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Методическое указания для выполнению практических работ 
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навыков и умений решения конкретных задач. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

Тема занятия: Решение задач на равновесие плоской системы 

сходящихся сил. 

Цель занятия: изучить методику и варианты решения задач на 

равновесие плоской системы сходящихся сил, закрепить пройденный 

материал. 

Материальное обеспечение: рабочая тетрадь, учебная литература, 

плакаты, наглядные пособия 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с заданиями согласно указанному варианту.  

2. В рабочей тетради кратко изобразить условие для каждого из 

заданий, обязательно письменно изложить порядок решения задачи. После 

выполнения каждого задания записать ответ. 

3. После выполнения всех заданий, согласно теме занятия, 

сформулировать и записать вывод.  

4. Во время сдачи работы устно ответить на один или несколько 

дополнительных вопросов, таких как: 

 Что представляют собой абсолютно твердое тело и материальная 

точка? Приведите примеры из реальной жизни. 

 Объясните, как определяются проекции вектора силы на оси 

координат? 

 Перечислите основные аксиомы статики и их следствия. 

 Объясните, чем характеризуются свободные и несвободные тела. 

 Сформулируйте аксиому связи, назовите основные типы связей. 

 Объясните, как определяется равнодействующая всех 

сходящихся сил? 

 В чем заключается условие равновесия системы сходящихся сил? 

 Опишите порядок решения задач в статике. 

Вариант 0 
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1. Определить проекцию равнодействующей на ось Оу, если 

известны следующие величины: 

F1= 10кН, F2= 8кН, F3= 20кН 

 

Рис.1.Расчетная схема 

2. Система сходящихся сил уравновешена. Определить величину 

F4y, если известно: 

Ʃ Fkх=0; 

F1y= 16Н, F2y = -46Н, F3y = 25Н 

3. Изобразить в осях координат вектор равнодействующей силы, 

если известно, что: 

Fх= 15Н, Fy = -20Н 

4. Какой вектор силового многоугольника является 

равнодействующей силой. Ответ объяснить. 

 

Рис.2.Схема силового многоугольника 

5. Согласно расчетной схеме, определить величину 

равнодействующей силы 

 

Рис.3.Расчетная схема  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

Тема занятия: Решение задач на равновесие плоской системы 

произвольно расположенных сил. 

Цель занятия: изучить порядок и различные варианты решения задач 

на равновесие плоской системы произвольно расположенных сил, закрепить 

пройденный материал. 

Материальное обеспечение: рабочая тетрадь, учебная литература, 

плакаты, наглядные пособия. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с заданиями согласно указанному варианту.  

2. В рабочей тетради кратко изобразить условие для каждого из 

заданий, обязательно письменно изложить порядок решения задачи. После 

выполнения каждого задания записать ответ. 

3. После выполнения всех заданий, согласно теме занятия, 

сформулировать и записать вывод.  

4. Во время сдачи работы устно ответить на один или несколько 

дополнительных вопросов, таких как: 

 Дайте определение момента силы F относительно некоторого 

центра О. 

 Объясните, что из себя представляет плечо относительно центра 

О. 

 Что называют парой сил? 

 Дайте определение момента пары сил. 

 Объясните, что называется результирующей силой? 

 Дайте определение результирующего момента. 

 Что из себя представляют главный вектор и главный момент? 

 Перечислите основные уравнения равновесия. 
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Вариант 0 

1. Найти момент присоединенной пары при переносе силы F2 в 

точку А, если отрезок АВ=3м, F1=15кН, F2=25кН 

 

Рис.1.Расчетная схема 

2.  Определить величину главного момента при приведении 

системы сил к точке А. 

 

Рис.2.Расчетная схема 

F1= 36кН, F2= 18кН, m= 45кН*м 

3. Рассчитать сумму моментов сил относительно точки А 

 

 

Рис.3.Расчетная схема 

4. Момент пары сил m= 35Н*м, F= 10Н. Найти длину стержня АВ. 

 

Рис.4.Расчетная схема 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 

Тема занятия: Решение задач по теме «Пространственная система сил» 

Цель занятия: изучить порядок и различные варианты решения задач 

по теме «Пространственная система сил», закрепить пройденный материал. 

Материальное обеспечение: рабочая тетрадь, учебная литература, 

плакаты, наглядные пособия. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с заданиями согласно указанному варианту.  

2. В рабочей тетради кратко изобразить условие для каждого из 

заданий, обязательно письменно изложить порядок решения задачи. После 

выполнения каждого задания записать ответ. 

3. После выполнения всех заданий, согласно теме занятия, 

сформулировать и записать вывод.  

4. Во время сдачи работы устно ответить на один или несколько 

дополнительных вопросов, таких как: 

 Какая система сил называется пространственной? 

