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1. Введение 

Предмет «Прикладная механика» является комплексной общеинже-

нерной дисциплиной, базирующаяся на таких дисциплинах, как высшая ма-

тематика, физика, химия, инженерная графика. Методика изучения ком-

плексных дисциплин всегда была сложной задачей. Поэтому  ознакомление 

с материалами курса ведется посредством логических цепочек «от простого 

к сложному», что позволяет получить объем знаний, необходимых для раз-

вития профессиональных инженерных навыков и умений по специальности 

«Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент». В дисци-

плине «Прикладная механика» излагаются основы четырех наук: теорети-

ческой механики, сопротивление материалов, теории машин и механизмов 

и деталей машин. 

Теоретическая механика – наука об общих законах механического 

движения материальных тел. Движение – изменение с течением времени 

взаимного положения в пространстве материальных тел или взаимного по-

ложения частей данного тела. Покой есть частный случай механического 

движения, причем понятие покоя и механического движения являются от-

носительными. 

Материальное тело всегда подвержено влиянию нагрузок, деформа-

ции и, как следствие, требуется исследование прочности, деформируемо-

сти. Эти проблемы – область интересов науки – сопротивление материалов. 

Задача механизмов и машин – выполнение требуемых движений, ко-

торые описываются кинематическими характеристиками: структура меха-

низма, размеры его звеньев, силы, влияющие на движение. Задачи, решае-

мые в теории машин и механизмов, весьма разнообразны, на основные из 

них – определение кинематических характеристик исследуемого механизма 

(анализ) или создание механизма (синтез) по требуемым кинетическим ха-

рактеристикам. 

Типы машин достаточно разнообразны: технологические, транс-

портные, логические, кибернетические и т. д. Все машины состоят из дета-

лей общего применения (валы, зубчатые колеса, гайки, винты, корпуса и 

т.д.) и деталей специального назначения. 

Детали машин – наука, позволяющая провести конструкторский 

расчет механизма с учетом исполнения требуемых функций и условий экс-

плуатации. При этом детали машин и механизмов должны удовлетворять 

условиям прочности, надежности, жесткости, износостойкости, экономич-

ности, теплостойкости, усталостной прочности. 

Курс «Прикладная механика» изучается в течение 5 семестра. Учеб-

ным планом предусматривается 12 часов аудиторных лекций, 6 часов ауди-
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торных практических занятий, 6 часов лабораторного практикума и экзамен 

по дисциплине. Экзамен проводится в письменном виде по билетам, отра-

жающим основные вопросы данной программы. Всего учебная программа 

по дисциплине «Прикладная механика» для специальности «Энергоэффек-

тивные технологии и энергетический менеджмент» рассчитана на 214 ча-

сов, включая самостоятельную работу обучающихся. 

2. Программа и методические указания по отдельным темам 

курса 

2.1. Предмет и задачи курса 

Роль прикладной механики в повышении эффективности производ-

ства и приобретении инженерных навыков. Связь дисциплины с базовыми 

инженерными дисциплинами. Методические мировоззренческие вопросы 

дисциплины. 

[1, с. 3][2, с. 3–6, 153, 260] 

2.2. Теоретическая механика.  

2.2.1. Основные понятия статики 

Сила. Абсолютно твердое тело. Материальная точка. Теорема о трех 

непараллельных силах, находящихся в равновесии. Распределенные нагруз-

ки. Принцип отвердевания. Несвободные твердые тела, связи и их реакции. 

[3,с. 4–13] 

Контрольные вопросы 

1. Из каких разделов состоит теоретическая механика? 

2. Что понимают в механике под абсолютно твердым телом? 

3. Что называют материальной точкой? 

4. Что такое сила? Каковы ее основные элементы? 

5. Какие силы относят к внешним и какие к внутренним? 

6. Что называется системой сил? 

7. Какие две системы сил называются эквивалентными? 

8. Какая система сил называется уравновешивающейся? 

9. Материальная точка под действием некоторой системы сил 

движется прямолинейно и равномерно. Как называется система сил, под 

действием которой она находится? 

10.  Что называется равнодействующей силой? 

11.  Сформулируйте аксиомы статики. 

12.  Действие и противодействие – две силы, равные по модулю, 

направлены вдоль одной прямой в противоположные стороны. Можно 

ли говорить об уравновешивании этих сил? 
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13.  Твердое тело под действием некоторой системы сил нахо-

дится в движении или равновесии. Изменится ли состояние тела, если 

некоторые из сил перенести по линиям действий в другие точки тела? 

14.  Что называется связями, реакциями связей? 

15.  Сформулируйте принцип освобождаемости от связей. 

16. Сформулируйте теорему о трех непараллельных силах, 

находящихся в равновесии. 

2.2.2. Система сил на плоскости, сходящихся в одной точке 

Геометрический метод сложения сил, приложенных в одной точке. 

Условия равновесия сходящихся сил в геометрической форме. Проекция 

вектора на ось. Теоремы о проекциях векторов. Уравнение равновесия схо-

дящихся сил. Разложение сил на составляющие. 

[3, с. 4–31] 

Контрольные вопросы 

1. Какая система сил называется сходящейся? 

2. Какими способами можно сложить две силы, приложенные в 

одной точке тела? 

3. По каким формулам определяется модуль и направление 

равнодействующей двух сил, приложенных в одной точке? 

4. К твердому телу в одной точке приложены две силы. Что 

можно сказать о модуле равнодействующей, если угол между силами 

увеличивать или уменьшать? 

5. В одной точке твердого тела приложены две силы, действу-

ющие по одной прямой. Чему равен модуль и каково направление рав-

нодействующей этих сил, если они направлены в одну сторону; в проти-

воположные стороны? 

6. Опишите порядок построения равнодействующей несколь-

ких сил, приложенных в одной точке тела, применяя способ много-

угольника сил. 

7. Несколько сил, приложенных в одной точке, действуют по 

одной прямой в одну сторону. Как вычислить модуль и определить 

направление их равнодействующей? 

8. Что можно сказать о многоугольнике сил в случае равнове-

сия сходящихся сил? 

9. Что можно сказать о системе сходящихся сил, если много-

угольник, построенный на этих силах, замкнут? 

10.  Изменится ли равнодействующая сходящихся сил, если 

складывать силы в различной последовательности? 
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11.  Сформулируйте условие равновесия сходящихся сил на 

плоскости. 

