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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рабочим учебным планом при изучении дисциплины «Механика» 

предусмотрено выполнение двух контрольных работ, по одной контрольной 

работе в каждом семестре. 

В настоящем практикуме приведены методические рекомендации и 

задания для второй контрольной работы по результатам изучения дисциплины 

в 3-ем семестре обучения. 

Контрольная работа состоит из 3 задач и 1 теоретического вопроса, а 

именно 2 задачи по разделу «Основы расчета силовых элементов конструкций 

(Сопротивление материалов)» и 1 задача и 1 теоретический вопрос по разделу 

«Общие принципы проектирования и надежной эксплуатации типовых 

элементов машин (Детали машин)». 

Курсант во всех задачах выбирает номер рисунка по последней цифре 

шифра, а номер условия в таблицах – по предпоследней; например, если шифр 

оканчивается числом 46, то берутся рис. 6 и условие 4 из таблицы. Задания для 

выполнения задач указаны на страницах 10, 20, 29. 

Контрольная работа выполняется на листах формата А4 или в тетради, 

страницы нумеруются. Титульный лист контрольной работы оформляют в 

соответствии с Положением о порядке оформления студенческих работ (П007-

2015 от 07.05.2015). Список использованной литературы в контрольной работе 

приводят на последней странице. 

Решение каждой задачи обязательно начинать с новой страницы. Сверху 

указывается номер задачи, далее делается чертеж и записываются исходные 

данные. Чертеж выполняется с учетом условий решаемого варианта задачи.  

Чертеж должен быть аккуратным и наглядным. Решение задач 

необходимо сопровождать краткими пояснениями (какие формулы или 

теоремы применяются, откуда те или иные результаты и т.п.) и подробно 

излагать весь ход расчетов. 
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Контрольная работа сдается для рецензирования на кафедру не менее чем 

за 14 дней до начала зачетно-экзаменационной сессии. 

Правильно выполненная и допущенная к защите контрольная работа 

должна быть защищена курсантом до сдачи итоговой формы контроля (зачет с 

оценкой) путем ответа на вопросы по тематике контрольной работы. Работа 

считается защищенной, если курсант свободно или с помощью наводящих 

вопросов ориентируется в темах, рассмотренных в контрольной работе. 
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1 РАСТЯЖЕНИЕ 

1.1 Исходные данные для решения задачи 

 

Центральным растяжением (сжатием) называют такой вид деформации, 

при котором в поперечных сечениях бруса возникают только продольные силы 

N , для определения которых достаточно условий статического равновесия. 

Растягивающие продольные силы считаются положительными, а сжимающие – 

отрицательными.  

 

1.2 Методические рекомендации 

 

Расчетное напряжение при растяжении или сжатии не должно превышать 

допускаемого ].у[у .

A

N
 

Различают три типа расчетов: проверочный, проектный, определение 

допускаемой нагрузки. 

1. Проверочный расчет – определение рабочего напряжения и сравнение 

с допускаемым ].у[у
A

N
 

2. Проектный расчет – определение размеров поперечного сечения: 

.
]у[

.
N

A  

3.Определение допускаемой нагрузки: ]у[AN . 

Абсолютная поперечная деформация, отнесенная к первоначальной 

длине, называется относительной поперечной деформацией: .
Д

е
1

a

a
 

Отношение относительной поперечной деформации к относительной 

продольной деформации называется коэффициентом Пуассона: .
е

е
м 1  

Закон Гука (1-я форма) – нормальное напряжение прямо 

пропорционально относительной продольной деформации: .еу E  
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Коэффициент Е называется модулем упругости первого рода или 

модулем Юнга. 

Закон Гука (2-я форма) – абсолютная продольная деформация прямо 

пропорциональна внутренней силе, длине бруса и обратно пропорциональна 

жесткости сечения: 
EA

Nl
l  (ЕА – жесткость сечения). 

 

1.3 Задание для контрольной работы 

 

Стальной стержень переменного сечения находится под действием 

продольной силы Р и собственного веса. 

Найти наибольшее напряжение в сечении круглого бруса. 

Расчетные схемы указаны на рис. 1.1-1.10, а числовые данные для расчета 

приведены в таблице 1.1. 

При расчете можно принимать модуль упругости при растяжении для 

стали Е=2∙10
5
 МН/м

2
 и плотность ρ=7,7 Мг/м

3
. 