 Дайте определение вектора момента силы относительно 

некоторого центра. 

 Сформулируйте аналитическое выражение для определения 

моментов силы относительно осей координат. 

 Объясните сущность теоремы о приведении пространственной 

системы сил к заданному центру. 

 Как формулируются аналитические выражения для определения 

главного вектора и главного момента? 

 Назовите частные случаи приведения произвольной 

пространственной системы сил. 

 Перечислите аналитические условия равновесия 

пространственной системы сил. 
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Вариант 0 

1. Определить сумму моментов сил относительно оси 0y 

 

Рис.1.Расчетная схема 

F1= 4кН, F2= 2кН, b= 10м, h= 20м, l= 30м 

2.  Определить XA – реакцию опоры в точке А, используя 

уравнение равновесия моментов сил относительно оси Оу, проведенную 

через точку В 

 

Рис.2.Расчетная схема 

F= 7,5кН, Q1= 15кН , Q2= 3кН, r1= 0,1м , l1= 0,6м, l2= 0,4м, l3= 0,2м 

3.   Определить сумму моментов сил относительно оси 0х 

 

F1= 9кН, F2= 12кН, F3= 18кН, а=2м-сторона куба. 

Рис.3.Расчетная схема 

4. Чему равен момент силы относительно оси? Запишите 

определение.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

Тема занятия: Определение координат центра тяжести плоских фигур 

и составных сечений 

Цель занятия: изучить порядок определения координат центра тяжести 

плоских фигур и составных сечений, закрепить пройденный материал. 

Материальное обеспечение: рабочая тетрадь, учебная литература, 

плакаты, наглядные пособия. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с заданиями согласно указанному варианту.  

2. В рабочей тетради кратко изобразить условие для каждого из 

заданий, обязательно письменно изложить порядок решения задачи. После 

выполнения каждого задания записать ответ. 

3. После выполнения всех заданий, согласно теме занятия, 

сформулировать и записать вывод.  

4. Во время сдачи работы устно ответить на один или несколько 

дополнительных вопросов, таких как: 

 Дайте определение силы тяжести тела. 

 По каким формулам определяются координаты центра тяжести? 

 Сформулируйте теорему о моменте равнодействующей (теорема 

Вариньона). 

 Запишите формулы для определения моментов 

равнодействующей относительно осей координат. 

 Перечислите способы определения положения центров тяжести, 

расскажите об одном из них. 
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Вариант 0 

1. Вычислить статический момент относительно оси 0х 

 

Рис.1.Расчетная схема 

2.  Определить координату центра тяжести фигуры 2 относительно 

оси Ох  

Рис.2.Расчетная схема 

а= 270мм, b= 150мм, c= 90мм 

3.   Определить координату Yc центра тяжести фигуры 1. 

Использовать данные из сортамента. 

 

Рис.3.Расчетная схема 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 

Тема занятия: Определение основных параметров движения точки. 

Цель занятия: изучить порядок определения основных параметров 

движения точки, закрепить пройденный материал. 

Материальное обеспечение: рабочая тетрадь, учебная литература, 

плакаты, наглядные пособия. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с заданиями согласно указанному варианту.  

2. В рабочей тетради кратко изобразить условие для каждого из 

заданий, обязательно письменно изложить порядок решения задачи. После 

выполнения каждого задания записать ответ. 

3. После выполнения всех заданий, согласно теме занятия, 

сформулировать и записать вывод.  

4. Во время сдачи работы устно ответить на один или несколько 

дополнительных вопросов, таких как: 

 Что такое кинематика? 

 Перечислите способы задания движения материальной точки. 

 Опишите координатный способ задания движения материальной 

точки. 

 Сформулируйте уравнения движения точки в декартовых 

координатах. 

 Запишите формулы для определения положения точки при ее 

движении по плоскости. 

 Запишите формулы для определения положения точки при ее 

движении по прямой. 
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Вариант 0 

1. Тело движется по траектории, имеющей вид восьмерки, согласно 

уравнению S=f(t). Как изменится ускорение an в момент перехода с верхней 

окружности в нижнюю. 

 

 

Рис.1.Расчетная схема 

2.     Точка движется по дуге АВ согласно уравнению: 

S=0,1*t3+0,3*t, t=2сек, r=0,45м – радиус дуги 

Найти:   

V0 – начальную скорость движения точки; 

а – полное ускорение точки через 2 секунды после начала движения 

3.   По графику скоростей точки определить путь, пройденный за 

время движения. 

 

Рис.2.Расчетная схема 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6 

Тема занятия: Решение задач методом кинетостатики. 

Цель занятия: изучить порядок решения задач методом кинетостатики 

(методом Д’Аламбера), закрепить пройденный материал.  