12.  В какой последовательности рекомендуется решать задачи 

на равновесие плоской системы сходящихся сил? 

13.  В какой последовательности выполнено построение тре-

угольника сил в задачах? 

14.  Что называется проекцией вектора на ось? 

15.  Является ли проекция вектора на ось скалярной или вектор-

ной величиной? 

16.  Какой угол составляет вектор с осью, если его проекция на 

ось положительна; отрицательна; равна нулю? 

17.  Сформулируйте теорему о проекциях вектора на параллель-

ные и одинаково параллельные оси. 

18.  Сформулируйте теорему о проекции вектора на ось для слу-

чаев, когда угол между векторами и положительным направлением оси 

острый; тупой? 

2.2.3. Трение скольжения 

Трение первого ряда. Законы трения скольжения. Конус и область 

трения. 

[3, с. 32–37] 

Контрольные вопросы 

1. В чем проявляется трение скольжения? 

2. Что называется предельной силой трения скольжения? 

3. Что называется углом трения? 

4. Сформулируйте законы трения скольжения. 

5. Запишите формулу, выражающую зависимость между моду-

лем предельной силы трения и модулем нормальной реакции. 

6. Что такое коэффициент трения? 

7. Чему равен тангенс угла трения? 

8. Какой конус называется конусом трения? 

9. Что называется областью трения? 

10.  К телу, находящемуся в состоянии покоя, приложили силу, 

линия действия которой проходит внутри конуса трения. Вызовет ли она 

движение тела? Ответ поясните. 

11.  Вызовет ли движение тела сила, линия действия которой 

проходит вне конуса трения? Ответ поясните. 
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2.2.4. Теория пар сил, лежащих в одной плоскости 

Сложение двух параллельных сил. Пара сил. Момент пары. Эквива-

лентность пар. 

[3, с. 37–46] 

Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте правила и напишите формулы для нахожде-

ния равнодействующей двух параллельных сил, направленных в одну 

сторону и в противоположные стороны. 

2. Что называется парой сил? 

3. Что называется плоскостью пары? 

4. Как обозначается пара сил? 

5. Имеет ли пара сил равнодействующую? Находится ли она в 

равновесии? 

6. Каково действие пары на тело? 

7. Что называется плечом пары? 

8. От чего зависит действие пары на тело? 

9.  Что называется моментом пары сил? 

10. Изменится ли момент пары, если одну из сил, ее составляю-

щих, перенести по линии действия в другую точку тела? 

11.  Сформулируйте и докажите теорему о переносе пары в ее 

плоскости в любое положение. 

12.  Какие две пары называются эквивалентными? 

13.  Сформулируйте и докажите теорему, выражающую условие 

эквивалентности пар. 

14.  Могут ли две пары с различными силами быть эквивалент-

ными? 

15.  Модули сил пары уменьшили в 4 раза. Как следует изме-

нить плечо, чтобы получить пару, эквивалентную данной? 

16.  Сформулируйте и докажите правило сложения нескольких 

пар, расположенных в одной плоскости. 

17.  Сформулируйте условие равновесия пар, расположенных в 

одной плоскости. 

18.  Чем можно уравновесить пару сил? 

2.2.5. Плоская система сил 

Момент силы относительно точки. Приведение системы сил к точке. 

Уравнения равновесия системы сил, произвольно расположенных на плос-

кости. Понятие о статически неопределимых задачах. Равновесие системы 
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сил. Теорема Вариньона о моменте равнодействующей плоской системы 

сил относительно точки. Трение качения. 

[3, с. 47–69] 

Контрольные вопросы 

1. Что называется плечом силы при данном центре моментов? 

2. Что называется моментом силы относительно точки? 

3. В каком случае момент силы относительно точки равен ну-

лю? 

4. Изменится ли момент силы относительно точки, если силу 

перенести вдоль линии ее действия? 

5. Что представляет собой геометрическое место точек, отно-

сительно которых момент данной силы одинаков? 

6. Могут ли быть равными моменты двух различных сил отно-

сительно одной и той же точки? 

7. В чем заключается прием приведения силы к точке? Чему 

равен момент присоединенной пары? 

8. Поясните, в чем различие между перенесением силы вдоль 

линии ее действия и приведением силы к точке. 

9. Что называется главным вектором системы сил? 

10.  Что называется главным моментом системы сил относи-

тельно центра? 

11.  В чем заключается прием приведения системы сил к точке? 

Что получится в результате такого приведения? 

12.  Влияет ли выбор центра приведения на величину и направ-

ления главного вектора? 

13.  Влияет ли выбор центра приведения на величину главного 

момента? 

14.  Какие вы знаете случаи приведения системы сил? 

15.  В каких случаях система сил: приводится к равнодейству-

ющей; приводится к паре; находится в равновесии? 

16.  Существует ли равнодействующая системы сил, состоящей 

из пары и силы? Если существует, то как ее найти? Рассмотрите пример. 

17.  Можно ли утверждать, что система сил, произвольно распо-

ложенных на плоскости, находится в равновесии, если многоугольник, 

построенный на этих силах, замкнут? 

18.  Выведите уравнения равновесия системы сил, произвольно 

расположенных на плоскости. 
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19.  Сформулируйте необходимые и достаточные условия рав-

новесия системы сил, произвольно расположенных на плоскости. 

20.  Какие задачи являются статически определимыми? 

21.  Какие задачи являются статически неопределимыми? 

22.  Чему равна сумма проекций сил пары на произвольную ось, 

расположенную в плоскости действия этой пары? 

23.  Чему равна сумма моментов сил пары относительно произ-

вольной точки, лежащей в плоскости ее действия? 

24. Какие вы знаете виды уравнений равновесия? 

25.  Сформулируйте и докажите теорему о моменте равнодей-

ствующей плоской системы сил относительно точки. 

26.  Выведите формулу для модуля силы трения качения. 

27.  Какова размерность коэффициента трения качения? 

2.2.6. Введение в кинематику 

Задание движения точки. Естественный способ. Координатный спо-

соб. Определение траектории при координатном способе задания движения 

точки. 

[3, с. 100–103] 

Контрольные вопросы 

1. Что изучает кинематика? 

2. Что называется начальным моментом времени, промежутком 

времени? 

3. Что называется траекторией движущейся точки? 

