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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины – повышение уровня профессиональной
компетентности в решении проблем механики в различных сферах трудовой
деятельности, освоение инженерных приложений механики: проектирования,
расчетов и экспериментальных методов.
Задачи учебной дисциплины:
 формирование у студентов навыков и умений, связанных с основными
методами теории машин и механизмов;
 развитие навыков проектирования, моделирования, построения и
анализа инженерных проектов;
 развитие способностей видеть применение методов теории машин и
механизмов, деталей машин и основ проектирования в реальных инженерных и
экспериментальных задачах.
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим
образованием (магистра).
Учебная дисциплина является дисциплиной компонента учреждения
высшего образования и входит в состав модуля "Математическое
моделирование в инженерных системах". Её преподавание тесно связано с
дисциплинами «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов»,
«Механика сплошной среды» и «Компьютерная механика».
Требования к компетенциям
Освоение учебной дисциплины «Инженерные приложения механики:
проектирование, расчеты и эксперимент» должно обеспечить формирование
следующих специализированных компетенций:
СК-4. Быть способным использовать приборы, оборудование, инструменты
и аппаратуру для достижения экспериментальной верификации результатов,
поставленных целей решаемых задач современной экспериментальной
механики.
В результате изучения учебной дисциплины студент магистратуры
должен:
знать:
 Критерии работоспособности и расчета элементов механических систем.
Особенности инженерных расчетов.
 Материалы для элементов механических систем. Требования,
учитываемые при их выборе.
 Классификация связей. Классификация соединений элементов
механических систем.
 Расчет резьбы на прочность. Условия прочности по напряжениям
смятения и среза. Надежность работы болтового соединения, в котором болт
установлен с зазором и без зазора
 Прочность стержня болта при растяжении. Влияние эксцентричного
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приложения нагрузки на прочность болта.
 Клеммовые соединения. Достоинства, недостатки. Условия надежности
работы.
 Шпоночные соединения. Достоинства, недостатки. Расчет соединения
призматической шпонкой. Соединения сегментными шпонками. Условия
прочности. Соединения цилиндрической шпонкой. Условие прочности.
 Шлицевые соединения. Достоинства, недостатки. Условие прочности.
 Сварные соединения. Достоинства, недостатки. Расчет сварных
стыковых соединений. Расчет нахлесточных соединений с фланговыми швами.
Расчет нахлесточных соединений с лобовыми швами.
 Передачи, классификация.
 Винтовые передачи. Области применения, достоинства, недостатки.
 Зубчатые передачи. Основные и производные характеристики, КПД.
 Виды разрушения зубьев. Критерии работоспособности и расчета
зубчатых передач.
 Материалы для изготовления зубчатых передач. Требования,
учитываемые при их выборе.
 Допускаемые контактные напряжения при расчете на выносливость
зубчатых передач. Расчетная нагрузка зубчатых передач. Коэффициенты
неравномерности нагрузки и динамической нагрузки.
 Передаточное отношение и КПД зубчатых передач.
 Расчет цилиндрической зубчатой передачи.
 Силы в зацеплении косозубой и шевронной передач.
 Конические зубчатые передачи-расчет на прочность
 Силы в зацеплении конической прямозубой передачи.
 Ременные передачи. Достоинства, недостатки, области применения.
Критерии работоспособности и расчета ременных передач.
 Геометрические и кинематические параметры ременной передачи.
 Цепные передачи. Достоинства, недостатки. Область применения.
Кинематические, геометрические и силовые параметры цепных передач.
 Критерии работоспособности и расчета цепных передач.
уметь:
 Выполнять проверочные и проектировочные расчеты основных типов
деталей и узлов машин.
владеть:
– Методами проведения испытаний основных типов деталей и узлов
машин;
– Методами компьютерного моделирования и проектирования основных
типов деталей и узлов машин (в пакете SolidWorks);
– Методами 3D моделирования деталей, сборочных единиц и инженерных
чертежей (в пакете SolidWorks).
Структура учебной дисциплины
Форма получения высшего образования очная (дневная).
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Дисциплина изучается в 3 семестре. Всего на изучение учебной
дисциплины «Инженерные приложения механики: проектирование, расчеты и
эксперимент» отведено:
– для очной формы получения высшего образования – 108 часов, в том
числе 36 аудиторных часов, из них: лекции – 18 часов, лабораторные занятия –
18 часов.
Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
ВВЕДЕНИЕ
в дисциплину "Инженерные приложения механики: проектирование,
расчеты и эксперимент "
Значение учебной дисциплины для решения задач ускорения социальноэкономического
развития
промышленности
страны,
повышения
производительности труда. Ведущая роль машиностроения среди других
отраслей промышленности страны. Краткие сведения из истории
машиностроения. Автоматизация, основные направления в развитии
конструкций машин. Классификация деталей и узлов механических систем
(машин).
Раздел 1. СОЕДИНЕНИЯ
Тема 1. ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ И РАСЧЕТА ЭЛЕМЕНТОВ
ПРИКЛАДНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Виды нагрузок, действующих на элементы механических систем. Режимы
нагрузок; основные критерии работоспособности и расчета элементов
механических систем. Выбор допускаемых напряжений и запасов прочности в
машиностроении
при
статических
и
переменных
нагрузках.
Машиностроительные материалы. Стандартизация в машиностроении и ее
значение. Допуски и посадки. Технологические требования, предъявляемые к
деталям машин. Роль экономических факторов в машиностроении. Основные
направления повышения надежности и долговечности элементов механических
систем.
Принципиальные основы расчета элементов механических систем (машин)
на прочность, жесткость, устойчивость, износостойкость и теплостойкость.
Факторы, от которых зависят допускаемые напряжения и запасы прочности,
и существующие методы для их выбора.
Основные машиностроительные материалы и области применения их для
изготовления деталей машин. Пластмассы и композиционные материалы, их
основные свойства и области применения в машиностроении.
Термины и понятия: номинальный и предельный размеры, отклонения,
зазор и натяг, система посадок, квалитет и посадка. Системы посадок, квалитеты
и посадки в соответствии со стандартами, области их применения, обозначение
допусков и посадок на машиностроительных чертежах.
Технологичность деталей машин и способы ее достижения.
Основные направления повышения надежности и долговечности, снижения
трения и износа в машинах.
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Тема 2. СОЕДИНЕНИЯ
Классификация
нефрикционных.