Материальное обеспечение: рабочая тетрадь, учебная литература, 

плакаты, наглядные пособия. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с заданиями согласно указанному варианту.  

2. В рабочей тетради кратко изобразить условие для каждого из 

заданий, обязательно письменно изложить порядок решения задачи. После 

выполнения каждого задания записать ответ. 

3. После выполнения всех заданий, согласно теме занятия, 

сформулировать и записать вывод.  

4. Во время сдачи работы устно ответить на один или несколько 

дополнительных вопросов, таких как: 

 Что изучает динамика? 

 Сформулируйте первый закон динамики. 

 Сформулируйте второй закон динамики.  

 Охарактеризуйте третий закон динамики. 

 Опишите четвертый закон динамики. 

 В чем заключается принцип Д’Аламбера? 

 Что в динамике называется механической системой? 

 Что такое пассивные и активные силы? 

 Что такое внешние и внутренние силы? 
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Вариант 0 

1. К двум материальным точкам массой m1=2кг и m2=8кг 

приложены одинаковые силы F1= F2=10Н. Сравнить величины ускорений, с 

которыми будут двигаться эти точки.  

2. Свободная материальная точка, масса которой 8кг, движется 

прямолинейно согласно уравнению: 

S=2,5*t2. Найти действующую на нее силу. 

3.   Определить силу натяжения троса барабанной лебедки, 

перемещающего вверх груз массой 100кг с ускорением а = 4м/сек2. 

 

Рис.1.Расчетная схема 

4.  Определить числовое значение ускорения материальной точки 

массой m=3кг под действием системы сил: 

  

Рис.2.Расчетная схема 

F1= 10Н , F2= 2Н , F3= 8Н 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7 

Тема занятия: Определение работы, мощности и КПД различных 

механизмов. 

Цель занятия: изучить порядок определения работы, мощности и КПД 

различных механизмов, закрепить пройденный материал.  

Материальное обеспечение: рабочая тетрадь, учебная литература, 

плакаты, наглядные пособия. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с заданиями согласно указанному варианту.  

2. В рабочей тетради кратко изобразить условие для каждого из 

заданий, обязательно письменно изложить порядок решения задачи. После 

выполнения каждого задания записать ответ. 

3. После выполнения всех заданий, согласно теме занятия, 

сформулировать и записать вывод.  

4. Во время сдачи работы устно ответить на один или несколько 

дополнительных вопросов, таких как: 

 Как вычисляется работа постоянной силы? 

 Перечислите частные случаи определения работы постоянной 

силы. 

 Назовите единицу измерения работы в системе СИ. 

 Как определяется работа силы на конечном пути? 

 Запишите формулу для расчета элементарной работы всех 

внешних сил, приложенных к твердому телу. 

 Что такое мощность? 

 Назовите единицу измерения мощности в системе СИ. 

 Как определяется мощность при прямолинейном равномерном 

движении тела?  

 Что такое коэффициент полезного действия (КПД)? 

 По какой формуле вычисляется КПД? 
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Вариант 0 

1. Определить работу силы тяжести при перемещении груза из 

положения А в положение В по наклонной плоскости АБВ. Трением 

пренебречь.  

АБ=2м, БВ=1м, G=100Н. 

 

Рис.1.Расчетная схема 

2.  Определить полезную мощность мотора лебедки при подъеме 

груза весом G=1кН на высоту 10м за 5 сек. 

 

Рис.2.Расчетная схема 

3.  Точильный камень d=0,4м вращается с частотой n=120 об/мин. 

Обрабатываемая деталь прижимается силой F= 10Н. Какая мощность 

затрачивается на шлифование, если коэффициент трения колеса о деталь 

f=0,25?   

 

Рис.3.Расчетная схема 

4.  Вычислить КПД механизма лебедки при подъеме груза весом 

G=1кН на высоту 10м за 5 сек, если мощность электродвигателя лебедки 

Р=2,5кВт 

 

Рис.4.Расчетная схема 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8 

Тема занятия: Расчет внутренних силовых факторов методом сечений 

Цель занятия: изучить порядок расчета внутренних силовых факторов 

методом сечений, закрепить пройденный материал.   

Материальное обеспечение: рабочая тетрадь, учебная литература, 

плакаты, наглядные пособия. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с заданиями согласно указанному варианту.  

2. В рабочей тетради кратко изобразить условие для каждого из 

заданий, обязательно письменно изложить порядок решения задачи. После 

выполнения каждого задания записать ответ. 

3. После выполнения всех заданий, согласно теме занятия, 

сформулировать и записать вывод.  

4. Во время сдачи работы устно ответить на один или несколько 

дополнительных вопросов, таких как: 

 Какие деформации называют упругими? Приведите примеры. 

 Какие деформации называют остаточными? Приведите примеры. 

 Какое тело в сопротивлении материалов называют брусом?  

