
                                                         
 

Основные положения учебной дисциплины 
 «Основы проектирования» 

для студентов-механиков 
 

1. Понятие о проектировании. Этапы проектирования. Содержание этапов проектирования. 
Понятия детали, узла, машины, соединения и механической передачи. Понятие о 
конструировании. Стадии конструирования оборудования и основные требования к 
нему. 

2. Надёжность и экономичность механических устройств. Основные показатели 
надежности. Основные пути повышения надежности и экономичности.  

3. Главные критерии работоспособности деталей машин и механических устройств. Общие 
принципы расчётов по этим критериям. 

4. Виды нагрузок действующих на детали и их характеристики. Виды инженерных расчётов 
работоспособности деталей. Этапы и последовательность инженерных расчётов на 
примере расчётов на прочность и жёсткость. 

5. Выбор коэффициента запаса прочности и его влияние на качество детали. Допускаемые 
напряжения. 

6. Предельные напряжения для материала и их характеристики. 
7. Предельные напряжения для реальной детали. Факторы, влияющие на предельные 

напряжения в деталях и их учёт. 
8. Механические передачи. Общие сведения, назначение, и разновидности. Классификация 

и основные параметры механических передач. Законы передачи мощности и момента. 
Комбинированные передачи. Рычажные передачи. 

9. Зубчатые передачи, основные разновидности. Классификация зубчатых передач. 
Достоинства и недостатки. Виды выхода из строя. 

10. Передачи с прямозубыми цилиндрическими колёсами: геометрические параметры, 
кинематика. Силы, действующие в прямозубых передачах. 

11. Передачи с косозубыми цилиндрическими колёсами: геометрические параметры, 
кинематика. Силы, действующие в косозубых передачах. Приведение косозубого колеса 
к прямозубому. 

12. Расчёт зубчатых передач на контактную выносливость активных поверхностей зубьев 
согласно ГОСТ. Допускаемые контактные напряжения. 

13. Передачи с зацеплением Новикова. Область применения. Геометрические параметры. 
Основы расчёта.  

14. Расчёт зубчатых передач на выносливость зубьев при изгибе согласно ГОСТ. 
Допускаемые напряжения при изгибе. 

15. Передачи с коническими зубчатыми колёсами: геометрические параметры, кинематика. 
Силы, действующие в конической зубчатой паре. Приведение конического колеса к 
цилиндрическому. 

16. Расчёт конических прямозубых передач на контактную выносливость и выносливость 
при изгибе. 

17. Волновые зубчатые передачи. История создания. Устройство и принцип действия, 
кинематика, достоинства и недостатки. Основы расчёта. Экологическое значение 
волновой передачи. 



18. Планетарные передачи. Основные элементы планетарных передач. Кинематика, 
достоинства, недостатки. Силы, действующие в планетарной передаче. Условия сборки. 
Основы расчёта. 

19. Червячные передачи. Основные понятия и определения. Устройство и принцип 
действия. Достоинства и недостатки. Области применения. 

20. Червячные передачи: геометрические параметры, кинематика. Силы, действующие в 
червячной паре. Скольжение, потери и К.П.Д. в червячном редукторе. 

21. Червячные передачи: виды разрушения и особенности расчёта на контактную 
выносливость. Материалы червяков и червячных колёс. 

22. Расчёт червячной пары на контактную выносливость и выносливость при изгибе. 
23. Цепные передачи. Виды приводных цепей. Области применения. Достоинства и 

недостатки. Геометрические параметры и кинематика. Силы, действующие в цепной 
передаче. Главные критерии работоспособности. Подбор и проверочный расчёт цепной 
передачи. 

24. Фрикционные передачи с параллельными и пересекающимися осями. Кинематика. 
Силовые характеристики. Достоинства и недостатки. Области применения. Расчёт 
катков фрикционных передач на контактную выносливость. 

25. Вариаторы. Понятие и характеристики, диапазон регулирования. Схемы и особенности  
лобового и других типов вариаторов. 