соединений:

разъемных,

неразъемных

фрикционных,

Тема 3. СВАРНЫЕ, ПАЯНЫЕ И КЛЕЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Виды сварных соединений и сварных швов, области их применения и
расчет, преимущества и недостатки сварных конструкций по сравнению с
клепаными и литыми. Нормы допускаемых напряжений для сварных швов.
Образование паяных соединений в результате химических связей материала
деталей и присадочного материала (припоя). Подготовка поверхности деталей к
пайке, виды припоев. Расчет прочности паяных соединений.
Процесс склеивания. Виды клеев. Подготовка поверхности деталей к
склеиванию. Факторы, влияющие на качество склеивания. Расчет прочности
клеевых соединений.
Тема 4. ЗАКЛЕПОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
Конструкция заклепок, их разновидности по стандартам. Материалы для
изготовления заклепок. Типы заклепочных швов по назначению в конструкции.
Области применения. Расчет прочных и прочноплотных швов.
Тема 5. СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ С НАТЯГОМ
Виды прессовых посадок с натягом и области их применения в
машиностроении. Поведение соединений с натягом цилиндрических
поверхностей при нагружении осевой силой и крутящим моментом. Расчеты
соединений с натягом, с помощью стяжных колец и планок.
Тема 6. РЕЗЬБОВЫЕ (ВИНТОВЫЕ) СОЕДИНЕНИЯ
Резьбы и их разновидности. Стандарты на резьбы. Достоинства, недостатки
и области применения отдельных видов резьб. Расчет резьбы и подбор ее в
соответствии со стандартом. Конструкция болтов, шпилек, винтов, гаек, шайб и
гаечных замков, их разновидности по стандартам. Материалы для изготовления.
Резьбы для болтов. Области применения различных болтов, шпилек, винтов,
гаек, шайб и гаечных замков; их подбор по стандартам и ведомственным
нормалям. Расчет болтов при статических нагрузках.
Отличия при расчете болтов в зависимости от способа их нагружения.
Расчет болтов при действии на них переменных нагрузок и высоких температур.
Методика расчета групп болтов и нормы допускаемых напряжений при расчете
болтов.
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Тема 7. ШПОНОЧНЫЕ, ШЛИЦЕВЫЕ И ПРОФИЛЬНЫЕ (БЕСШОВНЫЕ)
СОЕДИНЕНИЯ
Конструкции шпонок, шлицевых и профильных соединений, области их
применения. Подбор шпонок и шлицевых соединений по стандарту. Способы
центрирования шлицевых соединений. Расчет шпонок и шлицевых соединений.
Раздел 2. ПЕРЕДАЧИ
Тема 8. НАЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ПЕРЕДАЧ В МЕХАНИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ
Назначение и роль передач в механических системах. Классификация
передач. Общие кинематические и энергетические соотношения для
механических передач вращательного движения. Определение передаточных
отношений, КПД и контактных напряжений в условиях статического
нагружения.
Тема 9. ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ
Термины и определения. Виды зубчатых передач и их зубьев. Области
применения. Зубья зацепления Новикова, их достоинства, недостатки и области
применения. Основные типы зубчатых редукторов. Методы расчета зубьев на
контактную прочность и изгиб. Особенности расчета косых и шевронных
зубьев, зубьев конических колес. Конструкции, материалы и расчет зубчатых
колес. Способы смазки зубчатых передач.
Тема 10. ЧЕРВЯЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ
Устройство червячных передач. Достоинства, недостатки и области
применения. Конструкции червяка и червячного колеса, их материалы.
