

и коэффициент асимметрии цикла) даны в табл. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 8. 

                               Цикл  

 

Параметры цикла 

Асимметричный Симметричный Пульсационный 

  

Максимальное  
напряжение 

max max max 0 

Минимальное 
напряжение 

min min=-max 0 min 

Коэффициент 

асимметрии 
R=min/max R=-1 R=0 R=- 

Амплитуда цикла а=(max-min)/2 a=max a=max/2 a=min /2 
Среднее напряжение 

цикла 
m=(max+min)/2 m=0 m=max/2 m=min/2 

  

 

При циклически изменяющихся касательных напряжениях в формулы табл.8 

подставляются соответствующие значения: 

max,  min, a,  m,   R=min /max  

 



 79 

Экспериментально установлено, что закон изменения напряжений внутри циклов 

(рис. 22) не оказывает существенного влияния на сопротивление усталости. 

Выносливость материала зависит от значений параметров: 

max max,    min min,  R R  и Nц 

Циклы, имеющие одинаковое значение коэффициента асимметрии R R, 

называют подобными. 

 

 
Рис. 22 

 

 

 

 

2.10.3.  Предел выносливости при различных циклах нагружения 

Для расчетов на усталостную прочность или выносливость необходимо знать 

величину предела выносливости. Предел выносливости определяется 

экспериментально при испытании стандартных образцов материала. Для материалов 

широко используемых в технике значения пределов выносливости приведены в 

справочниках. Самый опасный – симметричный цикл -1 

Обозначения предела выносливости: 

о – для пульсационного цикла, где R  = 0; 

R - для асимметричного цикла, R  коэффициент асимметрии; 

1 – при статическом нагружении R = 1  max=min . 

Эмпирические соотношения между пределом выносливости и пределом 

прочности материала: 

- предел выносливости при изгибе для стали: -1
И 

 = 0.4……0.5 в .; 

- предел выносливости при растяжении-сжатии: 
P

-1 = 0.7
И

-1 = 0.28в; 

- предел выносливости при кручении: -1 = 0.55в=0.22в; 

- для цветных металлов -1=(0.25……0.5) в. 

 

2.10.4. Факторы, влияющие на предел выносливости 
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Предел выносливости зависит не только от физических свойств материала, 

элемента конструкции или детали, вида нагружения, цикличности напряжений, но и 

от геометрической формы, линейных размеров, качества обработки поверхности, 

способов поверхностного упрочнения [2,стр. 544-566]. 

 

Определение коэффициентов запаса при совместном действии циклических 

напряжений изгиба и кручения. 

Валы приводов, коленчатые валы и п.т. при работе испытывают совместное 

действие циклических напряжений изгиба и кручения. При проверочном расчете таких 

деталей определяются коэффициенты запаса (n)от действия изгиба и (n)от действия 

кручения, а затем полный коэффициент запаса по формулам: 

22





nn

nn
n


      , где       n  = 

mДk 



 

1     ,  n =  
maДk 



 

1    

 

-1, -1 – пределы выносливости при симметричном цикле изгиба и кручения, МПа 

,   - амплитуды циклов изгиба и кручения, МПа 

,  - коэффициенты чувствительности к асимметрии цикла (табличные 

величины, см. табл. 9); 

kД, kД – действительные коэффициенты концентраций напряжений; [2], стр. 

650… 658. 

m, m – средние напряжения циклов, МПа. 

 

                                                                                                                    

 

 

 Таблица 9. 

Коэффициен

т 

-1, МПа 

 320…600 600…750 750…1150 1050…1200 

 0 0,05 0,1 0,2 

 0 0 0,05 0,1 

 

Вопросы к теме 2.10 

1. Циклы и параметры циклов. 

2. Что называют пределом выносливости? 

3. Каково  соотношение пределов выносливости при различных циклах 

нагружения? 

4. Влияние размеров, формы, шероховатости на величину предела выносливости . 

5. Концентраторы напряжений. Как они влияют на предел выносливости? 

6. Как влияет на коэффициент запаса совместное действие изгиба и кручения? 

 

Тесты к теме 2.10 

 

1. Предел выносливости характеризует:  

    а) число циклов, которое выдерживает материал; 
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    б) прочность материала при циклическом нагружении; 

    в) характер усталостного нагружения. 

2. Самый опасный цикл нагружений симметричный. 

    а) да; 

    б) нет; 

    в) пульсационный. 

3. От характера изменения  напряжений  внутри цикла предел усталости не зависит. 

    а) незначительно; 

    б) да; 

    в) нет; 

4. Предел выносливости зависит от: 

    а) концентрации напряжений; 

    б) формы и размеров детали;  

    в) вида цикла и его параметров, геометрической формы и размеров, состояния 

поверхности и концентраторов напряжений. 

 

 Примеры решения задач 

Задача 1 

Для заданной схемы нагружения стержня постоянного сечения  ( рис. 1-пр) F=5,0 кН 

1)  – построить эпюры внутренних сил; 

                      -  построить в общем виде эпюры напряжений; 

                      -  определить опасный участок; 

                      -  из условия прочности (max = ) = 120 МПа  определить размер 

сечения; 

                      -  определить напряжения на участках стержня и построить эпюры 

напряжений стержня. 

 2) определить размеры равнопрочного стержня и экономию материала при 

равнопрочном стержне. 
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Рис.1-пр 

 

   Решение: 

1. Разбиваем стержень на три участка: A׳B, BC, CD. 

      2. Определяем внутренние силы на каждом участке стержня. 

N1 = N(AB) =F = 5,0 kH 

N2 = N(BC) = F-1,5F = -2,5 kH 

N3 = N(CD) = F-1,5F+1,2F = 0,7F = 3,5kH 

     3. Определяем напряжения на каждом участке. 

(1) = 
A

F

A

N
1  

(II) = 
A

F

A

N 5,02   

(III) = 
A

F

A

N 7,03   

      4. Определяем опасный участок. 

      Опасный участок АВ, где действует сила   N1=Nmax=F=5,0 kH 

      5. Из условия прочности определим площадь сечения. 

 
2

3

6,41
120

100,5max
мм

N
A 





 

       Принимаем А= 50 мм
2
 

 

6. Определяем численные значения напряжений 

(1)= МПа
A

F 100
50

100,5 3




  

(2)= МПа
A

F 20
50

105,2
5,0

3




   

(3)= МПа
A

F 70
50

100,57,0
7,0

3




  

По полученным данным строим эпюру напряжений 

 

7. Определяем перемещения на участках стержня 

 

Е- модуль продольной упругости, Е= 210
5
 МПа (для стали) 
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мммм
EA

aN
l 5,0105

10

105

50102

101100,5 1

7

6

5

33

1
1 







   

мм
EA

lN
l 45,0

10

105,4

50102

108,1105,2
7

6

5

33

2
2 










  

мм
EA

cN
l 42,0

50102

102,1105,3
5

33

3
3 




  

   По полученным данным строим эпюру перемещений. 

8. По полученным данным определяем размеры сечений равнопрочного стержня, у 

которого напряжения на каждом участке i=, i = 1,2,3. 

 
 

2
3

1
1 2,41

120

100,5
мм

N
A 





 

 
 

2

3

2
2 5,20

120

105,2
мм

N
А 





 

 
 

2
3

3

3 2,29
120

105,3
мм

N
А 





 

9. Определяем экономию материала в равнопрочном стержне. 

Вес стержня с постоянным сечением,  - удельный вес. 

   АсвaG  

     Вес равнопрочного стержня. 

 

          321 АсАbAaG  

 
 

%7,10%100
100

3,89
1%100

508,02,11

2,298,05,202,12,411
1%100 


























G

GG
 

 

Задача 2 

                       Для заданной схемы нагружения вала (рис. 2-пр) 

 -                  построить эпюры крутящих моментов; 

 -                  найти опасные сечения ; 

              определить диаметр вала из условия прочности; 

    определить углы закручивания на участках вала, построить эпюру углов                           

закручивания ; 

проверить вал на жесткость, если 1
м

град.
 

 

M=50 кHм,  =80МПа,  а=1,0 м 
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 Решение:   

1. Разбиваем вал на участки: 1-й – АВ, 2-й – ВС, 3-й – СД.        

Рассмотрим 1-й участок АВ 

Проводим сечение 1-1 и рассмотрим равновесие отсеченной части и определяем 

крутящий момент в сечении 1-1 

Мм1 =  М 

Проводим сечение 2-2 и определяем крутящий момент в сечении 2-2. Mk2=M-3M=-

2M 

 

 

Рис.2.1-пр. 
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рис. 2.2-пр 

Крутящий момент в сечении 3-3 

Mk3=M-3M+1,5M=-0,5M 

По полученным данным строим эпюру “Mk” 

 

2. Определяем опасное сечение. Опасными сечениями являются все сечения 

участка 2, где Mmax= Mk = 2M=100 kHм 

3.Определяем диаметр вала из условия прочности 

 
 


 

W

M kmax
max  

Откуда полярный момент сопротивления 

 
 
kMW   

16

3d
W


   

 
 

3
max

16



kM
d  = мм185

80

1010016
3

6







 

Принимаем d=190 мм 

 

35
33

105,13
16

190

16
мм

d
W 





    ;         МПа5,74
105,13

10100
5

6

max 



  

 

4.Определяем углы закручивания на участках вала 




GJ

lM ik  , где: 
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li – длина участка :  a; 1,5а; 0,8а 

G – модуль упругости при сдвиге 

G= 0,8  10
5
 МПа 

J - полярный момент инерции вала 

J =  

угол закручивания на участке 3: 

рад
GJ

aM k 3

13

9

3
3 1096,1

10023,1

108,0505,08,0 










  

угол закручивания на 2-ом участке:  

рад
GJ

aM k 32

2 107,14
5,1 






  

угол закручивания на 1-ом участке:  

рад
GJ

aM k 33

1 1089,4 





  

5.Определяем относительные углы закручивания 

1=
м

град

м

рад

a
28,01089,4

0,1

1089,4 3
3

1 


 


 

  1;  0,281 

  2=
м

град

м

рад

а
561,0108,9

5,1

7,14

5,1

32
 


 

 

   


















м

град
1561,02  

м

град

м

рад

а
140,01045,2

8,0

1096,1

8,0

3
3

3

3 


 


 

 3 условие жесткости выполняется 

6.Определим диаметр вала из условия прочности 

 
мм

G

M
d k 3,12655,210

108,98

10200

108,910814,3

10203232
424

2

6

4
64

6

4 














 

Округляем диаметр d = 130 мм. 

 Применяем диаметр вала d=190мм,удовлетворяющий условиям прочности и 

жесткости                      

 

Задача 3 
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При заданной схеме нагружения стальной балки двутаврового сечения (рис. 3-пр) 

- построить эпюры Q(x) и M(x) 

- определить величины заданных внешних нагрузок q, F и M. 

Дано: ;5,2
 aq

F
   ;3,0

 aq

M
     150 МПа;   0,1a м;   двутавр №18 

 

Решение: 

1. Определяем опорные реакции 

;0 AM   0322  aRaFMaaq B  

q
a

aFMaq
RB 1,1

3

22 2




  

qRв 1,1  

Рис. 3-пр 

 

;0 BM        aRaaqMFa A 322   

qа
a

aqqaaq
RA 6,0

3

3,05,24 222




  

qаRA 6,0 =0,6а 

 

;0 iy   02  BA RFaqR  

01,15,226,0  qqqq  
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              00   

 

2. Разбиваем балку О на 3 участка (АС; СD; DB) 

Участок АС(0  x1  a) 

Q(x1) = RA - q x1;                                            Mx1 = RA  x1 – q x1 ;
2

1x   

x1=0;  Q(0) = RA = 0,6q                                x1=0;   M(0) = 0 

x1=a;  Qa = RA – qa = 0,6q-q =-0,4q          x1=a;  M(a) = 0,6q 1-q q1,0
2

0,1 2

  

                                                                      Находим Мmax.    RA - q 1x=0;  6,0/1  qRx A
 

                                                                      M(x1)max=0,6q 0,6 - q
q

18,0
2

36,0



 

Участок CD (a  x2  2a) 

 

FxqRxQ A  22 )(                                               M
x
qxRxM A 
2

)(

2

2
22  

qaQ 4,0)(                                                             qaq
a

qaqaM 7,03,0
2

6,0)( 2
2

  

qqFqaRaQ A 26,02)2(  =                  
2

25,0)2(
2qa

MaqaM  

= q4,1                                                                    qqqq 1,13,0226,0   

 

                                                                          

 

Участок DB (0  x3 a) 

 

;)( 3 BRxQ    ;1,1)0( qQ                       33 )( xRxM B             0)0( M  

       qaQ 1,1)(                        qqaM 1,10,10,1)(   

 

  По полученным результатам строим эпюры Q и M. В точке d эпюры изгибающих 

моментов. 

qMM MAXd 1,1 ,  qQ 4,1  - это опасное сечение (при а=1м). 

По заданной величине допустимого напряжения  = 150 МПа определяем 

величины предельных нагрузок. 
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Для двутавра №18  333 10143143 ммсмWX       ( по таблицам сортамента) 

 

    45,211045,2110143150 63  XMAX WMM  kHм 

 

 
 

м

kHM
q 5,19

11,1

45,21

11,1
  

  kHaqF 75,481,15,195,25,2   

  kHмaqM 85,50,15,193,03,0 2   

Задача 4 

Для заданной схемы нагружения стержня, у которого: 

l = 6м;    F = 700kH   ;  = 160МПа;            ( рис.-4-пр) 

Найти: а, Fкр 

 

  

Рис.4-пр 

 

Решение: 

1. Определяем осевые моменты инерции: 

;
36

3bh
J z      ;ab      a

a
ah 










2

3

2

2

2  

4

3

96

3

36

2

3

a

aa

J z 















 ;                     4

3
3

96

3

48

2

3

48
a

aa
hb

J y 



  

                                          yz JJ   
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2.Определяем радиус инерции сечения: 
12

6

2

3

2

1

96

3 4

)(

)(

a

aa

a

A

J
i

yz

yz 





  

  Площадь сечения: 2

4

3

2

3

2

1

2

1
aaahaA  =0,433а

2 

                                 
12

6a
ii yz   =0,204а 

3.Определяем размер сечения из условий устойчивости: 

- Первое приближение:  принимаем о = 0,5 

Площадь сечения: 
 

2
3

8750
1605,0

10700
мм

F
A 










 

Сторона сечения: ммa 2,142 ;     A
A

a 52,1
3

4
  

Радиус инерции сечения:  мм
a

ii yz 3,29
12

6
  

Гибкость стержня: 

;45,2
62

12

6 a

l

a

l

a

ml

i

l






   

 - коэффициент приведенной длины стержня;    = 
2
1 = 0,5 

4,103
2,142

600045.2



  

По таблице 1.13, Дарков и Шпиро, “Сопротивление материалов”  

-  = f();    1= 0,58 

 

- Второе приближение:   54,0
2

57,05,0

2

10

2 








  

 
2

3

2

8102
16053,0

10700
мм

F
A 







;     810252,1а 136 мм 

108
136

6000
45,245,2 

a

l
 ;    54,02   

 

Следовательно, при а=136 мм стержень удовлетворяет условию устойчивости. 
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22 8102
4

3
ммaA   

- Определяем критическую силу: 

 
kH

l

EJ
Fкр 740

)60005,0(

136
96

3
102

2

452

2

min

2
















 

Определяем коэффициент запаса по устойчивости: .106,1
700

740
yn  

Задача 5 

 

        Для заданной схемы нагружения вала определить его диаметр из условия                 

прочности (рис.5-пр): 

 

;5квтNЭД      ;1000
мин

об
n        Т1 и Т2 –силы напряжения ремней шкивов 

 

Диаметры шкивов:         

;5,01 мD      ;3,02 мD      .3мl   

 

 

 

Рис. 5-пр 

 

26,0 kkl ММ  ;    МПа120  

Найти: d- диаметр вала по III
й
 теории прочности 

 

Решение: 
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1. Крутящий момент от электродвигателя: 

Нм

мин
об

вт

n

N
M дв 8,47

1000

5000
55,955,9   

2. Определяем крутящий момент на участках вала: 

;02  kklдв MММ  06,0 22  kkдв MММ  

двk MМ 26,1  

Hм
M

M дв
k 875,29

6,1
2   

HмММ kk 925,17875,296,06,0 21   

3. Определяем усилия в ремнях шкивов. 

               1-й шкив: 

;
2

1
1

D
TM kl               H

D

M
T kl 7,71

5,0

925,1722

1

1 


  

    HT 1,2157,7133 1   

                2-й шкив: 

Н
D

M
T k 2,199

3,0

875,2922 2

2 


  

НT 5,5973 2   

4. Строим эпюры крутящих моментов и изгибающих моментов в          

горизонтальной и вертикальной плоскостях (5.1-пр.). 

мH
l

ТM гор

Cu  14,398
3

2 2)(  

мHТМ вер

u  4,1433
3

2
1)(  
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Рис. 5.1-пр. 

 

5. Определяем приведенный момент по III теории прочности в опасном сечении. 

Опасным сечение является сечение С, где: 

мНМM кв  5,597max    мHМ k  9,17  

  мНМMМ kкв

III

пр  4079,176,404 2222
 

    Определяем диаметр вала: 

7.  

d=


32
 

 

Принимаем диаметр d = 40мм. 

Задачи для самостоятельного решения 
1.                                                                           6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.                                                                            7. 
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3.                                                                                8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.                                                                                  9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

10. 

 

 

 

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ  ПО СОПРОТИВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

1.  Балка - брус, нагруженный внешними силами, перпендикулярными его 

оси, и работающий главным образом на изгиб.  

2. Вал - брус, нагруженный парами сил, лежащими в плоскости поперечного 

сечения, и работающий на кручение. 

3. Внецентренное  растяжение или сжатие - растяжение или сжатие стержня, 

при котором равнодействующая внутренних сил направлена по нормали к 

поперечному сечению, но не проходит через его центр тяжести.  

4. Внешние силы - силы, действующие со стороны какого-либо тела или сис-

темы на рассматриваемое тело или систему. 

К внешним силам относятся не только активные силы (нагрузка), но и 

реакции связей или опор. 

  5. Внутренние силы - силы взаимодействия между мысленно рассеченными 

частями материального тела. Иначе: силы упругости, силы сопротивления, 

усилия. 
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  6. Выносливость - способность материалов сопротивляться разрушению при 

действии повторно-переменных напряжений. 

  7. Гипотеза плоских сечений - поперечные сечения стержня, плоские до де-

формации остаются плоскими и после нее. 

8. Деформация- в качественном отношении - это изменение размеров и фор-

мы тела под действием внешних сил или температуры. 

  9.  Динамическая нагрузка - нагрузка, характеризующаяся быстрым измене-

нием во времени ее значения, направления или точки приложения и вызы-

вающая в элементах конструкции или в деталях машин значительные силы 

инерции. 

10. Допускаемое напряжение - максимальное значение напряжения, которое 

может быть допущено в опасном сечении для обеспечения безопасности и 

надежности работы, необходимых в условиях эксплуатации.  F = ƒ(∆ℓ) 

11. Жесткость - способность материала элементов конструкций 

сопротивляться  образованию  упругих  деформаций,  возникающих  под  

действием внешних сил. 

12. Изгибающий момент - пара внутренних сил, перпендикулярная к 

плоскости поперечного сечения.  

13.  Интенсивность распределительной нагрузки - распределенная нагрузка, 

действующая на единицу длины или площади. 

14.  Касательное напряжение - составляющая полного напряжения, располо-

женная в плоскости сечения. 

15. Консоль - балка с одним защемленным и другим свободным концом или 

часть балки, продолжающаяся за опору. 

16. Концентрация напряжений - местное увеличение напряжений, происхо-

дящее при резком изменении сечения тела.  

17. Критическая сила - наименьшее значение силы, при котором происходит 

потеря устойчивости стержня. 

18. Крутящий момент — пара внутренних сил, лежащая в плоскости попереч-

ного сечения. Крутящий момент в поперечном сечении равен сумме 

моментов всех внешних сил по одну сторону от сечения, взятых 

относительно центральной оси стержня. 

19. Кручение - тип простой деформации, при которой в поперечных сечениях 

стержня под действием внешних пар сил, расположенных в плоскостях, пер-

пендикулярных к центральной оси стержня, возникают только крутящие мо-

менты. 

20. Механическое состояние материала - поведение материала под действием 

механической нагрузки. 

        Применительно к центральному растяжению образца из мягкой стали 

различают, например, следующие механические состояния материала: упру-

гость, общей текучести, упрочнения, местной текучести и разрушения. 

21. Нагрузка - совокупность активных внешних сил, действующих на 

рассматриваемое тело. 

22. Напряжение - мера распределения внутренних сил в сечении, их 

интенсивность. 
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23. Нормальное напряжение - составляющая полного напряжения, 

направленная вдоль нормали к элементарной площадке сечения, на которой 

действует это напряжение. 

24. Опасное сечение - поперечное сечение стержня, где возникают наиболь-

шие напряжения, растягивающие и сжимающие. 

25.Отнулевой или пульсирующий цикл напряжений - изменение переменного 

во времени напряжения от нуля до максимального положительного значения 

(или от нуля до минимального отрицательного значения) в течении одного 

периода. 

26.  Пластичность - свойство материала под действием внешних сил 

необратимо деформироваться без разрушения. 

27.Плоский изгиб - изгиб под действием внешних сил, расположенных в 

одной плоскости - в плоскости симметрии стержня или в главной плоскости, 

проходящей через линию центров изгиба. 

28.Поперечное сечение - сечение стержня, перпендикулярное (нормальное) к 

его центральной оси. 

29.  Предел выносливости (предел усталости) - наибольшее значение 

максимального напряжения цикла, при котором не происходит усталостного 

разрушения образца из данного материала после произвольно большого 

числа циклов. 

30. Предел пропорциональности - наибольшее напряжение, до которого 

применим закон Гука. 

31.  Предел прочности - отношение максимальной силы, которую способен 

выдержать образец из данного материала, к начальной площади поперечного 

сечения образца. 

32.  Предел текучести - напряжение, при котором происходит быстрый рост 

пластической деформации без заметного увеличения нагрузки. 

33.  Предел упругости - наибольшее напряжение, при котором имеют место 

только упругие деформации. 

34.  Предельное состояние - состояние, при котором конструкция или соору-

жение перестают удовлетворять заданным эксплуатационным требованиям 

или требованиям при возведении. 

35. Принцип независимости действия сил (принцип наложения, принцип 

суперпозиции, принцип сложения действия сил) - принцип, согласно 

которому суммарный результат, полученный одновременным действием 

нескольких сил, является суммой отдельных результатов, полученных 

действием этих сил в отдельности. 

36.  Пролет - вся балка или ее часть, расположенная между двумя соседними 

опорами. 

37.  Прочность - способность материала сопротивляться разрушению при 

действии внешних сил. Прочность - способность материалов в определенных 

пределах и условиях воспринимать внешние нагрузки, не разрушаясь. 

Количественно прочность характеризуют напряжения (МПa). 

38. Распределенная нагрузка - нагрузка, прилагаемая непрерывно к данной 

поверхности или линии. 
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39. Расчетная модель (схема) - упрощенное изображение конструкции,  а 

также её элементов, принимаемое для выполнения расчета.  

40. Симметричный цикл напряжений - изменение переменного напряжения 

от минимального до максимального значения в течение одного периода, 

причем максимальное и минимальное напряжения равны друг другу по 

модулю и противоположны по знаку. 

41. Смятие - пластическая деформация местного характера, возникающая на 

поверхности контакта при действии сжимающих сил.      

42. Сосредоточенная нагрузка — нагрузка, прилагаемая к весьма малой 

площади (точке). 

43. Срез - разрушение, происходящее от сдвига в плоскости максимальных 

касательных напряжений. 

44. Статическая нагрузка - нагрузка, значение, направление и место 

приложения которой изменяется столь незначительно, что при расчете 

элементов конструкций их принимают независящими от времени и поэтому 

пренебрегают влиянием сил инерций, обусловленной такой нагрузкой. 

45. Стержень (брус) - тело, форма которого образована движением плоской 

фигуры (постоянной или переменной площади), при условии, что центр тя-

жести фигуры движется по некоторой линии и плоскость фигуры остается 

перпендикулярной к этой линии. 

     Другое, более простое определение: стержень - это геометрический 

объект, два размера которого (поперечные размеры) соизмеримы между 

собой и намного меньше третьего (длины). 

46. Текучесть - свойство материала, проявляющееся в быстром росте 

пластических деформаций без заметного увеличения нагрузки. 

47. Теории прочности - по существу, это гипотезы, стремящиеся выявить 

механическое состояние материала при сложном напряженном состоянии и 

определить, таким образом, критерии прочности материалов: условие 

пластичности - для упругопластических материалов, и условие прочности - 

для хрупких материалов. 

48. Угловая деформация - это угол сдвига. 

49.  Ударная вязкость - способность материала сопротивляться удару, 

выявляемая на стандартных образцах путем удара, падающим грузом. 

Вязкость - способность материала сопротивляться образованию 

пластических деформаций. 

50. Упругая линия - изогнутая ось балки в пределах упругих деформаций 

материала. 

51. Усталость материалов - изменение механических и физических свойств 

материала под длительным действием циклически изменяющихся во времени 

напряжений и деформаций. 

52. Устойчивость сжатого стержня - способность сжатого стержня 

сопротивляться действию осевой силы, стремящейся вывести его из 

исходного состояния равновесия. 

53. Хрупкость - свойство материала разрушаться без предшествующей 

значительной пластической деформации. 
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54.  Чистый изгиб - тип простой деформации, при которой в поперечных 

сечениях стержня при действии внешних сил возникают только изгибающие 

моменты. 
 