4. Что называется дуговой координатой движущейся точки? 

Функцией какого аргумента она является? 

5. Чем отличается дуговая координата от пройденного пути? 

6. В каких случаях дуговая координата равна пройденному пу-

ти? 

7. Как называется уравнение, выражающее зависимость дуго-

вой координаты от времени? 

8. В чем заключается естественный способ задания движения 

точки? 

9. Какие уравнения называются уравнениями движения точки в 

прямоугольных координатах? 

10.  В чем заключается координатный способ задания движения 

точки? 

11.  Как найти уравнение траектории при координатном способе 

задания движения точки (траектория – плоская линия)? 
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2.2.7. Скорость точки 

Равномерное движение точки. Проекция скорости точки на оси ко-

ординат. Определение скорости точки при координатном способе задания 

движения. 

[3, с. 104–110] 

Контрольные вопросы 

1. Какое движение точки называется равномерным? 

2. Что называется скоростью равномерного движения? Что она 

характеризует? 

3. Запишите формулу модуля скорости равномерного движе-

ния. 

4. Что характеризует модуль скорости неравномерного движе-

ния? Что показывает направление скорости? 

5. Выведите формулу для модуля скорости неравномерного 

движения. 

6. Что называется скоростью точки при равномерном движе-

нии? 

7. Чему равны проекции скорости на оси координат? 

8. Выведите формулы для проекций скорости на оси коорди-

нат. 

9.  Запишите формулы, по которым определяют модуль и 

направляющие косинусы скорости при координатном способе задания 

движения точки. 

 

2.2.8. Ускорение точки 

Касательные и нормальные ускорения точки. Равномерное дви-

жение точки. Определение ускорения точки при координатном способе 

задания движения. 

[3, с. 111–127] 

Контрольные вопросы 

1. Что характеризует ускорение точки? 

2. Что называется ускорением точки? Напишите формулу. 

3. Чему равно среднее ускорение за время   ? Напишите фор-

мулу. 

4. Напишите формулу, выражающую ускорение точки через 

касательное и нормальное ускорения. 

5. Что такое касательное ускорение? Напишите формулу для 

модуля этого вектора и укажите его направление. 
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6. Что такое нормальное ускорение? Напишите формулу для 

модуля этого вектора и укажите его направление. 

7. Что характеризует касательное ускорение? 

8. Что характеризует нормальное ускорение? 

9. При каком движении касательное ускорение равно нулю; 

нормальное ускорение равно нулю; ускорение точки равно нулю? 

10. Каков характер движения точки, если     0;  ´  0? 

11.  Что можно сказать о движении точки, если касательное 

ускорение направлено в ту же сторону, что и скорость; противоположно 

скорости? 

12.  Может ли равномерно движущаяся точка иметь ускорение? 

13.  Как направлены скорость и ускорение точки при прямоли-

нейном движении? 

14.  Какое движение точки называется равнопеременным? 

15.  Какие виды равнопеременного движения точки Вы знаете? 

16.  Напишите формулы равнопеременного движения точки. 

17.  Чему равны проекции ускорения на оси координат? 

18.  Выведите формулы для проекций ускорения на оси коорди-

нат. 

19.  По каким формулам определяются модуль и направляющие 

косинусы ускорения точки при координатном способе задания движе-

ния? 

2.2.9. Поступательное и вращательное движение твердого тела 

Поступательное движение твердого тела. Вращение твердого тела 

вокруг неподвижной оси. Равномерное и равнопеременное вращение тела. 

Скорости и ускорение точек вращающегося твердого тела. Передача враща-

тельного движения. 

[3, с. 129–138] 

Контрольные вопросы 

1. Какое движение твердого тела называется поступательным? 

Приведите примеры. 

2. При поступательном движении тела могут ли его точки пе-

ремещаться по криволинейным траекториям? Приведите примеры таких 

движений. 

3. Что можно сказать о траекториях точек тела при поступа-

тельном движении? 

4. Что можно сказать о скоростях и ускорениях точек тела в 

каждый данный момент при поступательном его движении? 
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5. Что называется вращением твердого тела вокруг неподвиж-

ной оси? 

6. Как определяется положение твердого тела, вращающегося 

вокруг неподвижной оси? 

7. Что называется угловой координатой? Функцией чего она 

является? 

8. Что называется уравнением вращения твердого тела вокруг 

неподвижной оси? 

9. При каком условии угол поворота тела равен угловой коор-

динате? 

10. Что называется угловой скоростью тела? Что она характери-

зует? 

11.  Докажите, что знак угловой скорости показывает направле-

ние вращения. 

12.  Что называется угловым ускорением тела? Что оно характе-

ризует? 

13.  Докажите, что знак углового ускорения показывает, являет-

ся ли вращение ускоренным или замедленным. 

14.  Какие единицы приняты для угла поворота, угловой скоро-

сти и углового ускорения? 

15.  Какое вращательное движение тела называется равномер-

ным? 

16.  Напишите уравнение равномерного вращательного движе-

ния. 

17.  Найдите угловую скорость вращения Земли вокруг оси. 

18.  Напишите формулу, выражающую угловую скорость тела 

через число оборотов в минуту. 

19.  Какое вращательное движение тела называется равнопере-

менным? 

20.  В каком случае равнопеременное движение тела называется 

равноускоренным, в каком – равнозамедленным? 

21.  Напишите формулы для        при равнопеременном вра-

щении. 

22.  Выведите формулы для модулей скорости вращательного, 

центростремительного и полного ускорений точки вращающегося твер-

дого тела. 

23. Возможно ли такое вращение твердого тела вокруг непо-

движной оси, при котором скорость и ускорение произвольной точки те-

ла взаимно перпендикулярны? 
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24.  Что называется шагом и модулем зацепления двух находя-

щихся в зацеплении цилиндрических зубчатых колес? 

25.  Чему равно передаточное отношение двух находящихся в 

зацеплении цилиндрических зубчатых колес, двух сцепленных кониче-

ских зубчатых колес, цилиндрической фрикционной передачи, ременной 

передачи? 

26.  Что называется передаточным отношением? 

27.  Что называется передаточным числом? 

2.2.10. Составное движение точки 

Относительное и переносное движение. Теорема сложения скоро-

стей. 

[3, с. 145–154] 

Контрольные вопросы 

1. Какое движение материальной точки называется абсолют-

ным? 