Геометрические, кинематические и силовые зависимости между червяком и
червячным колесом. Расчет зубьев червячного колеса цилиндрической
червячной передачи на контактную прочность и на изгиб. Особенности расчета
глобоидных передач. Расчет червяка и червячного колеса. Расчет червячного
редуктора на отвод теплоты. Способы смазки червячных передач.
Тема 11. РЕМЕННЫЕ ПЕРЕДАЧИ
Основные виды ременных передач и области их применения. Материалы и
конструкции ремней.
Типы
стандартных
ремней.
Геометрические,
кинематические и силовые зависимости в ременных передачах. Расчет ремней
по тяговой способности их на долговечность. Особенности расчета
клиноременных передач и передач с натяжным роликом. Конструкции,
материалы и расчет шкивов. Ременные вариаторы и их расчет.
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Зависимости между силами натяжения ремня при работе передачи,
окружным усилием, коэффициентом трения и углом обхвата меньшего шкива.
Зависимости между силами натяжения ремня при работе передачи, начальным
натяжением ремня и окружным усилием.
Выбор места установки ролика в ременной передаче с натяжным роликом.
Устройство и применение демпфера (успокоителя). Зависимость предельных
окружных скоростей шкивов от их материала и конструкции, необходимость
ограждения ременных передач.
Тема 12. ФРИКЦИОННЫЕ ПЕРЕДАЧИ И ВАРИАТОРЫ
Основные виды фрикционных передач. Достоинства, недостатки и области
их применения. Конструкции и материалы колес. Расчет передач. Фрикционные
вариаторы, их основные виды, области применения и расчет.
Тема 13. ЦЕПНЫЕ ПЕРЕДАЧИ
Стандартные типы цепей. Виды цепных передач и области их применения.
Кинематические и силовые зависимости. Определение диаметра звездочек.
Подбор цепей по стандартам и ведомственным нормалям. Причины
неравномерности движения цепи и ее влияние на работу передачи. Способы
смазки цепных передач.
Тема 14. ПЕРЕДАЧА ВИНТ-ГАЙКА
Области применения передачи. Резьбы для винтов и гаек. Конструкции,
материалы и расчет винтов и гаек.
Тема 15. ВАЛЫ И ОСИ
Назначение, конструкции, материалы осей и валов. Цапфы (шипы и шейки)
и пяты осей и валов, из разновидности и области применения. Расчеты осей и
валов по номинальным напряжениям, на сопротивление усталости, на жесткость
и на критическую угловую скорость.
Тема 16. ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ
Основные типы и области применения подшипников скольжения, их
подбор по стандартам и ведомственным нормалям. Материалы вкладышей и
корпусов подшипников скольжения. Области применения вкладышей в
зависимости от их материала. Расчеты подшипников скольжения, работающих в
условиях смешанного и жидкостного трения. Конструкции и расчет
подпятников скольжения.
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Тема 17. ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ
Классификация и конструкции. Области применения основных типов
подшипников. Материалы деталей подшипников качения. Смазка подшипников
качения, их монтаж и регулировка. Расчет подшипников качения на
долговечность и на статическую грузоподъемность. Подбор подшипников
качения по стандартам.
Тема 18. МУФТЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ВАЛОВ
Классификация и основные типы муфт, их конструкции и области
применения. Подбор муфт по стандартам и ведомственным нормалям.
Проверочные и проектировочные расчеты муфт.
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5
-