 

 

Т Е С Т Ы 

 

1.Условие прочности при растяжении – сжатии: N= ∑Fi 

  

          а)  σmax=Nmax /А ≤[σ]  

 

 б)  Nmax =σmax А ; 
                            n 

 в)  Nmax  = ∑Ni . 
                            i=1 

 

2.Условие прочности при сдвиге 

           

           а)  Q ≤ [τ] ·А ; 

 

 б)  τ max = Q / А  ≤  [τ]  ;                 
                             
 в)  τ max  / [τ]  ≤  1. 

 

3.Условие прочности вала при кручении  :                     

           а)  τ max  = Мк · Wρ  ≤  [τ]  ; 

 

 б)  τ max  = | Мк | max / Wρ ≤ [τ] ,                  
                             
 в)  | Мк | max  ≤  [τ] · Wρ  . 

 

4. Условие прочности при чистом изгибе  : 

            

          а)  τ max  + σmax  ≤ [σ]  ; 

 

 б)  Wρ / σmax  ≥ [σ]  ; 
                             
 в)  σmax =  | Мmax |  / Wz  ≤ [σ]  . 

 

5. Формула Эйлера при расчете  устойчивости сжатого стержня: 

           

          а)  Fкр =π
2
 Е Jmin  / (μℓ )

2    
;
                       

 

   

 б)  Fкр = π
2
 Е Jmax  / μℓ

2    
;
                        

 
                             
 в)  Fкр = π

2
 Е А  /

  
ί
 
min

  
.
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6. Пределы применимости 
 
формулы Эйлера

                
 

         

          а)  σкр  = σт 
     

;
                     

 

   б)  σкр = а - вλ
    

;
                  

 

           в)  σкр = π
2
 Е

    
.
    

    

  

7. Что характеризует Wρ : 

а) площадь сечения 

б) напряжение при кручении 

в) максимальный угол поворота 

8. Что характеризует  Jу  и Jz  

а) моменты инерции при изгибе ; 

б) моменты инерции при кручении ; 

в) моменты инерции в опасных сечениях, соответственно вала и 

стержня . 

9. Что характеризует предел выносливости 

а)  прочность при изгибе 

б) максимальное напряжение цикла при базовом числе циклов 

нагружений ; 

в) напряжение при симметричном цикле нагружений . 

10. Справедлив ли закон Гука за пределом пропорциональности 

а) нет 

б) да, при наклёпе 

в) справедлив за пределом прочности 

11. Коэффициент Пуассона одинаков при растяжении – сжатии 

а) да ; 

б) нет ; 

в) неодинаков до предела текучести . 

12. Механические характеристики хрупких и пластичных материалов 

численно отличаются 

а) да  , 

б) одинаковы при сжатии , 

в) неодинаковы при нагревании . 

13. Зависит ли жёсткость детали от геометрических характеристик сечения 

а) да ; 

б) нет ; 

в) зависит при переменных нагрузках . 

14. Эпюры сил и моментов используют для изучения прочности и жесткости 

а) да ; 

б) при изгибе ; 

в) при определении опасных точек  и участков бруса . 

15. При каких видах деформаций  напряжения в сечении  меняются  по 

линейному закону 

а) при растяжении-сжатии, сдвиге-срезе ; 



 100 

б) при кручении и изгибе ; 

в) при ударе . 

16. Полярный момент сопротивления  используется  при определении  

касательных  напряжений  в сечении вала 

а)  нет ; 

б)  да ; 

в)  в случае  сечения круглой формы . 

17.  Полярный момент  инерции вала используется  для определения его  

жесткости 

а)  да ; 

б)  нет ; 

в)   для определения  относительного угла закручивания . 

18. Коэффициент запаса  используют  для определения допускаемых 

напряжений 

а)  нет ; 

б)  да ; 

в)   для увеличения веса конструкции . 

19.  Наиболее часто применимы 3
я
 и 4

я
 теории прочности 

а)  нет ; 

б)  3
я
  теории прочности ; 

в)  да . 

20. Критические напряжения  при потере устойчивости больше предела 

текучести. 

а)  нет ; 

б)  да ; 

в)   зависят от скорости приложения осевой нагрузки . 

21.  Главными параметрами циклов являются: 

а)  σmax , σmin ; 

б)  R= σmin  /σmax  , σa ; 

в)   σT  . 

22. Какой цикл  изменения  напряжений является самым опасным: 

а)  асимметричный , 

б)  пульсационный , 

      в)  симметричный . 

 

Ответы на тесты 

 

Раздел 1: 1 – б; 2 – а; 3 – а; 4 – б; 5 – а. 

Тема 2.1: 1 – б; 2 – а; 3 – в; 4 -  а; 5 – б. 

            Тема 2.2: 1 – а; 2 – б; 3 – в; 4 – а; 5 – б. 

Тема 2.3: 1 – а; 2 – а; 3 – б; 4 – а; 5 – а. 

Тема 2.4: 1 – а; 2 – б; 3 – б; 4 – б; 5 – а. 
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Тема 2.5: 1 – а; 2 – б; 3 – в; 4 – б. 

Тема 2.6: 1 – б; 2 – в; 4 – в; 5 – а. 

Тема 2.7: 1 – б; 2 – а; 3 – б; 4 – а; 5 – б. 

Тема 2.8: 1 – б; 2 – а и в; 3 – в; 4 – а; 5 – б. 

Тема 2.9: 1 – б; 2 – б; 3 – б; 4 – а; 5 – в. 

Тема 2.9.3: 1 – а; 2 – б; 3 – в; 4 – а. 

Тема 2.10: 1 – а и б; 2 – б; 3 – б; 4 – а; 5 – в. 
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1. Основные положения, метод сечений, напряжения 
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2. Растяжение и сжатие 

Ответы на карточки - задания 

1.- 2, 1, 3, 2, 2; 

2.- 3, 3, 3, 1, 1. 
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4. Расчеты на устойчивость 

3. Практические расчеты на срез и смятие. Гипотезы прочности. 

Ответы  3.- 4, 1, 2, 4;        4.- 3, 4, 2. 2. 4. 
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6. Изгиб 

5. Кручение 

Ответы    5.- 3, 3, 3, 2, 4;        6.- 4, 2, 3, 2, 4. 
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Заключение 

 

Современный уровень обучения требует от преподавателя научности и 

компетентности в изложении теоретического и практического материала 

курса раздела «Сопротивление материалов», что позволит развивать 

творческую и мыслительную активность обучаемых, развивать их творческие 

способности, максимально полно использовать имеющиеся 

интеллектуальные силы и потенциальные возможности. 

Стимулировать интерес к учебе – важнейшая функция внеклассной 

самостоятельной работы, для этого и предназначен данный материал по 

темам сопротивления материалов. 

Данное учебное пособие содержит необходимый объем теоретического 

материала, задач расчетного характера, позволяющий обучающимся 

самостоятельно изучать различные виды деформаций. Раздел 

«Сопротивление материалов» имеет практическую направленность и дает 

возможность решения большого числа разнообразных практических и 

конструкторских задач. Контрольные вопросы продуманы и конкретны, 

подобранные задачи интересны, составлены карточки – задания. 

Все это позволит обучающиеся как дневной, так и заочной форм 

обучения  облегчить самостоятельную работу по изучению раздела 

«Сопротивление материалов». 
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2.2. Методические указания по выполнению самостоятельных работ 

 

Введение 

 

Методические указания по выполнению самостоятельных работ по 

дисциплине «Техническая механика» для обучающихся второго курса 

специальности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования». 

 составлены в соответствии с рабочей, программой, предусматривающей 

согласно рабочему учебному плану самостоятельную работу обучающихся 

по изучению технической механики. Указания отвечают государственным 

требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по 

специальности 35.02.16 «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования». 
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Тематический план самостоятельной работы обучающихся 

 

Наименование разделов и тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка на 

обучающегося, 

час. 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

час. 

Раздел 1. Теоретическая механика   

Тема: 1.1. Основные понятия и 

аксиомы статики. 
4 2 

Тема: 1.1. Плоская система 

сходящихся сил. 
6 2 

Тема: 1.1. Плоская система 

произвольно расположенных сил. 
10 2 

   

Тема: 1.1. Центр тяжести. 6 2 

Тема: 1.2. Кинематика точки. 4 2 

Тема: 1.2. Сложное движение точки. 4 2 

Тема: 1.2. Сложное движение твёрдого 

тела. 
8 2 

Тема: 1.3. Движение материальной 

точки. Метод кинетостатики. 
6 1 

Тема: 1.3. Трение. Общие теоремы 

динамики. 
6 1 

Раздел 2. Сопротивление 

материалов.  
  

Тема: 2.2. Растяжение. Сжатие. 

Тема: 2.3. Практические расчёты на 

срез и смятие.  

            10  

              4 

              

2 

2 

                

Тема: 2.4. Геометрические 

характеристики плоских сечений.  

Тема: 2.5. Кручение.  

Тема: 2.6. Изгиб.  

Тема: 2.7 Гипотезы прочности и их 

применение. 

 

4 

10 

            10  

              6 

               2 

               

  

             4 

             4 

             4 

Раздел 3. Детали машин.               

Тема 3.1. Основные положения.                       

Тема 3.2. Типы соединений деталей 

машин.  

Тема: 3.3. Передачи вращательного 

движения. Основные и 

кинематические зависимости в 

передачах. 

            4 

 

             6 

 

             6                                  

             2 

 

             2 

 

             2 
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Тема: 3.4. Механические передачи. 

Фрикционные передачи и вариаторы. 

Кинематический и геометрический 

расчет зубчатых передач. Общие 

сведения о редукторах. 

28 10 

   

Тема: 3.5. Муфты. Подготовка 

сообщений на тему «Обзор основных 

типов муфт». 

7 5 
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Перечень тем сообщений, рефератов, докладов, решения задач, 

творческих заданий для самостоятельной работы обучающихся 

Наименование тем 

рабочей программы 

Темы сообщений, 

рефератов, докладов, 

решение задач 

Творческие задания  

 Тема 1.1 Основные 

понятия и аксиомы 

статики.  

1. Определение 

направления реакций 

связей основных типов. 

1. Разработать 

терминологический 

словарь по теме. 

2. Решение упражнений 

и задач по определению 

направлений реакций 

связей основных типов. 

Тема 1.1 Плоская 

система сходящихся 

сил. 

1. Рациональный выбор 

координатных осей. 

1. Составить опорный 

конспект по теме. 

2. Решение задач с 

рациональным выбором 

координатных осей. 

Тема 1.1 Плоская 

система произвольно 

расположенных сил. 

1. Условия равновесия 

рычага. 

2. Определение реакций 

опор и моментов 

защемления. 

1. Составить опорный 

конспект по теме. 

2. Решение задач на 

условие равновесие 

рычага и определение 

реакций опер и 

моментов защемления. 

Тема 1.3 Трение. 1. Влияние трения на 

работу машин и 

механизмов.  

1. Составить кроссворд 

по теме. 

Тема 1.1 Центр тяжести. 1. Понятие 

устойчивости 

равновесия тела.  

1. Разработать 

слайдовую презентацию 

«Балансировка 

вращающихся деталей 

машин». 

Тема 1.2 Кинематика 

точки. 

1. Частные случаи 

движения точки. 

1. Составить кроссворд 

по теме. 

2. Решить задачи.  

Тема 1.2 Сложное 

движение точки. 

1. Сложение движений. 1. Разработать 

терминологический 

словарь по теме. 

2. Решить задачи. 

Тема 1.2 Сложное 

движение твёрдого 

тела. 

1. Определение 

абсолютной скорости 

любой точки тела. 

1. Решить задачи на 

сложное движение тела. 

Тема 1.2 Движение 

материальной точки. 

Метод кинетостатики. 

1. Применение метода 

кинетостатики. 

1. Составить 

структурно-логическую 

схему. 
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2. Решить предлагаемые 

задачи. 

Тема 1.2 Общие 

теоремы динамики.                                               

1. Кинетическая энергия 

твёрдого тела. 

1. Разработать 

терминологический 

словарь по теме. 

2. Решить задачи. 

Тема 2.2 Растяжение. 

Сжатие. 

 Тема 2.3 Практические 

расчёты на срез и 

смятие.  

1. Примеры расчётов. 1. Составить 

структурно-логическую 

схему. 

2. Выполнить расчёты 

на срез и смятие. 

Тема 2.4 

Геометрические 

характеристики плоских 

сечений.  

1. Определение главных 

центральных моментов 

инерции составных 

сечений. 

1. Выполнить расчёты. 

Тема 2.5 Кручение. 

Тема 2.6 Изгиб. 

Тема 2.7 Гипотезы 

прочности и их 

применение. 

1. Решение задач. 

1. Решение задач. 

1. Изгиб и кручение. 

1.Расчеты на прочность. 

1. Расчеты на прочность.  

1. Решить задачи. 

Тема 3.1 Основные 

положения. 

Тема 3.2 Типы 

соединений деталей 

машин.  

Тема 3.3 Передачи 

вращательного 

движения. Общие 

сведения о передачах. 

 

 

 

 

1. Расчёт 

многоступенчастого 

привода. 

1. Составить кроссворд. 

 

1. Составить опорный 

конспект. 

1. Разработать 

слайдовую презентацию 

«Условные обозначения 

механических передач». 

Тема 3.4 Механические 

передачи. Фрикционные 

передачи и вариаторы. 

 

 

 Кинематический и 

геометрический расчет 

зубчатых передач. 

1. Передачи с 

бесступенчатым 

регулированием. 

2. Область применения, 

определение диапазона 

регулирования. 

1. Разработать 

слайдовую презентацию 

«Вариаторы». 

 

 

 

1.Выполнение 

расчетной работы. 

Тема 3.4 Механические 

передачи. Общие 

сведения о редукторах. 

1. Мотор - редукторы. 1. Разработать 

слайдовую презентацию 

«Редукторы». 

Тема 3.5 Муфты. 1. Обзор основных 

типов «Муфт». 

1. Разработать 

слайдовую презентацию 

«Муфты». 
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Методические рекомендации для решения задач 

 

Самостоятельная работа обучающихся требует чёткой организации с 

учётом научно обоснованных рекомендаций. Она включает систему 

мероприятий по обучению и воспитанию, приобретению навыков и приёмов, 

обеспечивающих наименьшие затраты труда, развитию активности и 

трудолюбия. 

Умение решать задачи является одним из основных показателей уровня 

развития технического мышления, глубины освоения учебного материала. 

Поэтому любая проверка знаний по технической механике содержит в 

качестве основной и, пожалуй, наиболее трудной части решение задач. И вот 

тут обнаруживается, что многие обучающиеся не могут показать 

достаточные умения в решении задач, но показывают, казалось бы, хорошие 

знания в области теории, знают требуемые определения, но запутываются 

при решении весьма несложной задачи. 

В чём причина такого положения? 

Причин, конечно, много. И одной из них является то, что одни вникают 

в процесс решения задач, стараются понять, в чём состоят приёмы и методы 

решения задач, изучают задачи. Другие же, к сожалению, не задумываются 

над этим, не анализируют в должной степени решаемые задачи, не выделяют 

общие приёмы и способы. 

Для того чтобы научиться решать задачи, надо много поработать, надо 

научиться такому подходу к задаче, при котором задача выступает как объект 

тщательного изучения, а её решение – как объект конструирования и 

изображения. 

 

Задачи и их решение. 

Что такое задача 

 

Решение задач – это работа несколько необычная, а именно умственная 

работа. А чтобы научиться какой-либо работе, нужно предварительно 

хорошо изучить тот материал, над которым придётся работать, те 

инструменты, с помощью которых выполняется эта работа. 

Значит, для того чтобы научиться решать задачи, надо разобраться в 

том, что собой они представляют, как они устроены, из каких составных 

частей они состоят, каковы инструменты, с помощью которых производится 

решение задач. Если приглядеться к любой задаче, то увидим, что она 

представляет собой требование или вопрос, на который надо найти ответ, 

опираясь и учитывая те условия, которые указаны в задаче, поэтому, 

приступая к решению задачи, надо её внимательно изучить, установить, в 

чём состоят её требования (вопросы), каковы условия, исходя из которых 

надо решать задачу. Всё это называется анализом задачи. 
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Условия и требования задачи 

 

Получив задачу, мы, естественно, её внимательно читаем. 

Формулировка любой задачи состоит из нескольких утверждений и 

требований. Утверждения задачи называются условиями задачи. Отсюда 

ясно, что первое, что нужно сделать при анализе задачи – это расчленить 

формулировку задачи на условия и требования. В задаче обычно не одно 

условие, а несколько независимых элементарных условий; требований в 

задаче также может быть не одно. Поэтому необходимо расчленить все 

утверждения и требования задачи на отдельные элементарные условия и 

требования. Анализ задачи и вычленение её условий и требований можно 

производить с разной глубиной. Глубина анализа зависит от того, знакомы ли 

мы с видом задач, к которому принадлежит заданная, и знакомы ли с общим 

способом решения этих задач. Если да, то достаточен простейший анализ, 

сводящийся к установлению вида данной задачи; если нет, то для 

нахождения решения задачи нужен более глубокий анализ. Иными словами, 

анализ задачи всегда направлен на требования задачи. Для того чтобы 

овладеть общими методами решения задач, надо научиться производить 

анализ по схеме: условие → объекты условия → характеристики. 

Результаты производительного анализа задач надо научиться 

записывать коротко в виде схематической записи, достаточно наглядной и 

компактной. 

Для схематической записи условия задачи полезно использовать 

чертёж. При построении такого чертежа надо выполнять ряд требований: 

1. Чертёж должен представлять собой схематический рисунок 

основного объекта задачи с обозначением с помощью букв и других знаков 

всех элементов фигуры и некоторых их характеристик. Этот чертёж должен 

соответствовать задаче. 

2. При построении чертежа нет надобности выдерживать определённый 

масштаб, но необходимо соблюдать пропорции в построении отдельных 

элементов схемы. Точно так же надо соблюдать на чертеже такие отношения, 

как параллельность, перпендикулярность и другие, заданные в задаче. 

3. При построении чертежей пространственных объектов необходимо 

соблюдать все правила черчения. 

 

Структура решения задач 

 

Задачи, которые решаются в технической механике, относятся к 

практическим, так как их объектом являются реальные объекты. 

Под процессом решения задач понимается процесс, начинающийся с 

момента задачи до момента полного завершения её решения, то, очевидно, 

что этот процесс состоит из ряда этапов: 

1-й этап – анализ задачи; 

2-й этап – схематическая запись задачи; 

3-й этап – поиск способа решения задачи; 
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4-й этап – осуществление решения задачи; 

5-й этап – проверка решения задачи; 

6-й этап – исследование задачи; 

7-й этап – формирование ответа задачи; 

8-й этап – анализ решения задачи. 

 

Для того чтобы решать задачи нужно: 

1) помнить (держать в памяти) все изученные в курсе технической 

механики общие положения, правила, определения, формулы; действительно, 

для того чтобы решить задачу, нужно в первую очередь распознать её вид, а 

для этого нужно хорошо помнить все изученные общие правила и 

положения, на основе которых решаются задачи соответствующих видов; 

2) уметь развёртывать свернутые общие правила, формулы, а также 

определения в программы – последовательности шагов решения задач 

соответствующих видов, этому умению нужно учиться на протяжении всех 

лет обучения. 

3) настоятельно понять, что поиску решения задач нельзя научить, а 

можно лишь самому научиться. 

 

Методические рекомендации для написания рефератов 

 

Что такое реферат. Как написать реферат? 

 

Реферат самая простая форма самостоятельной письменной 

студенческой работы. В реферате не требуется наличия ни большого 

фактического материала, ни глубокого анализа, ни фундаментальных 

выводов. Реферат - работа поверхностная, лишь касающаяся какой-то одной 

достаточно узкой темы и обозначающая основные общепринятые точки 

зрения на данную тему. Это относится к любому студенческому реферату. 

Реферат должен включать оглавление, введение, несколько глав (от 2 

до 5), заключение и список литературы. Желательно наличие ссылок, хотя 

можно обойтись и без них. Ссылки в реферате, как впрочем, и в других 

студенческих работах (курсовых и дипломах), можно делать двумя 

способами - внизу страницы или в квадратных скобках с указанием номера 

источника по списку литературы. Первый вариант удобнее и нагляднее. 

Нормальное количество ссылок для реферата - от 2 до 8. Список литературы 

для реферата обычно должен включать 4-12 позиций - нормативные акты, 

книги, печатную периодику, интернет-ресурсы - что получится по ходу 

работы и требуется по конкретной теме. 

 

Структура реферата 

 

Как правило, реферат достаточно схематичная (в отличие, например, от 

курсовой и тем более эссе или диплома) работа, освещающая небольшой 
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вопрос, по которому уже успела сформироваться общепризнанная в науке 

точка зрения. 

Формально к оформлению реферата предъявляются следующие 

требования. Объем реферата - 10-20 страниц (в идеале - 15 стр.) - сюда не 

включаются титульный лист и возможные приложения. Шрифт обычно 

Times New Roman, кегль (или размер шрифта) - 14, интервал (расстояние 

между строчками) - 1,5 - стандарт, которым печатали пишущие машинки при 

двойном интервале. Поля - стандартные для Microsoft Word. При таких 

параметрах получается т.н. стандартный машинописный лист, когда на 

страницу «влезает» примерно 1500 знаков. 

 

Структура обычного реферата: 

• содержание (или оглавление - кому что больше нравится);  

• введение;  

• несколько глав (от 2 до 5);  

• заключение;  

• список литературы (или библиографический список). 

Каждая из этих частей начинается с новой страницы. 

Во введении реферата должны быть: актуальность темы реферата; цель 

работы; задачи, которые нужно решить, чтобы достигнуть указанной цели; 

краткая характеристика структуры реферата (введение, три главы, 

заключение и библиография); краткая характеристика использованной 

литературы.  

Объем введения для реферата - 1-1,5 страницы. 

Главы реферата могут делиться на параграфы. Главы можно 

заканчивать выводами (по паре фраз), хотя для реферата это и не 

обязательно. 

В заключении должны быть ответы, на поставленные во введении 

задачи и дан общий вывод. Объем заключения реферата - 1-1,5 стр. 

Список литературы у реферата - 4...10 позиций, бывает и 20, но это уже 

экзотика. Сюда входят нормативные акты, книги, бумажная периодика, 

интернет-источники. 

Иногда у реферата бывают приложения - картинки, схемы и пр., однако 

очень редко. 

И еще по тексту должны быть ссылки - от 2 до 10. 

Как оформлять текст реферата? Текст реферата размещается с 

центрированием «по ширине страницы». Абзацы выделяются красной 

строкой с отступом не менее 1,5 см. 

Реферат должен иметь сквозную нумерацию страниц. Титульный лист 

считается, но номер на нем не ставится. Номер страницы проставляется по-

разному, чаще всего - в верхнем правом углу. 

Рисунки и таблицы (если они есть) в реферате также нумеруются. 

Обычно нумерация сквозная, но допускается и поглавная - в каждой главе 

начинается заново (тогда номер рисунка или таблицы перед собственно 

своим номером через точку содержит номер главы). Все рисунки и таблицы 
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должны иметь подписи. Подпись рисунка идет сразу за номером рисунка 

(например, «Рис. 2.3. Картинка такая-то») и ставится «по центру страницы» 

под рисунком. Подпись таблицы в реферате также располагается «по центру 

страницы», но ставится над таблицей. Номер таблицы проставляется над 

подписью к таблице после слова «Таблица» и располагается «по правому 

краю», например, «Таблица 2.4». Нумерация рисунков и таблиц в 

приложении своя, независимая. 

В списке литературы для реферата источников должно быть 4-10. 

Впереди идут нормативные акты, потом книги, далее печатная периодика, 

источники с электронных носителей (например, «Консультант Плюс» или 

CD-издания), далее интернет-источники. 

Очень желательно, чтобы в реферате были ссылки. Для курсовых и 

дипломов - это требование, безусловно, а для рефератов носит 

рекомендательный характер. Количество ссылок для реферата - от 2 до 10. 

Ставить ссылки можно двумя способами: за текстом номер ссылки в верхнем 

регистре - и внизу страницы название источника; за текстом в квадратных 

скобках с указанием номера источника по списку литературы. Ссылки 

безусловны на все точные числовые данные и на все прямые цитаты. 
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Дополнительные задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1.1 Основные понятия и аксиомы статики 

 

Изучив тему, обучающиеся должны: иметь представление о твёрдом 

теле и материальной точке; равновесии, свободном и связанных телах; знать 

аксиомы статики, виды связей и их реакции, принципы освобождения тела от 

связей; уметь определять направление реакций связей основных типов. 

При самостоятельном изучении темы обучающиеся должны уяснить, 

что успешное овладение методами статики – необходимое условия для 

изучения всех последующих тем и разделов курса технической механики. 

Следует глубоко вникнуть в физический смысл аксиом статики. Изучая связи 

и их реакции, нужно иметь в виду, что реакция связи является силой 

противодействия и направлена всегда противоположно силе действия 

рассматриваемого тела на связь (опору). 

Для изучения темы следует пользоваться учебниками: А.И. Аркуша 

«Техническая механика», с. 7-21, Е.Ф. Никитин «Теоретическая механика» 

с. 25-36. В качестве дополнительной литературы использовать: А.И. Аркуша 

«Руководство к решению задач по теоретической механике», с. 4-5. 

 

Проверьте себя, выполнив задания 

 

1. Какой вектор силового многоугольника (рис. 1, а) является 

равнодействующей силой? 

2. Определите значение равнодействующей силы (рис. 1, б). 