2. Какое движение называется относительным? 

3. Приведите пример составного движения точки. На этом 

примере поясните абсолютное, относительное и переносное движение. 

4. Что называется абсолютной и относительной скоростью? 

5. Что называется переносной скоростью? 

6. На примере поясните абсолютную, относительную и пере-

носную скорости. 

7. Сформулируйте теорему сложения скоростей. Напишите 

формулу и поясните ее. 

2.2.11. Плоскопараллельное движение твердого тела 

Разложение движения плоской фигуры на поступательное и враща-

тельное. Скорости точек плоской фигуры. Мгновенный центр скоростей. 

[3, с. 155–164] 

Контрольные вопросы 

1. Какое движение твердого тела называется плоскопараллель-

ным? 

2. Тело движется параллельно некоторой плоскости Q. Что 

можно сказать о движении плоской фигуры, полученной в сечении тела 

плоскостью, параллельной плоскости Q? 

3. Как определяется движение плоской фигуры в ее плоскости? 

4. Сформулируйте и докажите теорему о перемещении плоской 

фигуры в ее плоскости. 

5. Что называется угловой скоростью плоской фигуры? 
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6. Что называется полюсом? 

7. Докажите, что угловая скорость   не зависит от выбора по-

люса. 

8. Напишите формулу скорости точки плоской фигуры. Пояс-

ните ее. 

9. Как направлен вектор  вр? 

10.  Докажите, что среди точек плоской фигуры, движущейся 

непоступательно, можно найти точку, скорость которой в рассматривае-

мый момент равна нулю. Как эта точка называется? 

11.  Как можно рассматривать движение плоской фигуры по от-

ношению к мгновенному центру? 

12.  Как найти мгновенный центр скоростей и угловую скорость 

плоской фигуры, зная скорость какой-либо точки фигуры и прямую, на 

которой лежит скорость другой точки этой фигуры? 

13.  Как найти модуль и направление скорости произвольной 

точки фигуры, зная положение мгновенного центра скоростей и угловую 

скорость фигуры? 

14. Как движется плоская фигура в момент, когда скорости двух 

ее точек равны? 

15.  Как движется плоская фигура в момент, когда скорости 

двух точек А и В фигуры параллельны, не равны по модулю и перпенди-

кулярны к прямой АВ? Где находится мгновенный центр скоростей? 

2.2.12. Составное движение твердого тела 

Сложение двух вращательных движений вокруг параллельных осей. 

Понятие об эпициклических механизмах. 

[3, с. 165–172] 

Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте правило сложения двух вращательных дви-

жений вокруг параллельных осей с одинаковым направлением враще-

ния. 

2. Выведите формулу для угловой скорости абсолютного вра-

щения при сложении двух вращательных движений, указанных в вопро-

се 1. 

3. Сформулируйте правило сложения двух вращательных дви-

жений вокруг параллельных осей для случая, когда направления враще-

ний противоположны и абсолютные величины угловых скоростей пере-

носного и относительного вращений различны. 
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4. Выведите формулу для угловой скорости абсолютного вра-

щения при сложении двух вращательных движений, указанных в вопро-

се 3. 

5. Что называется парой вращений? 

6. Докажите, что в случае пары вращений вращательного дви-

жения не существует. 

7. Как движется тело в случае пары вращений? Приведите 

пример пары вращения. 

8. Какие механизмы называются эпициклическими? 

9. Какие виды эпициклических механизмов Вы знаете? 

10.  Какой механизм называется планетарным? 

11.  Какой механизм называется дифференциальным? 

12.  В чем сущность метода остановки водила? 

2.2.13. Введение в динамику 

Основные законы динамики. Международная система единиц. Ме-

тод кинетостатики для материальной точки. 

[3, с. 174–185] 

Контрольные вопросы 

1. Что называется динамикой? 

2. Сформулируйте закон инерции. 

3. Напишите основное уравнение динамики и поясните смысл 

величин, входящих в уравнение. Сформулируйте второй закон динами-

ки. 

4. Что называется массой материальной точки? 

5. Как определить массу точки, зная ее вес? 

6. Сформулируйте закон о действии и противодействии. Пояс-

ните его на примерах. 

7. Сформулируйте закон независимости действия сил. Поясни-

те его. 

8. Какие единицы системы СИ, относящиеся к механике, явля-

ются основными? 

9. Как называется единица модуля силы в системе СИ?  

10.  Выведите зависимость между технической единицей массы 

и килограммом. 

11.  Выведите зависимость между 1 кГ и 1 Н. 

12.  Что называется силой инерции материальной точки? 

13.  Напишите уравнение кинетостатики для несвободной мате-

риальной точки. 
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14.  Является ли сила инерции реальной силой? Поясните на 

примерах. 

15.  В чем сущность метода кинетостатики? 

16.  Напишите формулы для модулей составляющих силы инер-

ции по касательной и нормали к траектории. 

2.2.14. Работа силы. Мощность 

Работа постоянной силы на прямолинейном пути. Работа силы на 

криволинейном пути. Работа силы тяжести. Работа упругой силы пружины. 

Мощность. Коэффициент полезного действия машины. Работа и мощность 

постоянной силы, приложенной к твердому телу, вращающемуся вокруг 

неподвижной оси. 

[3, с. 186–195] 

Контрольные вопросы 

1. Что называется работой постоянной силы на прямолинейном 

перемещении? Напишите формулу. 

2. В каких случаях работа постоянной силы на прямолинейном 

перемещении положительна, отрицательна, равна нулю? 

3. Какие вы знаете единицы работы в международной и техни-

ческой системах единиц? 

4. Выведите зависимость между килограммометром и джоу-

лем. 

5. С чего начинают при определении работы переменной силы 

на криволинейном перемещении? 

6. Что называется элементарной работой силы на перемещении 

 Si? 

7. Что называется работой переменной силы на конечном пе-

ремещении? 

8. Сформулируйте и докажите теорему о работе равнодей-

ствующей силы. 

9. Выведите формулу работы силы тяжести.  

10.  Выведите формулу работы упругой силы пружины. 

11.  Какая единица мощности принята в Международной систе-

ме единиц? 

12.  Чему равна лошадиная сила? 

13.  Выразите лошадиную силу в ваттах. 

14.  Выразите мощность через модуль скорости. 