 

 

Рисунок 1.1 – Исходные данные 

к задаче по последней цифре 

зачетной книжки 1 

Рисунок 1.2 – Исходные данные 

к задаче по последней цифре 

зачетной книжки 2 
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Рисунок 1.3 – Исходные данные 

к задаче по последней цифре 

зачетной книжки 3 

Рисунок 1.4 – Исходные данные 

к задаче по последней цифре 

зачетной книжки 4 

 

Рисунок 1.5 – Исходные данные 

к задаче по последней цифре 

зачетной книжки 5 

Рисунок 1.6 – Исходные данные 

к задаче по последней цифре 

зачетной книжки 6 
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Рисунок 1.7 – Исходные данные 

к задаче по последней цифре 

зачетной книжки 7 

Рисунок 1.8 – Исходные данные 

к задаче по последней цифре 

зачетной книжки 8 

 
Рисунок 1.9 – Исходные данные 

к задаче по последней цифре 

зачетной книжки 9 

Рисунок 1.10 – Исходные данные 

к задаче по последней цифре 

зачетной книжки 0 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Таблица 1.1 – Исходные данные для решения задачи по разделу 1 

Предпоследняя 

цифра зачетной 

книжки 

F · 10
-4

, 

м
2
  

a, м b, м c, м P, кН 

1 5 2 8 14 20 

2 5 3 9 13 20 

3 6 4 10 12 30 

4 6 5 11 11 30 

5 7 6 12 10 40 

6 7 7 12 9 40 

7 8 8 7 8 50 

8 8 9 6 7 50 

9 9 10 5 6 60 

0 9 11 4 5 60 

 

1.4 Пример решения задачи 1 

 

Стальной стержень переменного сечения находится под действием 

продольной силы Р и собственного веса (рис. 1.11). 

Построить эпюру нормальных усилий и найти наибольшее напряжение в 

сечении круглого бруса. 

При расчете можно принимать модуль упругости при растяжении для 

стали Е=2·10
5
 МН/м

2
 и плотность ρ=7,7 Мг/м

3
. 

Дано: F=0,0008 м
2
, а=13 м, b=4 м, с=3 м, P=80 кH. 

Решение.  

1. Мысленно разобъем брус на три участка. На каждом участке делаем 

сечение на расстоянии z от начала участка и находим продольные силы в этих 

сечениях, применяя метод сечений. 

Первый участок: 0≤z1≤c,   

 

N1=2 · F · ρ · g · z1. 
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Рисунок 1.11 – Исходные данные и решение к задаче 4 

 

При z1=0 

 

N1=0; 

 

при z1=c 

 

 

Второй участок: 0≤z2≤b,   

 

N2=2 · F · ρ · g · c + 2 · F · ρ · g · z2. 

При z2=0 

 

N2=3,696Н; 

 

при z2=b 

 

4 4

2 3696 2 8 10 7,7 10 10 4 8,624N кН . 
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Третий участок: 0≤z3≤а,   

 

N3=2 · F · ρ · g · c + 2 · F · ρ · g · b + P + F · ρ · g · z3. 

 

При z3=0 

 

N3=8,624+80=88,624кН; 

  

при z3=а 

 

4 4

3 88624 8 10 7,7 10 10 13 96,632N кН . 

 

По полученным значениям строим эпюру нормальных усилий. 

2. Определим нормальные напряжения по длине бруса. 

Первый участок: 0≤z1≤c,  

 

1
1

2

N

F
. 

 

При z1=0 

 

σ1=0; 

 

при z1=c  

 

1
1 4

3696
2,31

2 2 8 10

N
МПа

F
. 

 

Второй участок: 0≤z2≤b,  
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2
2

2

N

F
. 

 

При z2=0 

 

σ2=2,31 МПа; 

 

при z2=b 

 

2
2 4

8624
5,39

2 2 8 10

N
МПа

F
. 

 

Третий участок: 0≤z3≤а,  

 

3
3

N

F
. 

 

При z3=0 

 

3
3 4

88624
110,78

8 10

N
МПа

F
;  

при z3=а;  

 

3
3 4

96632
120,79

8 10

N
МПа

F
. 

 

3. Из найденных значений нормальных напряжений определим 

максимальное значение : max 120,79МПа .  
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2 КРУЧЕНИЕ 

2.1 Исходные данные для решения задачи 

 

Крутящим моментом в поперечном сечении бруса называется 

результирующий момент внутренних касательных сил, равный сумме моментов 

внешних сил, действующих на рассматриваемую часть бруса. 