3. Для какого случая (б или в) силового многоугольника (рис. 1) 

следует применять графический метод решения, а для какого – 

графоаналитический? 

  

 
Рис. 1. 

4. Можно ли определить знак проекции силы F на показанную ось 

(рис. 2)? 

5. Укажите направление оси (рис. 2), при котором проекция силы F 

будет положительной. 

6. При каком значении угла £ (в пределах 0 … 180
0
) проекция силы 

(рис. 3) на показанную ось будет равна: а) нулю; б) F; в) – F? 
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Рис. 2   Рис. 3 

7. Определите проекцию равнодействующей на ось х (рис. 4) для 

системы, если F1 = F2 = F3 = 10 н. 

8. Точка А находится в равновесии под действием четырёх сил, из 

которых силы R1 и R2 неизвестны. При каком расположении координатных 

осей (случай а или б) полученные уравнения равновесия окажутся проще 

(рис. 5)? 

 
Рис. 4 

 
Рис. 5 

 

Проверьте себя, выполнив задания, по определению направлений 

реакций связей основных типов 

 

1. Находится ли в состоянии равновесии тело, если оно с постоянной 

скоростью движется по прямой или равномерно вращается вокруг 

неподвижной оси? 

2. Одинаково ли действуют на тело численно равные силы F1 и F2 (рис. 

1)? 

3. Переведите в единицы СИ следующие значения сил: 10 кгс, 10 тс. 

4. Нарушится ли равновесие тела (рис. 1), если численно равные силы 

F1 и F2 поменять местами? Изменится ли при этом вид нагружения тела? 

5. Можно ли две силы по 100 Н заменить одной силой 50 Н? Возможно 

ли обратное действие? 

6. При каких значениях угла α (рис. 2) и сил F1 и F2 точка С будет 

находиться в равновесии? 

7. При каком значении угла α в пределах 0 … 180
0
 (рис. 2) модуль 

равнодействующей определяется как: 

а) 2

2

2

1 FFF  ; 

б) 21 FFF  ; 

в) 21 FFF  . 
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8. Каким правилам (параллелограмма или треугольника) удобнее 

пользоваться при последовательном сложении нескольких сходящихся в 

одной точке сил? 

9. Могут ли уравновешиваться силы действия и противодействия двух 

тел? 

10. К какому телу приложена реакция опоры: к самой опоре или к 

опирающемуся телу? 

11. Укажите направление реакций связей балок и шара (рис. 3 а … г). 

12. Нарисуйте все силы, действующие: а) на груз F1; б) на шарнир В; в) 

на невесомый стержень АВ (рис. 4). 

 
Рис. 1     Рис. 2 

 

 
Рис. 3 

 
Рис. 4 

 

13. Какая из приведённых систем сил (рис. 5) уравновешена? 
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Рис. 5 

 

14. Какие силы (рис. 6) можно убрать, не нарушая механического 

состояния тела? 

 
Рис. 6 

 

15. Тела 1 и 2 (рис. 7) находятся в равновесии. Можно ли убрать 

действующие системы сил, если тела абсолютно твёрдые? Что изменится, 

если тела реальные, деформируемые? 

 
Рис. 7 

 

16. Укажите возможное направление реакций в опорах (рис. 8). 

 
Рис. 8 
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Тема 1.1 Плоская система сходящихся сил 

 

Изучив тему, обучающиеся должны знать: способы сложения сил и 

разложение силы на составляющие, геометрический и аналитический 

способы определения равнодействующей силы, условия равновесия плоской 

сходящейся системы сил. 

Уметь решать задачи на равновесие, рационально выбирая 

координатные оси. 

К решению задач следует приступить после уяснения важнейшего 

правила – главное это умение правильно определять направление силы 

реакции опоры. Для этого нужно внимательно разобраться в устройстве той 

или иной опоры и схематически изобразить опорные поверхности. 

Универсальным методом решения задач на равновесии является 

аналитический метод. Он основан на составлении и решении уравнений 

равновесия, для этого надо уметь правильно определять проекции вектора 

силы на оси, знать последовательность решения задач. 

Для изучения темы необходимо пользоваться учебником: А.И. Аркуша 

«Техническая механика», с. 21-35. В качестве дополнительной литературы 

можно пользоваться учебником Е.Ф. Никитина «Теоретическая механика», 

с. 36-55 и А.И. Аркуша «Руководство к решению задач по теоретической 

механике», с. 26-57. 
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Проверьте себя, решив задачи, 

предварительно рассмотрев, примеры решения 

 

Пример 1 (рис. 1а). Определить силы, нагружающие стержни АВ и АС 

кронштейна, удерживающего в равновесии груз F= 6 кН и растянутую 

пружину, сила упругости которой F1= 2кН. Весом частей конструкции, а 

также трением на блоке пренебречь. 

 
Рис. 1 

 

Решение. Задачу решаем аналитическим методом. Рассматриваем 

равновесие точки схода А. К ней приложены заданные активные силы - сила 

натяжения троса АД, равная весу груза F, и сила упругости пружины F1. Так 

как и трос, и пружина растянуты, то эти силы направлены от точки А. 

Рассматривая точку А как свободную, отбрасываем связи (стержни АВ и 

АС), заменяя их действие реакциями RАБ и RАС. Реакции стержней 

направляем от точки А, так как предварительно полагая стержни 

растянутыми (действительные направления реакций стержней в начале 

решения неизвестны). Если наше предположение окажется неверным, то 

искомая реакция стержня получится в ответе со знаком минус; это говорит о 

том, что стержень сжат и истинное направление реакции - к точке А. 

Полученная расчетная схема изображена на рис. 1. 
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Принимаем обычное вертикально-горизонтальное направление 

координатных осей. Для полученной плоской системы сходящихся сил 

составляем два уравнения равновесия: 

 
 

Решая полученную систему уравнений, находим RАБ= 5,86 кН и  

RАС= - 4,34 кК. Искомые силы, нагружающие стержни, по модулю равны 

найденным реакциям стержней, а по направлению противоположны им. 

Замечаем, что в соответствии с изложенным правилом стержень АВ оказался 

растянутым, а стержень АС - сжатым. 

Для проверки правильности решения применяем графический метод - в 

выбранном масштабе строим замкнутый силовой многоугольник (рис. 1г). От 

произвольной точки откладываем вектор заданной силы F1, от конца вектора 

F1 - вектор заданной силы F. Затем через начало вектора F1 и конец вектора F 

проводим известные направления искомых реакций стержней АВ и АС. 

Стрелки, изображающие направления сил RАБ и RАС ставим таким образом, 

чтобы в векторном многоугольнике было единое направление обхода - в 

данном случае против часовой стрелки. Измеряя искомые векторы, с учетом 

принятого масштаба получаем RАБ = 5,9 кН и RАС =4,3 кН (точность 

графического решения тем выше, чем крупнее принят масштаб построения). 

Следует отметить, что векторный многоугольник показывает 

действительное, а не предполагаемое направление искомых сил. 
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Пример 2 (рис. 2а). Определить силу натяжения троса, удерживающего 

в равновесии шар весом G = 20 Н, а также силу давления шара на наклонную 

опорную плоскость. 

 

 
 

 
Рис. 2 

 

Решение. Задачу решаем аналитическим методом. К шару приложена 

заданная активная сила - вес шара G. Отбрасываем связи (трос ВС и опорная 

плоскость), заменяя их действие реакциями RВС и RА. Реакцию растянутого 

троса направляем от шара, а реакцию опорной плоскости - по нормали к ней 

в сторону к шару (рис. 2б). Рассматриваем равновесие точки 0 схода всех сил. 

Полученная расчетная схема изображена на рис. 2в. 

Принимаем обычное вертикально-горизонтальное направление 

координатных осей. Для полученной плоской системы сходящихся сил 

составляем два уравнения равновесия: 

а) 

б) 

в) г) 
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Решая полученную систему уравнений, находим Rа = 0,3 Н и Rвс = 14,6. 

Н. Искомая сила натяжения троса и силы давления шара на плоскость 

соответственно равны найденным реакциям, а по направлению 

противоположны им. 

Решение задачи при другом, более рациональном направлении 

координатных осей советуем выполнить самим. 

Для проверки правильности решения применяем графоаналитический 

метод - строим замкнутый силовой треугольник (рис. 2г). От произвольной 

точки откладываем вектор заданной силы G, через начало и конец которого 

проводим известные направления искомых реакций троса и опоры. 

Построенный графическим методом силовой треугольник решаем 

аналитическим методом - здесь удобно применить известную из математики 

теорему синусов: 

 
Решая пропорции, получаем: 

 
Применение графоаналитического метода решения целесообразно 

лишь для системы, состоящей из трех сил. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1 (рис. 3). Определить силу F, при которой цилиндр весом 700 

Н начнет вкатываться на наклонную плоскость, а также реакцию наклонной 

плоскости. Трением пренебречь. Указание: в момент начала вкатывания 

цилиндр отрывается от горизонтальной опорной плоскости. 

Задача 2 (рис. 3). Кулачковый механизм состоит из кулачка 

треугольной формы, движущегося равномерно под действием силы 120 Н, и 

получающего вертикальное перемещение толкателя с роликом на конце. В 

данном положении механизма ролик касается гипотенузы в ее середине. 

Определить реакцию горизонтальной опорной поверхности и силу давления 

кулачка на ролик. Весом частей механизма, а также трением пренебречь. 

Задача 3 (рис. 3). Груз F=6 кН равномерно поднимается с помощью 

троса, перекинутого через блок В и наматываемого на барабан D лебедки. 

Определить силы, нагружающие стержни АВ и СВ кронштейна. Радиусом 

блока, весом частей конструкции и трением на блоке пренебречь. 
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Задача 4 (рис. 3). Под действием расположенной параллельно 

наклонной плоскости сжатой пружины, сила упругости которой равна 5 Н, 

шарик перекрывает проходное отверстие пневматического клапана. 

Определить силу F давления сжатого воздуха, при которой проходное 

отверстие откроется, а также реакцию наклонной опорной поверхности. 

Весом частей механизма, а также трением пренебречь. Указание: в момент 

начала отжатия шарик отрывается от стенок проходного отверстия. 

Задача 5 (рис. 3). Груз весом G = 3 кН с помощью наматываемого на 

барабаны троса равномерно перемещается вверх по наклонной плоскости. 

Приняв силу сопротивления движению (силу трения) Fтр =0,13 G, определить 

силу натяжения троса, а также нормальную реакцию опорной плоскости. 

Задача 6 (рис. 3). Определить силы, нагружающие стержни АВ и СВ 

кронштейна, удерживающего груз F=8 кН. Весом частей конструкции 

пренебречь. 

Задача 7 (рис. 3). Из-за разной длины стропильных тросов АВ и СВ 

равномерный подъем трубы АС весом 5 кН происходит с перекосом, причем 

трос СВ оказался расположенным горизонтально. Определить силы 

натяжения стропильных тросов. Указание: центр тяжести трубы лежит на 

вертикали, проходящей через точку В. 

Задача 8 (рис. 3). С помощью опорного троса АВ и двух блоков 

удерживаются в равновесии три груза. Определить вес груза F1 и силу 

натяжения опорного троса, если F2 = 3 кН и F3 = 6 кН. Трением на блоках 

пренебречь. 

Задача 9 (рис. 3). Тело весом G = 5 H под действием горизонтальной 

силы F равномерно перемещается вверх по наклонной плоскости. Приняв 

силу сопротивления движению (силу трения) Fтр = 0,15G, определить 

значение силы F, а также нормальную реакцию опорной плоскости. 

Задача 10 (рис. 3). Четыре стержня, приваренные к косынке, образуют 

узел фермы строительной конструкции. Стержень 2 расположен вертикально. 

Силы в стержнях 1 и 2 известны и равны соответственно N1 = 20 кН и 

N2 = 9 кН. Определить силы N3 и N4 в стержнях 3 и 4. Весом частей 

конструкции пренебречь. 
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Рис. 3 
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Тема 1.1 Плоская система произвольно расположенных сил 

 

Изучив тему обучающиеся должны: знать теорему Пуансо о 

приведении силы к точке, приведение плоской произвольной системы сил к 

точке, условие и три формы уравнений равновесия и уметь их использовать 

для определения реакций в опорах. 

Уметь решать задачи на условие равновесие рычала, определять 

реакции в опорах и выполнять проверку правильности решения. 

К решению задач следует приступить после того, как обучающиеся 

научатся определять момент силы относительно точки, моменты пар сил, 

определять момент результирующей поры, будут знать три формы уравнений 

равновесие, условие равновесия рычага и уметь их использовать для 

определения реакций в опорах балочных систем, выполнять проверку 

правильности решения. 

Для изучения темы следует пользоваться учебником А.И. Аркуша 

«Техническая механика», с. 45-64. В качестве дополнительной литературы 

можно пользоваться учебником Е.Ф. Никитина «Теоретическая механика», с. 

67-102 и А.И. Аркуша «Руководство к решению задач по теоретической 

механике», с. 60-121. 
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Проверьте себя, решив задачи, предварительно рассмотрев, примеры 

решения 

 

Пример 1 (рис. 1а). С помощью рычага-гвоздодера АВС из деревянного 

бруса вытаскивают гвоздь. Какой должка быть сила F, прикладываемая 

рабочим в начальный момент отжимания гвоздя, если сила сопротивления 

движению гвоздя составляет 1730 Н? Принять ДВ = 35 мм и БС = 350 мм. 

Весом рычага пренебречь. 

Решение. В момент начала отжимания гвоздя рычаг под действием 

силы F начинает поворот вокруг опорной точки В. Со стороны шляпки 

гвоздя на лапку АВ рычага в точке Д действует нормальная реакция R = 1730 

Н. Реакция опорной точки В из рассмотрения равновесия рычага 

исключается. Полученная расчетная схема изображена на рис. 1б. 

 
Рис. 1 

Рычаг находится в равновесии, если сумма моментов действующих на 

него сил относительно точки вращения рычага (опорной точки) равна нулю: 

∑МВ = 0; F ∙ BE – R ∙ ДB = 0, где ДВ - плечо силы R; 

BЕ = ВС ∙ сos30° - плечо силы F относительно точки В. 

Получаем: 

F ∙ BC ∙ cos30
0
 – R ∙ ДВ = 0 

F ∙ 350∙10
-3

 ∙ 0,866 – 1730 ∙ 35 ∙ 10
-3

 = 0 

отсюда F = 200 Н. Здесь ВС = 350 мм. = 350 ∙ 10
-3

 м; 

ДБ = 35 мм. = 35 ∙ 10
-3

 м. 

В большинстве задач удобнее определять момент силы относительно 

точки, пользуясь разложением силы на составляющие и теоремой Вариньона, 

согласно которой момент равнодействующей силы равен сумме моментов ее 

составляющих. Поясним сказанное на примере (рис. 1в). Здесь F2 - 

составляющая силы F по направлению ВС; F1 - составляющая по 

направлению нормали к ВС. Легко заметить, что составляющая  F2 

относительно точки В момента не создает, так как линия ее действия 

проходит через эту точку (плечо силы равно нулю). Плечом поставляющей F1 
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= F∙сos 30° является ВС. При решении задач разложение силы на 

составляющие можно не изображать на чертеже, а выполнять это действие 

мысленно. Итак, получаем ∑М = 0; F∙cos 30° ∙ BC – R ∙ ДВ = 0, отсюда F= 200 

Н. 

Пример 2 (рис. 2а). Барабан лебедки диаметром d=0,14 м приводится в 

равномерное вращение с помощью зубчатого колеса с расчетным диаметром 

d =0,25 м, на зуб которого действует расположенная в плоскости колеса сила 

F= 6 кН. Пренебрегая весом частей механизма, а также трением в 

подшипниках и на барабане, определить грузоподъемную силу лебедки. 

 
Рис. 2 

 

Решение. Вал с насаженными на него деталями вращается равномерно, 

т.е. находится в равновесии, если сумма моментов действующих на детали 

сил относительно оси вращения равна нулю: 

 
отсюда G=10 кН, где dб/2 - радиус барабана, являющийся плечом силы 

G относительно оси Z; d/2 - радиус зубчатого колеса, являющийся плечом 

касательной составляющей F ∙ cos20° силы F. Нормальная же составляющая 

F ∙ cos70° пересекает, ось Z и момента относительно оси не создает (плечо 

силы равно нулю). 

При решении задач с пространственно расположенными силами 

целесообразно составлять дополнительный чертеж, спроецировав силы на 

плоскость, перпендикулярную оси вращения (рис. 2,б). Это объясняется тем, 

что момент силы относительно оси равен моменту проекции силы на 

плоскость, перпендикулярную оси, относительно точки пересечения оси с 

этой плоскостью. 
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В задаче 3 требуется определить опорные реакции консольной балки 

(балки с одной опорой в виде заделки). 

Пример 3 (рис. 3а). Для заданной консольной балки определить 

опорные реакции заделки. 

Решение. Рассматриваем равновесие балки АВ. К ней приложены 

заданные активные силы F1 и F2 и момент М. Рассматривая тело АВ как 

свободное, отбрасываем связь (заделку), заменяя ее реакциями – реактивным 

моментом MR и составляющими реакциями Rx и Ry по осям координат. 

Расчетная схема изображена на рис. 3б. Для получения плоской системы 

равновесия, выбрав в качестве центра моментов точку А (точку пересечения 

двух неизвестных сил): 

 
Рис. 3 

 

1) ∑МA=0; МR+F1∙AB-F2∙cos 60
0
∙AB+M=0 

 

 MR+3∙0.3-10-10∙0,5∙0,3+0,4=0 

 

откуда МR=0,2 кН∙м 

 

2) ∑FX=0; RX-F2∙cos 30
0
=0 

 

Rx – 10∙0,866 = 0, отсюда Rx = 8,66 кН. 

 

2) ∑FY=0; RY-F1+ F2∙cos 60
0
=0 

 

RY – 3 +10∙0,5= 0, отсюда RY = -2 кН. 

 

Составляем проверочное уравнение равновесия: 
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∑МС= МR+ RY AC – F1∙BC +F2∙cos 60
0
∙BC+M= 

0,2 + (-2)∙0,5 - 3∙0,2 + 10∙0,5∙0,2 + 0,4= 

1,6 – 1,6 = 0 

Следовательно, реакции определены верно. Реакция RY получилась 

отрицательной, значит ее действительное направление противоположно 

предварительно выбранному. Примененная система уравнений равновесия 

наиболее целесообразна при рассмотрении равновесия любых консольных 

балок. 
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Задачи для самостоятельного решения. 

Задача №11 (рис. 4) Груз Р=15кН поднятый с помощью троса 

намотанного на барабан диаметром d=0,2 м удерживается в покое 

механизмом, состоящим из зубчатого колеса диаметром d=0,3 м и упорного 

рычага. Определить силу в упорном рычаге. Весом частей механизма, а 

также трением пренебречь. 

 
Рис. 4 
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Задача 12 (рис. 4). К концу рукоятки ручного рычажного пресса 

приложена сила человека Р= 150 Н. Приняв АС=300 мм. и АВ — 45 мм, 

определить силу давления поршня на прессуемой материал. Крепление в 

точках А и В шарнирное, весом частей механизма, а также трением 

пренебречь. 

Задача 13 (рис. 4). В лентопротяжном механизме прибора лента 

держится в натянутом состоянии с помощью двуплечего рычага ABC, На 

одном конце рычага расположен нажимной ролик, другой конец оттянут 

пружиной с силой упругости 6 Н. Определить силу давления ролика на 

ленту, считая, что общая нормаль в точке их касания расположена 

вертикально. Принять АВ — 40 мм и ВС—15 мм. Весом частей механизма, а 

также трением пренебречь. 

Задача 14 (рис. 4). Груз весом 850 Н равномерно поднимается с 

помощью ворота, состоящего из барабана диаметром 0,18 м и рукоятки с 

плечом 0,45 м. Для данного положения механизма определить силу рабочего 

Р, считая ее приложенной вертикально. Весом частей механизма, а также 

трением пренебречь. 

Задача 15 (рис. 4). Для перевода однородной колонны АВ из 

горизонтального положения в вертикальное один ее конец зацепили тросом 

подъемного крана, а к другому концу приставили упор. Определить силу в 

тяговом тросе в момент начала подъема колонны, если ее вес 5 кН и длина 6 

м. 

Задача 16 (рис. 4). Под действием передаваемого зубчатым колесом 

вращающего момента М=4 Н∙м вал с насаженным на него кулачком 

равномерно вращается. Кулачок, надавливая на тарельчатый конец 

подпружиненного толкателя, сообщает ему вертикальное перемещение. Для 

данного положения кулачкового механизма определить силу упругости 

сжатой пружины, если плечо кулачка ОА = 30 мм. Весом частей механизма, а 

также трением пренебречь. 

Задача 17 (рис. 4). В измерительном приборе рычаг АС, несущий груз 

весом 1,5 Н, удерживается в горизонтальном положении с помощью 

растянутой пружины. Определить силу упругости пружины, приняв АВ = 25 

мм и ВС—75 мм. Весом частей механизма пренебречь. 

Задача 18 (рис. 4). Поплавковый регулятор уровня, состоящий из 

двуплечего рычага ABC с поплавком D и запирающего трубопровод клапана 

Е, служит для перекрытия трубопровода в момент наполнения бака водой. В 

этот момент плечо АВ рычага располагается горизонтально. Приняв АВ=250 

мм, ВС—20 мм и силу давления воды на клапан Р=80 Н, определить 

величину действующей на поплавок подъемной силы Р. Весом частей 

механизма пренебречь. 

Задача 19 (рис. 4). Кулачковый механизм состоит из кулачка, 

равномерно вращающегося под действием момента М=0,5 Н∙м и 

горизонтально перемещающегося подпружиненного толкателя. Для данного 

положения механизма определить силу давления кулачка на толкатель, если 
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плечо кулачка ОА = 45 мм. Весом частей механизма, а также трением 

пренебречь. 

Задача 20 (рис. 4). Для данного положения заводной рукоятки 

автомобиля определить силу давления человека на рукоятку Р, считая ее 

приложенной вертикально. Припять плечо рукоятки l = 0,2 м, плечо 

крестовины а=30 мм и силу сопротивления на крестовине F.= 1,4 кН. 

Вращение рукоятки считать равномерным. Весом рукоятки, а также трением 

пренебречь. 
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Задание: Определить величины реакций в опоре защемленной балки. 

Провести проверку правильности решения. 

 

 
 

Параметр 
Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 5 9 10 

F1, кН 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

F2, кН 4,4 4,8 7,8 8,4 12 12,8 17 18 22,8 24 

m, кН∙м 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 

a, м 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 
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Тема 1.3 Трение. 

 

Изучив тему обучающиеся должны знать, что такое силы трения и 

коэффициент трения, факторы влияющие на величину трения, формулы 

расчёта силы трения и уметь определять величину силы трения. 

При изучении темы обучающимся следует чётко уяснить, что 

перемещение находящихся в контакте тел относительно друг друга может 

происходить двумя способами: одно тело скользит по поверхности другого и 

одно тело катится по поверхности другого. Из-за шероховатости 

поверхностей тел, а также по другим причинам, при указанных способах 

перемещения возникают силы, препятствующие скольжению или качению 

одного тела по поверхности другого. Эти силы и называются силами трения 

скольжения и качения соответственно. Уметь объяснять возникновение сил 

трения, их соотношение при работе машин и механизмов и влияние на 

надёжную работу. 

Пользуясь учебником А.И. Аркуша «Техническая механика», с. 64-72, 

с. 89-193, обучающиеся должны самостоятельно изучить влияние трения на 

работу машин и механизмов. В качестве дополнительной литературы 

необходимо пользоваться учебником Е.Ф. Никитина «Теоретическая 

механика», с. 105-115, электронными ресурсами, в том числе средствами 

интернета. 

 

Проверьте себя, ответив на вопросы: 

1. Что такое трение и какие виды трения Вы знаете? 

2. Основной закон трения скольжения. 

3. Отчего зависит и от чего не зависит сила трения? 

4. Сформулируйте законы трения скольжения 

5. Что такое угол и конус трения? 

6. Как определяется область равновесия при трении скольжения? 

7. В чём состоит отличие механизма трения качения от трения скольжения? 

8. В чём заключается условие самоторможения? 
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Тема 1.1 Центр тяжести 

 

Изучив тему, обучающиеся должны иметь представление: о системе и 

центре параллельных сил, о силе тяжести и центре тяжести; знать: методы 

определения центра тяжести тела, формулы для определения положения 

центра тяжести; уметь определять положение центра тяжести плоских фигур, 

составленных из стандартных профилей и плоских геометрических фигур 

сложной формы. 

Изучив в ходе учебных занятий, что такое сила тяжести и центр 

тяжести для различных по форме тел, а на практических занятиях, 

научившись определять положение центра тяжести, в процессе 

самостоятельной работы следует обратить внимание на вопрос: понятие 

устойчивости равновесия тела. 

Для написания реферата необходимо пользоваться учебником А.И. 

Аркуша «Техническая механика», с. 88-108, в качестве дополнительной 

литературы можно пользоваться учебником Е.Ф. Никитина «Теоретическая 

механика», с. 153 электронными ресурсами, в том числе интернетом. 

 

Проверьте себя, ответив на вопросы: 

1. Что такое центр тяжести? 

2. Что такое статический момент площади? 

В каких единицах он измеряется? 

3. Сформулируйте условие равновесия для тела, имеющего точку или (ось) 

линию опоры. 

4. Приведите пример устойчивого, неустойчивого и безразличного 

равновесия. 

5. Приведите примеры устойчивого равновесия, при котором центр тяжести 

тела находится выше точки опоры и ниже точки опоры. 

6. Сформулируйте условие равновесия (статистической устойчивости) тела, 

опирающегося на плоскость. 