 Какое тело в сопротивлении материалов называют балкой?  

 Для чего применяется метод сечений. 

 Как определяются внутренние силы?  

 Какие уравнения можно составить для определения внутренних 

сил?  

 Что такое нормальная (продольная) сила? 

 Что такое поперечная сила? 

 Как в сопротивлении материалов определяется крутящий момент 

(Мz)? 

 Как в сопротивлении материалов определяется крутящий момент 

(Мx, Мy)? 
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Вариант 0 

1. Прямой брус нагружается внешней силой F. После снятия 

нагрузки его форма и размеры полностью сохраняются. 

Какие деформации имеют место в данном случае? 

2.  Пользуясь методом сечений, определить величину поперечной 

силы в сечении I-I. 

 

Рис.1.Расчетная схема 

3.  С помощью метода сечений определить величину момента m4 и 

величину внутреннего силового фактора в поперечном сечении круглого 

бруса. 

 

Рис.2.Расчетная схема 

 

4.  Как называется способность конструкции сопротивляться 

упругим деформациям?   

5.  Запишите уравнение, по которому пользуясь методом сечений, 

можно определить продольную силу в сечении. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9 

Тема занятия: Определение основных механических характеристик 

различных материалов. 

Цель занятия: изучить порядок определения основных механических 

характеристик различных материалов, закрепить пройденный материал.   

Материальное обеспечение: рабочая тетрадь, учебная литература, 

плакаты, наглядные пособия. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с заданиями согласно указанному варианту.  

2. В рабочей тетради кратко изобразить условие для каждого из 

заданий, обязательно письменно изложить порядок решения задачи. После 

выполнения каждого задания записать ответ. 

3. После выполнения всех заданий, согласно теме занятия, 

сформулировать и записать вывод.  

4. Во время сдачи работы устно ответить на один или несколько 

дополнительных вопросов, таких как: 

 Что такое относительное удлинение?  

 Что такое относительное сужение? 

 Сформулируйте закон Гука. 

 Что называют жесткостью сечения?  

 Что такое коэффициент Пуассона (коэффициент поперечной 

деформации)? 

 Какие виды диаграмм растяжения вы знаете? 

 Что такое предельное напряжение? 

 Что такое предел текучести? 

 Что из себя представляет допускаемое напряжение? 

 От чего зависит и какие значения может принимать допускаемый 

коэффициент запаса прочности? 
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 Объясните особенности поведения материала при испытаниях на 

сжатие. 

Вариант 0 

 

1.  Определить допускаемое напряжение, если известны следующие 

величины: 

Fпц= 1,6кН; 

Fт= 2,0кН; 

Fmax= 5,0кН; 

запас прочности s=2; 

площадь поперечного сечения А=40мм2 

 

2.  Определить максимальное удлинение в момент разрыва, если: 

- начальная длина образца – 200мм; 

- длина образца в момент разрыва – 240мм. 

 

3.  Проверить прочность материала, если: 

- максимальное напряжение в сечении σ =240МПа; 

- предел пропорциональности σ пц=380МПа; 

- предел текучести σ т=400Мпа; 

- предел прочности σ в =640Мпа; 

- запас прочности s=1,5 

 

4.  Как называется и как обозначается напряжение, при котором 

деформации растут при постоянной нагрузке. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10 

Тема занятия: Расчеты на срез и смятие разъемных и неразъемных 

соединений. 

Цель занятия: изучить порядок расчетов на срез и смятие разъемных и 

неразъемных соединений, закрепить пройденный материал.   

Материальное обеспечение: рабочая тетрадь, учебная литература, 

плакаты, наглядные пособия. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с заданиями согласно указанному варианту.  

2. В рабочей тетради кратко изобразить условие для каждого из 

заданий, обязательно письменно изложить порядок решения задачи. После 

выполнения каждого задания записать ответ. 

3. После выполнения всех заданий, согласно теме занятия, 

сформулировать и записать вывод.  

4. Во время сдачи работы устно ответить на один или несколько 

дополнительных вопросов, таких как: 

 Что такое сдвиг?  

 Что такое угол сдвига? 

 Как рассчитывается модуль упругости сдвига при отсутствии 

специальных испытаний?  

 Перечислите допущения, которые принимаются при расчете на 

сдвиг (срез). 

 Запишите условие прочности при сдвиге (срезе). 

 Что такое срез? 

 Что такое смятие? 

 Что такое напряжение смятия? 

 Перечислите допущения, которые принимаются при расчете на 

смятие. 

