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№

Вид занятия Наименование разделов, тем, СРС

Кол-во

Домашнее задание

Раздел 1. Сопротивление материалов

Тема 1.1. Изгиб прямого бруса

1 теория Определение прогибов и углов поворота

сечений при изгибе.Расчёты на жёсткость

при изгибе.

1 [2] стр.303-308. Разобрать пример

расчета.

2-3 теория Сложное напряжённое состояние:

сочетание основных деформаций,

гипотезы прочности.

2 [1] стр. 278-284.Прочитать.

4 практическое

занятие

Расчёты на прочность и жесткость при

изгибе.

1

5-6 практическое

занятие

Расчёты балок при сложном  напряжённом

состоянии: изгиб с растяжением, изгиб с

кручением.

2

Раздел 2. Основы кинематики и динамики

Тема 2.1. Кинематика

7 теория Основные понятия кинематики.

Кинематика точки. Частные случаи

движения точки.

1 [1] стр.71-79. Выписать в конспект

формулы перемещения, скорости ,

ускорения точки.

8 практическое

занятие

Расчёт кинематических параметров

движения точки.

1

9 практическое

занятие

Расчёт кинематических параметров

движения точки.

1

10 теория Простейшие движения твёрдого тела:

поступательное и вращательное вокруг

неподвижной оси.

1 [1] стр. 79-86. Выписать формулы для

определения линейных скоростей и

ускорений точек вращающегося тела.

11-12 практическое

занятие

Расчёт кинематики вращающегося тела. 2

Тема 2.2. Динамика

13-14 теория Основные понятия динамики.Аксиомы

динамики. Метод кинетостатики. Трение.

Виды трения.

Закономерности трения скольжения.

2 [1] стр. 93-109; Выучить

15-16 практическое

занятие

Решение задач по методу кинетостатики. 2

17-18 теория Работа и мощность при различных видах

движения твёрдого тела. Механический

коэффициент полезного действия.

2 [1] стр. 109-120. Прочитать.

19 практическое

занятие

Решение задач на определение работы и

мощности.

1

Раздел 3. Детали механизмов и машин

Тема 3.1. Соединения

20 теория Неразъёмные соединения: заклёпочные,

сварные, паяные, клеевые. Расчёт

заклёпочных и сварных соединений на

прочность.

1 [3] стр. 90-100. Выучить.

21 теория Неразъёмные соединения: заклёпочные,

сварные, паяные, клеевые. Расчёт

заклёпочных и сварных соединений на

прочность.

1

22 практическое

занятие

Расчёт неразъёмных соединений по

условию равнопрочности элементов.

1
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23-24 теория Разъёмные соединения. Виды разъёмных

соединений. Соединения резьбовые.

Расчёт одиночного болта на прочность

при постоянной нагрузке.

2 [3]стр.78-84. Выучить формулы.

25-26 практическое

занятие

Расчёт одиночного болта на прочность

при постоянной нагрузке.

2

27 практическое

занятие

Проверочный расчёт шпоночных и

шлицевых соединений.

1

Тема 3.2. Передачи

28 теория Общие сведения, назначение и

классификация передач, используемых в

технологическом оборудовании.

1 [3]стр. 100-105. Просмотреть

29 теория Фрикционные передачи и вариаторы.

Классификация, принцип действия,

область применения. Определение

диапазона регулирования вариаторов

1 [3] стр.12-17. Начертить в конспекте

эскизы ваиаторов.

30-31 теория Зубчатые передачи: принцип действия,

назначение, классификация, конструкции

зубчатых колёс. Основы теории и

геометрия цилиндрических зубчатых

передач.

2 [3] стр. 17-22 ; Вычертить эскиз

зубчатой цилиндрической передачи

32 лабораторна

я работа

Изучение конструкций зубчатых колёс.

Замеры основных параметров

1

33 теория Конические передачи. Назначение, виды.

Геометрия прямозубых передач. Передачи

планетарные, волновые, с зацеплением

Новикова.

1 [3] стр.31-35

34 теория Конические передачи. Назначение, виды.

Геометрия прямозубых передач. Передачи

планетарные, волновые, с зацеплением

Новикова.

1

35 теория Червячные передачи: назначение,

классификация, особенности кинематики.

Геометрия передач с Архимедовым

червяком.

1 [3] стр.38-43. Подготовиться к

опросу.

36 теория Ремённые передачи. Применение,

классификация, расчёт геометрии. Расчёт

по тяговой способности. Цепные

передачи. Виды передач и конструкции

цепей. Причины выхода из строя.

1 [3] стр.43-54. Вычертить в конспекте

конструкции прмводных цепей.

37 теория Ремённые передачи. Применение,

классификация, расчёт геометрии. Расчёт

по тяговой способности. Цепные

передачи. Виды передач и конструкции

цепей. Причины выхода из строя.

1

38 теория Механизмы с низшими кинематическими

парами. Классификация и основные виды

плоских механизмов.

1 Выучить конспект.

39 лабораторна

я работа

Изучение структуры плоских механизмов.

Построение траектории заданной точки

механизма.

1

Тема 3.3. Детали передач
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40 теория Валы и оси. Назначение, классификация,

материалы. Проектный и проверочный

расчёты.

1 [3] стр. 54-58

41 практическое

занятие

Выполнить проектный и проверочный

расчёты вала.

1

42 теория Опоры осей и валов. Общие сведения.

Опоры трения скольжения. Назначение,

условия эксплуатации.

1 [3] стр.58-61

43 теория Подшипники качения. Классификация,

маркировка. Назначение подшипников

качения.

1 [3] стр.61-67 Выучить маркировку

подшипников.

44 теория Муфты для соединения валов и осей.

Классификация, конструкции основных

видов муфт.

1 [3] стр.73-78

Тема 3.4. Курсовое проектирование

45 курсовое про

ектирование

Ознакомление с кинематической схемой

привода, подбор электродвигателя.

1 Подобрать электродвигатель,

назначить передаточные отношения,

рассчитать вращающие моменты на

валах передач.

46-47 курсовое про

ектирование

Расчёт зубчатых передач редуктора. 2 Выбрать материал зубчатых колес,

рассчитать параметры передачи и

проверить передачу на

выносливость.

48 курсовое про

ектирование

Расчёт открытой передачи привода. 1 Рассчитать открытую передачу в

зависимости от варианта схемы

привода

49-50 курсовое про

ектирование

Ориентировочный расчёт валов,

предварительное конструирование валов,

подбор типоразмеров подшипников. 

2

51-52 курсовое про

ектирование

Эскизная компоновка редуктора,

конструирование зубчатых колёс и валов

редуктора.   

2

53-54 курсовое про

ектирование

Разработка схем нагружения валов,

построение эпюр изгибающих и крутящих

моментов на валах редуктора.  

2

55-56 курсовое про

ектирование

Подбор подшипников качения по

динамической грузоподъёмности. Подбор

и проверочный расчёт шпоночных

соединений и муфт. 

2

57-58 курсовое про

ектирование

Уточнённый расчёт валов редуктора,

окончательная проработка конструкций

валов.  

2

59-60 курсовое про

ектирование

Выполнение сборочного чертежа

редуктора. Назначение посадок

сопряжённых поверхностей.  

2

61 курсовое про

ектирование

Уточнение монтажных и габаритных

размеров редуктора. 

1

62-63 курсовое про

ектирование

Выполнение рабочих чертежей деталей

редуктора [две детали].   

2

64 курсовое про

ектирование

Составление спецификации деталей

редуктора и оформление пояснительной

записки в соответствии с ГОСТ2.105 - 95.

1

Всего: 64  
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