7. Что такое коэффициент устойчивости тела, имеющего плоскость опоры? 

 

Вычислите статистический момент данной фигуры относительно оси 

Ох. h = 30 см; b = 120 см; c = 10 см (рис. 1). 

 
Рис. 1      Рис. 2 

 

Определите координаты центра тяжести заштрихованной фигуры (рис. 

2). Размеры даны в мм. 
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Определите координату y фигуры 1 составного сечения (рис. 3). 

При решении воспользоваться справочными данными таблиц ГОСТ 

«Сталь горячекатаная» (см. Приложение 1). 

 

 
Рис. 3 
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Тема 1.2 Кинематика точки. 

 

Изучив тему, обучающиеся должны знать: о скорости, ускорении, 

различных видах движения точки, формулы для определения скоростей и 

ускорений точки, формулы и графики равномерного и равнопеременного 

движения точки, уметь определять кинематические параметры движения 

точки. 

Изучив в ходе учебных занятий основные понятия кинематики, 

параметры движения точки, виды движения, формулы и графики 

равномерного и равнопеременного движения, решив определённое число 

задач, в процессе самостоятельной работы по вопросу «частные случаи 

движения точки» обучающимся необходимо научиться определять вид 

движения точки и применять уравнения движения, которые характеризуют 

тот или иной вид движения точки, строить графики, для этого им необходимо 

решить ряд задач. 

Пользоваться следует учебником А.И. Аркуша «Техническая 

механика», с. 115-148, с. 89-193, в качестве дополнительной литературы 

можно пользоваться учебником Е.Ф. Никитина «Теоретическая механика», с. 

189-191 и А.И. Аркуша «Руководство к решению задач по теоретической 

механике», 

с. 170-186. 

 

Проверьте себя, решив задачи, предварительно рассмотрев примеры 

решения. 

Пример 1. Автомобиль, движущийся равномерно и прямолинейно со 

скоростью 60км/ч, увеличивает в течение 20 сек скорость до 90км/ч. 

Определите, какое ускорение получит автомобиль и какое расстояние он 

проедет за это время, считая движение равноускоренным. 

1. Запишите короткое условие задачи. 

2. Переведите данные в систему СИ. 

3. Определите вид движения и запишите уравнения этого вида 

движения. 

 

Дано: СИ Решение 

V0=60 км/ч 

 

 

V0=90 км/ч 

t = 20 c 

V0= 7,16
3600

100060



м/с 

V0= 25
3600

100090



м/с 

S=S0 + V0∙t + (at∙t
2
)/2 (1) 

V = V0 + at∙t  (2) 

Эти уравнения характеризуют 

равнопеременное движение точки. 

S - ? 

at - ? 

 Из (2) уравнения определим аt 

 

аt=
t

VV 0
; аt=

20

7,1625
=0,415 м/с

2
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Подставим значение аt в (1) уравнение, где S0 = 0, т.к. в условии задач S0 

отсутствует. 

S=V0∙t+
2

2tat   

S = 16,7 ∙ 20 + 
2

20415,0 2
 = 334 + 83 = 417 (м) 

 

Ответ: S = 417 м; аt = 0,415 м/с
2
 

 

Пример 2. Движение точки по прямолинейной траектории описывается 

уравнением 

 

S = 0,2∙t
3
 - t

2
 + 0,6∙t  (S – в м, t – в с) 

 

Определите скорость и ускорение точки в начале движения. 

 

Решение: 

1. Продифференцировав данное уравнение движения, получим уравнение 

скорости: 

V=
dt

dS
=0,6∙t

2
-2t+0,6 

 

2. Чтобы определить скорость в начале движения, положим в этом уравнении 

время t = 0 

 

V0 = 0,6 ∙ 0
2
 + 2 ∙ 0 + 0,6 = 0,6 м/с 

 

3. Продифференцировав уравнение скорости, получим уравнение 

касательного ускорения 

 

at=
dt

dV
=1,2t-2 

 

4. Подставив в это уравнение t = 0, найдём, что в начале движения 

 

ato = -2 м/с
2
 

 

Ответ: Это значит, что в начале движение было замедленное. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1. Движение точки по некоторой траектории задано уравнением 

 

S = 5 + 2∙t
3
   (S – в м, t – в с) 
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Определить скорость точки в моменты времени 0,1 и 2 с, а также 

среднюю скорость за это время. 

 

Задача 2. Закон движение точки по некоторой траектории выражается 

уравнением 

 

S = 
3

1
 t

3
 – 2,5∙t

2
 + 6∙t  (S – в м, t – в с) 

Определить начальную скорость точки, а также в какой момент 

времени её скорость равна нулю. 

Задача 3. Точка обода маховика в период разгона движется согласно 

уравнению 

 

S = 0,1 t
3
  (S – в м, t – в с) 

Радиус маховика r = 2 м. Определить ускорение точки на ободе в 

момент 

t = 4с после начала движение. 

 

Задача 4. На участке пути длиной 12,5 км скорость поезда 

уменьшилось с 60 до 40 км/ч. Считая движение поезда равнозамедленным, 

определить касательное ускорение поезда и время, в течение которого 

пройден этот путь. 

 

Задача 5. Поезд движется равнозамедленно по дуге окружности 

радиуса R = 800 м и проходит путь S = 800 м, имея начальную скорость V0 = 

54 км/час и конечную V = 18 км/час. Определить полное ускорение поезда в 

начале и в конце пути, а также время прохождения по этой дуге. 

Задача 6. Из винтовки выстрели вертикально вверх. Какой высоты 

достигла бы пуля, если бы не было атмосферы и если начальная скорость 

пули 

500 м/с. Через сколько секунд пуля упадёт на Землю? 
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Тема 1.2 Сложное движение точки 

 

Изучив тему, обучающиеся должны: иметь представление о системе 

координат, об абсолютном, относительном и переносном движениях; знать 

разложение сложного движения на относительное и переносное, теорему 

сложения скоростей; уметь определять параметры движения материальной 

точки. 

При изучении темы и решении задач обучающиеся должны уяснить, 

что при сложном движении точки необходимо уметь правильно расчленить 

сложное, или так называемое абсолютное движение, на переносное и 

относительное. При расчленении сложного движения рекомендуется 

учитывать следующее. Абсолютное (составное) движение происходит 

относительно неподвижной системы координат. Обычно эту систему 

координат связывают с Землёй или с неподвижными относительно земли 

предметами: зданием, деревом, полотном дороги и т.д. Переносное движение 

– это движение материальной среды в месте с точкой также относительно 

неподвижной системы координат. Относительное движение точки – это 

перемещение её внутри материальной среды, или по её поверхности, 

независящее от движения самой материальной среды. Решение всех задач на 

сложное движение необходимо иллюстрировать рисунком. 

Пользуясь учебником А.И. Аркуша «Техническая механика», с. 148-

152, в качестве дополнительной литературы можно пользоваться учебником 

Е.Ф. Никитин «Теоретическая механика», с. 225-231, А.И. Аркуша 

«Руководство к решению задач по теоретической механике» обучающиеся 

должны самостоятельно решить ряд задач, предварительно ответить на 

следующие вопросы. 

1. Приведите примеры сложного движения точки и дайте определение 

её относительного, переносного и абсолютного движения. 

2. Сформулируйте правило определения абсолютной скорости точки 

при сложном движении. 

 

Проверьте себя, решив задачи, предварительно рассмотрев пример 

решения. 

Пример 1. В кривошипно-кулисном механизме с поступательно 

движущейся кулисой ВС кривошип ОА (расположенный позади кулисы) 

длиной 

ℓ = 400 мм вращается с постоянной угловой скоростью ω = 10 рад/сек. 

Концом А, соединённым шарнирно с камнем, скользящим в прорези 

кулисы, кривошип сообщает кулисе ВС возвратно – поступательное 

движение. Определить скорость кулисы в момент, когда кривошип образует с 

осью кулисы угол ХОА = 30
0
 (рис. 1). 
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Рис. 1 

Решение. 

1.В данном случае движение точки А, вместе с кривошипом можно считать 

сложным м, т.е. 

а) движения точки А вместе с кулисой в её возвратно – поступательном 

(переносном) движении вдоль оси х; 

б) относительно движения точки А вместе с камнем, движущимся 

возвратно-поступательно в прорези кулисы в направлении, 

перпендикулярном к оси х. 

2. Абсолютная скорость точки А, модуль которой определяется по формуле 

VА = ω * ℓ = 10 * 0,4 = 4 м/сек 

направлена перпендикулярно к кривошипу ОА. Переносная скорость точки А 

равна поступательной скорости кулисы Vкул, направлена по прямой Ab. 

Относительная скорость Vотн, точки А, равная скорости камня в прорези 

кулисы, направлена по прямой Ас. 

3. Изобразим скорость VА = 4 м/сек вектором, перпендикулярным к ОА. 

Разложим её на составляющие Vотн и Vпер = Vкул как показано на рисунке. 

Вектор AF = Vкул. Изображает искомую скорость кулисы. 

4. FЕA = XOA = 30
0
 (как углы с взаимно перпендикулярные), 

следовательно 

Vкул = VА ∙ sin α = 4 ∙ sin 30
0
 = 2 м/с 

Ответ: в данный момент кулиса перемещается вниз со скоростью 2 м/сек. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1. Кривошип ОС = 30 см вращается равномерно с частотой n = 

150 об/мин и приводит в возвратно-поступательное движение кулисы АВ при 

помощи ползуна С, передвигающегося в прорези кулисы. Определить 

скорость Vп ползуна в прорези кулисы и скорости Vк самой кулисы в тот 

момент, когда кривошип составляет с горизонталью угол α = 35 (рис. 2). 

Ответ: Vп = 3,86 м/сек, Vк = 2,7 м/сек. 

Задача 2. Кривошип ОС = 20 см вращается равномерно с частотой n = 

180 об/мин и приводит в движение качающуюся кулису АВ при помощи 

ползуна С, двигающегося в прорези кулисы. Определить скорость Vп ползуна 

в прорези кулисы и угловую скорость ω кулисы в тот момент, когда 

кривошип составляет с вертикалью угол α = 40
0
. Расстояние АО = 40 см (рис. 

3). 
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Ответ: Vп = 1,7 м/сек, ω = 5,90 рад/сек. 

Задача 3. Груз, подвешенный к крюку 2 кран-балки (рис. 4) 

поднимается со скоростью V1 = 0,3 м/сек. Тележка 3 перемещается по 

рельсам со скоростью V2 = 0,4 м/сек. Скорость перемещения моста 1 крана V3 

= 0,5 м/сек. Определить абсолютную скорость перемещения груза. 

Ответ: Vп = 0,707 м/сек. 

 
 

Рис. 2  Рис. 3  Рис. 4 
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Тема 1.2 Сложное движение твёрдого тела. 

 

Изучив тему, обучающиеся должны: иметь представление о 

плоскопараллельном движении, мгновенном центре скоростей, о сложении 

двух движений; знать способы определения положения мгновенного центра 

скоростей, уметь анализировать характер движения плоского механизма и 

его звеньев, определять скорость любой точки плоского механизма и 

угловую скорость сложного движения. 

При изучении темы требуется знать, что в тех случаях когда заданы 

движения двух или более тел относительно неподвижной системы координат 

и необходимо определить движение одного из двух тел относительно 

другого, удобно пользоваться понятиями абсолютного, относительного и 

переносного движений. 

Тело, относительно которого требуется рассмотреть движение, 

мысленно остановим, а неподвижную систему координат заставим двигаться 

по его закону, но в обратном направлении. Тогда для второго тела это 

движение станет переносным, а движение второго тела – относительным. 

После этого очень просто понять, как будет двигаться второе тело по 

отношению к первому. Решение всех задач на сложное движение необходимо 

иллюстрировать рисунком. 

Пользуясь учебником А.И. Аркуша «Техническая механика», с. 152-

158, и дополнительной литературой Е.Ф. Никитин «Теоретическая 

механика», 

с. 233-256, А.И. Аркуша «Руководство к решению задач по теоретической 

механике» обучаюшиеся должны решить самостоятельно ряд задач по 

данной теме. 

 

Проверьте себя, решив задачи, предварительно рассмотрев примеры 

решения. 

Пример 1. Стержень АВ двигается в плоскости чертежа В момент, 

когда стержень занимает горизонтальное положение, скорость его точки А 

равна 2 м/сек и направлена под углом α = 60
0
 к прямой АВ. Определить 

скорость точки В, если известно, что она направлена вдоль АВ. (рис. 1. а). 

Решение 1 – сложение переносной и относительной скоростей (рис. 1. 

б). 
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Рис. 1 

 

1. Примем за полную точку А. Вместе с полюсом стержень АВ движется 

поступательно, поэтому точка В как слагаемая скорость имеет скорость 

полюса, т.е. VА, которую изобразим в точке В вектором ВК. 

2. Вследствие вращения стержня вокруг полюса точка В имеет вторую 

слагаемую скорость VВА – относительную скорость, направленную 

перпендикулярно к стержню. 

3. Построим параллелограмм скоростей. В параллелограмме известно 

направление диагонали, которая изобразит искомую скорость VВ; поэтому из 

точки К проведём до пересечения с продолжением АВ отрезок KL, 

параллельной направлению относительной скорости VВА. Затем из точки L 

проведём прямую LД, параллельную КВ (или вектору VА) до пересечения в 

точке Д с линией, характеризующей направление VВА. Получается 

параллелограмм ВКLД, в котором диагональ ВL изображает VВ – скорость 

точки В. 

4. Находим числовое значение VВ; из ∆ ВКL 

 

VВ = VА ∙ cos α = 2 ∙ cos 60
0
 = 1 м/сек. 

Решение 2 – при помощи мгновенно центра скоростей (рис. 1. в). 

1. Из точек А и В проведём две прямые, перпендикулярные к направлениям 

VА и VВ. Точка С пересечения этих прямых и определит положение 

мгновенного центра скоростей. 

2. Вращение стержня АВ вокруг мгновенного центра скоростей С в данный 

момент характеризуется угловой скоростью ω. Поэтому VА VВ 

АС = ВС = ω 

откуда ВС 
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VВ = VА ∙ АС. 

ВС 

но так как ВСА = α, то АС = cos α, следовательно 

 

VВ = VА ∙ cos α = 2 ∙ cos 60
0
 = 1 м/сек. 

Ответ: скорость точки В VВ = 1 м/сек. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1. Кривошип ОА = r = 40 см кривошипно–шатунного 

механизма (рис. 2) вращается с угловой скоростью ω = 25 раз/сек. Длина 

шатуна, приводящего ползун В в возвратно – поступательное движение 

вдоль горизонтально направляющих, равна АВ = ℓ = 100 см. Определить 

скорость ползуна В в тот момент, когда кривошип ОА образует с 

горизонталью угол α = 30
0
. 

 
Рис. 2 

Задача 2. Две параллельные рейки (рис. 3) движутся в 

противоположные стороны с постоянными скоростями V1 = 8 м/сек и V2 = 2 

м/сек. Между рейками зажат диск радиусом r = 0,5 м, катящийся по рейкам 

без скольжения. Найти угловую скорость диска и скорость его центра. 
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Рис. 3 

 

Задача 3. Две параллельные рейки движутся в одну сторону, причём 

верхняя движется со скоростью V1 = 5 м/сек, а нижняя – со скоростью 

V2 = 3 м/сек. Между рейками зажат диск радиусом r = 0,25 м, катящийся по 

рейкам без скольжения. Найти угловую скорость диска и скорость его 

центра. 

Задача 4. Колесо диаметром d = 2r = 1 м катится без скольжения по 

прямолинейному участку пути так, что скорость его центра V0 = 20 м/сек. 

Определить угловую скорость колеса и скорости точек С, А, В, Д концов 

вертикального и горизонтального диаметров колеса. 

 
Рис. 4 
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Тема 1.3 Движение материальной точки 

 

Метод кинетостатики. 

Изучив тему, обучающиеся должны: иметь представление о свободной 

и несвободной материальных точка; о силах инерции: об использовании силы 

инерции для решения технических задач; знать формулы для расчёта силы 

инерции при поступательном и вращательном движениях; принцип 

Даламбера; уметь определять параметры движения материальной точки с 

использованием законов динамики и методы кинетостатики. 

Осваивая материал учебной темы, обучающиеся должны уяснить, что 

при решении задач методом кинетостатики необходимо иметь в виду, что в 

случае неравномерного движения действующая на тело система сил не 

является уравновешенной, поэтому уравнения равновесия статики 

применимы лишь при условии добавления к заданной системе сил силы 

инерции (такой метод решения задач называют методом кинетостатики). 

Правильное применение метода кинетостатики для решения технических 

задач очень важно. 

Пользуясь учебником А.И. Аркуша «Техническая механика», с. 171-

175, а также учебником Е.Ф. Никитин «Теоретическая механика», с. 269-276, 

и учебным пособием А.И. Аркуша «Руководство к решению задач по 

теоретической механике», с. 245-249 следует решить ряд задач на 

применения метода кинетостатике. 

 

Проверьте себя, решив задачи, предварительно рассмотрев примеры 

решения. 

Пример 1. Автомобиль движется вверх по уклону, угол которого α = 

10
0
, со скоростью V0 = 50 км/ч. Водитель начинает тормозить, одновременно 

отключив двигатель. Определить время движения автомобиля до полной 

остановки и его тормозной путь, если приведённый коэффициент трения 

между колесами и дорогой f = 0,5. 

Решение. Примем автомобиль за материальную точку. К нему 

приложены сила тяжести G = m∙g, нормальная реакции движению тело 

(навстречу вектору скорости V). 

 
Рис. 1 
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Автомобиль движется замедленно, поэтому система сил, действующих 

на него, в данном случае не является уравновешенной. Согласно методу 

кинетостатики тело можно считать находящимся в условном равновесии, 

если ко всем действующим на него силам добавить силу инерции тела Fи = 

m∙at, вектор которой направлен противоположно вектору ускорения. Вектор 

ускорения в нашем случае направлен противоположно вектору скорости, т.к. 

движение автомобиля замедленное. 

Выбираем направления координатных осей и составляем уравнения 

равновесия: 

Σ Fу = Rn – G ∙ cos α = 0  (1) 

Σ Fх = Fтр – G ∙ sin α + F
u
 = 0 (2) 

 

Из (1) Rn = G ∙ cos α = mq cos α 

Из (2) F
u
 = G ∙ sin α + Fтр 

 

По закону трения Fтр = f ∙ Rn поэтому 

mat = G ∙ sin α  + f∙Rn 

 

mq ∙ sin α + f ∙ m∙q∙cos α = m∙q (sin α + f ∙ cos α); 

at = q (sin α + f ∙ cos α) = 9,8 ∙ (0,17 + 0,5 ∙ 0,98) = 6,5 м/с2 

 

Так как движение замедленное, то ускорение отрицательное at = - 6,5 

м/с
2 

 

Из формулы at =(V-V0)/t найдём время движения t 

Скорость автомобиля в конце движения равна нулю V = 0, т.к. 

автомобиль остановился. 

 

V 0 = 50 км/ч = 3,6 м/с = 13,9 м/с – начальная скорость движения 

 

t= 
tta

VV 0
=

5.6

9.13




=2,1 с 

 

Тормозной путь 

S = V0  ∙ t + 
2

2tat   = 13,9 ∙ 2,1 + 
2

1,2)5,6( 2
 = 14,8 м. 

 

Ответ: тормозной путь S = 14,8 м, время движения автомобиля до 

полной остановки t = 2,1 с. 

Пример 2. Самолёт выполняет «мёртвую петлю» при скорости 160 м/с
2
, 

радиус 1000 м, масса лётчика 75 кг. Определить величину давления тела на 

кресло в верхней точке «мертвой петли». 
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Рис. 2 

 

Решение. 

1. Схема сил, действующих на летчика (рис. 1); где G – сила тяжести R – 

реакция в опоре F
u
n – сила инерции. Сила давления летчика на кресло равна 

силе давления опоры на лётчика. 

2. Уравнение равновесия (движение равномерное по дуге, действует только 

нормальное ускорения): 

 

F
uн

n – G – R = 0 (по методу кинетостатики) 

R = F
uн

n – G где F
u
n = m ∙ an = m 

r

V 2

 

R = m 
r

V 2

 - m∙q = m (
r

V 2

 - q) 

R = 75 (
1000

1602

 – 9,8) ≈ 1 184 н. 

 

Ответ: R = 1 148 н. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1. Масса мотоцикла вместе с мотоциклистом 280 кг. Когда 

мотоциклист проезжает по лёгкому мостику со скоростью 162 км/ч, то 

мостик прогибается, образуя дугу радиусом 45 м. Определить максимальную 

силу давления, производимую мотоциклом на мостик. 

Задача 2. Шарик, масса которого 0,5 кг, привязан к нити диной 60 см и 

вращается вместе с ней в вертикальной плоскости с частотой 90 об/мин. 

Определить наибольшее натяжение нити, пренебрегая её массой. 

Задача 3. Груз в 5 т, подвешенный на тросе длиной 4 м, совершает 

колебательное движение и при переходе через положение равновесия имеет 

скорость 1,6 м/с. 

Определить в этот момент натяжение троса. Массой троса и размерами груза 

пренебречь. 
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Задача 4. Груз массой 12 т, подвешенный на тросе, опускается 

вертикально вниз с ускорением 4,4 м/с
2
. Определить натяжение троса, 

пренебрегая его массой. 

Задача 5. Шарик массой 0,8 кг привязан к нити, которая может 

выдержать натяжение не более 5 кН. При какой угловой скорости вращения в 

вертикальной плоскости нити с шариком возникает опасность её разрыва, 

если длина нити 80 см? Массой нити пренебречь. 

Задача 6. С какой скоростью должен проехать мотоциклист по 

выпуклому мостику, радиус кривизны которого 25 м, чтобы в самой верхней 

точке мостика сила давление мотоциклиста на мостик была в два раза 

меньше его общей с мотоциклистом силы тяжести. 

Задача 7. Какая максимальная сила прижимает летчика к креслу при 

выполнении фигуры высшего пилотажа «петля Нестерова», если масса 

лётчика 80 кг, скорость самолёта 1 600 км/ч, радиус траектории 1 800 м. 
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Тема 1.3 Общие теоремы динамики 

 

Изучив тему, обучающиеся должны знать: основные теоремы 

динамики, основные уравнения динамики при поступательном и 

вращательном движениях твёрдого тела, формулы для расчёта моментов 

инерции некоторых однородных твёрдых тел, уметь определять параметры 

движения с помощью теорем динамики. 

Осваивая материал учебной темы, обучающиеся должны глубоко 

вникнуть в физический смысл основных теорем динамики, научиться 

применять теоремы динамики для точки и системы материальных точек, 

основные законы динамики для поступательного и вращательного движения 

твердого тела. 

В процессе самостоятельной работы обучающиеся пользуясь 

учебником А.И. Аркуша «Техническая механика», с. 193-204, а также 

учебником Е.Ф. Никитина «Теоретическая механика», с. 307-329, и учебным 

пособием А.И. Аркуша «Руководство к решению задач по теоретической 

механике», с. 273-278 смогут решить предлагаемые им задачи по теме. 

 

Проверьте себя, решив задачи, предварительно рассмотрев примеры 

решения. 

Пример 1. Определить кинетическую энергию обода маховика массой 

m = 900 кг, вращающегося с частотой n = 300 об/мин.; если Д = 1,2 м, d = 1 м. 

Массой спиц и втулки маховика пренебречь. 

Решение. Рассматривая обод маховика как полный цилиндр, найдём 

момент инерции его формуле 

 

I = 1/8 m (D
2 
+ d

2
) = 8 900 (1,2

2
 + 1

2
) = 274, 5 кг∙м

2
 

 

Выразим угловую скорость в рад/сек: 

ω = 
30

n
 = 

30

30014,3 
 = 31,4 рад/сек 

Кинетическая энергия маховика. 

W=
2

2I
 = 

2

4,315,274 2
= 135,3∙10

3
 Дж = 135,3 кДж 

Ответ: W = 135,3 кДж. 

Пример 2. Определить, какой вращающий момент нужно приложить к 

неподвижному маховику массой 1 500 кг, диаметром 1,8 м, чтобы он через 30 

оборотов достиг частоты вращения n = 240 об/мин. Массу маховика считать 

равномерно распределённой по ободу, рассматриваемому, как тонкостенное 

кольцо. Трением пренебречь. 

Решение. Маховик начинает вращаться из состояния покоя, начальная 

кинетическая энергия его равна нулю. Приравняем кинетическую энергию и 

работу. 

Мвр ∙ φ = 
2

2I
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откуда Мвр = 








2

2I
 

Момент инерции определяем по формуле. 

 

md
2
 1 500 ∙ 1,8

2
 

Y = 
4

2dm 
 = 

4

8,11500 2
 = 1 215 кг∙м

2 

Угловое перемещение и угловую скорость выразим в радианах. 

 

φ = 30 об = 30 ∙ 2П = 60П рад 

 

ω = 
30

n
 = 

30

240
 = 8 П∙рад/с 

Подставив числовые значения, получим 

 

Мвр = 




602

)8(1215 2


 = 

30

240
 = 2040 Н∙м 

Ответ: Мвр = 2 040 Н∙м 

 

Задачи для самостоятельного решения. 

Задача 1. Маховик массой 600 кг, имеющий диаметр обода 1,2 м за 30 

сек с момента начала движения приобрёл частоту вращения n = 360 об/мин. 

Определить величину вращающего момента, приложенного к маховику, 

считая массу его равномерно распределённой по ободу. Трением пренебречь. 

Ответ: 270 н. м. 

Задача 2. К маховику средним радиусом r = 0,6 м и массой 100 кг 

приложен вращающий момент, равный 36 Н∙м. Определить, через сколько 

времени скорость точек окружности радиуса rравна 30 м/сек 

Ответ: 50 сек. 