15.  Что называется коэффициентом полезного действия? 
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16.  Выведите формулу работы и мощности постоянной силы, 

приложенной к твердому телу, вращающемуся вокруг неподвижной оси. 

В каких случаях мощность такой силы равна нулю? 

2.2.15. Теоремы динамики точки 

Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки. 

Импульс постоянной силы. Количество движения материальной точки. 

Теорема об изменении количества движения материальной точки для слу-

чая постоянной силы. 

[3, с. 196–206] 

Контрольные вопросы 

1. Что называется кинетической энергией материальной точки? 

В чем она измеряется в системе СИ? 

2. Выведите теорему об изменении кинетической энергии ма-

териальной точки.  

3. Зависимость между какими величинами выражает теорема 

об изменении кинетической энергии материальной точки? 

4. Что называется импульсом постоянной силы за некоторый 

промежуток времени? В каких единицах выражается модуль этого век-

тора в системе СИ? 

5. Что называется количеством движения материальной точки? 

В каких единицах выражается модуль этого вектора в системе СИ? 

6. Выведите теорему об изменении количества движения мате-

риальной точки для случая постоянной силы.  

7. Зависимость между какими величинами выражает теорема 

об изменении количества движения материальной точки? 

2.2.16. Динамика системы материальных точек 

 Система материальных точек. Центр масс системы. Кинетическая 

энергия твердого тела. Момент инерции тел. Теорема об изменении кине-

тической энергии системы материальных точек. Теорема об изменении ко-

личества движения системы материальных точек. Закон сохранения коли-

чества движения системы. Теорема о движении центра масс системы. Ос-

новное уравнение динамики для вращательного движения твердого тела во-

круг неподвижной оси. 

 [3, с. 207–230] 

 Контрольные вопросы 

1. Что называется системой материальных точек? 

2. Как подразделяются силы, действующие на точки системы? 

3. Какие силы называются внешними и какие внутренними? 
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4. Какие системы точек называются свободными и несвобод-

ными?  

5. Напишите формулы координат центра масс системы. 

6. Что называется кинетической энергией твердого тела? 

7. Выведите формулу кинетической энергии твердого тела в 

случае поступательного движения. 

8. Выведите формулу кинетической энергии твердого тела в 

случае вращательного движения вокруг неподвижной оси. 

9. Что называется моментом инерции твердого тела относи-

тельно оси?  

10.  Напишите формулу, выражающую момент инерции тела че-

рез радиус инерции. 

11.  Напишите формулы моментов инерции: 

 однородного тонкого стержня относительно оси, 

перпендикулярной к нему и проходящей через его конец; 

 однородного тонкого стержня относительно оси, 

перпендикулярной к нему и проходящей через его середину; 

 однородного круглого диска относительно оси сим-

метрии; 

 однородного круглого цилиндра, относительно оси 

симметрии; 

 однородного полого цилиндра относительно оси 

симметрии; 

 для окружности относительно оси, проходящей через 

центр перпендикулярно к плоскости круга. 

12.  Выведите формулу, выражающую зависимость между мо-

ментами инерции относительно параллельных осей, из которых одна 

проходит через центр тяжести тела.  

13.  Выведите уравнение, выражающее теорему об изменении 

кинетической энергии системы материальных точек.  

14.  Напишите уравнение, выражающее теорему об изменении 

кинетической энергии твердого тела при произвольном движении; при 

поступательном движении; при вращении вокруг неподвижной оси. 

15.  Что называется количеством движения системы точек? 

16.  Выведите теорему об изменении количества движения си-

стемы и материальных точек.  

17.  Сформулируйте условие сохранения количества движения 

системы. 
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18.  Напишите уравнение, выражающее теорему о движении 

центра масс системы. Сформулируйте теорему. 

19.  Что можно сказать о влиянии внутренних сил на движение 

центра масс системы? 

20.  Что можно сказать о движении центра масс системы, если 

геометрическая сумма внешних сил равна нулю. 

21.  Приведите примеры на применение теоремы о движении 

центра масс системы. 

22.  Выведите основное уравнение динамики для вращательного 

движения твердого тела вокруг неподвижной оси. 

23.  Что характеризует момент инерции твердого тела относи-

тельно оси? 

2.3. Сопротивление материалов 

2.3.1. Основные положения 

Исходные понятия. Основные гипотезы и допущения. Виды нагру-

зок и основные деформации. Метод сечений. Напряжение. 

[2, с. 153–162] 

Контрольные вопросы 

                 1.     Что такое прочность материала? 

                 2.     Что такое жесткость материала? 

                 3.     Что такое устойчивость? 

                 4.     Какие гипотезы и допущения вы знаете? 

                 5.     Какие виды нагрузок вам известны? 

                 6.     Какие бывают деформации? 

                 7.     В чем суть метода сечений? 

                 8.     Что такое напряжение? 

             2.3.2. Растяжение и сжатие 

Напряжения и деформации при растяжении и сжатии. Закон Гука. 

Поперечная деформация. Расчетные формулы при растяжении и сжатии. 

Статически неопределимые задачи. Смятие. 

[2, с. 163–181] 

Контрольные вопросы 

1. Какие силы возникают при растяжении? 

2. Как записывается закон Гука? 

3. Что такое коэффициент Пуассона? 

4. Что такое предел пропорциональности и предел прочности? 
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5. Как определяется коэффициент запаса прочности? 

6. Запишите, как определяется допускаемое напряжение? 

7. Какие задачи называются статически неопределимыми? 

8. Запишите расчетное уравнение на смятие. 

             2.3.3. Сдвиг (срез) 

Напряжение при сдвиге. Расчеты при сдвиге. Деформация. Закон 

Гука при сдвиге. Закон парности касательных напряжений. Напряжение в 

наклонных сечениях при растяжении. 

[2, с. 181–188] 

Контрольные вопросы 

1. Какая сила возникает при сдвиге? 

2. Как определяется напряжение при сдвиге? 

3. Что такое срез и скалывание? 

4. Как определяется закон Гука при сдвиге? 

5. Что такое угол сдвига? 

             2.3.4. Геометрические характеристики плоских сечений 

Статический момент площади. Полярный момент инерции. Осевой 

момент инерции. Момент инерции при параллельном перенесении осей. 

[2, с. 189–194] 

Контрольные вопросы 

1. Как определяется статический момент площади? 

2. От чего зависит полярный момент инерции? 