6
8

7

Форма контроля
знаний

4
-

Иное

Лабораторные
занятия

СОЕДИНЕНИЯ
ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ И РАСЧЕТА
ЭЛЕМЕНТОВ ПРИКЛАДНЫХ
МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
СОЕДИНЕНИЯ

3
7
1

Семинарские
занятия

2

Практические
занятия

1
1.
1

Название раздела, темы

Лекции

Номер раздела,
темы

Количество аудиторных часов

Количество часов
УСР

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Дневная форма получения образования

8

9
Опрос, собеседование

1

1

Опрос, собеседование

1

1

Решение задач

4

СВАРНЫЕ, КЛЕЕВЫЕ И ПАЯНЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ
ЗАКЛЕПОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

1

1

Решение задач

5

СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ С НАТЯГОМ

1

1

Опрос, собеседование

6

РЕЗЬБОВЫЕ (ВИНТОВЫЕ) СОЕДИНЕНИЯ

1

2

Решение задач

7

ШПОНОЧНЫЕ, ШЛИЦЕВЫЕ И ПРОФИЛЬНЫЕ
(БЕСШОВНЫЕ) СОЕДИНЕНИЯ
ПЕРЕДАЧИ
НАЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ПЕРЕДАЧ В
МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ

1

2

Контрольная работа

2
3

2
8
9

10 ЧЕРВЯЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ

11
1

-

-

10
Опрос, собеседование

1

2

1

1

Отчет по лабораторной работе с
его устной защитой,
Опрос, собеседование

12

11 РЕМЕННЫЕ ПЕРЕДАЧ

1

1

Опрос, собеседование

12 ФРИКЦИОННЫЕ ПЕРЕДАЧИ И ВАРИАТОРЫ

1

1

Решение задач

13 ЦЕПНЫЕ ПЕРЕДАЧИ

1

1

Отчет по лабораторной работе с
его устной защитой
Опрос, собеседование
Решение задач
Опрос, собеседование
Опрос, собеседование
Решение задач

14
15
16
17
18

ПЕРЕДАЧА ВИНТ-ГАЙКА
ВАЛЫ И ОСИ
ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ
ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ
МУФТЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ВАЛОВ
Всего часов