Задача 3. В момент выключения подачи топлива коленчатый вал 

двигателя вращался с частотой 360 об/мин. 

Определить, через сколько времени прекратится вращение вала и сколько 

оборотов он сделает до остановки, если момент инерции вала и маховика 

I = 900 кг∙м
2
, а момент трения Мтр 2 660 Н∙м. 

Ответ: 40 сек; 240 об. 

Задача 4. Маховик радиусом r = 0,75 м и массой m = 1 200 кг после 

прекращения действия вращающею момент угловую скорость 5 об/сек. 

Определите момент трения в подшипниках, считая его постоянным, если 

вращение вала прекратилось через 1,5 мин. Маховик считать тонкостенным 

кольцом. 

Ответ: Мвр = 236 Н∙м. 

Задача 5. Шкив А приводится в движение ременной передачей. 

Натяжение ведущей ветви ремня S1 = 98 Н, ведомой S2 = 49 Н. Масса шкива 

m = 200 кг, диаметр его dш = 400 мм, диаметр вала dв = 60 мм, коэффициент 
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трения вала в подшипниках f = 0,1. Определить угловое ускорение вала, 

пренебрегая его массой и считая шкив сплошным однородным цилиндром. 

Ответ: ε = 0,98 рад/сек
2
. 
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Тема 2.3 Практические расчёты на срез и смятие 

 

Изучив тему, обучающиеся должны: знать условия прочности при 

срезе и смятие, уметь проводить расчёты на срез и смятие. 

Ни один другой раздел курса не представляет такие возможностей по 

решению простых и в то же время разнообразных задач развивающих 

мышление и помогающих осознать весь пройденный путь материал, как 

практические расчёты на срез и смятие. Обучающиеся должны осознать, что 

при всём разнообразии решаемых задач сохраняются единая методика и 

схема решения, одинаковое построение расчётных формул. 

Пользуясь учебниками А.И. Аркуша «Техническая механика», с. 234-

250, Ицкович «Сопротивление материалов», с. 104-115, в качестве 

дополнительной литературы. 

 

Проверьте себя, решив задачи, предварительно рассмотрев примеры 

решения. 
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Пример 2 Двутавровая балка №30 концом опирается на кирпичную 

стену и передает на нее нагрузку Р=50 кН (рис. 3). Определить требуемую 

длину а выступа, если допускаемое напряжение на смятие для кирпичной 

кладки [σсм]=0,6 Н/мм
2
 

 
Рис. 3 

 

Решение: Исходя из условия прочности на смятие 

σсм=
смA

F
≤ [σсм] 

Определим требуемую площадь соприкосновения балки со стеной: 

 

Асм=
][ см

F


=

6,0

1050 3
=8,33∙10

4
 мм

2
 

По ГОСТ 8239-72 находим ширину профиля балки b=135 мм, Асм=a∙b, 

следовательно: 
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а=
b

Асм =
135

1033,8 4
=617 мм. 

Ответ: а=617 мм. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

Задача 1. Определить требуемое число заклепок в соединении двух 

листов, нагруженных силами F = 85 кН (рис. 4). Диаметр закрепок d = 16 мм, 

диаметр отверстий под заклепки d0 = 17 мм. 

Допускаемые напряжения [τср] = 100 Н/мм
2
, [σсм] = 240 Н/мм

2
. 

 
Рис. 4 

 

Ответ: 4 заклепки. 

 

Задача 2. Стальной болт (рис. 5) нагружен растягивающей силой 

F = 120 кН. Определить его диаметр d и высоту головки h, если допускаемые 

напряжения. 

[τср] = 60 Н/мм
2
 [σр] = 120 Н/мм

2
. 

 
Рис. 5 

 

Ответ: h = 18 мм d = 36 мм 

 

Задача 3. Определить величину силы F, необходимой для того, чтобы 

продавить в стальном месте толщиной d = 12 мм отверстие d = 16 мм, если 

известно, что предел прочности материала листа на срез τпч = 480 Н/мм
2
. 

Ответ: F = 289 кн. 
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Задача 4. Проверить, удовлетворяют ли условию прочности лобовые 

швы двух стальных полос, сваренных внахлестку (рис.6) и находящихся под 

нагрузкой F = 120 кн. Допускаемое напряжение [τср] = 80 Н/мм
2
. Ширина 

полос 

b = 150 мм и толщина их b = 10 мм. 

 
Рис. 6 

 

Ответ: условие прочности выполнено. 

 

Задача 5. Наибольшее усилие, создаваемое дыропробивным прессом 

F = 200 кН. Определите, какой наибольшей диаметр d отверстий можно 

продавить этим прессом при толщине места d = 10 мм, если предел 

прочности материала листов на срез 

τср = 400 Н/мм
2
. 

 

Ответ: d = 16 мм. 
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Ответьте на тестовые задания. 
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Тема 2.4 Геометрические характеристики плоских сечений 

 

Изучив тему, обучающиеся должны: иметь представление о 

физическом смысле и порядке определения осевых, центробежных и 

полярных моментов инерции, о главных центральных осях и главных 

центральных моментах инерции: знать формулы моментов инерции 

простейших сечений; уметь определять полярные и главные центральные 

моменты инерции для сечений, имеющих ось симметрии. 

Осваивая материал учебной темы, обучающиеся должны понять, что 

вычисление геометрических характеристик сечений постоянно требуется при 

решении задач сопротивления материалов и в инженерной практике. 

Поэтому, несмотря на то, что эта тема является вспомогательной, ей обычно 

придаётся большое значение и решается много задач. 

Для самостоятельной работы следует пользоваться учебниками А.И. 

Аркуша «Техническая механика», с. 266-271, Ицкович «Сопротивление 

материалов», с. 139-155. 

 

Проверьте себя, решив задачи, предварительно рассмотрев примеры 

решения. 
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Задачи для самостоятельного решения 
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Ответьте на тестовые задания. 
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Тема 2.7 Гипотезы прочности и их применение 

 

Изучив тему, обучабщиеся должны: иметь представление о 

напряжённом состоянии в точке упругого тела, о теории предельных 

напряжённых состояний, об эквивалентном напряжённом состоянии, о 

гипотезах прочности; знать формулы для эквивалентных напряжений по 

гипотезам наибольших касательных напряжений и энергии формоизменения; 

уметь рассчитывать брус круглого поперечного сечения на прочность при 

сочетании основных деформаций. 

Осваивая материал учебной темы, обучающиеся должны научиться 

выполнять расчёты на изгиб с кручением. Решение этих задач служит 

хорошим упражнением на применение гипотез прочности. Обучающиеся 

механических специальностей выполняют расчёт вала, так как это развивает 

пространственное мышление. 

Для самостоятельной работы следует пользоваться учебниками А.И. 

Аркуша «Техническая механика», с. 266-271, Ицкович «Сопротивление 

материалов», с. 260-279. 

 

Проверьте себя, решив задачи, предварительно рассмотрев примеры 

решения. 
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Задачи для самостоятельного решения 

 

Для промежуточного вала редуктора, передающего мощность Р при 

угловой скорости ω, определить вертикальную и горизонтальную 

составляющие реакций подшипников, построить эпюры крутящего момента 

и изгибающих моментов в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 

Определить диаметры вала по сечениям, приняв [σ] = 60 МПа и полагая Fr = 

0,364Ft. Расчет произвести по гипотезе максимальных касательных 

напряжений. 
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Ответьте на тестовые задания. 
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Тема 3.3 Передачи вращательного движения. Общие сведения о 

передачах 

 

Изучив тему, обучающиеся должны: иметь представление о назначении 

и классификации передач, о передачах используемых в станках и 

сельхозмашинах; знать кинематические и силовые соотношения в 

передаточных механизмах; формулы для расчёта передаточного отношения, 

коэффициента полезного действия, вращающего момента для всех ступеней 

многоступенчатого привода; уметь выбрать тип механической передачи для 

преобразования одного вида движения в другой, оценить выбранную 

передачу, произвести кинематический и силовой расчёты многоступенчатой 

передачи. 

Осваивая материал учебной темы, обучающиеся должны уяснить, что к 

решению задач следует приступить после повторения относящегося к 

вращательному движению учебного материала тем «Кинематика» и 

«Динамика». Приступая к решению задач, обучающийся должен 

ознакомиться с ГОСТ 2. 770-68 и 2. 703-68 на условные обозначения 

элементов и правила выполнения кинематических схем. Валы и звенья 

нумеруются по направлению силового потока (направлению передачи 

движения) – от входного вала (вал двигателя) к выходному (рабочему) валу. 

В процессе самостоятельного изучения темы, пользуясь учебником 

М.И. Фролова «Детали машин», с. 104-119, обучающиеся смогут решить 

предлагаемые им задачи. 

 

Проверьте себя, решив задачи, предварительно рассмотрев примеры 

решения. 

Пример 1. Определить частоту вращения вала АВ и число зубьев на 

колесе 4 (Z4). 

Известно: 

nвх = 1200 об/мин 

nвых = 30 об/мин 

Z3 = 20 

Д1 = 100 мм 

Д2 = 200 мм 

Мвых = 500 Н∙м 

МСД = М4 = 100 Н∙м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 М 

Д2 

nвх 

Д1 

Z3 

Z4 

Z5 

Z6 

nвых 

Mвых 

А В 
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Решение. 

Общее передаточное число привода 

40
30

1200


вых

вх
общ

n

n
и  

 

Передаточное число первой ступени 

20
100

200

2

1
1 

Д

Д
и  

Определяем передаточное число третьей ступени 

Известно М6 = М5∙uIII  (η – КПД не учитываем) 

М5= М4 

 

5
100

500

5

6 
M

M
иIII  

Определяем передаточное число второй ступени 

иобщ= иI∙ иII∙ иIII  откуда 

4
52

40








IIII

общ

II
ии

и
и  

 

Число зубьев на колесе 4. 

;
3

4

Z

Z
иII   

Z4=Z3∙иII=4∙20=80 

Частота вращения вала АВ 

 

nав=n2=
I

вх

и

n
=

2

1200
=600 об/мин 

 

Ответ: Z4 = 80; n2 = 600 об/мин. 
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Пример 2. Для заданной схемы привода, состоящею из 

электродвигателя, ременной, конической и цилиндрической зубчатой 

передач определить угловую скорость и вращающие моменты на всех вала 

привода. Потери на трение не учитывать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение. 

1. Определяем передаточное число привода и его ступеней. 

иI=
1

2

d

d
=

200

500
=2,5  ременной передачи 

иII=
1

2

Z

Z
=

26

52
=2  конической передачи 

иIII=
4

4

Z

Z
=

20

60
=3  цилиндрической передачи 

иобщ= иI ∙ иII ∙ иIII =2,5 ∙ 2 ∙ 3 =15 привода 

 

2. Определяем угловые скорости на валах 

nдв = 2920 об/мин 

ω1=
30

1n
=

30

292014,3 
=305,6 рад/с 

ω2=
Iи

2
=

5,2

6,305
=122,24 рад/с 

ω3=
IIи

3
=

2

24,122
=61,12 рад/с 

ω4=
IIIи

3 =
3

12,61
=20,4 рад/с 

 

3. Определяем мощности на валах 

Рдв = Р1 = 20 кВт 

Р2 = Р1 ∙ ηp.n = 20 ∙ 0,96 = 19,2 кВт 

Р3 = Р2 ∙ ηк.n = 19,2 ∙ 0,97 = 18,6 кВт 

М 

d1=200 мм  

P=20 кВт 

n=2920 об/мин 



 185 

Р4 = Р3 ∙ ηц.n = 18,6 ∙ 0,98 = 18,2кВт 

4. Определяем моменты на валах 

M1=
1

1



P
=

6,305

1020 3
=65,5 Н∙м 

M2=
1

1



P
=

24,122

102.19 3
=157 Н∙м 

M3=
3

3



P
=

12,61

106,18 3
=304,3 Н∙м 

M4=
4

4



P
=

4,201

102,18 3
=892 Н∙м 

 

КПД передач закрытая открытая 

1. Зубчатая цилиндрическая 0,97 0,95 

2. Зубчатая коническая 0,96 0,95 

3. Цепная - 0,92 

4. Ременная - 0,95 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 
 

 
Ответьте на вопросы тестового задания. 
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Тема 3.3 Механические передачи. Фрикционные передачи и 

вариаторы 

 

Изучив тему, обучающиеся должны знать: принцип работы, 

классификацию, достоинства и недостатки фрикционных передач, 

передаточное отношение и коэффициент скольжения, действие контактных 

напряжений и усталостных разрушений рабочих поверхностей, критерии 

работоспособности; устройство и материалы фрикционных передач и 

вариаторов, формулы для кинематического и силового расчёта, расчёта на 

прочность. 

При самостоятельном изучении темы обучающимся необходимо 

уяснить, что такое вариаторы, как осуществляется бесступенчатое 

регулирование передаточного числа, где применяется. 

Пользуясь учебником М.И. Фролова «Детали машин», с. 110-113, 

обучающимся необходимо познакомиться с вопросами. 

1. Передача с бесступенчатым регулированием передаточного числа – 

вариаторы. 

2. Область применения, определение диапазона регулирования. 

Для подготовки доклада в качестве дополнительной литературы можно 

пользоваться электронными ресурсами в том числе средствами интернета. 
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Проверьте себя, ответив на вопросы тестового задания. 
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Тема 3.4 Механические передачи. Общие сведения о редукторах 

 

Изучив темы, обучающиеся должны: иметь представление о 

типоразмерах и исполнениях редукторов, о компоновках редукторов, о мотор 

– редукторах; знать начинание, основные параметры достоинства и 

недостатки основных типов редукторов. 

Осваивая материал учебной темы, обучающиеся должны понять, что 

механизация промышленности заставляет применять редукторы – 

механизмы, служащие для понижения угловых скоростей и увеличения 

вращающихся моментов, выполненные в виде отдельных агрегатов. Им 

нужно научиться правильно подбирать редуктор для того или иного привода, 

знать их обозначения, основные параметры, смазывание. 

В процессе самостоятельного изучения темы, пользуясь учебником 

М.И. Фролова «Детали машин», с. 266-268, обучающимся необходимо 

познакомиться с вопросом «Мотор – редуктор». 

В качестве дополнительной литературы можно пользоваться 

электронными ресурсами, в том числе средствами интернета. 
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Проверьте себя, ответив на вопросы тестового задания. 
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Тема 3.5 Муфты 

 

Изучив темы, обучающиеся должны: иметь представление об 

устройстве и принципе действия основных типов муфт, используемых в 

технологическом оборудовании; знать назначение и конструкции основных 

типов муфт; порядок подбора соединительных муфт по заданному моменту и 

диаметру вала. 

При изучении темы требуется уяснить, что муфты применяются во 

многих машинах и механизмах и является ответственными узлами, часто 

определяющими надёжность и долговечной всей машины. Конструктивное 

разнообразие муфт очень велико. Обучающиеся должны выполнить обзор 

основных типов муфт. Для этого следует пользоваться учебниками М.И. 

Фролов «Детали машин», с. 335-348, Д.Ф. Куприянов, Т.Ф. Метальников 

«Техническая механика», с. 433-443, а также электронными ресурсами, в том 

числе средствами интернета. 

 

Проверьте себя, ответив на вопросы тестового задания. 
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Тесты для итогового самоконтроля 

Завершив самостоятельное изучение отдельных вопросов учебных тем, 

ответьте на вопросы тестовых заданий. 

1. Тест по статике. 
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2. Тест по кинематике и динамике. 
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3. Тесты по деталям машин. 
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Приложение 1 
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Продолжение прил. 1 
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Продолжение прил. 1 
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Окончание прил. 1 
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Приложение 2 
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3. Контрольно-оценочный блок 

3.1. Фонд оценочных средств 

 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

 В результате освоения учебной дисциплины «Техническая механика» 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования (базовая подготовка) следующими умениями, знаниями, 

которые формируют профессиональные и общие компетенции: 

Уметь: 

У1. Читать кинематические схемы; 

У2. Проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы 

общего назначения; 

У3. Проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц; 

У4. Определять напряжения в конструкционных элементах; 

У5. Производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость 

и устойчивость; 

У6. Определять передаточное отношение. 

Знать: 

З 1. Виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 

динамические характеристики; 

З 2. Типы кинематических пар; 

3.3. Типы соединений деталей и машин 

З 4. Основные сборочные единицы и детали; 

З 5. Характер соединения деталей и сборочных единиц; 

З 6. Принцип взаимозаменяемости; 

З 7. Виды движений и преобразующие движения механизмы; 

З 8. Виды передач; их устройство, назначение, преимущества и 

недостатки, условные обозначения на схемах; 

З 9. Передаточное отношение и число; 

З 10. Методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации. 

Общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

IIК 1.1. Выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку 

сельскохозяйственной техники в соответствии с эксплуатационными 

документами, а также оформление документации о приемке новой техники. 

ПК 1.2. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и 

приборов электрооборудования в соответствии с правилами эксплуатации. 
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ПК 1.3. Осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных 

и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств 

защиты растении и ухода за сельскохозяйственными культурами, в 

соответствии с условиями работы. 

IIК 1.4. Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, 

посевных, посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения 

удобрений, средств защиты растений и ухода за сельскохозяйственными 

культурами для выполнения технологических операции в соответствии с 

технологическими картами. 

ПК 1.5. Выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для 

обслуживания животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик. 

ПК 1.6. Выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного 

оборудования тракторов и автомобилей в соответствии требованиями к 

выполнению технологических операций. 

ПК 2.1. Осуществлять выбор, обоснование, расчет состава машинно-

тракторного агрегата и определение его эксплуатационных показателен в 

соответствии с технологической картой на выполнение 

сельскохозяйственных работ. 

ПК 2.2. Осуществлять подбор режимов работы, выбор и обоснование способа 

движения машинно-тракторного агрегата в соответствии с условиями 

работы. 

ПК 2.3. Выполнять работы на машинно-тракторном агрегате в соответствии с 

требованиями правил техники безопасности и охраны труда. 

ПК 2.4. Управлять тракторами и самоходными машинами категории «В», 

«С», «D», «Е», «F» в соответствии с правилами дорожного движения. 

ПК 2.5. Управлять автомобилями категории «В» и «С» в соответствии с 

правилами дорожного движения. 

ПК 3.1. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов и другого инженерно-технологического оборудования в 

соответствии с графиком проведения технических обслуживаний и ремонтов.  

ПК 3.2. Определять способы ремонта сельскохозяйственной техники в 

соответствии с ее техническим состоянием 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы и агрегаты, необходимые для проведения 

ремонта. 

ПК 3.5. Осуществлять восстановление работоспособности или замену 

детали/узла сельскохозяйственной техники в соответствии с технологической 

картон. 

ПК 3.6. Использовать расходные, горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, инструмент, оборудование, средства индивидуальной 

защиты, необходимые для выполнения работ. 

ПК 3.7. Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами. 

ПК 3.8. Выполнять консервацию и постановку на хранение 

сельскохозяйственной техники в соответствии с регламентами. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний: 

Таблица 1.1  

Результаты обучения:  умения, 

знания, общие и 

профессиональные компетенции 

 

Показатели оценки 

результата 

 

Форма контроля 

и оценивания 

                  Уметь: 

У 1. Читать кинематические схемы. 

 

 

 ОК 1. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

 

 Чтение схем 

 

 

Использование ПК, Интернета 

и печатных изданий при 

поиске информации  

 

 

 

Использование ПК, Интернета 

и печатных изданий при 

поиске информации  

 

Практическое 

задание, устный 

опрос. 

 

Экспертная оценка 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка 

 

У 2. Проводить расчет и 

проектировать детали и сборочные 

единицы общего назначения. 

 

ОК 1. . Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

 

ОК 2.. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

 

 

 Правильное выполнение 

практических заданий (задач) 

 

Использование ПК, Интернета 

и печатных изданий при 

поиске информации  

 

 

 

Использование ПК, Интернета 

и печатных изданий при 

поиске информации  

 

 

  

Практическое 

задание (задача) 

 

Экспертная оценка 

 

 

 

 

Экспертная оценка 
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У 3. Проводить сборочно-

разборочные работы в соответствии с 

характером соединений деталей и 

сборочных единиц. 

ОК 1. . Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ПК 3.2. Определять способы 

ремонта сельскохозяйственной 

техники в соответствии с ее 

техническим состоянием 

 

ПК 3.1. Проводить 

диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов.  

 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы 

и агрегаты, необходимые для 

проведения ремонта. 

ПК 3.5. Осуществлять 

восстановление работоспособности 

или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в 

соответствии с технологической 

картон 

 

Правильное выполнение 

лабораторно-практических 

заданий 

 

Использование ПК, Интернета 

и печатных изданий при 

поиске информации  

 

 

 

Использование ПК, Интернета 

и печатных изданий при 

поиске информации  

 

Использование ПК, Интернета 

и печатных изданий при 

поиске информации  

Правильное выполнение 

лабораторно-практических 

заданий, экспертное 

оценивание 

 

Правильное выполнение 

лабораторно-практических 

заданий, экспертное 

оценивание 

Лабораторно-

практическое 

задание 

 

Экспертная оценка 

 

 

 

 

Экспертная оценка 

 

 

 

Экспертная оценка 

 

 

Экспертная оценка 

 

 

 

Экспертная оценка 

 

У 4. Определять напряжения 

в конструкционных элементах. 

  

ОК 2.. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 1. . Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

 

Правильное выполнение 

практических заданий (задач) 

 

Использование ПК, Интернета 

и печатных изданий при 

поиске информации  

 

Практическое 

задание (задача) 

 

Экспертная оценка 

 

У 5. Производить расчеты 

элементов конструкций 

на прочность, жесткость и 

устойчивость. 

ОК 1. . Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

Правильное выполнение 

практических заданий 

(решение задач). 

 

 

 

Практическое 

задание, устный 

опрос. 

 

 

Экспертная оценка 
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различным контекстам 

 

ОК 2.. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

 

 

Использование ПК, Интернета 

и печатных изданий при 

поиске информации  

  

 

У 6. Определять передаточное 

отношение. 

ОК 2.. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 1. . Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

 

Правильное решение задач, 

тестов 

 

Использование ПК, Интернета 

и печатных изданий при 

поиске информации  

 

Решение задач, 

тестирование 

 

Экспертная оценка 

 

                   Знать: 

З  1. Виды машин и механизмов, 

принцип действия, кинематические 

и динамические характеристики. 

ОК 1. . Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

 

ОК 2.. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

 

Правильные ответы на устные 

вопросы и тесты 

 

 

Использование ПК, Интернета 

и печатных изданий при 

поиске информации  

 

Устный опрос, 

тестирование 

 

 

 

Экспертная оценка 

 

З  2. Типы кинематических пар. 

ОК 1. . Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

 

ОК 2.. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

 

 

 Правильные ответы на устные 

и тестовые вопросы 

 

Использование ПК, Интернета 

и печатных изданий при 

поиске информации  

 

Устный опрос, 

тестирование 

 

Экспертная оценка 

 

 

З  3. Типы соединений деталей и 

машин. 

ОК 1. . Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

Правильные ответы на устные 

и тестовые вопросы  

 

Использование ПК, Интернета 

и печатных изданий при 

Устный опрос, 

тестирование 

 

Экспертная оценка 
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различным контекстам 

 

ОК 2.. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

 

поиске информации   

З  4. Основные сборочные единицы 

и детали. 

ОК 2.. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

 

ПК 3.1. Проводить 

диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов.  

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы 

и агрегаты, необходимые для 

проведения ремонта. 

ПК 3.5. Осуществлять 

восстановление работоспособности 

или замену детали/узла 

сельскохозяйственной техники в 

соответствии с технологической 

картон 

 

Правильные ответы на устные 

и тестовые вопросы  

 

Использование ПК, Интернета 

и печатных изданий при 

поиске информации  

 

 

 

Экспертное оценивание 

 

 

Экспертное оценивание 

 

 

Устный опрос, 

тестирование 

 

Экспертная оценка 

 

 

 

 

Экспертная оценка 

 

 

Экспертная оценка 

 

З  5. Характер соединения деталей и 

сборочных единиц. 

ОК 1. . Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

 

ОК 2.. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

 

ПК 3.1. Проводить 

диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов.  

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы 

и агрегаты, необходимые для 

проведения ремонта. 

 

Правильные ответы на устные 

и тестовые вопросы  

 

Использование ПК, Интернета 

и печатных изданий при 

поиске информации  

 

 

 

Экспертное оценивание 

 

 

Экспертное оценивание 

 

 

Устный опрос, 

тестирование 

 

Экспертная оценка 

 

 

 

 

Экспертная оценка 

 

 

Экспертная оценка 

 

 

 

З  6. Принцип взаимозаменяемости. Правильные ответы на устные Устный опрос, 

тестирование 
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ОК 1. . Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

 

ОК 2.. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы 

и агрегаты, необходимые для 

проведения ремонта. 

 

и тестовые вопросы  

 

 

 

Использование ПК, Интернета 

и печатных изданий при 

поиске информации  

 

Экспертное оценивание 

 

 

 

Экспертная оценка 

 

 

 

Экспертная оценка 

 

 

З  7. Виды движений и 

преобразующие движения 

механизмы. 

ОК 1. . Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

 

ОК 2.. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

 

Правильные ответы на устные 

и тестовые вопросы  

 

 

Использование ПК, Интернета 

и печатных изданий при 

поиске информации  

 

Устный опрос, 

тестирование 

 

 

Экспертная оценка 

 

З  8. Виды передач; их устройство, 

назначение, преимущества и 

недостатки, условные обозначения 

на схемах. 