3. Запишите связь между осевым и полярным моментами 

инерции. 

4. Определите момент инерции при параллельном перенесении 

осей. 

             2.3.5. Кручение 

Кручение цилиндра. Эпюры крутящих моментов. Напряжения и де-

формации при кручении. Расчеты на прочность и жесткость при кручении. 

Расчет цилиндрических винтовых пружин. 

[2, с. 195–205] 

Контрольные вопросы 

1. Какие усилия возникают при кручении? 

2. Каким методом строятся эпюры крутящих моментов? 

3. Что такое жесткость сечения при кручении? 

4. Как определяется момент сопротивления кручению? 

5. Запишите расчетные формулы на прочность и жесткость при 

кручении. 
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6. Как определить индекс пружины? 

             2.3.6. Изгиб 

Чистый изгиб. Изгибающий момент и поперечная сила. Дифферен-

циальные зависимости при изгибе. Эпюры поперечных сил и изгибающих 

моментов. Нормальные напряжения при чистом изгибе. Расчеты на изгиб. 

Касательные напряжения при изгибе. Упругая линия балки. Косой изгиб. 

[2, с. 205–232] 

Контрольные вопросы 

1. Какой изгиб называется чистым? 

2. Какой изгиб называется поперечным? 

3. О чем гласит теорема Журавского? 

4. Как определяется напряжение при изгибе? 

5. Что такое момент сопротивления изгибу? 

6. Запишите условие прочности при изгибе. 

7. Когда возникает косой изгиб? 

            2.3.7. Прочность при динамических нагрузках 

Понятие об усталости материалов. Концентрация напряжений. Рас-

четы на прочность при переменных напряжениях и концентрации напряже-

ний. 

[2, с. 242–253] 

Контрольные вопросы 

1. Что такое усталость материалов? 

2. Какие виды циклов вам известны? 

3. Как определяется предел выносливости? 

4. Что вызывает концентрацию напряжений? 

5. От чего зависит коэффициент концентрации напряжений? 

            2.3.8. Устойчивость сжатых стержней 

Продольный изгиб. Формула Эйлера. Расчеты на устойчивость. 

[2, с. 253–259] 

Контрольные вопросы 

1. Какие нагрузки называются критическими? 

2. Что называется продольным изгибом? 

3. Запишите формулу Эйлера. 

4. Что такое приведенная длина стержня? 

5. Запишите выражения для радиуса инерции и гибкости 

стержня. 
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6. Запишите формулу Ясинского. 

             2.4. Детали машин 

             2.4.1. Общие положения 

Требования, предъявляемые к конструкции деталей и машин. Выбор 

материалов. 

[2, с. 262–269] 

Контрольные вопросы 

1. Какие типы машин вы знаете? 

2. Виды требований к конструкции деталей машин. 

3. Что учитывают при выборе материалов для деталей? 

4. Что относят к черным металлам? 

5. Назовите основные цветные металлы для деталей машин. 

6. Назовите основные неметаллические материалы, применяе-

мые в машиностроении. 

             2.4.2. .Разъемные соединения 

Сведения о резьбовых соединениях. Расчет резьбовых соединений. 

Шпоночные соединения. Шлицевые соединения. 

[2, с. 269–289] 

Контрольные вопросы 

1. Что такое угол подъема, шаг и ход резьбы? 

2. Как делятся резьбы по назначению? 

3. Какие бывают профили резьбы? 

4. Условие прочности резьбы на снятие? 

5. Где применяются клеммовые соединения? 

6. Какие виды расчетов на прочность характерны для шпоноч-

ных соединений? 

7. Как можно представить шлицевые соединения? 

             2.4.3. Неразъемные соединения  

Заклепочные соединения. Сварные соединения. Клеевые соедине-

ния. 

[2, с. 289–298] 

Контрольные вопросы 

1. Где применяются заклепочные соединения? 

2. По каким условиям прочности рассчитываются заклепочные 

соединения? 

3. Какие виды сварных соединений вы знаете? 
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4. При каких видах деформации характерно использование 

стыковых швов? 

5. Как рассчитываются угловые швы? 

6. Назовите достоинства и недостатки клеевых соединений? 

7. Какие пределы прочности клеевых швов? 

8. Какие конструкции соединяются клеевыми соединениями? 

            2.4.4. Передачи в машинах и механизмах.  

                      Фрикционные передачи 

Назначение передач. Классификация передач. Цилиндрические 

фрикционные передачи. 

[2, с. 289–306] 

Контрольные вопросы 

1. Какие способы передачи движения вы знаете? 

2. Запишите известные вам силовые и кинематические соот-

ношения в передачах. 

3. Что такое механический коэффициент полезного действия? 

4. От чего зависит контактное напряжение при расчете фрик-

ционной передачи? 

             2.4.5. Зубчатые передачи 

Общие сведения. Геометрия цилиндрической эвольвентной зубчатой 

передачи с прямыми зубьями. Косозубые зубчатые передачи. Материалы 

зубчатых колес. Расчеты на прочность. Конические зубчатые передачи. 

Планетарные и волновые зубчатые передачи. 

[2, с. 306–342] 

Контрольные вопросы 

1. Чем отличается колесо от шестерни? 

2. Приведите классификацию передач. 

3. Что такое эвольвентная передача? 

4. Назовите элементы зубчатого колеса. 

5. Какие требования предъявляются к материалам зубчатых 

колес? 

6. Какие виды расчетов на прочность проводятся для зубчатых 

передач? 

7. Как определить передаточное отношение у конических пе-

редач? 

8. Какие достоинства у волновых и планетарных зубчатых пе-

редач? 
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             2.4.6. Червячные передачи 

Общие сведения. Геометрия червячных передач. Кинематика и КПД 

червячной передачи. Силы в зацеплении. Расчет червячной передачи. Ма-

териалы. Выбор допускаемых напряжений. 

[2, с. 348–362] 

Контрольные вопросы 

1. Назовите состав червячной передачи. 

2. Какие виды цилиндрических червяков вы знаете? 

3. От чего зависит передаточное число у червячной пары? 

4. Как определить угол подъема винтовой линии червяка? 

5. Перечислите силы, действующие в червячном зацеплении. 

6. Как определяется контактная выносливость при проектном 

расчете? 

7. Как зубья рассчитываются на изгиб? 