 Запишите условие прочности при смятии. 
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Вариант 0 

1.  Листы соединены болтом, поставленным без зазора. Соединение 

нагружено растягивающей силой F= 50,4кН 

Определить величину площади среза болта, если известны следующие 

величины: 

dс=21мм, l= 45мм, δ=20мм 

 

Рис.1. Расчетная схема 

2.  Проверить прочность на смятие внутреннего листа соединения, 

изображенного на рис.1, если допускаемое напряжение смятия материала 

листа – 120МПа, dс=21мм, l= 45мм, δ=20мм, F= 50,4кН 

3.  Из расчета заклепок на срез, определить допускаемую нагрузку 

на соединение, если известны следующие величины:  

d=16мм,  δ1=18мм, δ2=20мм, |τср|=100Мпа, |σсм|=240Мпа 

 

Рис.2. Расчетная схема 

 

 

  



24 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №11 

Тема занятия: Вычисление моментов инерции составных сечений. 

Цель занятия: изучить порядок вычисления моментов инерции 

составных сечений, закрепить пройденный материал.   

Материальное обеспечение: рабочая тетрадь, учебная литература, 

плакаты, наглядные пособия. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с заданиями согласно указанному варианту.  

2. В рабочей тетради кратко изобразить условие для каждого из 

заданий, обязательно письменно изложить порядок решения задачи. После 

выполнения каждого задания записать ответ. 

3. После выполнения всех заданий, согласно теме занятия, 

сформулировать и записать вывод.  

4. Во время сдачи работы устно ответить на один или несколько 

дополнительных вопросов, таких как: 

 Чему равен статический момент относительно оси симметрии 

сечения?  

 Что такое центробежный момент инерции сечения? 

 Что такое осевой момент инерции сечения? 

 Дайте определение полярного момента инерции сечения.  

 Запишите формулу для расчета полярного момента инерции 

круга. 

 Запишите формулу для расчета осевого момента инерции круга. 

 Запишите формулу для расчета момента инерции относительно 

параллельных осей. 

 Что такое главные оси? 
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Вариант 0 

1.  Рассчитать момент инерции сечения относительно оси Y 

 

Рис.1. Расчетная схема 

2.  Определить полярный момент инерции кольца, если осевой 

момент инерции круга равен Ix=6см4 

  

Рис.2. Расчетная схема 

3.  Определить координату Хс центра тяжести равнополочного 

уголка 

 

Рис.3. Расчетная схема 

4.  Рассчитать осевой момент инерции двутавра относительно оси, 

проходящей через основание 

  

Рис.4. Расчетная схема 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №12 

Тема занятия: Выполнение расчетов на прочность и жесткость при 

кручении. 

Цель занятия: изучить порядок выполнения расчетов на прочность и 

жесткость при кручении, закрепить пройденный материал.    

Материальное обеспечение: рабочая тетрадь, учебная литература, 

плакаты, наглядные пособия. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с заданиями согласно указанному варианту.  

2. В рабочей тетради кратко изобразить условие для каждого из 

заданий, обязательно письменно изложить порядок решения задачи. После 

выполнения каждого задания записать ответ. 

3. После выполнения всех заданий, согласно теме занятия, 

сформулировать и записать вывод.  

4. Во время сдачи работы устно ответить на один или несколько 

дополнительных вопросов, таких как: 

 Что такое кручение? 

 Чему равен крутящий момент в сечении при кручении? 

 Объясните правило знаков для крутящего момента при кручении.  

 Запишите закон Гука при сдвиге. 

 По какой формуле рассчитывается момент сопротивления при 

кручении? 

 Запишите условие прочности при кручении. 

 Запишите условие жесткости при кручении. 
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Вариант 0 

1.  Определить максимальное напряжение в сечении бруса. Диаметр 

бруса – Ø=50мм, крутящий момент в сечении – 200Н×м 

 

2. Определить потребный диаметр бруса из расчета на прочность, 

если: 

- передаваемая мощность – 15кВт; 

- скорость вращения – 50 рад/сек; 

- допускаемое напряжение – 25МПа 

 

3. Образец диаметром Ø=40мм разрушился при крутящем моменте 

230Н×м. Определить значение разрушающего напряжения. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №13 

Тема занятия: Определение внутренних силовых факторов при изгибе 

бруса от действия сосредоточенных и распределенных нагрузок.  

Цель занятия: изучить порядок выполнения расчетов при определении 

внутренних силовых факторов при изгибе бруса от действия сосредоточенных 

и распределенных нагрузок, закрепить пройденный материал.    

Материальное обеспечение: рабочая тетрадь, учебная литература, 

плакаты, наглядные пособия. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с заданиями согласно указанному варианту.  

2. В рабочей тетради кратко изобразить условие для каждого из 

заданий, обязательно письменно изложить порядок решения задачи. После 

выполнения каждого задания записать ответ. 

3. После выполнения всех заданий, согласно теме занятия, 

сформулировать и записать вывод.  