ОК 1. . Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

 

ОК 2.. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

 

ПК 3.1. Проводить 

диагностирование неисправностей 

сельскохозяйственных машин и 

механизмов.  

ПК 3.4. Подбирать материалы, узлы 

и агрегаты, необходимые для 

проведения ремонта. 

 

Правильные ответы на устные 

и тестовые вопросы  

 

 

Использование ПК, Интернета 

и печатных изданий при 

поиске информации  

 

 

 

 

Экспертное оценивание 

 

 

Экспертное оценивание 

 

Устный опрос, 

тестирование 

 

 

Экспертная оценка 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка 

 

 

Экспертная оценка 

 

 

З. 9. Передаточное отношение и Правильные ответы на устные Устный опрос, 

тестирование 



 208 

число. 

ОК 1. . Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

 

ОК 2.. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

 

и тестовые вопросы  

 

Использование ПК, Интернета 

и печатных изданий при 

поиске информации  

 

 

Экспертная оценка 

 

З. 10. Методику расчета элементов 

конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации. 

ОК 2.. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

 

Правильные ответы на устные 

и тестовые вопросы, 

правильное решение задач 

 

 

Использование ПК, Интернета 

и печатных изданий при 

поиске информации  

 

Устный опрос, 

тестирование, 

решение задач 

 

 

Экспертная оценка 

 

 

2.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

проверка динамики формирования общих компетенций: 

Таблица 1.2  

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. . Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

 

– участие во внеурочной деятельности 

(олимпиадах, конкурсах, неделях ЦМК,  

– систематическая подготовка к 

практическим занятиям; 

–  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество  

– точное выполнение требований 

преподавателя; 

– рациональное планирование этапов 

деятельности; 

– оптимальный выбор методов и способов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ 

ОК 1. . Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

 

–  выбор методов и способов выполнения 

нестандартных  заданий при проведении 

практических и самостоятельных работ 

ОК 1. . Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

 

– целесообразное использование 

разнообразных источников информации, 

включая Интернет, при подготовке к 

практическим занятиям, написании 

докладов, сообщений и т.д. 

 ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

– использование информационно-

коммуникационных технологий 

(проектной, исследовательской и другой 
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Общие компетенции Показатели оценки результата 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

деятельности)    при подготовке к 

практическим занятиям, при 

выполнении самостоятельных работ. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

– взаимооценка и самооценка работ 

обучающимися, 

– участие в фестивалях творческих 

проектов; 

– участие в конкурсах, олимпиадах; 

– участие в коллективной 

исследовательской деятельности 

. ОК 1. . Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

 

– систематическая подготовка к 

практическим занятиям; 

– участие во внеурочной деятельности 

(конкурсах, викторинах) 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

– оформление презентаций; 

– оформление результатов работы в виде 

газет, сборников задач; 

– открытая защита творческих и 

проектных работ; 

– взаимооценка и самооценка работ 

обучающимися 

ОК. 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

– разработка и защита докладов, 

сообщений, презентаций в соответствии 

с изменяющимися технологиями; 

– участие в фестивалях творческих 

проектов; 

– участие в конкурсах, олимпиадах; 

– участие в месячнике специальности 

 ОК.2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

. ОК 1. . Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

 

– разработка и защита докладов,       

сообщений, презентаций по вопросам  

проведения сборочно-разборочных работ 

в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц; ремонта, 

консервации и хранения военной техники. 

–  
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

СПО специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования по дисциплине «Техническая механика», 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  

рейтинговой системы оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения 

и оценки успеваемости обучающихся представляет собой комплексную 

систему поэтапного оценивания уровня освоения основной образовательной 

программы по специальности. При функционировании модульно-

рейтинговой системы обучения проводится регулярная оценка знаний и 

умений обучающихся в течение семестра. При функционировании модульно-

рейтинговой системы обучения все знания, умения и навыки, приобретаемые 

обучающимися в процессе изучения дисциплины, оценивается в рейтинговых 

баллах. Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения по 

дисциплине и фиксируются путем занесения в единую зачетную ведомость 

при рубежном и итоговом контроле. Промежуточный рейтинг дисциплины 

составляет 50 баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг обучающегося за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг обучающегося за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 
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                                                                                                                                                                                                                       Таблица 2   

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Итоговый контроль 

Форма контроля Проверяемые 

З, У, ОК, ПК 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

З, У, ОК, ПК 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

З, У, ОК, ПК 

01 02 03 04 05 06 07 

Введение 

Раздел 1.  

Теоретическая механика 

Экспертная оценка ОК 1, ОК 2 
 

 

 

Тестирование 

 

 

 

У1, З 2,, ОК1, 

ОК2  

 

 

Дифференцирова

нный зачет 

 

 

 

У1, З 2, ОК1, 

ОК2,  

Тема 1.1. Статика Устный опрос,  

решение задач, 

Практическая работа 1 

  Практическая работа 2            

Практическая работа 3 

У1, З 2, ОК4, 

ОК1, ОК2  

    

Тема 1.2. Кинематика Устный опрос, 

 решение задач 

 Практическая работа 4 

У1, У6,З1, З 2, 

З7, З9, ОК1, 

ОК2,  

    

Тема 1.3. Динамика Устный опрос,  

решение задач, 

 Практическая работа 5 

У1,У6, З1,  З 2, 

ОК1, ОК2,  

    

Раздел 2.  

Сопротивление 

материалов 

   

 

Тестирование 

 

 

У1, У4, У5, З 2, 

З10, ОК1, ОК2,  

 

Дифференцирова

нный зачет 

 

 

У1- У6, З 1-З10, 

ОК1, ОК2, 

ПК3.2, ПК3.4  

Тема 2.1. Основные 

положения сопротивления 

материалов 

 

Устный опрос, 

 решение задач,  

У1, У4, У5, З 2, 

З10, ОК, ОК2,  

    

Тема 2.2. Растяжение. 

Сжатие. 

Устный опрос, 

 решение задач, 

Практическая работа 6 

У1, У4, У5, З 2, 

З10, ОК1, ОК2,   

    

Тема 2.3. Практические Устный опрос, У1, У4, У5, З 2,     
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расчеты на срез и смятие  решение задач, З10, ОК1, ОК2,   

Тема 2.4.Геометрические 

характеристики плоских 

сечений 

Устный опрос, 

 решение задач 

У1, У4, У5, З 2, 

З10, ОК1, ОК2,  

    

Тема 2.5. Кручение Устный опрос, 

 решение задач, 

Практическая работа 7  

У1, У4, У5, З 2, 

З10, ОК1, ОК2,   

    

Тема 2.6. Изгиб Устный опрос, 

 решение задач,  

Практическая работа 8 

 

У1, У4, У5, З 2, 

З10, ОК1, ОК2,  

    

       

Тема 2.8. Устойчивость 

сжатых стержней 

Устный опрос, 

 решение задач, 

У1, У4, У5, З 2, 

З10, ОК1, ОК2,   

    

Раздел 3.  

Детали машин 

   

Тестирование 

У1- У6, З 1-З10, 

ОК1, ОК2,  

ПК3.2, ПК3.4  

Дифференцирова

нный зачет  

У1- У6, З 1-З10, 

ОК1, ОК2,  

ПК3.2, ПК3.4  

Тема 3.1. Основные 

положения 

Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

У1, У4, У5, З 2, 

З10, ОК1, ОК2,   

    

Тема 3.2. Типы 

соединений деталей 

машин 

Устный опрос, решение 

задач, тестирование 

У1- У6, З 1-З10, 

ОК1, ОК2,   

    

Тема 3.3. Передачи 

вращательного движения 

 

Устный опрос,  

решение задач,  

Практическая работа 9 

У1- У6, З 1-З10, 

ОК1, ОК2, 

ПК3.2, ПК3.4  

    

Тема 3.4.  Механические 

передачи 

Устный опрос,  

решение задач, 

Лабораторная работа 1 

Лабораторная работа 2 

У1- У6, З 1-З10, 

ОК1, ОК2,  

ПК3.2, ПК3.4  

    

Тема 3.5. Валы и оси. 

Опоры валов. Муфты. 

Устный опрос,  

решение задач, 

 Лабораторная работа 3 

У1- У6, З 1-З10, 

ОК1, ОК2, 

ПК3.2, ПК3.4  

    

     Дифференцирова

нный зачет  

У1- У6, З 1-З10, ОК1, 

ОК2, ПК3.2, ПК3.4  
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний У1, У6, З1, З2, З7, З9 

(рубежный контроль). Раздел 1. Модуль 1. 

Задания в тестовой форме (пример) 

1. Материальное тело, размерами которого в условиях данной задачи можно 

пренебречь это 

1. абсолютно твердое тело 

2. реальное тело 

3. материальная точка 

4. условная точка  
 

2. Разделом теоретической механики не является 

1. статика 

2. кинематика 

3. динамика 

4. термодинамика 
 

3. Материальное тело, расстояние между двумя точками которого всегда 

остается постоянным 

1. реальное тело 

2. материальная точка 

3. абсолютно твердое тело 

4. условное тело  
 

4. Раздел теоретической механики, изучающий правила сложения сил и условия 

равновесия твердых тел под действием этих сил 

1. статика 

2. кинематика 

3. динамика 

4. термодинамика 
 

5. Раздел теоретической механики, изучающий движение тел, но  лишь  с 

геометрической стороны, то есть вне зависимости от действующих на эти тела 

сил 

     1. статика 

     2. кинематика 

     3. динамика 

     4. термодинамика 
 

6. Раздел теоретической механики изучающий зависимости между 

движением материальных тел и действующими на них силами 

     1.статика 

     2.кинематика 

     3.динамика 

     4.сопромат  
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7. На рисунке изображена опора 

 

 

 

 

1. жесткая заделка 

2. шарнирно-подвижная опора 

3. шарнирно-неподвижная опора 

4. стержневая 
 

8. Опора, изображенная на рисунке 

 

 

 

 

    1. жесткая заделка 

    2. шарнирно-неподвижная 

    3. шарнирно-подвижная 

    4.стержневая 

9. Сила F тр, необходимая для равномерного перемещения груза G по 

шероховатой поверхности, если коэффициент трения f=0,3 

 

 

 

 

 

 

 

1. 100Н 

2. 75Н 

3. 125Н 

4. 150Н 
 

10. Вес груза G, который силой F равномерно перемещается по горизонтальной 

плоскости при коэффициенте трения f=0,3 

 

 

 

 

 

 

 

1. 360 Н 

2. 300 Н 

3. 270 Н 

F Fтр 

G=250H 

F=90H Fтр 

G 
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4. 240 Н 
 

11. Если  ап ≠0 а ат=0 то, точка движется 

1. равномерно и прямолинейно 

2. равномерно и криволинейно 

3. неравномерно и прямолинейно 

4. неравномерно и криволинейно 
 

12. Если ап≠0 и ат≠0, то точка движется  

1. равномерно и прямолинейно 

2. равномерно и криволинейно 

3. неравномерно и прямолинейно 

4. неравномерно и криволинейно 
 

13. Эти уравнения характеризуют движение точки 

υ = (S-S0)/t и S=S0+υ∙t 

1. равномерное 

2. равномерное и прямолинейное 

3. равнопеременное 

4. переменное 

 

14. Эти уравнения характеризуют движение точки 

υ = υ0+at∙t и S=S0+ υ0∙t + (at∙t
2
)/2 

1. равномерное 

2. равномерное и прямолинейное 

3. равнопеременное 

4. переменное 
 

15. Частота вращения диска n=500 об/мин, его угловая скорость в рад/с 

1. 50. 

2. 75 

3. 100 

4. 40 

16. Реакция, движущейся с ускорением материальной точки, называется ее 

силой 

1. веса 

2. тяжести 

3. инерции 

4. реакции 
 

17. А=Мвр ∙ φ -  это формула для определения 

1. работы при поступательно движении 

2. работы при вращательном движении 

3. мощности при вращательно движении 

4. энергии 
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18. Однородный сплошной диск радиусом 0,8 м и массой 100 кг вращается с 

угловым ускорением 1,5 рад / с
2
, его вращающий момент 

1. 96 Н м 

2. 64 Н м 

3. 48 Н м  

4. 32 Н м 
 

19. Мощность при вращательном движении равна 

1. P=F∙υ 

2. P=Mвр∙ω 

3. А= Mвр∙φ 

4. А=F∙S∙cosα 
 

20. Основное уравнение динамики для вращательного движения 

    1. F=m∙a 

    2. Mвр=J∙ε 

    3. M=F∙h 

    4. J=m∙r
2
 

 

3.2.2. Типовые задания для оценки знаний У1, У4, У5, З2, З10 

(рубежный контроль). Раздел 2. Модуль 2.  

Задания в тестовой форме (пример) 

1. Закон Гука при растяжении и сжатии 

1. σ = N/A 

2. σ = Е ∙ ε 

3. n = σ пред  / σ 

4. [σ]= σпред  / [n] 
 

2. Коэффициент запаса прочности определяется по формуле 

1. σ = N / A 

2. n = σ пред  / σ 

3. [σ ] = σ пред  / [n ] 

4. σ = E ∙ ε 
 

3. Допускаемое напряжение определяется по формуле 

     1. n = σ пред / σ 

2.[σ] = σ пред / [n] 

3. σ = N / A 

4. σ = E ∙ ε 

 

4. Расчетная формула σ = N / A ≤ [σ] – это условие прочности на 

1. кручение 

2. растяжение 

3. изгиб 

4. срез 
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5. Исходя из условия прочности, можно выполнить несколько видов расчетов 

1. один 

2. два 

3. три 

4. четыре 
 

6. Расчетная формула А = N / [σ] для выполнения расчета 

1. определение допускаемой нагрузки 

2. проверочного 

3. проектного 

4. условие прочности 
 

7. Расчетная формула [ N ] = [σ] ∙ A для определения  

1. прочности 

2. жесткости 

3. устойчивости 

4. допускаемой нагрузки 
 

8. Расчетная формула τ ср = Q у / A cp ≤ [τ cp] – это условие прочности на 

1. смятие 

2. срез 

3. кручение  

4. изгиб 
 

9. Предельным напряжением для пластических материалов является предел 

1. пропорциональности 

2. прочности 

3. текучести 

4. упругости 
 

10. Закон Гука при чистом сдвиге 

1. σ = Е ∙ ε 

2. τ = G ∙ γ 

3. σ = N / A 

4. τ = M к / Wp 

 

3.2.3. Типовые задания для оценки знаний У1, У2, У3, У4,У5, У6, З1- 

З10 (рубежный контроль). Раздел 3. Модуль 2.  

Задания в тестовой форме (пример) 

 

1. Передачи, работающие на принципе зацепления 

1. ременные 

2. фрикционные 

3. муфты 
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4. зубчатые, червячные, ременные 
 

2. Передачи, работающие на принципе трения 

1. зубчатые 

2. червячные 

3. цепные 

4. фрикционные, ременные 
 

3. Зубчатую передачу по принципу передачи движения классифицируют как 

передачу 

1. трением 

2. гибкой связью 

3. с промежуточным звеном 

4. зацеплением 
 

4. По формуле n1 / n2 = ω1 / ω2 = z2 / z1= d2 / d1 определяют 

1. модуль зацепления 

2. шаг зацепления 

3. момент на валу 

4. передаточное число 
 

5. Общее передаточное число двухступенчатого редуктора, если z1 = 20, z2 = 80, 

z3 = 25, z4 = 75, равно 

1. 12 

2. 7 

3. 10 

4. 24 
 

6. Угловая скорость ведомого вала цилиндрической передачи, если ведущий вал 

вращается с угловой скоростью ω1 = 100 рад/с, а z1 = 20, z2 = 100, равна 

1. 20 рад/с 

2. 40 рад/с 

3. 10 рад/с 

4. 100 рад/с 
 

7. Частота вращения ведомого вала фрикционной передачи, если  

n1 = 1000 об / мин, d1 =100 мм, d2 = 200 мм, равна 

1. 500 об / мин 

2. 1000 об / мин 

3. 1500 об / мин 

4. 2000 об / мин 

 

8. Вариаторы относятся к передачам с передаточным числом 

1. любым 

2. постоянным 

3. переменным 
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4. равным нулю 
 

9. Основной стандартный параметр зубчатого колеса, через который 

определяются геометрические размеры, называется 

1. число зубьев 

2. шаг 

3. модуль 

4. высота зуба 
 

10. Модуль зубчатого зацепления определяется как отношение 

1. π / p t 

2. p t / π 

3. z 2 / z 1 

d 2 / d 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ФОС для итоговой аттестации по учебной дисциплине 
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Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: устный опрос, 

систематическое наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе 

выполнения практических и лабораторных работ, решения задач,  

тестирования, проверка выполнения расчетно-графических работ, 

дифференцированный зачет. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  

рейтинговой системы оценивания и проведение дифференцированного зачета. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи обучающимся дифференцированного зачета. При выставлении балла 

экзаменационного рейтинга преподаватель руководствуется следующей шкалой 

соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (билет). 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и зачетного 

рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует 

оценке «неудовлетворительно». 

 

         I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Техническая механика» по специальности 35.02.16 Эксплуатация 

и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования  (базовая подготовка). 

Умения: 

     У1. Читать кинематические схемы; 

У2. Проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 

назначения; 
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У3. Проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц; 

У4. Определять напряжения в конструкционных элементах; 

У5. Производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

У6. Определять передаточное отношение. 

Знания: 

З 1. Виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 

динамические характеристики; 

З 2. Типы кинематических пар; 

3.3. Типы соединений деталей и машин 

З 4. Основные сборочные единицы и детали; 

З 5. Характер соединения деталей и сборочных единиц; 

З 6. Принцип взаимозаменяемости; 

З 7. Виды движений и преобразующие движения механизмы; 

З 8. Виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, 

условные обозначения на схемах; 

З 9. Передаточное отношение и число; 

З 10. Методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации. 
 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА. Вариант № 1 - 30 

Вариант 1 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Основные законы механики. Аксиомы статики. 

2. Деформация при изгибе. 

3. Определить высоту зуба колеса и число зубьев шестерни прямозубой передачи, если 

модуль m = 3 мм, передаточное число u = 4, число зубьев колеса z2 = 60 

 

Вариант 2 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Связи и реакции связей. Основные типы связей. 

2. Нормальные напряжения при изгибе. 

3. Определить модуль зацепления прямозубой цилиндрической передачи, если высота зуба 

hа = 6,75 мм.  

  

Вариант 3 

Инструкция для обучающихся 
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Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Сложение и разложение двух сил приложенных в одной точке. 

2. Касательные напряжения при изгибе. 

3. Передаваемая мощность Р=8 кВт. Угловая скорость ведущего вала ω1=80 рад/с. 

Передаточное число u = 2, к.п.д. передачи η = 0,95. Определить моменты на валах. 

 

Вариант 4 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Плоская система сходящихся сил. Условие и уравнения равновесия системы. 

2. Изгиб, основные понятия, классификация изгиба. Внутренние силовые факторы, правило 

знаков. 

3. Наибольший диаметр колеса dа = 100 мм, число зубьев 48. Определить модуль. 

Вариант 5 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Пара сил, момент пары. Свойства пар, сложение пар, условие и уравнение равновесия пар. 

2. Условия прочности и жесткости при изгибе. 

3. Определить момент М2 на ведомом валу, если М1 = 10 н.м. – момент на ведущем валу, 

КПД η = 0,8, передаточное число u = 6 

 

Вариант 6 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Момент силы относительно точки. 

2. Изгиб с растяжением или сжатием. 

3. Шкив диаметром d = 0,4 м, вращающийся с частотой n = 260 об/мин, передает мощность 

Р = 11 кВт. Определить вращающий момент и окружное усилие. 

 

Вариант 7 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Плоская система произвольно расположенных сил. Условие и уравнения равновесия 

системы. 

2. Гипотезы прочности и их назначение. 
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3. Определить межосевое расстояние цилиндрической зубчатой передачи, если число зубьев 

шестерни z1 = 18, передаточное число u = 2 и модуль зацепления m = 5 мм. 

 

Вариант 8 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Центр тяжести. Положение центра тяжести простых и сложных тел. 

2. Применение гипотез прочности. 

3. Определить частоту вращения ведомого вала, если частота вращения ведущего вала 

n1=1200 об/мин. Передаточное число u=4. 

 

Вариант 9 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Трение. Трение скольжение и трение качения. Основные законы трения. 

2. Понятие об усталости материалов. 

3. Цилиндрическая зубчатая передача с прямыми зубьями имеет m = 3 мм, число зубьев 

шестерни z1 = 20, число зубьев z2 = 100. Определить межосевое расстояние и делительные 

диаметры колес. 

 

Вариант 10 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Основные понятия кинематики. Траектория, скорость, ускорение, нормальное и 

касательное. 

2. Устойчивость сжатых стержней. 

3. Определить передаточное число червячной передачи, если число заходов червяка 2, 

модуль передачи m = 2 мм коэффициент диаметра червяков q= 8; диаметр делительной 

окружности червячного колеса d2 = 96 мм. 

 

Вариант 11 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Виды движения точки. Уравнения движения точки. 

2. Цели и задачи курса «Детали машин». 

3. Стальная тяга ℓ = 8 м и площадью сечения А = 8 см
2
 под действием растягивающей 

нагрузки получила абсолютное удлинение Δℓ = 5,7 мм. Определить величину нагрузки F и 
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напряжение σ, если известно, что модуль продольной упругости материала тяги 

Е = 2 • 10
5
 н/мм

2
. 

 

Вариант 12 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Вращательное движение твердого тела. Характеристики движения. Виды движения и 

уравнения. 

2. Понятие механизм, машина. Классификация машин. 

3. Определить допускаемую величину растягивающей силы для пенькового каната 

диаметром d = 40 мм. Предел прочности для каната σпч = 50 н/мм
2
, требуемый коэффициент 

запаса прочности [nпч]= 5. 

Вариант 13 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Техническая механика и её разделы. Составные части теоретической механики. 

2. Фрикционные передачи. Устройство, материалы, достоинства, недостатки, расчёт. 

3. Определить требуемый диаметр стержня, изготовленного из стали, имеющий предел 

текучести σт = 260 н/мм
2
, и растягиваемого силой F = 32 кн. Требуемый коэффициент запаса 

прочности [nт] = 2. 

 

Вариант 14 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Плоскопараллельное движение. Разложение его на поступательное и вращательное. 

2. Назначение и классификация передач. Силовые и климатические зависимости в передачах. 

3. Проверить на сжатие короткий поршневой стальной шток компрессора при давлении в 

цилиндре F  = 110 кн. Диаметр штока d = 40 мм, допускаемое напряжение для штока 

[σс ]= 100 н/мм
2
. 

 

Вариант 15 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Динамика и её основные задачи. Основные законы динамики. 

2. Ременные передачи. Общие сведения, основы расчёта. 

3. Определить величину силы F, необходимую для того, чтобы продавить в стальном листе 

толщиной δ = 12 мм, отверстие d = 16 мм, если известно, что предел прочности материала 

листа на рез τпч = 480 н/мм
2
. 
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Вариант 16 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Силы инерции. Силы инерции при прямолинейном и криволинейном движении. Метод 

кинетостатики.  

2. Цепные передачи. Общие сведения, основы расчёта. 

3. Определить диаметр приводного вала, передающего мощность P = 15 кВт при частоте 

вращения n = 300 об/мин, если допускаемое напряжение (τк) = 40н/мм
2
. 

 

Вариант 17 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Мощность, основные расчётные зависимости, КПД. 

2. Передача винт - гайка. Общие сведения, основы расчёта. 

3. Для передачи какой мощности при частоте вращения n = 240 об/мин. рассчитан стальной 

вал d = 38 мм, если [τк] = 50 н/мм
2
. 

 

Вариант 18 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Работа, основные расчётные зависимости, КПД. 

2. Муфты. Общие сведения, классификация. Характеристика основных типов муфт. 

3. Определить допускаемый изгибающий момент для вала d = 100 мм, допускаемое 

напряжение материала вала [σ] = 160 н/мм
2
.   

 

Вариант 19 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Общие теоремы динамики. Энергия. 

2. Валы и оси. Общие сведения, основы расчёта. 

3. Известно, что в сечении бруса поперечная сила Qу = 20 кН, а изгибающий момент 

Мu = кНм. Определить максимальное напряжение изгиба в этом сечении. Сечение бруса – 

двутавр № 45. 

 

Вариант 20 

Инструкция для обучающихся 
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Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Основное уравнение динамики для вращательного движения тела. 

2. Подшипники скольжения. 

3. С каким коэффициентом запаса прочности работает вал диаметром d = 45 мм, если он 

вращается с частотой n = 300 об/мин и передает мощность P = 42 кВт, предел текучести 

материала τт = 140 н/ мм
2
. 

 

Вариант 21 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Основные задачи и понятия сопромата. 

2. Подшипники качения. Их стандартизация. 

3. Можно ли поднять груз силой тяжести G = 2кН, со скоростью υ = 0,5 м/с лебедкой, на 

которой установлен электродвигатель мощностью Р = 1 кВт, если КПД лебедки η = 0,8. 

 

Вариант 22 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Метод сечений. Напряжение. 

2. Геометрия зубчатого зацепления. 

3. К диску, вращающемуся вокруг своей оси с угловой скоростью ω=40 рад/с приложен 

момент Мвр = 1,6 Н.М. Определить работу, произведенную за время t = 2,5 с. 

 

Вариант 23 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Механические испытания материалов. Диаграмма растяжения сталей. Её характерные 

точки. 

2. Зубчатые передачи. Общие сведения, классификация. 

3. Однородный сплошной диск радиуса r = 0,4 м вращается с угловым ускорением 

ε = 0,8рад/с
2
. Определить массу диска, если вращающий момент Мвр = 1,6 Н.М. 