1
1
1
1
1
18

2
1
1
18
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Перечень основной литературы
1. Кокорев И.А. Курс деталей машин: учеб. пособие / И.А. Кокорев, В.Н.
Горелов. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2017. – 287 с.
2. Скойбеда, А. Т. Детали машин и основы конструирования: учеб. / А. Т.
Скойбеда, А. В. Кузьмин, Н. И. Макейчик; под общ. ред. А. Т.
Скойбеды. – Минск : Вышэйшая школа, 2006. – 560 с.
3. Сопротивление
материалов.
Курс
лекций
/
О. В. Громыко,
М. А. Журавков, Д. Г. Медведев, А. О. Громыко, А. О. Громыко /
Под общ. ред. проф. М. А. Журавкова. - Мн.: БГУ, 2013 – 535 с.
4. Программа
для
проверки
параметров
качества
зацепления
цилиндрических зубчатых передач внешнего зацепления / Ненов П.,
Тюфекчиян А., Громыко О.В. – Русе (Болгария): ВТУ им. Ангела
Кынчева, 1990. – 156 с.
5. Соединения / Громыко О.В., Тростин В.И., Коновалов Э.Я. – Гомель:
ГПИ, 1991. – 93 с.
6. Передачи / Громыко О.В., Тростин В.И., Попов В.Г. – Гомель: ГПИ,
1986. – 93 с.
7. Громыко О.В. Принципы инженерного творчества. Часть 1. Общие
вопросы инженерного творчества. Учебное пособие для студентов
ВУЗов. – Гомель: ГПИ, 1995. – 146 с.
Перечень дополнительной литературы
1. Баранов Г.Л. Детали машин и основы конструирования / Екатеринбург
УГТУ-УПИ, 2008.
2. Прикладная механика: учебное пособие / А.Т.Скойбеда [и др.] ; под общ.
ред. А.Т. Скойбеды. – Минск: Вышэйшая школа, 1997. – 552 с.
3. Расчеты деталей машин: справочное пособие / А. В. Кузьмин [и др.]. –
Минск: Вышэйшая школа, 1986. – 400 с.
4. Громыко О.В. Принципы инженерного творчества. Часть 1. Общие
вопросы инженерного творчества. Учебное пособие для студентов
ВУЗов. – Гомель: ГПИ, 1995. – 146 с.
5. Иосилевич, Г. Б. Прикладная механика: учеб. / Г.Б. Иосилевич, Г.Б.
Строганов, Г.С. Маслов; под ред. Г. Б. Иосилевича. – Минск: Вышэйшая
школа, 1989. – 351с.
6. 6. Иванов, М. Н. Детали машин / М. Н. Иванов. – Минск: Вышэйшая
школа, 2008. – 383 с.
7. Чернавский С.А. и др. Курсовое проектирование деталей машин / М.:
Машиностроение, 1988.
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика
формирования итоговой оценки
Контроль работы магистранта проходит в форме опроса на лекциях,
практических и лабораторных занятиях, а также во время устной защиты
отчета по лабораторным работам и практическим заданиям. Оценка за
ответы на лекциях и лабораторных занятиях включает в себя полноту
ответа, наличие аргументов, примеров из практики, глубину понимания
терминов, используемых магистрантом при ответе на вопросы. При защите
лабораторных
работ
ценится
самостоятельность
выполнения
(самостоятельно выполненное задание, но с некоторыми шероховатостями,
ценится выше, чем вышколенный отчет, похожий на отчет соседа).
Формой текущей аттестации по дисциплине «Инженерные
приложения механики: проектирование, расчеты и эксперимент» учебным
планом предусмотрен зачет.
При формировании итоговой оценки используется рейтинговая
оценка знаний магистранта, дающая возможность проследить и оценить
динамику процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка
предусматривает использование весовых коэффициентов для текущего
контроля знаний и текущей аттестации студентов по дисциплине.
Весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля
знаний и текущей аттестации в рейтинговую отметку:
Формирование отметки за текущую успеваемость:
 отчёт по лабораторной работе с устной защитой – 40 %;
 выполнение контрольной работы
– 25 %.
 решение задач
– 20 %
 опрос, собеседование
– 15 %
Рейтинговая отметка по дисциплине рассчитывается на основе
отметки текущей успеваемости и экзаменационной отметки с учетом их
весовых коэффициентов. Весовая отметка по текущей успеваемости
составляет 40 %, экзаменационная отметка – 60 %.
Примерная тематика лабораторных занятий
Лабораторная работа № 1. Определение коэффициента трения скольжения
Лабораторная работа № 2. Определение положения центра тяжести
плоских фигур
Лабораторная работа № 3. Определение механических характеристик
материалов при растяжении
Лабораторная работа № 4. Экспериментальное изучение кручения
круглого стального стержня
Лабораторная работа № 5. Оценка прочности при изгибе.
Лабораторная работа № 6. Определение устойчивости сжатых стержней
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Лабораторная работа № 7. Составление схем и структурный анализ
механизмов.
Лабораторная работа № 8. Кинематический анализ зубчатых механизмов.
Описание инновационных подходов и методов к преподаванию
учебной дисциплины
При
организации
образовательного
процесса
используется
эвристический
подход,
который
предполагает
демонстрацию
многообразия решений большинства профессиональных задач и
жизненных проблем.
При организации образовательного процесса используется практикоориентированный подход, который предполагает:
 освоение содержание образования через решения практических
задач;
 приобретение навыков эффективного выполнения разных видов
профессиональной деятельности;
 ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых
студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры;
 использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих
сформированность профессиональных компетенций.
При организации образовательного процесса используются методы
и приемы развития критического мышления, которые представляют
собой систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе
чтения и письма; понимании информации как отправного, а не конечного
пункта критического мышления.
Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы обучающихся
При изучении учебной дисциплины следующие формы
самостоятельной работы:
– поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников по
индивидуально заданной проблеме дисциплины;
– изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
– подготовка к лекциям и лабораторным занятиям;
–
работы,
предусматривающие
подготовку:
отчетов
по
индивидуальным работам с устной защитой и защиты научноисследовательских эссе.
Тем самым, имеется в виду постепенное превращение обучения в
самообучение, когда магистрант должен получать знания главным образом
за счет креативной самостоятельной работы, самостоятельно осуществляя
поиск необходимой информации и созидательно прорабатывая ее с тем,
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чтобы выполнить необходимые умозаключения и получить результаты.
В этом случае, выполняя учебные задачи, магистранты
самостоятельно приобретают новые знания, навыки и умения (в частности,
умение анализировать и принимать решения в нестандартных ситуациях),
что очень важно для эффективной будущей самостоятельной
профессиональной деятельности.
Примерный перечень вопросов к зачету
1. Критерии работоспособности и расчета элементов механических
систем. Особенности инженерных расчетов.
2. Материалы для элементов механических систем. Требования,
учитываемые при их выборе.
3. Объекты, изучаемые в курсе. Классификация.
4. Классификация связей. Классификация соединений элементов
механических систем.
5. Резьбовые соединения. Классификация. Обоснование выбора формы
профиля крепежных резьб.
6. Самоторможение и КПД винтовой пары.
7. Расчет резьбы на прочность. Условия прочности по напряжениям
смятения и среза.
8. Надежность работы болтового соединения, в котором болт
установлен с зазором.
9. Надежность работы болтового соединения, в котором болт поставлен
без зазора.
10.Прочность стержня болта при растяжении.
11.Влияние эксцентричного приложения нагрузки на прочность болта.
12.Клеммовые соединения. Достоинства, недостатки. Условия
надежности работы.
13.Шпоночные соединения. Достоинства, недостатки. Расчет
соединения призматической шпонкой.
14.Соединения сегментными шпонками. Условия прочности.
15.Соединения цилиндрической шпонкой. Условие прочности.
16.Шлицевые соединения. Достоинства, недостатки. Условие
прочности.
17.Сварные соединения. Достоинства, недостатки.
18.Расчет сварных стыковых соединений.
19.Расчет нахлесточных соединений с фланговыми швами.
20.Расчет нахлесточных соединений с лобовыми швами.
21.Передачи, классификация.
22.Винтовые передачи. Области применения, достоинства, недостатки.
23.Зубчатые передачи. Основные и производные характеристики, КПД.
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24.Виды разрушения зубьев. Критерии работоспособности и расчета
зубчатых передач.
25.Материалы для изготовления зубчатых передач. Требования,
учитываемые при их выборе.
26.Допускаемые контактные напряжения при расчете на выносливость
зубчатых передач.
27.Расчетная
нагрузка
зубчатых
передач.
Коэффициенты
неравномерности нагрузки K и динамической нагрузки K v .
28.Передаточное отношение и КПД зубчатых передач.
29.Расчет цилиндрической зубчатой передачи по контактным
напряжениям.
30.Расчет зубьев цилиндрической передачи по напряжениям изгиба.
31.Силы в зацеплении косозубой и шевронной передач.
32.Передаточное отношение конической зубчатой передачи.
33.Конические зубчатые передачи. Расчет на прочность по контактным
напряжениям и по напряжениям изгиба.
34.Силы в зацеплении конической прямозубой передачи.
35.Ременные передачи. Достоинства, недостатки, области применения.
36.Критерии работоспособности и расчета ременных передач.
37.Геометрические и кинематические параметры ременной передачи.
38.Цепные передачи. Достоинства, недостатки. Область применения.
39.Кинематические, геометрические и силовые параметры цепных
передач.
40.Критерии работоспособности и расчета цепных передач.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО
Название
учебной
дисциплины,
с которой
требуется
согласование

Название
кафедры

Компьютерное
проектирование,
моделирование и
анализ сложных
систем.

Кафедра
теоретической и
прикладной
механики

3D
проектирование,
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расчет и печать
сложных
объектов.

Кафедра
теоретической и
прикладной
механики
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дисциплине
Нет

Нет

Решение, принятое
кафедрой,
разработавшей
учебную программу
(с указанием даты и
номера протокола)
Вносить изменения
не требуется
(протокол
№ 11 от 16.06.2020)

Вносить изменения
не требуется
(протокол
№ 11 от 16.06.2020)
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