Крутящий момент считается положительным, если наблюдатель со 

стороны отброшенной части видит вращение вала против хода часовой стрелки, 

отрицательным – по ходу часовой стрелки. 

 

2.2 Методические рекомендации 

 

Внешние скручивающие моменты, приложенные к валу, образуют 

уравновешенную систему сил: 

 

.0m  (2.1) 

 

Закон Гука при кручении – касательное напряжение в произвольном 

волокне вала прямо пропорционально расстоянию этого волокна до оси: 

 

0

с
ф ф

r
. (2.2) 

 

Результирующий крутящий момент в сечении:  

 

кр

0ф
p

M r

J
, (2.3) 

 

где Jр – полярный момент инерции площади сечения. 
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Полярным моментом инерции площади сечения называется сумма 

произведений элементарных площадок на квадрат их расстояния до оси, 

перпендикулярной плоскости сечения. 

Касательное напряжение для определения в любой точке поперечного 

сечения: 

 

J
TZ , (2.4) 

 

где ZT  – крутящий момент в сечении, в котором определяют напряжения 

[Н·м];  

J  – полярный момент инерции поперечного сечения для круга [м
4
];  

 – радиус слоя поперечного сечения, в котором определяют 

напряжения. 

 

Максимальные касательные напряжения:  

 

W
Td

J
T ZZ

2max , (2.5) 

 

где W  – полярный момент сопротивления поперечного сечения. 

 

Полярным моментом сопротивления площади сечения называется 

отношение полярного момента инерции к расстоянию наиболее удаленного 

волокна до оси: 

 

.
max

p

p

J
W  (2.6) 

 

Для круга диаметра d полярный момент сопротивления равен:  
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3
34

max

2,0
16232

d
dddJ

W . (2.7) 

 

Для кольца наружного диаметра D и внутреннего диаметра d получим: 

 

434
344

max

12,01
1623232

CDC
DDdDJ

W , (2.8) 

 

где DdС / .          

 

Полярный момент тонкостенного цилиндра толщиной δ и диаметром d 

равен: 

 

.
24

2

2/

23 d

d

d

d

I
W

 
(2.9) 

 

2.3 Задание для контрольной работы 

 

К стальному ступенчатому валу сплошного поперечного сечения (рис. 

2.1-2.10) приложены четыре крутящих момента. Левый конец вала жестко 

закреплен в опоре, а правый конец – свободен и его конец имеет угловое 

перемещение относительно левого конца. Необходимо: 1. Построить эпюру 

крутящих моментов по длине вала; 2. По заданным значениям допускаемого 

напряжения на кручение определить диаметры вала d1 и d2 из расчета на 

прочность. Полученные значения округлить до целого; 3. Построить эпюру 

действительных касательных напряжений по длине вала;  4. Построить эпюру 

углов закручивания, приняв G ≈ 0,4Е. 

 

 

Рисунок 2.1 – Исходные данные к задаче по последней цифре зачетной 

книжки 1 
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Рисунок 2.2 – Исходные данные к задаче по последней цифре зачетной 

книжки 2 

 

Рисунок 2.3 – Исходные данные к задаче по последней цифре зачетной 

книжки 3 

 

Рисунок 2.4 – Исходные данные к задаче по последней цифре зачетной 

книжки 4 

 

Рисунок 2.5 – Исходные данные к задаче по последней цифре 

зачетной книжки 5 

 

Рисунок 2.6 – Исходные данные к задаче по последней цифре зачетной 

книжки 6 
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Рисунок 2.7 – Исходные данные к задаче по последней цифре зачетной 

книжки 7 

 

Рисунок 2.8 – Исходные данные к задаче по последней цифре зачетной 

книжки 8 

 

Рисунок 2.9 – Исходные данные к задаче по последней цифре зачетной 

книжки 9 

 

Рисунок 2.10 – Исходные данные к задаче по последней цифре зачетной 

книжки 0 
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Таблица 2.1 – Исходные данные для решения задачи по разделу 2 