 

Вариант 24 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 
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1. Растяжение и сжатие. Внутренний силовой фактор, напряжение, их эпюры. 

2. Зубчатые передачи. Основы расчёта на контактную прочность и на изгиб. 

3. Груз весом G = 200 Н, подвешенный на нити, поднимается вверх. Натяжение нити 

R = 236 Н. Определить ускорение груза. Принять q = 10 м/с
2
. 

 

Вариант 25 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Деформации при растяжении, сжатии. Закон Гука. 

2. Зубчатые передачи. Косозубые и шевронные колеса. 

3. Диск вращается согласно уравнению φ = 0,5t2
 рад. Определить окружную скорость в 

момент t = 4 с. 

Вариант 26 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Условие прочности при растяжении и сжатии. Три вида расчётов на прочность. 

2. Резьбовые соединения. 

3. Определить вес груза, который силой F = 10н равномерно перемещается по 

горизонтальной плоскости, если коэффициент трения f = 0,25 

 

Вариант 27 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Практические расчёты на срез и смятие. 

2. Червячные передачи. Общие сведения. Расчёт на прочность, тепловой расчёт. 

3. Определить силу F необходимую для перемещения груза по горизонтальной плоскости, 

если коэффициент трения f = 0,15, сила тяжести груза G = 300 H. 

 

Вариант 28 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Кручение. Внутренний силовой фактор, напряжение и их эпюры. 

2. Передачи с зацепление Новикова, планетарные и волновые передачи. 

3. Определить момент пары, если F = 20н; ℓ = 2м.   

                                                                                               F1 

                                                                                ℓ    30
0
          

                                                              30
0
                      

                                                          F 
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Вариант 29 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Деформация при кручении. Закон Гука при сдвиге. 

2. Разъемные соединения. Шпоночные и шлицевые соединения. 

3. Точка движется прямолинейно согласно уравнению S = 0,2t
3
 + 0,1t

2
 + t (S – м, t – c). 

Определить ускорение точки в момент t = 2,5 с. 

 

Вариант 30 

Инструкция для обучающихся 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 0,3 часа 

Задание 

1. Условие прочности и жесткости при кручении. 

2. Неразъемные соединения. Сварные соединения. 

3. Определить равнодействующую плоской системы трех сил. 

                                     у 

 

                                                      F1 = 18н 

 

                F3 = 12н                  60
0 

                                                                                    х 

                                                60
0 

 

 

                                                       F2 = 18н 

 

 

Литература для обучающихся: Использование литературы на экзамене не 

предусматривается. 

 

 

 

 

III. ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

III а. УСЛОВИЯ 

Дифференцированный зачет проводится в устной форме. Количество 

обучающихся в аудитории при проведении зачета не должно превышать 6 

человек. Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 

4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Количество вариантов задания для сдающих зачет – 30 
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Время выполнения задания – 0,5 часа, в том числе на подготовку – 0,3 часа, на 

ответ – 0,2 часа. 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В критерии оценки уровня подготовки обучающихся входят: 

 Уровень освоения материала, предусмотренного учебной программой 

дисциплины; 

 Умение использовать теоретические знания при решении практических 

задач; 

 Обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи обучающимся дифференцированного зачета. При выставлении балла 

экзаменационного рейтинга преподаватель руководствуется следующей шкалой 

соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (билет). 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и итогового 

рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует 

оценке «неудовлетворительно». 

 

 

5. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины 

При реализации программы учебной дисциплины, преподаватель 

обеспечивает организацию и проведение текущего контроля, индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся – демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе  проведения 

теоретических занятий – устный опрос, практических (лабораторных) работ, 

тестирования. 

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине доводятся 
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до сведения обучающихся по основной профессиональной образовательной 

программе.  

Для текущего, рубежного контроля преподавателем созданы фонды 

оценочных средств, которые включают в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия 

(или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки: тесты, задачи, вопросы по темам и 

критерии их оценки. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 не удовлетворительно 
 

 

Примеры тестовых заданий 

Вариант- 1 

Блок А 

№ 

п/п 

Задание (вопрос) 

Инструкция по выполнению заданий №  1-4: соотнесите содержание 

столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки 

бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на 

вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите 

последовательность букв. Например,  

№ задания Вариант ответа 

1 1-А, 2- Б, 3-В. 
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1.  Установить соответствие между рисунками 

и определениями  

 

м        Рис. 3          м 

  

             

Рисунок.       

Определение 

  

1.Рис. 1         А. Изгиб 

2.Рис. 2         Б. Сжатие 

3.Рис. 3         В. 

Растяжение  

                      Г. 

Кручение 

1 – В 

2 – Б 

3 – А 

 

2.  Установить соответствие между рисунками 

и выражениями для расчета проекции силы 

на ось ОХ 

 

 

Силы              Проекции 

сил  

1. F1                 А.  0 

2. F2                 Б. -F 

3. F3                 В.  -F sin 

35°  

                         Г.  -F cos 

35° 

 

 

1 – Б 

2 – А 

3 – Г 

 

3.  Установить соответствие между рисунками 

и видами движения точки. 

 
                   

Рис.              

1.Рис.1       

2.Рис.2  

3.Рис.3 

Виды движения 

А. Равномерное 

Б. Равноускоренное 

В. Равнозамедленное 

 

 

1 – Б 

2 – В 

 

4.  Установите соответствие между рисунком и 

определением: 

 

Рис.              

Определение 

1. Рис.1     А. Жесткая          

заделка 

2. Рис.2     Б. 

Неподвижная       

   опора 

3. Рис.3     В. 

Подвижная  

  опора 

                   Г. Вид опоры 

не 

 

 

1 – Б 

2 – А 

3 – В 
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            определен 

Инструкция по выполнению заданий № 5 -23: выберите цифру, 

соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк 

ответов.   

5.  Укажите, какое движение является 

простейшим. 

1. Молекулярное 

2. Механическое 

3. Движение 

электронов 

4. Отсутствие 

движения 

 

2. 

6.   Укажите, какое действие производят 

силы на реальные тела. 

1. Силы, 

изменяющие форму 

и размеры 

реального тела 

2. Силы, 

изменяющие 

движение 

реального тела 

3. Силы, 

изменяющие 

характер движения 

и деформирующие 

реальные тела 

4. Действие не 

наблюдаются 

 

3. 

7.  Укажите, признаки уравновешивающая 

силы? 

1. Сила, 

производящая такое 

же действие как 

данная система сил 

2. Сила, равная по 

величине 

равнодействующей 

и направленная в 

противоположную 

сторону 

3. Признаков 

действий нет 

 

2. 

8.  Укажите, к чему приложена реакция 

опоры  

1. К самой опоре 

2. К опирающему 

телу 

 

2. 
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3. Реакция 

отсутствует 

9.  Укажите, какую систему образуют две 

силы, линии, действия которых 

перекрещиваются. 

1. Плоскую систему 

сил 

2. 

Пространственную 

систему сил 

3. Сходящуюся 

систему сил 

4. Система 

отсутствует 

 

3. 

10.  Укажите, чем можно уравновесить пару 

сил? 

1. Одной силой 

2. Парой сил 

3. Одной силой и 

одной парой 

 

2. 

11.  Укажите, что надо знать чтобы 

определить эффект действия пары сил? 

 

 

 

 

1. Величину силы и 

плечо пары 

2. Произведение 

величины силы на 

плечо 

3. Величину 

момента пары и 

направление 

4. Плечо пары 

 

 

3. 

12.  Укажите опору, которой соответствует 

составляющие реакций опоры балки  

 

1. Шарнирно-

неподвижная 

2. Шарнирно-

подвижная 

3. Жесткая заделка 
 

 

3. 

13.  Нормальная работа зубчатого механизма 

была нарушена из-за возникновения 

слишком больших упругих перемещений 

валов. Почему нарушилась нормальная 

работа передачи 

1. Из-за 

недостаточной 

прочности 

2. Из-за 

недостаточной 

жесткости валов 

3. Из-за 

недостаточной 

устойчивости валов 

 

 

1. 

 

14.  Укажите вид изгиба, если в поперечном 

сечении балки возникли изгибающий 

1. Чистый изгиб 

2. Поперечный 

 

2. 
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момент и поперечная сила изгиб  

15.  Точка движется из А в В по траектории, 

указанной на рисунке. Укажите 

направление скорости точки? 

 

1. Скорость 

направлена по СК 

2. Скорость 

направлена по СМ 

3. Скорость 

направлена по СN 

4. Скорость 

направлена по СО 

 

3. 

16.  Укажите, в каком случае материал 

считается однородным? 

1. Свойства 

материалов не 

зависят от размеров 

2. Материал 

заполняет весь 

объем 

3. Физико-

механические 

свойства материала 

одинаковы во всех 

направлениях. 

4. Температура 

материала 

одинакова во всем 

объеме 

 

 

 

3. 

17.  Укажите, как называют способность 

конструкции сопротивляться упругим 

деформациям?   

 

 

 

1. Прочность 

2. Жесткость 

3. Устойчивость 

4. Выносливость 

 

 

 

 

 

 

3. 

18.  Укажите, какую деформацию получил 

брус, если после снятия нагрузки форма 

бруса восстановилась до исходного 

состояния? 

 

1. Незначительную  

2. Пластическую 

3. Остаточную 

4. Упругую  

 

 

4. 
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19.  Укажите точную запись условия 

прочности при растяжении  и сжатии?  

 

1. σ = N/A = [σ] 

2. σ = N/A≤ [σ] 

3. σ = N/A≥ [σ] 

4. σ = N/A> [σ] 

 

 

2. 

20.  Укажите, какие механические напряжения 

в поперечном сечении бруса при 

нагружении называют «нормальными» 

1. Возникающие 

при нормальной 

работе  

2. Направленные 

перпендикулярно 

площадке 

 3. Направленные 

параллельно 

площадке 

4. Лежащие в 

площади сечения  

 

2. 

21.  Укажите, что можно сказать о плоской 

системе сил, если при приведении ее к 

некоторому центру главный вектор и 

главный вектор и главный момент 

оказались равными нулю? 

1. Система не 

уравновешена 

2. Система 

заменена 

равнодействующей 

3. Система 

заменена главным 

вектором  

4. Система 

уравновешена 

 

4. 

22.   Укажите, как называется и обозначается 

напряжение, при котором деформации 

растут при постоянной нагрузке? 

1. Предел 

прочности,σβ 

2. Предел 

текучести, σт 

3. Допускаемое 

напряжение, [σ] 

4. Предел 

пропорциональност

и, σпц 

 

2. 

23.  Указать по какому из уравнений, 

пользуясь методом сечений, можно 

1. Qх = ΣFkx 

2. Qy = ΣFky 
3. 
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определить продольную силу в сечении? 3. N = ΣFkz 

4. Mk = ΣMz(Fk) 

 

 

Блок Б  

№ 

п/п 

Задание (вопрос)  

 Инструкция по выполнению заданий № 24-30: В соответствующую строку 

бланка ответов запишите ответ на вопрос, окончание предложения или 

пропущенные слова. 

24. Допишите предложение: 

Плечо пары – кратчайшее …, взятое по 

перпендикуляру к линиям действия сил. 

 

1. Расстояния 

25. Допишите предложение: 

Условие равновесия системы пар моментов состоит в 

том, что алгебраическая сумма моментов пар 

равняется … .  

1. Нулю 

26. Допишите предложение:  

Напряжение характеризует … и направление 

внутренних сил, приходящихся на единицу площади в 

данной точке сечения тела. 

1. Величину 

27. Допишите предложение: 

Растяжение или сжатие – это такой вид деформации 

стержня, при котором в его поперечны сечениях 

возникает один внутренний силовой фактор- …сила. 

1. Продольная 

28. Допишите предложение: 

При вращательном движении твердого тела вокруг 

неподвижной оси траектория всех точек, не лежащих 

на оси вращения, представляют собой … . 

1. Окружность 

29. Допишите предложение:  

Работа пары сил равна произведению … на угол 

поворота, выраженный в радианах. 

1. Момента 

30.  Допишите предложение: 

Мощность при вращательном движении тела равна 

произведению вращающего момента на …. 

1. Угловую 

скорость 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 
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Блок А 

№ 

п/

п 

Задание (вопрос) 

Инструкция по выполнению заданий №  1-4: соотнесите содержание 

столбца 1 с содержанием столбца 2. Запишите в соответствующие строки 

бланка ответов букву из столбца 2, обозначающую правильный ответ на 

вопросы столбца 1. В результате выполнения Вы получите 

последовательность букв. Например,  

№ задания Вариант ответа 

1 1-А, 2- Б, 3-В. 
 

1. Установите соответствие между рисунками 

и определениями: 

 

Рисунки Определения   

1. Рис.1      А. Изгиб 

2. Рис.2      Б. Сжатие 

             В. Растяжение 

 

1 – В  

2 – Б 

 

2. Установите соответствие между рисунками 

и выражениями для расчета проекции силы 

на ось ОУ 

 

Силы         Проекции 

1. F1         А.  0 

2. F2         Б. -F 

3. F3         В. -F sin 45° 

                 Г.  F cos 45° 

1– А 

2– В 

3 –Б 

 

3. Установите соответствие между рисунками 

и направлениями моментов пар 

 

Рисунки          

1. Рис.1                                

2. Рис.2             

3. Рис.3   

Направление 

А– Положительное 

направление  

Б – Отрицательное 

направление 

 В – Нет вариантов                       

                                              

1– А 

2– Б 

3– А 

 

4. Установите соответствие между рисунками 

и определениями: 

Рисунки                 

1. Рис.1            

2. Рис.2             

3. Рис.3    

4. Рис.4            

1 – Б 

2 – Г 

3– В 

4– А 
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  Направление 

 А– Неравномерное  

криволинейное 

 движение 

  Б – Равномерное 

движение 

 В – Равномерное  

Криволинейное 

движение 

Г – Неравномерное  

 движение 

Д – Верный ответ  

не приведен 

Инструкция по выполнению заданий № 5 -23: выберите цифру, 

соответствующую правильному варианту ответа и запишите ее в бланк 

ответов.   

5. Укажите, какую характеристику движения 

поездов можно определить на карте 

железнодорожных линий? 

1.Траекторию 

движения 

2. Расстояние 

между поездами 

3. Путь, 

пройденный 

поездом 

4. Характеристику 

движения нельзя 

определить 

 

 

1 

 

6.  Укажите, в каком случае не учитывают 

деформации тел. 

1. При 

исследование 

равновесия. 

2. При расчете на 

прочность 

3. При расчете на 

жесткость 

4. При расчете 

выносливости 

 

 

1 

7. Укажите, какое изображение вектора содержит 

все элементы, характеризующие силу: 

 

1. Рис 1 

2. Рис 2 

3. Рис 3 

4. Рис 4 

 

 

3 

8. Укажите, как взаимно расположена 

равнодействующая и уравновешенная силы? 

1. Они направлены 

в одну сторону 

2. Они направлены 

по одной прямой в 

 

 

 

2 



 239 

противоположные 

стороны 

3. Их взаимное 

расположение 

может быть 

произвольным 

4. Они 

пересекаются в 

одной точке 

9. Укажите, почему силы действия и 

противодействия не могут взаимно 

уравновешиваться? 

1. Эти силы не 

равны по модулю 

2. Они не 

направлены по 

одной прямой 

3. Они не 

направлены в 

противоположные 

стороны 

4. Они принадлежат 

разным телам 

 

 

 

   4 

10

. 

Выбрать выражение для расчета проекции 

силы F5 на ось Ох 

 

1. –F5 cos 30° 

2.   F5 cos 60° 

3. –F5 cos 60° 

4.   F5 sin 120° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

11

. 

Тело находится в равновесии 

m1 = 15Hm; m2 = 8Hm; m3 = 12Hm; m4 = ? 

Определить величину момента пары m4 

1. 14Hm 

2. 19Hm 

3. 11Hm 

4. 15Hm 

 

 

2 
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12

. 

Произвольная плоская система сил приведена 

к главному вектору FΣ и главному моменту 

MΣ. 

Чему равна величина равнодействующей? 

FΣ = 105 кН 

MΣ = 125 кН 

 

1. 25 кН 

2. 105 кН 

3. 125 кН 

4. 230 кН 

 

 

 

 

 

 

2 

 

13

. 

Чем отличается главный вектор системы от 

равнодействующей той же системы сил? 

1. Величиной 

2. Направлением 

3. Величиной и 

направлением 

4. Точкой 

приложения 

 

 

4 

 

14

. 

Сколько неизвестных величин можно найти, 

используя уравнения равновесия 

пространственной системы сходящихся сил? 

1. 6 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

 

2 

 

15

. 

что произойдет с координатами Хс и Ус, если 

увеличить величину основания треугольника 

до  

90 мм? 

 

1. Хс и Ус не 

изменятся 

2. Изменится только 

Хс 

3. Изменится только 

Ус 

4. Изменится и Хс, 

и Ус 

 

 

 

 

2 
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16 Точка движется по линии ABC и в момент t 

занимает положение B. 

Определите вид движения точки 

аt = const  

1. Равномерное 

2. Равноускоренное 

3. 

Равнозамедленное 

4. Неравномерное 

 

 

3 

 

 

17

. 

По какому из уравнений, пользуясь методом 

сечений, можно определить продольную силу 

в сечении?  

 

 

1.  KXX FQ  

2.  КУУ FQ  

3.  КZFN  

4. )( KZK FMM   

 

 

3 

18

. 

Укажите, какой знак имеет площадь отверстий 

в формуле для определения центра тяжести 

 

1. Знак минус 

2. Знак плюс 

3. Ни тот не другой 

 

1 

 

19

. 

Укажите, какая деформация возникла в теле 

если после снятия нагрузки размеры и форма 

тела полностью восстановились? 

1. Упругая 

деформация 

2. Пластическая 

деформация 

3. Деформация не 

возникала 

 

1 

 

20

. 

Укажите, почему произошло искривление 

спицы под действием сжимающей силы? 

1. Из-за 

недостаточной 

прочности 

2. Из-за 

недостаточной 

жесткости 

3. Из-за 

недостаточной 

устойчивости. 

4. Из-за 

недостаточной 

 

 

 

3 
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выносливости  

21

. 

Укажите, как изменится вращающий момент 

М, если при одной и той же мощности 

уменьшит угловую скорость вращения вала. 

1. Вращающий 

момент уменьшится 

2. Вращающий 

момент увеличится 

3. Вращающий 

момент равен нулю 

4. Нет разницы 

 

 

2 

22

. 

 Укажите, какая составляющая ускорения 

любой точки твердого тела равна нулю при 

равномерном вращении твердого тела вокруг 

неподвижной оси. 

1. Нормальное  

ускорение 

2. Касательное 

ускорение 

3. Полное 

ускорение 

4. Ускорение равно 

нулю 

 

2 

23

. 

Как называется способность конструкции 

сопротивляться упругим деформациям? 

1. Прочность 

2. Жесткость 

3. Устойчивость 

4. Износостойкость 

2 

 

 

Блок Б  

№ 

п/п 

Задание (вопрос)  

 Инструкция по выполнению заданий № 24-30: В соответствующую строку 

бланка ответов запишите ответ на вопрос, окончание предложения или 

пропущенные слова. 

24. Допишите предложение: 

Парой сил называют две параллельные силы равные по 

….. и направленные в противоположные стороны. 

 

1. Модулю 

 

25. Допишите предложение: 

Тело длина которого значительно больше размеров 

поперечного сечения принято называть брусом или ….. 

 

1. Стержнем 

 

26. Допишите предложение:  

Условие прочности состоит в том, что рабочие 

(расчетные) напряжения не должны превышать ….. 

Допускаемого 

напряжения 

27. Допишите предложение: 

Кручение -  это вид деформации, при котором в 

поперечных сечениях бруса возникает один 

внутренний силовой фактор ….. 

 

Крутящий 

момент 

28. Допишите предложение: 

При чистом изгибе в поперечных сечениях балки 

возникает один внутренний силовой фактор - ….. 

 

Изгибающий 

момент 
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29. Допишите предложение:  

Сила инерции точки равна по величине произведению 

массы точки на ее ускорение и направленно в сторону, 

противоположную ….. 

 

1. Ускорению 

30.  Допишите предложение: 

Работа силы на прямолинейном перемещении равна 

произведению ….. на величину перемещения и на 

косинус угла между направлением силы и 

направлением перемещения. 

 

1. Модуля силы 

 

 

Критерии оценивания 

Оценка в 

пятибалльной 

шкале 

Критерии 

оценки 

 

Количество 

правильно данных 

вопросов 

«2» Выполнено 

менее 60% 

задания 

 Даны верные ответы 

менее, чем на 18 

вопросов 

«3» Выполнено 60-

74% задания 

Даны верные ответы на 

18 - 22 вопроса 

«4» Выполнено 74-

89% задания 

Даны верные ответы на 

22 - 27 вопросов 

«5» Выполнено 

более 90% 

задания 

Данные верные ответы 

на 28 вопросов  и более 

 

 

 Примеры устных вопросов для проверки усвоения материала 

 

1. Что изучает техническая механика? И на каких законах она базируется? 

2. Дайте определение абсолютно твердого тела и материальной точки. 

3. Что такое сила? Охарактеризуйте эту физическую величину и единицу ее 

измерения в системе СИ.  

4. Перечислите и охарактеризуйте основные аксиомы статики. 

5. Что такое "эквивалентная", "равнодействующая" и "уравновешивающая" 

система сил? 

6. Теорема о равновесии плоской системы трех непараллельных сил и ее 

доказательство. 

7. В чем разница между активными силами (нагрузками) и реактивными силами 

(реакциями)? Перечислите и охарактеризуйте наиболее распространенные виды 

связей между несвободными телами.  

8. В чем разница между распределенной и сосредоточенной нагрузкой? Что такое 

"интенсивность" плоской системы распределенных сил и в каких единицах она 

измеряется? 

9. Сформулируйте принцип отвердевания и поясните его сущность. 
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10. Что такое "плоская система сходящихся сил"? Определение равнодействующей 

плоской системы сил геометрическим и графическим методом. 

11. Сформулируйте условия равновесия плоской системы произвольно 

расположенных сил. 

12. Сколько видов уравнений можно составить для плоской системы произвольно 

расположенных сил и какие? 

13. Что такое момент силы относительно точки и в каких единицах (в системе СИ) 

он измеряется? Что такое момент пары сил и какие пары сил считаются 

эквивалентными? 

14. Сформулируйте основные свойства пары сил в виде теорем. 

15. Сформулируйте и докажите теорему о сложении пар сил. Сформулируйте 

условие равновесия плоской системы пар. 

16. Сформулируйте и докажите лемму о параллельном переносе силы. 

17. Сформулируйте и докажите теорему о приведении системы произвольно 

расположенных сил к данному центру. Что такое главным момент плоской 

системы произвольно расположенных сил? 

18. Перечислите свойства главного вектора и главного момента системы 

произвольно расположенных сил. 

19. Сформулируйте теорему о моменте равнодействующей системы сил (теорема 

Вариньона). 

20. Сформулируйте три основных закона трения скольжения (законы Кулона). 

21. Что такое коэффициент трения скольжения? От чего зависит его величина? 

22. Сформулируйте условия равновесия пространственной системы произвольно 

расположенных сил. 

23. Дайте определение центра тяжести тела и опишите основные методы его 

нахождения. 

24. Дайте определение абсолютному и относительному движению. Что такое 

траектория точки? 

25. Перечислите и охарактеризуйте способы задания движения точки. 

26. Что такое скорость точки? Какими единицами (в системе СИ) она измеряется и 

какими параметрами характеризуется? Что такое средняя и истинная скорость 

точки? 

27. Что такое ускорение точки? Какими единицами (в системе СИ) оно измеряется 

и какими параметрами характеризуется? Что такое среднее и истинное 

ускорение точки? 

28. Дайте определение нормального и касательного ускорения. Сформулируйте 

теорему о нормальном и касательном ускорении. 

29. Перечислите и охарактеризуйте виды движения точки в зависимости от 

величины ее касательного и нормального ускорения. 

30. Дайте определение и поясните сущность поступательного, вращательного, 

плоскопараллельного и сложного движения твердого тела. 

31. Перечислите основные законы динамики и поясните их смысл. 

32. Сформулируйте принцип независимости действия сил и поясните его смысл. 

Назовите две основные задачи динамики. 
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33. Сформулируйте и поясните сущность метода кинетостатики для решения задач 

динамики (принцип Д`Аламбера). 

34. Что такое работа силы? Какими единицами (в системе СИ) она измеряется? 

35. Сформулируйте теорему о работе силы тяжести и поясните ее сущность. 

36. Что такое мощность силы? Какими единицами (в системе СИ) она измеряется? 

37. Что такое энергия? Дайте определение и поясните сущность коэффициента 

полезного действия. 

38. Сформулируйте теорему об изменении количества движения и поясните ее 

смысл. 

39. Сформулируйте теорему об изменении кинетической энергии и поясните ее 

смысл. 

40. Сформулируйте закон сохранения механической энергии и поясните его смысл. 

41. Перечислите основные задачи науки о сопротивлении материалов. Что такое 

прочность, жесткость, устойчивость? 

42. Перечислите основные гипотезы и допущения, принимаемых в расчетах 

сопротивления материалов и поясните суть. Сформулируйте принцип Сен-

Венана. 

43. Перечислите основные виды нагрузок и деформаций, возникающих в процессе 

работы машин и сооружений. 

44. В чем заключается метод сечений, используемый при решении задач 

теоретической механики и сопротивления материалов? 

45. Какие силовые факторы могут возникать в поперечном сечении бруса и какие 

виды деформаций они вызывают? Что такое эпюра? 