26. Ременные передачи. Общие сведения и основные характеристики, области применения. 
Достоинства и недостатки. Типы ремней и применяемые для их изготовления 
материалы. 

27. Ременные передачи: геометрические параметры и кинематика. Силы, действующие 
ременной передаче. 

28. Расчёт ременной передачи по тяговой способности (по кривым скольжения). Упругое 
скольжение и буксование. 

29. Напряжения возникающие в ремнях. Расчёт ремней в ременной передаче на 
долговечность. Силы, действующие на валы ременных передач. 

30. Передачи винт-гайка. Передачи скольжения. Передачи качения. Схемы некоторых видов 
передач. КПД винтовых передач. Критерии работоспособности. Основы расчёта на 
прочность и устойчивость. 

31. Валы и оси. Разновидности, конструктивные элементы осей и валов. Критерии 
работоспособности. Расчёт валов на жёсткость и виброустойчивость. 

32. Расчёт валов на статическую и усталостную прочность. Материалы, применяемые для 
валов и осей. Способы экономии материалов валов и осей. 

33. Подшипники скольжения. Классификация. Достоинства и недостатки. Области 
применения. Материалы подшипников скольжения и требования, предъявляемые к ним. 
Причины выхода из строя. Режимы трения скольжения в подшипниках. Сущность 
гидродинамической теории смазки.  

34. Критерии работоспособности подшипников скольжения. Расчёт при сухом и 
полужидкостном трении. Расчёт на нагрев при полужидкостном трении. Понятие о 
подшипниках с газовой смазкой. 

35. Подшипники качения. Классификация. Достоинства и недостатки. Области применения. 
Материалы подшипников качения и требования, предъявляемые к ним.  

36. Способы установки подшипников в опорных узлах валов. Выбор и расчет подшипников 
качения.        



37. Муфты соединительные: назначение и классификация. Выбор типа и типоразмера муфт. 
Виды несоосности  валов. Методы проверочного расчёта основных элементов муфт. 

38. Соединения деталей машин. Общие сведения и классификация. Сварные соединения. 
Виды сварки. Классификация сварных соединений и сварных швов. Достоинства и 
недостатки сварных соединений. 

39. Условные обозначения сварных швов на чертежах. Расчёт стыковых швов на прочность 
при действии на  соединение одновременно силой и изгибающим  моментом. 

40. Сварные соединения с угловыми сварными швами. Расчет угловых швов. Расчёт 
лобовых и фланговых швов при действии на соединение силы и изгибающего момента. 
Допускаемые напряжения для материала сварного шва. 

41. Резьбовые соединения. Образование резьбовых поверхностей. Классификация и 
основные параметры резьбы. Материалы и классы прочности резьбовых деталей. Виды 
резьбовых соединений: болтовое, резьбовое, шпилечное. 

42. Трение в резьбе. Моменты завинчивания и отвинчивания гаек. К.П.Д. винтовой пары. 
Условие самоторможения резьбы. Профиль крепёжной резьбы. 

43. Распределение осевой силы по виткам резьбы согласно работам Н.Е.Жуковского. Расчёт 
соединений на прочность. Проверочный расчёт элементов метрической резьбы на срез и 
смятие. 

44. Напряжённые резьбовые соединения. Влияние податливости деталей на величину 
действующего на болт усилия. Способы экономии материалов в болтовых соединениях. 

45. Шпоночные соединения: назначение и разновидности. Подбор сечения стандартных 
шпонок. Расчёт напряжённых и ненапряжённых шпоночных соединений. 

46. Шлицевые (зубчатые) соединения: назначения и разновидности. Области применения. 
Способы центрирования. Проверочные расчёты на прочность.  

47. Соединения с натягом. Области применения. Условие неподвижности. Основы расчета.  
48. Приводы технологических машин. Назначение. Типы приводов. Основные элементы и 

параметры электромеханических приводов. Основания и рамы приводов, требования к 
конструкциям. 
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