Предпоследняя 

цифра зачетной 

книжки 

Расстояния, м Моменты, кН·м , 

МПа a b c T1 T2 T3 T4 

1 1,0 1,0 1,0 5,1 2,1 1,1 0,1 30 

2 1,1 1,1 1,1 5,2 2,2 1,2 0,2 30 

3 1,2 1,2 1,2 5,3 2,3 1,3 0,3 35 

4 1,3 1,3 1,3 5,4 2,4 1,4 0,4 35 

5 1,4 1,4 1,4 5,5 2,5 1,5 0,5 40 

6 1,5 1,5 1,5 5,6 2,6 1,6 0,6 40 

7 1,6 1,6 1,6 5,7 2,7 1,7 0,7 45 

8 1,7 1,7 1,7 5,8 2,8 1,8 0,8 45 

9 1,8 1,8 1,8 5,9 2,9 1,9 0,9 50 

0 1,9 1,9 1,9 6,0 3,0 2,0 1,0 50 

 

2.4 Пример решения задачи 2 

 

К стальному ступенчатому валу, имеющему сплошное поперечное 

сечение, приложены четыре момента (рис. 2.11). Левый конец вала жестко 

закреплен в опоре, а правый конец – свободен и его торец имеет угловые 

перемещения относительно левого конца. Требуется: 

1) построить эпюру крутящих моментов по длине вала; 

2) при заданном значении допускаемого напряжения на кручение 

определить диаметры d1 и d2 вала из расчета на прочность, полученные 

значения округлить; 

3) построить эпюру действительных напряжений кручения по длине вала; 

4) построить эпюру углов закручивания, приняв G≈0,4Е (Е=2*10
5
МПа). 

Дано: а = 1,5 м; b = 1,5 м; с = 1,5 м; Т1 = 5,6 кН·м; Т2 = 2,6 кН·м; 

Т3 = 1,6 кН·м; Т4 = 0,6 кН·м; [τ] = 40МПа. 

Решение.  

1. Разобъем вал на четыре участка. Применим метод сечений и 

рассматривая равновесие отсеченной части вала, видим, что крутящий момент 

равен моменту внешних сил. 
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Рисунок 2.11 – Исходные данные и решение к задаче 5 

 

Определим крутящие моменты на каждом участке. 

Первый участок: Ткр.1 = Т4 = 0,6 кН·м; 

Второй участок: Ткр.2 = Т4 – Т3 = 0,6 – 1,6 = –1 кН·м; 

Третий участок: Ткр.3 = Т4 – Т3 – Т2 = 0,6 – 1,6 – 2,6 = –3,6 кН·м; 

Четвертый участок: Ткр.4 = Т4 – Т3  – Т2 + Т1 = 0,6 – 1,6 – 2,6 + 5,6 = 2 кН·м. 

Строим эпюру крутящих моментов. 

2. Определим диаметры валов из расчета на прочность. В расчет 

принимаем крутящий момент, наибольший по абсолютной величине. 

Условие прочности max  имеет вид: 

 



21 
 

W

TZmax
max

. 

 

Для круга: 

 

3

2,0
maxZT

d ; 

3 3
3

33
1

3,6 10 10
76,63

0,2[ ] 0,2 40

крT
d мм, 

 

принимаем d1=78 мм. 

 

3 3
2

33
2

1 10 10
50

0,2[ ] 0,2 40

крT
d мм , 

 

принимаем d2=50 мм. 

 

3. Расчет напряжений кручения по длине вала. 

 

30,2

крТ

d
. 

 

Первый участок:  

 

1

1 3 3

2

0,6 1000
24

0,2 0,2 0,05

крТ
МПа

d
; 

 

Второй участок:  

 

2

2 3 3

2

1000
40

0,2 0,2 0,05

крТ
МПа

d
; 
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Третий участок:  

 

3

3 3 3

1

3600
37,93

0,2 0,2 0,078

крТ
МПа

d
; 

 

Четвертый участок:  

 

4

4 3 3

1

2000
21,07

0,2 0,2 0,078

крТ
МПа

d
. 

 

По полученным значениям строим эпюру τ – касательных напряжений. 

4. Построение эпюры углов закручивания 

Полный угол закручивания  бруса на участке длиной l  равен: 

 

GJ
lT

dz Z

l

, 

 

где GJ  – жесткость поперечного сечения при кручении, Н м
2
; Н·мм

2
]. 

 

Если стержень (вал) имеет несколько участков одинакового диаметра и 

нагружен рядом крутящих моментов, то полный угол закручивания будет равен 

алгебраической сумме углов закручивания каждого участка, т.е. 