8. Из каких материалов рекомендуется изготавливать червяк и 

колесо? 

             2.4.7. Ременные передачи 

Кинематика и геометрия передач. Сила и напряжение в ремнях. 

Плоскоременные передачи. Клиноременные передачи. Детали ременных 

передач и натяжные устройства. 

[2, с. 371–390] 

Контрольные вопросы 

1. Из чего состоит ременная передача? 

2. От чего зависит истинное передаточное отношение? 

3. Как определить расчетную длину ремня? 

4. Как определить напряжение в ремне? 

5. Какие разновидности плоскоременных передач вы знаете? 

6. Как рассчитывать клиноременную передачу по тяговой спо-

собности? 

7. Из каких материалов и какие конструкции используются в 

шкивах? 

             2.4.8. Валы и оси. Опоры 

Назначение, конструкция и материалы осей и валов. Расчет валов и 

осей. Подшипники скольжения. Подшипники качения. Установка подшип-

ников. Смазка подшипников качения. 

[2, с. 407–428] 

Контрольные вопросы 
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                 1.      Чем отличается вал от оси? 

                 2.      Как определить минимальный диаметр вала? 

                 3.     Из каких элементов состоит конструкция подшипника каче-

ния и скольжения? 

                 4.    Как подразделяются подшипники по виду воспринимаемой 

нагрузки? 

                 5.      По каким параметрам осуществляется подбор подшипников 

качения? 

                 6.       На какие параметры подшипника влияет смазка? 

                 7.      Что такое динамическая грузоподъемность? 

            2.4.9. Муфты 

Классификация муфт. Конструкции муфт. Выбор и проверочный 

расчет муфт. 

[2, с. 428–437] 

Контрольные вопросы 

                 1.      Для чего предназначены муфты? 

                 2.      Какие классы муфт вам известны? 

                 3.      В чем заключается проверочный расчет муфты? 

            2.5. Теория машин механизмов 

            2.5.1. Общие сведения о механизмах 

Шарнирные четырехзвенные механизмы. Кривошипно-ползунные 

механизмы. Кулисные механизмы. Кулачковые механизмы. Механизмы 

прерывистого действия. 

[2, с. 399–406] 

Контрольные вопросы 

1. Как влияет длина звеньев на характер движения шарнирного 

четырехзвенного механизма? 

2. Какой кривошипно-ползунный механизм называется цен-

тральным? 

3. Где используются механизмы с вращающейся кулисой? 

4. Какие фазы работы кулачкового механизма вы знаете? 

5. Какие виды механизмов прерывистого движения вам из-

вестны?  

 

            3. Контрольная работа 

Контрольная работа состоит из трех задач. Для каждой задачи 

предусмотрено десять типов, а каждый тип задачи состоит из десяти вари-
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антов. Персонально студент обязан выполнить тот тип каждой из трех за-

дач, который соответствует последней цифре шифра студента, и тот вари-

ант этого типа, который соответствует предпоследней цифре шифра. 

Оформление контрольной работы ведется в ученической тетради или ма-

шинописный листах формата А4, сброшюрованных в тетрадь. Текст вы-

полняется от руки или с помощью машинных средств. При записи формул 

необходимо записать первоначально ее в общем виде, далее делается чис-

ленная подстановка, а результат должен содержать размерность. Необхо-

димо указывать литературные источники, из которых взяты расчетные 

формулы. Рисунки, кинематическая схема, эпюры, диаграммы выполняют-

ся на миллиметровой бумаге или ватмане, соблюдая масштабные соотно-

шения и правила оформления чертежей, предусмотренные ЕСКД. Небреж-

но выполненные работы не рецензируются. 

             3.1. Задача 1 

Точка B движется в плоскости xy (рис.1.1 и рис.1.2, табл.1; траекто-

рия точки на рисунках показана условно). Закон движения точки задан 

уравнением x=f(t), y = f(t), где х и у выражены в сантиметрах, t – в секундах. 

Найти уравнение траектории точки для момента t =1 с, определить 

скорость и ускорение точки, а также ее касательное и нормальное ускоре-

ние и радиус кривизны в соответствующей точке траектории. 

Зависимость x=f(t) указана непосредственно на рисунках, а зависи-

мость  y = f (t) дана в табл.1 (для типов 0-2 в столбце 2, для типов 3-6 в 

столбце 3, для типов 7-9 в столбце 4). 

Указания. Задача 1 относится к кинематике точки и решается с по-

мощью формул, по которым определяется скорость и ускорение точки в де-

картовых координатах (координатный способ задания движения точки), а 

также формул, по которым определяются касательные и нормальное уско-

рение точки.  

В заданной задаче все искомые величины нужно определить только 

для момента времени t = 1 c. В некоторых вариантах задачи при определе-

нии траектории или при последующих расчетах ( для их упрощения) следу-

ет учесть известные на тригонометрии формулы:                
        ;                 . 

 

 

 

 

 



28 
 

 

 

Таблица 1 
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Таблица 2 

Вари- 

анты 

Данные величины 

a B c l M ,м F , H ɡ ,H/M 

0 0,2 0,32 0,18 1 70 200 220 

1 0,22 0,34 0,1 1 70 190 210 

2 0,24 0,36 0,2 1,1 80 180 200 

3 0,26 0,38 0,21 1,1 80 160 190 

4 0,28 0,4 0,22 1,2 90 150 180 

5 0,3 0,42 0,23 1,2 90 140 170 

6 0,32 0,44 0,24 1,3 100 130 160 

7 0,34 0,46 0,25 1,3 100 120 150 

8 0,36 0,48 0,26 1,4 110 110 140 

9 0,38 0,5 0,27 1,4 110 100 130 
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Рис. 1  

             3.2. Задача 2 

Для заданного типа стержня (рис.2. 0-9) требуется написать выраже-

ние Р и М для каждого участка в общем виде, построить эпюры поперечных 
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сил и изгибающих моментов, найти максимальный момент и подобрать 

стандартный профиль вида сечения из алюминия или стали. Данные взять 

из табл. 2. Длины отрезков даны в метрах. 

 

 
Рис. 2 

1 
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             3.3. Задача 3 

На рис.3 (0-9) показаны типы различных соединений. В соответ-

ствии с шифром нужно рассчитать одно из них. Необходимые для расчета 

данные приведены в соответствующих таблицах. Допускаемые напряжения, 

определяемые студентом в зависимости от самостоятельно выбранного ма-

териала, вида сварки, размера резьбовых деталей и других параметров. 