46. Что такое напряжение и в каких единицах оно измеряется? В чем 

принципиальное отличие напряжения от давления? 

47. Сформулируйте гипотезу о независимости действия сил (принцип 

независимости действия сил) и поясните ее сущность. 

48. Сформулируйте закон Гука при растяжении и сжатии и поясните его смысл. 

Что такое модуль продольной упругости? 

49. Опишите зависимость между продольной и поперечной деформациями при 

растяжении и сжатии. Что такое коэффициент Пуассона? 

50. Сформулируйте условие прочности материалов и конструкций при растяжении 

и сжатии, представьте его в виде расчетной формулы. Что такое коэффициент 

запаса прочности? 

51. Сформулируйте условие прочности материалов и конструкций при сдвиге, 

представьте его в виде расчетной формулы. Что такое срез (скалывание)? 

52. Сформулируйте закон Гука при сдвиге и поясните его сущность. Что такое 

модуль упругости сдвига (модуль упругости второго рода)? 

53. Что такое статический момент площади плоской фигуры? Какими единицами 

системы СИ он измеряется? 

54. Что такое полярный момент инерции плоской фигуры? Какими единицами 

системы СИ он измеряется? 

55. Что такое осевой момент инерции плоской фигуры? Какими единицами 

системы СИ он измеряется? Что такое центральный момент инерции? 
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56. Какие деформации и напряжения в сечениях бруса возникают при кручении? 

Что такое полный угол закручивания и относительный угол закручивания 

сечения? 

57. Сформулируйте условие прочности бруса при кручении. Приведите расчетную 

формулу на прочность при кручении и поясните ее сущность. 

58. Какие напряжения возникают в поперечных сечениях витков цилиндрической 

винтовой пружины при сжатии и растягивании? В какой точке сечения витка 

пружины напряжения достигают максимальной величины? 

59. Что такое чистый изгиб, прямой изгиб, косой изгиб? Какие напряжения 

возникают в поперечном сечении бруса при чистом изгибе? 

60. Сформулируйте условие прочности балки (бруса) при изгибе. Приведите 

расчетную формулу и поясните ее сущность. 

61. Что такое продольный изгиб? Приведите формулу Эйлера для определения 

величины критической силы при продольном изгибе и поясните ее сущность. 

 

62. Что такое критерий работоспособности детали? Назовите основные критерии 

работоспособности и расчета деталей машин.  

63. Перечислите наиболее распространенные в машиностроении типы разъемных и 

неразъемных соединений деталей. 

64. Достоинства и недостатки клепаных соединений. Перечислите основные типы 

заклепок по форме головок. Как производится расчет на прочность клепаных 

соединений? 

65. Достоинства и недостатки сварочных соединений. Виды сварки. Как 

производится расчет на прочность сварочных соединений? 

66. Классификация и основные типы резьб. Как производится расчет на прочность 

резьбовых соединений? 

67. Что такое механическая передача? Классификация механических передач по 

принципу действия.  

68. Основные кинематические и силовые соотношения в механических передачах. 

Что такое механический КПД передачи, окружная скорость, окружная сила, 

вращающий момент, передаточное число? 

69. Классификация зубчатых передач. достоинства и недостатки зубчатых передач. 

70. Основные элементы и характеристики зубчатого колеса (шестерни). Что такое 

делительная окружность и модуль зубьев? 

71. Перечислите способы изготовления зубьев зубчатых колес. Что такое модуль 

зубьев? 

72. Характер и причины отказов зубчатых передач. Перечислите способы 

повышения работоспособности зубчатых передач. 

73. Классификация ременных передач. Достоинства и недостатки ременных 

передач и область их применения. 

74. Классификация цепных передач. Достоинства и недостатки цепных передач и 

область их применения. 

75. В чем отличие вала от оси? Классификация валов и осей по назначению и по 

геометрической форме. 
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76. Классификация и условные обозначения подшипников качения. Основные 

типы подшипников качения. Характер и причины отказов подшипников 

качения. 

77. Классификация муфт. Перечислите наиболее часто применяемые в 

машиностроении виды муфт, их достоинства и недостатки.  

 

3.2.3. Примеры аудиторных задач 

Задачи по дисциплине, предлагаемые для решения во время урока, 

предназначены для усваивания и закрепления нового материала.  

В качестве примера приведены задачи по разделу 2 «Сопротивление 

материалов». 

Задача №1: 

При помощи эпюры напряжений определить наиболее напряженный участок 

двухступенчатого круглого бруса, нагруженного продольными силами F1 и F2.  

 

 

 
Сила  

F1 

Сила  

F2 

Площадь сечения 

А 

20 кН 80 кН 0,1 м
2
 

 

Задача №2: 

Ступенчатый брус нагружен продольными силами F1 и F2. Построить эпюру 

нормальных напряжений  в сечениях бруса и указать наиболее напряженный 

участок. 

Вес бруса не учитывать. 
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Сила F1 Сила F2 Площадь сечения 

А 

10 кН 25 кН 0,2 м
2
 

 

Задача №3: 

Используя закон Гука, найти удлинение ΔL однородного круглого бруса, если 

известно, что он изготовлен из алюминиевого сплава, имеющего модуль 

упругости Е = 0,4 ×10
5
 МПа. 

Вес бруса не учитывать. 

 
Сила  

F 

Площадь сечения 

А 

200 кН 0,01 м
2
 

 

(Ответ: общее удлинение бруса ΔL = FL / (EA) = 2×10
5
 × 2 / 0,4×10

11 
×  0,01 =  

10
-3

 м или ΔL = 1,0 мм) 

 

 

 

Задача №4: 

Однородный брус длиной L и поперечным сечением площадью А нагружен  

растягивающей силой F. Используя закон Гука, найти удлинение бруса ΔL, 

если известно, что он изготовлен из стального сплава, имеющего модуль 

упругости  Е = 2,0 × 10
5
 МПа.  
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Вес бруса не учитывать. 

 

Сила F Площадь сечения 

А 

Длина бруса 

L 

500 кН 0,05 м
2
 10 м 

 

(Ответ: удлинение бруса ΔL = FL / (EA) = 5×10
5
 × 10 / 2×10

11 
×  0,05 = 5×10

-4
 

м или ΔL = 0,5 мм) 

 

Задача №5: 

Однородный круглый брус жестко защемлен одним концом и нагружен 

внешними вращающими моментами Т1, Т2 и Т3.  

Построить эпюру крутящих моментов и выполнить проверочный расчет бруса 

на прочность, при условии, что предельно допустимое касательное напряжение: 

[τ] = 30
 
МПа.   

При расчете принять момент сопротивления кручению круглого бруса W ≈ 0,2 

d
3
. 

 
Вращающий 

момент 

Т1             

Вращающий 

момент 

Т2             

Вращающий 

момент 

Т3             

Диаметр бруса 

d 

30 Нм 40 Нм 30 Нм 0,02 м 

(Ответ: максимальное касательное напряжение в брусе - 25 МПа, что 

меньше предельно допустимого, т.е. брус выдержит заданную нагрузку.) 

Задача №6: 
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Однородный круглый вал нагружен вращающими моментами М1, М2, М3 и М4. 

Построить эпюру крутящих моментов в сечениях вала и определить наиболее 

напряженный участок.  

С помощью формулы Мкр ≈ 0,2 d
3
 [τ] определить минимальный допустимый 

диаметр вала d из условия прочности.  

 

[τ] М1 М2  М3 М4 

30 МПа 160 Нм 50 Нм 80 Нм 30 Нм 

 

(Ответ:  диаметр вала d из условия прочности должен быть не менее 30 мм.) 

 

Задача №7 

 Определите силу F, необходимую для продавливания круглым пуансоном 

диаметром a отверстия в листе металла толщиной δ. Предел прочности 

листового металла на срез: [τ] = 360 МПа. 

 
(Ответ: F ≥  Аср × [τ]  ≥  δ × π × а

 
× [τ]  ≥  0,0005 × 3,14 × 0,01× 360×10

6
   ≥  

5652 Н, 

здесь Аср – площадь цилиндрической поверхности, по которой осуществляется 

срез) 

 

 

Толщина листа 

металла 

δ 

Диаметр пробойника 

а 

0,5 мм 10 мм 
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Задача №8 

Брус постоянного сечения опирается на две опоры, одна из которых шарнирная, 

вторая – угловая (ребро). В середине бруса приложена поперечная изгибающая 

сила F = 200 Н.  

Построить эпюру изгибающих моментов и показать наиболее нагруженное 

сечение бруса. 

Вес бруса не учитывать. 

 
Решение задачи:  

1. Исходя из того, что реакция угловой опоры направлена по нормали к оси 

бруса, составляем уравнение равновесия относительно опоры А (из 

условия равновесия - сумма моментов отностельно любой точки бруса 

равна нулю) и определяем реакцию опоры В:   

10 RВ – 5 F = 0   =>   RВ =5 F/ 10 = 100 Н; 

2. Строим эпюру изгибающих моментов, начиная от опоры В.  

Наиболее нагруженное сечение бруса (изгибающий момент - 500 Нм) 

находится в его середине. 

 

Задача №9 

Брус постоянного сечения опирается на две опоры, одна из которых угловая 

(ребро), вторая – шарнирная.  Брус нагружен изгибающим моментом Ми = 160 

Нм.  

Построить эпюру изгибающих моментов и показать наиболее нагруженное 

сечение бруса. 

Вес бруса не учитывать. 
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Решение задачи:  

1. Исходя из того, что реакция угловой опоры направлена по нормали к оси 

бруса, составляем уравнение равновесия относительно опоры В (из 

условия равновесия - сумма моментов отностельно любой точки бруса 

равна нулю) и определяем реакцию опоры А:   

8 RА – Ми = 0   =>   RА = Ми / 8 = 20 Н; 

2. Строим эпюру изгибающих моментов, начиная от опоры А.  

Наиболее нагруженное сечение бруса (изгибающий момент - 120 Нм) 

находится рядом с сечением, в котором приложен изгибающий 

моментМи (со стороны опоры В) 

 
 

Задача №10: 

Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет квадратного бруса 

на прочность, при условии, что предельно допустимое нормальное напряжение 

при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.    

Вес бруса не учитывать.  

 
F Ми a 

100 Н 100 Н/м 0,1 м 
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Задача №11 

Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на 

прочность, при условии, что предельно допустимое нормальное напряжение 

при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.   Вес бруса не учитывать. 

 
 

Изгибающий 

момент 

Ми 

Поперечная сила 

F 

Длина бруса 

L 

Диаметр бруса 

Ф  

25 Нм 250 Н 12 м 8 см 

Задача №12 

Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет круглого бруса на 

прочность, при условии, что предельно допустимое нормальное напряжение 

при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.  

 
Поперечная сила  

F             

Распределенная 

нагрузка  

q 

Диаметр бруса  

d 

100 Н 20 Н/м 10 см 

 

Задача №13 
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Построить эпюру изгибающих моментов и выполнить расчет бруса на 

прочность, при условии, что предельно допустимое нормальное напряжение 

при изгибе: [σ] ≤ 100 МПа.  Брус считать невесомым. 

 
Распределенная 

нагрузка 

q 

Поперечная 

сила 

F 

Диаметр 

бруса 

d 

100 Н/м 200 Н 15 см 

 

Примеры аудиторных задач по разделу 1 «Теоретическая механика», 

разделу 2 «Сопротивление материалов» и разделу 3 «Детали машин» 

 

1.  Определить реакции опор балки. Дано: F1 = 10 кН, F2 = 20 кН (схема). 

2. Определить реакции опор балки. Дано: F1 = 10 кН, Т = 40 кН, q = 0,8 кН/м 

(схема). 

3. Фонарь весом 9 кН подвешен на кронштейне АВС. Определить реакции 

горизонтального стержня АВ и тяги ВС, если АВ = 1,2 м и ВС = 1,5 м (схема). 

4. Кран удерживает груз G = 10 кН. Найти N1 и N2 в стержнях ВС и АВ. Если АВ 

= 3,8 м, ВС = 2,6 м, АС = 2 м (схема).  

5. Два человека тянут за веревки, привязанные е кольцу в т. А направленные под 

прямым углом, один с силой F1 = 120 кН, другой F2 = 90 кН. С какой силой 

должен тянуть третий человек, чтобы кольцо осталось неподвижным. 

6. На концы консолей балки действуют две равные параллельные силы F = F1 = 

30 кН. Определить реакции опор b = 6 м, a = 2 м (схема).  

7. К вершине треножника АВСД в т. В подвешен груз Р = 10 т. Ножки имеют 

равную длину и образуют равные углы с вертикалью 30°. Определить силы, 

действующие в ножках треножника. 

8. На станке обтачивается вал. В направлении продольной подачи резец 

испытывает сопротивление (осевое давление) Ру = 100 кг, в направлении 

поперечной подачи (радиальное давление) Рх = 220 кг и в вертикальном 

направлении - сопротивление Рz = 500 кг. Определить полное давление на 

резец. 
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9. Однородная консольная горизонтальная балка весом Р = 150 кг и длиной 6 м 

опирается на две вертикальные стены. Расстояние АВ = 4 м. Определить 

давление на каждую из стен.  

10. Найти центр тяжести сложной фигуры (схема фигуры). 

11. Определить глубину шахты, если брошенный в нее камень достигнет дна, 

через 6 сек. С какой скоростью падает камень? 

12. Точка движения прямолинейно по закону S = 4t + 2t. Найти ее среднее 

ускорение в промежутке между моментами t1 = 5 с, t2 = 7 с, а так же ее 

истинное ускорение в момент t3 = 6 с. 

13. Требуется обработать на токарном станке поверхность шкива радиусом R 

= 175 мм с частотой 20    об/мин. Определить скорость резания. 

14. Тепловоз проводит закругление, длиной 800 м за 50 сек. Радиус 

закругления по всей его длине постоянный и равен 400 м. определить скорость 

тепловоза и нормальное ускорение, считая его движение равномерным.       

15. Материальная точка весом 240 кг, двигаясь равноускоренно, прошла путь, 

S = 1452 м за 22 сек. Определить силу, вызвавшую это движение.  

16. В поднимающейся кабине лифта производится взвешивание тела на 

пружинных весах (сила тяжести тела G = 50 Н), натяжение пружин весов (т.е. 

вес тела) = 51 Н. Найти ускорение кабины. 

17. Какую работу производить человек, передвигая по горизонтальному полу 

на расстояние 4 м горизонтально направленным усилением ящик массой 50 

кг? Коэффициент трения f = 0,4. 

18. Для использования работы водопада поставлена турбина, к.п.д. которой η 

= 0,8. Определить в Л.С. полезную мощность турбины, если водопад в течение 

одной минуты дает 600 м
3
 воды, падающей с высоты 6 м.  

19. Однородный массив АВСD массой m = 4080 кг. Определить работу, 

необходимую для опрокидывания массива вокруг ребра D. 

20. Тело массой m = 20 кг двигалось поступательно со скоростью V0 = 0,5 м/с. 

Определить модуль и направление V1 тела через 3 сек. после приложения к 

телу постоянной силы F = 40 кН, направленной в сторону противоположную 

его начальной V0.  

21. К двум стержням разного поперечного сечения приложены одинаковые 

силы. В каком продольные силы больше? 

22. В стержне просверлено отверстие. Как это сказалось на величине 

продольной силы в ослабленном сечении? 

23. К каждому из трех вертикальных стержней одинаковой площади 

поперечного сечения, но разной длины и разных материалов подвешены 

грузы. Будут ли одинаковы напряжения в стержнях? 
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24. На стальной ступенчатый брус (Е = 2 × 10
11

 Па) действуют силы Р = 20 кН 

и Т = 30 кН. F1 = 400 мм
2
, F2 = 800 мм

2
, а = 0,2. Определить изменение длины 

Δ1 бруса.  

25. На стальной брус (Е = 2 ×1011 Па) действуют силы Р = 20 кН и Т = 30 кН. 

Площади F1 = 400 мм
2
, F2 = 800 мм

2
, а = 0,2, построить эпюры N и σ. 

Определить Δ1. 

26. К двум вертикальным, стальным стержням одинаковой площади 

поперечного сечения, но разной длины подвешена горизонтальная балка. 

Сохранится ли горизонтальность балки, если к ее середине подвесить груз.  

27. Тяга, соединенная с вилкой посредством болта, нагружена силами. 

Определить напряжение смятия в головке тяги, если Р = 32 кН, диаметр болта 

= 20 мм, S = 24 мм. 

28. Тяга, соединенная с вилкой посредством болта, нагружена силами. 

Определить напряжение среза в болте, если Р = 32 кН, диаметр болта = 20 мм, 

S = 24 мм. 

29. Определить модуль упругости II рода для сталей, используя зависимость 

между тремя упругими постоянными. Материал сталь. 

30. Стальной вал вращается с частотой n = 980 мин -1 и передает N = 40 кВт. 

Определить диаметр вала, если [τк] = 25 мПа. 

31. Для какой из балок требуется более прочное поперечное сечение (схема). 

Почему?  

32. Определить передаточное отношение многоступенчатого редуктора, если 

известно U12 = 3,145; U34 = 2; U56 = 5. 

33. Определить диаметр винта передачи «Винт-Гайка» dг = ?, если Fа = 4кН, 

Ψн = 1,8, Ψh = 0,75, [σсм] = 6HПа. 

34. Определить число зубьев на ведущем колесе z1=?, если d1 = 32 мм, aw = 

40. 

35. Определить высоту гайки передачи «Винт-Гайка» Н = ?, если Ψн = 1,8, 

d1 = 45, h = 3. 

36. Определить окружную силу, действующую в зацеплении конической 

передачи Ft = ?, если N1 = 2,2 кВт, n1 =2000мин
-1 

, z1=?, aw = 80, z1 = 21 мм,. 

37. Провести расчет (тепловой) червячной передачи, если известно что N = 5 

кВт, η = 0,76, к1 = 16, S = 0,8 м
2
, [Т] = 333 К. 

38. Провести расчет червячной передачи на изгиб, если дано: Ft = 4,7 кН·м, 

YF = 3,6, KF = 1,14, b = 25 мм, m = 2 мм. 

39. Провести расчет конической передачи на изгиб, если известно: Ft = 2 

кН·м, KF = 2, YF = 4,2, b2 = 20 мм, m = 2 мм, [σF] = 200 мПа. 

40. Провести расчет конической передачи на контактную прочность, если 

известно:D2 = 200 мм, Ψ = 0,25, Т2 = 1,5 кН, кн = 1,1, U12 = 2, [σ] = 350 мПа. 
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41. Провести расчет косозубой передачи на изгиб зубьев, если известно: Ft = 

1,7 кН, YF = 3,6, KF = 1,7, bω2 = 80 мм, m = 2 мм. 

42. Провести расчет косозубой передачи на контактную прочность, если 

известно: аω = 189 мм, Кн = 1,1, U12 = 3,14, Т2 = 15,0 кН ∙ м, d1 = 60 мм. 

43. Провести расчет прямозубой передачи на изгиб, если известно: [σк] = 30 

мПа, Z2 = 90, Ft2 = 6,63 кН, аω = 200 мм, m = 2 мм. 

44. Провести расчет прямозубой передачи на контактную прочность, если 

известно: Ψ = 0,3, аω = 250 мм, U12 = 3,14, Т2 = 400 Н ∙ м, Кн = 1, [σ] = 400 

мПа. 

45. Определить крутящий момент на ведущем валу, если известно, что N1 = 

15 кВт, n2 = 600 мин, U12 = 3,14. 

46. Определить силы, действующие в зацеплении червячной передачи, если 

известно, что T1 = 20 кН·м, d1 = 50 мм, α = 20, T2 = 40 кН·м, d2 = 100 мм. 

47. Определить силы, действующие в зацеплении конической передачи, если 

известно, что d1 = 30 мм, T1 = 200 Н·м, αω= 20
о
. 

48. Определить крутящий момент на ведущем валу Т1 = ?, если известно, что 

η1,2 = 0,97, U12 = 1,25, N1 = 2 кВт. 

49. Определить силы, действующие в зацеплении, если известно, что 

передача прямозубая T1 = 477,67 Н·м, d1 = 130 мм, αω= 20
о
. 

50. Определить крутящий момент на ведомом валу прямозубого 

одноступенчатого редуктора, если известно что n1 = 600 мин
-1

, n2 = 900 мин
-1

, 

N = 20 кВт, η = 0,96. 

51. Определить число зубьев на ведомом валу косозубого цилиндрического 

редуктора Z2 =?, если: n1 =2500мин
-1

, n2 =2000мин
-1

, β=12 град., аw = 80 мм. 

52. Определить частоту вращения ведомого вала n2 = ?, если N1 = 3 кВт, T1 = 

140 Н∙м, η1,2 = 0,98, T2 = 170 Н∙м. 

53. Определить межосевое расстояние цепной передачи а = ?, если Кt = 2,8, V 

= 1,[ро] = 15 мПа, Z1 = 16, N1 = 100 кВт, n1 = 1200 мин
-1

. 

54. Определить линейную скорость ременной передачи V = ?, если ε = 0,01,  

n1 = 1000 мин
-1

, n2 = 446 мин
-1

, N1 = 5 кВт. 

55. Определить диаметр шкива ведомого вала d = ?, если  ε = 0,01, n1 = 1000 

мин
-1

, n2 = 446 мин
-
1, N1 = 5 кВт. 

56. Определить передаточное отношение и делительный диаметр шестерни, 

если: n1 = 400 мин
-1

, n2 = 160 мин
-1

, m = 2, Z1 = 36. 

57. Определить КПД трехступенчатого редуктора, если известно что η1 = 

0,96,  

η2 = 0,99, η3 = 0,97. 



 258 

58. Определить передаточное отношение редуктора, если известно что Z1 = 

6,  

Z2 = 12, Z3 = 20, Z4 = 30. 

59. Определить крутящий момент на ведущем и ведомом валах редуктора, 

если известно, что N1 = 5 кВт, U12 = 3,14, η12 = 0,96, n1 = 500 мин
-1

. 

60. Определить окружную силу, действующую в зацеплении прямозубой 

передачи, если известно N = 3 кВт, n1 = 500 мин
-1

, d1 = 30 мм. 
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НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

1. Определение усилий в стержнях 

ТЕМА: Плоская сходящаяся система сил. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: Определение усилий в стержнях. 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Научиться выполнять расчёты на равновесие плоской 

сходящейся системы сил аналитическим способом, 

рационально выбирая координатные оси. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ: обучающиеся смогут: 

составлять расчётную схему, рационально направлять 

координатные оси, составлять уравнения и решать их. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: письменные и чертежные 

принадлежности, калькулятор. 

ЛИТЕРАТУРА: Аркуша А.И. Техническая механика: Теоретическая механика 

и сопротивление материалов: учеб. для машиностр. спец. 

техникумов. – 2-е изд., доп. – М.: Высшая школа, 1989, 

стр. 21 – 35. 

 

Выполните задания для допуска к практическому занятию. 

 

Допишите предложения. 

1. Плоская сходящаяся система сил – это        

             

             

              

2. Для равновесия плоской сходящейся системы сил необходимо и достаточно, 

             

             

              

 

3.   

0

0

0

0
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4. По изображённым многоугольникам сил (рис. 1) решите, сколько сил входит 

в каждую систему и какая из них уравновешена. (Обратить внимание на 

направления векторов.) 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

 

а)      б)      

 

 

5. Из представленных силовых треугольников выберете треугольник, 

построенный для точки А (рис. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 

 

Шар подвешен на нити и находится в равновесии. Обратить внимание на 

направление реакции от гладкой опоры и условие равновесия шара (рис.2). 

 

             

             

              

 

ЗАДАНИЯ 

 

1. Уяснить последовательность решения задач на равновесие плоской 

сходящейся системы сил. 

2. Решить предлагаемую задачу. 

3. Выполнить проверку правильности решения. Построить силовой 

многоугольник. 

4. Сделать вывод о величине и направлении усилий в стержнях и равновесии 

силового многоугольника. 

1 

R2 

F 

F 

R1 

R2 

F 

R1 

R2 

F 
R1 

2 3 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Во всех задачах рассматривается равновесие плоской системы 

сходящихся сил и требуется определить реакции двух шарнирно соединенных 

между собой стержней, удерживающих два груза. Таким образом, к шарниру В 

в каждой задаче приложены четыре силы, из которых две неизвестны. Для 

задач этого типа универсальным является аналитический метод решения. 

Последовательность решения задачи: 

1) выбрать точку (тело), равновесие которого следует рассматривать; 

2) освободить тело (шарнир В) от связей и изобразить действующие на него 

активные силы и реакции отброшенных связей. Причём реакции стержней 

следует направить от шарнира В, так как принято считать предварительно 

стержни растянутыми; 

3) выбрать систему координат, совместив её начало с точкой В; 

4) записать уравнения равновесия системы; 

5) составить и решить их, определив реакции стержней; 

6) проверить правильность полученных результатов, то есть построить силовой 

многоугольник. 

 

Последовательность выполнения работы. 

Решение многовариантных задач 

 

Определить реакции стержней, удерживающих грузы F1 и F2. Массой 

стержней пренебречь. 

Исходные данные взять для своего варианта из таблицы. 

1. Изобразите расчётную схему, освободите шарнир от связей и изобразите 

действующие активные силы и силы реакции связей, направьте оси координат. 

             

             

             

             

              

2. Запишите уравнения равновесия системы, составьте и решите их. 

             

             

             

              

Вывод:             

              

 

 
 

Параметр 
Вариант 

1 2 3 4 5 
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F1 40 35 48 60 75 

F2 60 45 75 60 45 

 

Ответьте на тестовое задание 

 
 

1.               

2.               

3.               
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4.               

Оценка за практическое занятие:      

Преподаватель:         
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