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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 
 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 2 
 

Условия задачи переписываются полностью. Рисунок к задаче 

выполняется аккуратно карандашом с применением чертежных инструментов. 

Вторая контрольная работа включает пять взаимосвязанных задач, т. е. условие 

каждой последующей задачи вытекает из решения предыдущей. 

 

В первой задаче требуется выполнить кинематический расчет привода, 
состоящего из электропривода и двух передач.  

Вторая задача — расчет одного из видов передач в закрытом исполнении 
(зубчатая цилиндрическая или коническая, червячная).  

В третьей задан проектный расчет ведомого вала редуктора и 
выполнение первого этапа компановки редуктора.  

В четвертой задаче требуется подобрать подшипники качения для 

ведомого вала редуктора.  
В пятой задаче необходимо рассчитать на прочность шпоночное 

соединение ведомого колеса с валом. При расчете принимать следующие  

значения  КПД  передач:  T ] ^ - 
0
 ' 

9 9
 ;  Пц.п  =0.95; =0,96;  ц =0,97;  

=0,77...0,85. Следует иметь в виду, что при выборе твердости заданного 
материала по табл. 9.2 стр. 170 (4) и для определения допускаемых напряжений 
рекомендуется: при расчете прямозубых передач твердость материала шестерни 
брать на 20...30 единиц НВ больше, чем для колеса, т.  

е. принимать НВ, = НВ24-(20...30), что обеспечивает лучшую приработку 
зубьев и примерно одинаковый износ шестерни и колеса, при расчете 

косозубых и шевронных передач НВ, = НВ2+(50...80), что позволяет 
существенно повысить нагрузочную способность этих передач.  

Исходные данные для Р и п и кинематическую схему выбрать из таблицы 

2. 
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