Следует имеет в виду, что расчет резьбовых соединений должен заканчи-

ваться подбором резьбы по ГОСТу. 

Тип 0. Проверить прочность сварных швов, соединяющих диск с 

зубчатым ободом и диск со ступицей (рис.3, 1). Мощность Р, передаваемая 

колесом, угловая скорость ω, толщина швов   и   и размеры   ,  ,d зада-

ны в табл. 3. 0 

 Материал диска – сталь Ст3, материал ступицы и обода – сталь. 

Таблица 3. 0 

Величины Варианты 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

p , Вт 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 

ω , рад/с 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,1 0,11 0,12 

  , мм 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 

   , мм 45 47,5 50 52,5 57,5 60,0 62,5 65,5 70,0 75,0 

d, мм 50 52,5 55 57,5 60 62,5 65,0 67,5 75 80 

   , мм 1,4 1,4 1,4 2,6 2,6 2,6 2,8 2,8 2,8 2,8 

   , мм 1,6 1,6 1,6 1,8 1,8 1,8 2,1 2,1 2,1 2,1 

Тип 

электрода 

з 34 з 42 

Метод 

сварки 

Ручная Полуавтоматическая 

Тип 1. Рассчитать болты, скрепляющие зубчатое колесо с ведомым 

диском (рис. 3. 1). Расчет вести в двух вариантах: а) болты поставлены с за-

зором; б) болты поставлены без зазора. В радиальном направлении на диск 

действует сила F.Диаметры D1 иD2  заданы в табл. 3. 1. Материал диска – 

сталь 30, материал колеса – сталь 35.Число болтов выбрать. 
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Таблица 3. 1 

Величина Варианты 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

F, кН 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 

  , мм 125 125 150 150 200 200 200 200 200 200 

  , мм 200 200 200 200 250 250 250 250 250 250 

Тип 2. Рассчитать сварное соединение, крепящее неподвижный блок 

монтажного устройства (рис. 3.1), по данной табл. 3. 2. Материал электрода 

и метод сварки выбрать самостоятельно, недостающими данными задаться. 

Таблица 3. 2 

Величина Варианты 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

F, Н 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 

, мм 60 60 60 50 50 50 45 45 40 40 

, рад  
 ⁄   

 ⁄   
 ⁄   

 ⁄   
 ⁄   

 ⁄   
 ⁄   

 ⁄   
 ⁄   

 ⁄  

 
Рис. 3. 1 
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             Тип 3. Определить диаметр фундаментных винтов, крепящих тех-

нологическую установку к основанию ( рис. 3. 2). Коэффициент трения со-

единяемых поверхностей  ƒ = 0,4 . Винты принять с метрической резьбой по 

ГОСТу. Данные для расчета приведены в табл. 3. 3. 

Недостающие данные выбрать самостоятельно. 

Таблица 3. 3 

Величина Варианты 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

F, Н 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 

α, рад π⁄6 π⁄4 π⁄3 π⁄4 π⁄6 π⁄3 π⁄6 π⁄4 π⁄3 π⁄6 

d , мм 600 600 650 650 700 700 750 750 800 800 

b, мм 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 

Тип 4. Рассчитать сварное соединение, крепящее профиль к сталь-

ной плите (рис. 3. 2), материал электрода и метод сварки назначить само-

стоятельно.  Данные для расчета приведены в табл. 3. 4. 

Таблица 3. 4 

Величина Варианты 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

F, Н 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 

l ,мм 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

α, рад π⁄6 π⁄4 π⁄3 π⁄4 π⁄6 π⁄3 π⁄6 π⁄4 π⁄3 π⁄6 

 
Рис. 3.2 
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Тип 5. Рассчитать винтовую стяжку (рис. 3. 3) с максимальным уси-

лением на винте F по данным табл. 3. 5. Определить также размеры рукоят-

ки. 

Материал винта и гайки и другие недостающие данные принять са-

мостоятельно. 

Таблица 3. 5 

Величи-

на 

Варианты 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

F, Н 60

0 

80

0 

100

0 

110

0 

120

0 

130

0 

140

0 

150

0 

160

0 

170

0 

Тип 6. Определить диаметр болтов фланцевого соединения верхней 

части ресивера для робототехнической установки с его корпусом (рис. 3. 3). 

Пневмодавление внутри ресивера, диаметр верхней части ресивера D и ко-

личество болтов Z заданы в табл. 3. 6. 

Таблица 3. 6  

Величина Варианты 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

p , МПа 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,7 1,0 0,9 

D , мм 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 

Z 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 

 

 
Рис. 3. 3 

Тип 7. Определить минимальный диаметр вала алмазной пилы, при-

меняемой для разрезки кристаллов при изготовлении интегральных микро-

схем, которая удерживается между двумя шайбами посредством сил тре-

ния, возникающих при затяжки гайки на конце вала (рис. 3. 4). Пила пре-

одолевает сопротивление резания силой F. Данные для расчета приведены в 

табл. 3. 7. 
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Таблица 3. 7  

Величина Варианты 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

F , Н 600 625 650 675 700 725 750 775 800 825 

D , мм 70 70 65 65 60 60 55 55 50 50 

  , мм 40 40 35 35 30 30 25 25 20 20 

Тип 8. Рассчитать клеммовое  соединение для манипулятора, обес-

печивающее передачу крутящего момента в результате приложенной на 

конце рычага силы F на вал диаметром D (рис. 3. 4), по данным табл. 3. 8. 

Коэффициент трения ƒ.  

Таблица 3. 8 

Величина Варианты 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

D , мм 30 30 30 20 20 20 20 30 30 30 

ƒ 0,2 0,2 0,2 0,18 0,18 0,18 0,2 0,2 0,2 0,2 

F , Н 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 

а , мм 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 

Тип 9. Определить диаметр резьбы стяжной шпильки захвата для 

фиксирования заготовок плат при скрайбировании (рис. 3. 9). Усилием 

пружины пренебречь. Данные приведены в табл. 3. 9. 

Таблица 3. 9 

Величина Варианты 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

F , Н 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 

a , мм 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 

b , мм 11,5 11,5 12 12 13 13 14 14 14 15 
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Рис. 3. 4 
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