 

n

i
n

ii

ii

JG

lTZ

1
21 ... . 

 

Идем от условно неподвижного сечения вала. 
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o о
кр о

p
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G I
, 

0 4 5,9 1,03 4,87о о
. 

 

По полученным значениям строим эпюру углов закручивания. 
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3 ДЕТАЛИ МАШИН 

3.1 Методические рекомендации по решению задачи 

 

А) Прямозубая цилиндрическая передача  

1.Принимаются предварительно материал шестерни и зубчатого колеса. 

Определяются допускаемые контактные напряжения и допускаемые 

напряжения изгиба. Определяется межосевое расстояние и округляется до 

стандартного.  

2. Определяется модуль зацепления и округляется до стандартного.  

3. Определяются числа зубьев шестерни и колеса;  

4. Определяются все размеры зубчатых колес;  

5. Вычисляется действительное контактное напряжение при принятых 

размерах зубчатых колес и сравнивается с допускаемым контактным 

напряжением. Можно допустить недогрузку до 10 %, а перегрузку до 5%;  

6. Проверяются напряжения изгиба в зубчатой паре:  

- если шестерня и колесо выполнены из одной марки стали, то 

проверку ведут по зубу шестерни, т.к. у нее зуб у основания тоньше;  

- если марки материала у шестерни и зубчатого колеса разные, то 

проверку ведут по тому из них, у которого отношение [σ]F/YF меньше.  

7. Определяются усилия, действующие в зацеплении.  

Б) Косозубая цилиндрическая передача  

Порядок расчета аналогичен прямозубой цилиндрической передаче.  

Отличается следующим:  

1. При определении числа зубьев шестерни и зубчатого колеса задается 

угол наклона зубьев β=8…20º. После уточняют значение угла наклона зубьев.  

В) Шевронная передача  

Порядок расчета аналогичен расчету косозубой цилиндрической 

передачи.  

Г) Коническая прямозубая передача  
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1. Предварительно принимают материал шестерни и зубчатого колеса. 

Определяют допускаемые контактные напряжения и допускаемые напряжения 

изгиба. Определяется внешний делительный диаметр колеса и округляется до 

стандартного;  

2. Определяют число зубьев шестерни и зубчатого колеса;  

3. Определяется внешний окружной модуль;  

4. Определяются углы делительных конусов;  

5. Определяется внешнее конусное расстояние;  

6. Определяется длина зуба;  

7. Определяется внешний делительный диаметр шестерни;  

8. Определяется делительный диаметр шестерни;  

9. Определяются внешние диаметры выступа шестерни и зубчатого 

колеса;  

10. Определяется средний окружной модуль;  

11. Определяют расчетное контактное напряжение и сравнивают с 

допускаемым (недогрузка до 10%, перегрузка до 5%);  

12. Определяют напряжение изгиба в зубьях зубчатых колес;  

13.Определяют силы, действующие в зацеплении.  

Д) Коническая передача с косыми и круговыми зубьями  

Порядок расчета аналогичен расчету цилиндрических косозубых и 

конических прямозубых передач.  

Е) Червячная передача  

1. Принимаются материалы для червяка и червячного колеса;  

2. Определяют допускаемые контактные напряжения и допускаемые 

напряжения изгиба;  

3. Принимается число заходов червяка;  

4. Определяется число зубьев червячного колеса;  

5. Задаются относительной толщиной червяка;  

6. Определяется межосевое расстояние и округляется до стандартного;  

7. Определяют осевой модуль;  
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8. Согласуют модуль, число зубьев, относительную толщину;  

9. Определяют основные размеры червяка и червячного колеса;  

10. Определяют расчетное контактное напряжение и сравнивают с 

допускаемым (недогрузка до 10%, перегрузка до 5%);  

11. Определяют напряжение изгиба в червячном колесе;  

12. Определяют силы, действующие в зацеплении.  

Ж) Цепная передача  

1. Выбирается тип цепи в зависимости от скорости;  

2. Выбирается число зубьев ведущей звездочки;  

3. Определяется число зубьев ведомой звездочки;  

4. Определяется коэффициент нагрузки;  

5. Задается допускаемое давление в шарнирах цепи;  

6. Определяется шаг цепи и округляется по ГОСТ13568-75;  

7. Задается межцентровое расстояние;  

8. Определяется число звеньев цепи;  

9. Определяется длина цепи;  

10. Уточняется межцентровое расстояние;  

11. Определяются диаметры делительных окружностей звездочек;  

12. Определяется скорость цепи;  

13. Определяется окружное усилие;  

14. Проверяется коэффициент запаса прочности цепи;  

15. Определяется нагрузка на валы от цепи передачи.  