4. Во время сдачи работы устно ответить на один или несколько 

дополнительных вопросов, таких как: 

 Что такое изгиб? 

 Что такое балка? 

 Дайте определение плоского изгиба.  

 Объясните правило знаков для поперечных сил при изгибе. 

 Объясните правило знаков для изгибающих моментов. 

 Чему равен изгибающий момент в произвольном сечении балки? 

 Чему равна поперечная сила в произвольном сечении балки? 
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Вариант 0 

1.  Определить величину изгибающего момента в точке Г (левая 

часть бруса), если F1= 10кН, F2= 20кН, F3= 28кН, m1= 18кН×м, m3= 5кН×м, 

 

 

Рис.1. Расчетная схема 

2. Определить реакцию в опоре В. 

 

Рис.2. Расчетная схема 

 

3. Определить изгибающий момент в точке С (правая часть бруса). 

 

Рис.3. Расчетная схема 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №14 

Тема занятия: Выполнение расчетов на прочность при изгибе 

различных конструкций.  

Цель занятия: изучить порядок выполнения расчетов на прочность при 

изгибе различных конструкций, закрепить пройденный материал.    

Материальное обеспечение: рабочая тетрадь, учебная литература, 

плакаты, наглядные пособия. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с заданиями согласно указанному варианту.  

2. В рабочей тетради кратко изобразить условие для каждого из 

заданий, обязательно письменно изложить порядок решения задачи. После 

выполнения каждого задания записать ответ. 

3. После выполнения всех заданий, согласно теме занятия, 

сформулировать и записать вывод.  

4. Во время сдачи работы устно ответить на один или несколько 

дополнительных вопросов, таких как: 

 Что такое чистый изгиб? 

 Запишите формулу для определения нормальных напряжений в 

любом слое поперечного сечения бруса. 

 Дайте определение момента сопротивления сечения при изгибе.  

 Объясните, что значит рассчитать на прочность конструкцию при 

изгибе? 

 Запишите условие прочности при изгибе. 

 Как определить нагрузочную способность балки? 
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 Вариант 0 

1. Для балки определить максимальное нормальное напряжение в 

сечении С. Сечение балки – швеллер №22.  

 

 

Рис.1. Расчетная схема 

2. При каком поперечном сечении балка выдержит максимальную 

нагрузку? Записать необходимые расчеты. 

 

Рис.2. Расчетная схема 

3. Нормальное напряжение при изгибе в точке В поперечного 

сечения балки равно 140МПа. Определить нормальное напряжение в точке С.  

h = H/4. 

 

Рис.3. Расчетная схема 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №15 

Тема занятия: Выполнение расчетов устойчивости сжатых стержней.  

Цель занятия: изучить порядок выполнения расчетов устойчивости 

сжатых стержней, закрепить пройденный материал.    

Материальное обеспечение: рабочая тетрадь, учебная литература, 

плакаты, наглядные пособия. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с заданиями согласно указанному варианту.  

2. В рабочей тетради кратко изобразить условие для каждого из 

заданий, обязательно письменно изложить порядок решения задачи. После 

выполнения каждого задания записать ответ. 

3. После выполнения всех заданий, согласно теме занятия, 

сформулировать и записать вывод.  

4. Во время сдачи работы устно ответить на один или несколько 

дополнительных вопросов, таких как: 

 Что такое критическая сила? 

 Запишите формулу Эйлера. 

 Запишите формулу для расчета приведенной длины стержня.  

 Дайте определение критического напряжения 

 Что такое гибкость стержня? 

 Запишите формулу для расчета предельной гибкости стержня.  
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 Вариант 0 

1. Определить приведенную длину стержня для расчета на 

устойчивость, если его длина l = 3м.  

 

 

Рис.1. Расчетная схема 

2. Как изменится критическая сила Fкр при замене поперечного 

сечения: 

- вместо двутавра №16 применяется двутавр №20 (при прочих равных 

условиях).  Применима формула Эйлера. 

Записать необходимые расчеты. 

3. Рассчитать критическую силу Fкр, для стержня, представленного 

на расчетной схеме – рис.2. Длина стержня l = 3м. 

 

Рис.2. Расчетная схема 

Сечение стержня – двутавр №20, материал стержня – сталь. Модуль 

упругости стали Е=2*105МПа. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №16 

Тема занятия: Кинематический расчет одно- и многоступенчатых 

механических передач.  

Цель занятия: изучить порядок выполнения кинематического расчета 

одно- и многоступенчатых механических передач, закрепить пройденный 

материал.    

Материальное обеспечение: рабочая тетрадь, учебная литература, 

плакаты, наглядные пособия. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с заданиями согласно указанному варианту.  

2. В рабочей тетради кратко изобразить условие для каждого из 

заданий, обязательно письменно изложить порядок решения задачи. После 

выполнения каждого задания записать ответ. 

3. После выполнения всех заданий, согласно теме занятия, 

сформулировать и записать вывод.  

4. Во время сдачи работы устно ответить на один или несколько 

дополнительных вопросов, таких как: 

 Что такое механические передачи?  

 Как классифицируют механические передачи? 

 Для чего служат кинематические схемы механических передач? 

 Дайте определение передаточного отношения. 

 Что такое механический коэффициент полезного действия 

(КПД)? 

 Запишите формулы для расчета передаточного отношения. 

 Как рассчитать мощность вала? 

 Как рассчитать крутящий момент на валу? 

 Объясните, в каких случаях в машиностроении целесообразно 

применять многоступенчатые передачи?  
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 Вариант 0 

1. Определить момент на ведущем валу изображенной на рис.1 

передачи, если мощность на выходе из передачи равна 6,6кВт, угловая 

скорость на входе и выходе 60 рад/сек и 15 рад/сек соответственно, 

КПД=0,96.  

 

 

Рис.1. Расчетная схема 

2. Определить передаточное отношение второй ступени 

двухступенчатой передачи, если ωвх=155рад/сек, ωвых=20,5рад/сек, z1=18, 

z2=54 

 

Рис.2. Расчетная схема 

3. Определить требуемую мощность электродвигателя, если 

мощность на выходе из передачи – 12,5кВт, КПД ременной передачи – 0,96, 

КПД червячного редуктора – 0,82. 

 

Рис.3. Расчетная схема 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №17 

Тема занятия: Определение основных параметров зубчатого 

зацепления.  

Цель занятия: изучить порядок определения основных параметров 

зубчатого зацепления, закрепить пройденный материал.    

Материальное обеспечение: рабочая тетрадь, учебная литература, 

плакаты, наглядные пособия. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с заданиями согласно указанному варианту.  

2. В рабочей тетради кратко изобразить условие для каждого из 

заданий, обязательно письменно изложить порядок решения задачи. После 

выполнения каждого задания записать ответ. 

3. После выполнения всех заданий, согласно теме занятия, 

сформулировать и записать вывод.  

4. Во время сдачи работы устно ответить на один или несколько 

дополнительных вопросов, таких как: 

 Дайте определение шестерни и колеса зубчатой передачи.  

 Как классифицируют зубчатые передачи? 

 Перечислите основные параметры зубчатых передач. 

 Дайте определение передаточного отношения. 

 Что такое модуль зубчатого колеса?  

 Запишите формулу для расчета модуля зубчатого колеса. 

 Что такое шаг зацепления зубчатого колеса?  

 Что такое делительная окружность? 

 По какой формуле определяется диаметр делительной 

окружности?  

 Какие требования предъявляются к материалам для изготовления 

зубчатых колес? 
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 Вариант 0 

1. Определить межосевое расстояние aw, если d1=64мм, z2=80, 

m=2мм 

 

Рис.1. Расчетная схема 

2. Определить внешнее конусное расстояние косозубой 

цилиндрической передачи, если:  

- внешний окружной модуль зубьев – 4мм; 

- число зубьев шестерни – 13; 

- передаточное число передачи – 3,08 

  

Рис.2. Расчетная схема 

3. Определить нормальную силу Fn в зацеплении зубчатых колес, 

если: 

- вращающий момент на валу цилиндрической прямозубой передачи 

равен 120Н×м; 

- диаметр делительной окружности колеса равен 0,2м; 

 - w = 200 – угол зацепления для цилиндрической прямозубой передачи 

 

Рис.3. Расчетная схема 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №18 

Тема занятия: Расчет основных параметров червячной передачи.  

Цель занятия: изучить порядок расчета основных параметров 

червячной передачи, закрепить пройденный материал.    

Материальное обеспечение: рабочая тетрадь, учебная литература, 

плакаты, наглядные пособия. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с заданиями согласно указанному варианту.  

2. В рабочей тетради кратко изобразить условие для каждого из 

заданий, обязательно письменно изложить порядок решения задачи. После 

выполнения каждого задания записать ответ. 

3. После выполнения всех заданий, согласно теме занятия, 

сформулировать и записать вывод.  

4. Во время сдачи работы устно ответить на один или несколько 

дополнительных вопросов, таких как: 

 Что такое червячная передача? 

 Каковы достоинства червячных передач? 

 Перечислите основные параметры червячных передач. 

 По какой формуле рассчитывается диаметр делительной 

окружности колеса червячной передачи? 

 Запишите формулу для расчета передаточного отношения 

червячной передачи. 

 Запишите формулу для расчета КПД червячной передачи. 

 Перечислите виды разрушения зубьев червячных колес. 