З) Клино-ременная передача  

1.Определяется диаметр ведущего шкива;  

2. Определяется диаметр ведомого шкива;  

3. Определяется межосевое расстояние;  

4. Определяется длина ремня;  

5. Уточняется межосевое расстояние;  

6. Определяется угол обхвата ведущего шкива;  

7. Определяется число ремней;  
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8. Определяется натяжение ремня предварительное;  

9. Определяется давление на валы.  

3.2 Задание для контрольной работы 

 

Номер схемы задачи (табл. 3.1) выбирается по последней цифре номера 

зачетной книжки, а данные по предпоследней цифре (табл. 3.2). 

 

Таблица 3.1 – Схемы для задачи по третьему разделу 
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Таблица 3.2 – Исходные данные для практических заданий 

Предпоследняя 

цифра 

зачетной 

книжки 

Мощность 

на втором 

валу Р2, 

кВт 

Число оборотов 

выходного вала n2, 

об/мин. 

Передаточное число U 

для схем 

1…8 

для схем 9 

и 10 

для схем 

1…8 

для схем 9 

и 10 

1 1,8 150 42 5 35 

2 2,0 200 50 4,5 30 

3 2,2 250 40 4 25 

4 2,5 300 65 3,15 22 

5 2,8 530 75 2,8 20 

6 3,0 600 160 2,5 18 

7 3,8 440 180 2,24 16 

8 3,5 500 250 2 12 

9 3,8 400 300 3,55 10 

10 4,0 450 370 5,6 8 

 

3.3 Теоретические вопросы контрольной работы 

 

Номер теоретического вопроса соответствует последним двум цифрам 

зачетной книжки (двум цифрам 00 соответствует вопрос 100). 

 

Список теоретических вопросов для контрольной работы 

 

1. Что называют механизмом, машиной, деталью, узлом? 

2. Приведите классификацию передач вращательного движения. 

3. Назовите критерии работоспособности деталей машин. 

4. Что понимают под проектированием? 

5. Что понимают под надежностью машин? 

6. Как оценивают надежность машин? 
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7. Как изменяется надежность во времени? 

8. Укажите пути повышения надежности машин. 

9. Перечислите виды кинематических пар в зависимости от вида 

движения. 

10. Какими могут быть механизмы по фукциональному назначению? 

11. Чем вызвана необходимость введения передачи как промежуточного 

звена между двигателем и рабочим органом машины? 

12. Какие функции могут выполнять механические передачи? 

13. Что такое передаточное отношение? 

14. Как определить передаточное отношение многоступенчатой 

передачи? 

15. Перечислите основные виды фрикционных передач? 

16. Какими достоинствами и недостатками обладают фрикционные 

передачи? 

17. Какие материалы применяются для изготовления рабочих 

поверхностей фрикционных катков? 

18. Какими свойствами должны обладать материалы? 

19. Как обеспечивается непрерывное нажатие катков фрикционных 

передач? 

20. Что такое задир рабочих поверхностей катков фрикционной 

передачи? 

21. Какими средствами можно предупредить задир рабочих поверхностей 

катков фрикционной передачи? 

22. Объясните процесс усталостного выкрашивания рабочих 

поверхностей катков закрытой передачи 

23. Что является критерием работоспособности фрикционных передач? 

24. Каковы основные достоинства и недостатки зубчатых передач по 

сравнению с другими передачами? 

25. По каким признакам классифицируются зубчатые передачи? 

26. Что называется полюсом зацепления, линией зацепления и углом 
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зацепления? 

27. Какие окружности зубчатых передач называют делительными? 

28. Что называется шагом и модулем зубчатого зацепления? 

29. Что понимают под корригированием? 

30. В каких случаях рекомендуют применять корригирование? 

31. Какие факторы влияют на выбор степени точности изготовления 

зубчатых колес? 

32. В чем заключается особенность расчета косозубой цилиндрической 

передачи? 

33. Какие материалы применяются для изготовления зубчатых колес? 