 На какие три составляющие раскладывают силу взаимодействия 

витка червяка с зубом колеса? 
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Вариант 0 

1. Рассчитать диаметр вершин витков червяка, если осевой модуль 

m=3,15мм, коэффициент диаметра червяка q=12,5, число заходов червяка 

z1=2. 

2. Определить скорость скольжения в червячном зацеплении, если:  

- угол подъема витка червяка ϒ=140; 

- модуль передачи m=4мм; 

- коэффициент диаметра червяка q=16; 

- угловая скорость червяка 1=150рад/сек  

  

Рис.1. Расчетная схема 

3. Определить величину осевого усилия на червяке, если: 

- момент на ведущем валу червячной передачи Т1= 52Н×м; 

- передаточное отношение передачи u=25; 

- КПД передачи =0,75; 

- число зубьев червячного колеса z2=50; 

- модуль передачи m=2,5мм 

 

Рис.2. Расчетная схема 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №19 

Тема занятия: Расчет валов и осей на прочность.  

Цель занятия: изучить порядок расчета валов и осей на прочность, 

закрепить пройденный материал.     

Материальное обеспечение: рабочая тетрадь, учебная литература, 

плакаты, наглядные пособия. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с заданиями согласно указанному варианту.  

2. В рабочей тетради кратко изобразить условие для каждого из 

заданий, обязательно письменно изложить порядок решения задачи. После 

выполнения каждого задания записать ответ. 

3. После выполнения всех заданий, согласно теме занятия, 

сформулировать и записать вывод.  

4. Во время сдачи работы устно ответить на один или несколько 

дополнительных вопросов, таких как: 

 Какую деталь называют валом?  

 Что такое оси? 

 Из каких основных частей состоит вал? 

 Объясните классификацию валов и осей. 

 В каких случаях производят расчет валов на жесткость? 

 Назовите основные критерии работоспособности валов и осей. 

 Перечислите основные виды расчетов валов. 

 Запишите формулу, по которой проводят проектировочный 

(предварительный) расчет вала. 
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Вариант 0 

1. Провести проектировочный (предварительный) расчет вала, если: 

- вращающий момент на валу Т=280Н×м; 

- допускаемое напряжение при кручении [тк] = 22 МПа 

Воспользоваться таблицей П37 приложения 

 

2. Среди изображенных деталей определить вал. Письменно 

пояснить свой ответ. 

 

 Рис.1. Расчетная схема 

3. Определить максимальный изгибающий момент в сечении вала, 

изображенного на рис.2: 

 

Рис.2. Расчетная схема 

4. Рассчитать τа - амплитуду отнулевого цикла изменения 

напряжений кручения вала, если известны: 

- крутящий момент на валу – Мк=1512Н×м; 

- полярный момент сопротивления кручению сечения вала - 

Wp=43,2см3 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №20 

Тема занятия: Определение основных параметров подшипников 

качения.  

Цель занятия: изучить порядок определения основных параметров 

подшипников качения, закрепить пройденный материал.     

Материальное обеспечение: рабочая тетрадь, учебная литература, 

плакаты, наглядные пособия. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с заданиями согласно указанному варианту.  

2. В рабочей тетради кратко изобразить условие для каждого из 

заданий, обязательно письменно изложить порядок решения задачи. После 

выполнения каждого задания записать ответ. 

3. После выполнения всех заданий, согласно теме занятия, 

сформулировать и записать вывод.  

4. Во время сдачи работы устно или письменно ответить на один 

или несколько дополнительных вопросов, таких как: 

 Из чего состоят подшипники качения?  

 Перечислите преимущества и недостатки подшипников качения. 

 Объясните классификацию подшипников качения. 

 Для чего предназначены шариковые радиальные сферические 

подшипники? 

 Перечислите основные серии подшипников качения. 

 Перечислите основные виды разрушений подшипников качения. 

 Перечислите основные критерии работоспособности 

подшипников качения. 

 Что такое долговечность подшипника? 

 Для чего необходимо смазывание подшипников? 
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 Вариант 0 

1.  Укажите тип изображенного подшипника    

 

Рис.1. Схема подшипника 

2. Определить по стандарту базовую динамическую 

грузоподъемность изображенного на рис.2 подшипника 

 

 Рис.2. Схема подшипника 

3.  Рассчитать эквивалентную динамическую нагрузку для 

шарикового радиального подшипника, если: 

- радиальная нагрузка Fr = 1200Н; 

- осевая нагрузка Fа = 0; 

- рабочая температура подшипника t=1000С; 

- вращается внутреннее кольцо; 

- нагрузка постоянная; 

- редуктор работает в три смены (выбрать максимальное значение 

коэффициента безопасности) 

4.  Какой из подшипников изображенного на рис.3 вала 

воспринимает осевую нагрузку. Ответ письменно обосновать. 

 

Рис.3. Схема конструкции 
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