34. Перечислите виды разрушения зубьев колес. 

35. Опишите меры предупреждения поломки зубьев 

36. Опишите меры предупреждения усталостного выкрашивания 

поверхности зубьев. 

37. Назовите критерии работоспособности зубчатых передач. 

38. Какие силы возникают в зацеплении прямозубых цилиндрических 

колес? 

39. Как направлены силы в зацеплении прямозубых цилиндрических 

колес? 

40. Какие силы возникают в зацеплении косозубых цилиндрических 

колес? 

41. Как направлены силы в зацеплении косозубых цилиндрических колес? 

42. Какими достоинствами обладают конические передачи? 

43. Перечислите основные недостатки конической передачи. 

44. В каких случаях необходимо применение конических передач? 

45. Какие силы возникают в зацеплении конических колес? 

46. Как направлены осевые силы, возникающие в зацеплении конических 

передач? 

47. Что является критерием работоспособности конической передачи? 

48. Какие формы непрямых зубьев применяют в конических передачах? 
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49. В каких случаях рекомендуют применять конические передачи с 

непрямыми зубьями? 

50. Какая зубчатая передача называется планетарной? 

51. В каком случае планетарная передача называется дифференциалом? 

52. Перечислите основные достоинства и недостатки планетарной 

передачи. 

53. Назовите области применения планетарной передачи. 

54. В чем заключается условие соосности, сборки и соседства 

планетарных передач? 

55. Назовите основные элементы волновой передачи. 

56. Как устроена и работает волновая передача? 

57. Перечислите основные достоинства и недостатки волновой передачи. 

58. Какой применяют профиль зубьев волновой передачи? 

59. Как происходит передача движения в волновой передаче от ведущего 

звена к ведомому? 

60. Назовите области применения волновой передачи. 

61. Какие различают виды червяков? 

62. В каких случаях и почему целесообразно применять червячную 

передачу? 

63. Приведите классификацию червячной передачи. 

64. Перечислите преимущества и недостатки червячной передачи 

65. Как определяется КПД червячной передачи? 

66. Назовите критерии работоспособности червячной передачи? 

67. Какие материалы рекомендуют для изготовления червяков и 

червячных колес? 

68. Какие силы действуют в зацеплении червячной пары и как их 

определяют? 

69. Как производится тепловой расчет червячных редукторов? 

70. Перечислите способы искусственного охлаждения червячной 

передачи? 
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71. Что называется редуктором? 

72. Каково его назначение в приводе машины? 

73. Приведите классификацию редукторов. 

74. Какие различают виды ремней по форме их поперечного сечения? 

75. Из каких материалов изготовляют плоские, клиновые и зубчатые 

ремни? 

76. Каковы достоинства и недостатки отдельных типов ремней? 

77. Какие различают виды ременных передач и где их применяют? 

78. Каковы достоинства и недостатки ременной передачи по сравнению с 

другими передачами? 

79. Перечислите основные достоинства и недостатки цепной передачи 

80. Какие различают виды цепей? 

81. Каковы рекомендации по применению различных видов цепей? 

82. Как определяется передаточное отношение цепной передачи? 

83. Из какого материала изготовляют звездочки и приводные цепи? 

84. Назовите критерии работоспособности цепной передачи 

85. Почему ограничивают число зубьев ведомой звездочки? 

86. Что называется передачей винт-гайка. 

87. Назовите достоинства и недостатки передачи винт-гайка. 

88. Назовите область применения передачи винт-гайки. 

89. Назовите критерий работоспособности передачи винт-гайки и 

причины выхода ее из строя. 

90. Что такое ось и вал, и какая между ними разница? 

91. Перечислите критерии работоспособности валов. 

92. Из каких материалов изготовляют оси и валы? 

93. В каких областях машиностроения применяют подшипники 

скольжения? 

94. Перечислите достоинства и недостатки подшипников скольжения. 

95. Назовите виды разрушения подшипников скольжения. 

96. Из каких деталей состоят подшипники качения? Какие материалы 
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применяют для изготовления деталей подшипников качения? 

97. Каковы достоинства и недостатки подшипников качения по 

сравнению с подшипниками скольжения? 

98. Перечислите виды разрушения подшипников качения. 

99. Что понимают под муфтой? Назовите назначение муфты? 

100. Что называют шпоночным соединением? Назовите достоинства и 

недостатки шпоночных соединений. 
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