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ВВЕДЕНИЕ 

В данных методических рекомендациях рассматривается последовательность 

изучения материала крупными блоками с применением активных форм и методов 

обучения, а так же возможность реализации элементов проблемно-развивающегося 

обучения на конкретных темах. 

«В современной педагогике основным противоречием современной системы 

образования является противоречие между быстрым темпом приращения 

естественнонаучных знаний в современном мире и ограниченными возможностями 

их усвоения индивидом. В последние годы идет развитие активных форм обучения, 

когда на первый план выходит необходимость сосредоточить внимание на создании 

базисных условий для реализации взаимодействия педагог-студент, при котором 

обучение формирует готовность студента к осознанному восприятию учебной 

информации, активизирует его мыслительную деятельность, развивает творческие 

способности».  

Качественное усвоение предметов можно обеспечить только путём 

рационального планирования и отбора объёма изучаемого материала, чёткой 

организацией уроков преподавателем.  

Цели написания методической разработки: 

1. Систематизация и обобщение материала по изучению дисциплины 

«Техническая механика» крупными блоками с применением методов активного 

обучения (из опыта работы) 

2. Обмен опытом работы по написанию методических разработок уроков с 

элементами проблемно-развивающего обучения для преподавателей технических 

дисциплин. 

Планирование крупными блоками помогает разработке алгоритма изучаемой 

темы, прогнозирует взаимосотрудничество на уроке между преподавателем и 

студентом.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

«Каждый урок должен быть для наставника задачей, 

которую он должен выполнить. Обдумывая это 

выполнение заранее. В каждом уроке он должен чего-

нибудь достигнуть, сделать шаг дальше и заставить весь 

класс сделать этот шаг» 

К.Д. Ушинский 

 

С философской точки зрения обучение представляет собой явление реальной 

действительности, опирающиеся на теорию познания. Познание есть сложный и 

глубокий процесс отражения мира в человеческом сознании. 

Учить - значит организовывать познавательную деятельность обучающихся.  

Отличного знания излагаемого материала здесь недостаточно. 

Способами достижения цели являются формы и методы обучения. В 

частности, они способствуют взаимосотрудничеству педагога и обучающегося, 

направленного на достижение задач образования и воспитания. 

Невозможно достичь цели, не осуществив в единстве способы планирования и 

организации действий, способы стимулирования деятельности, а также способы 

контроля промежуточного и итогового характера. 

Говоря об активных методах обучения, прежде всего, имею ввиду формы, 

методы и средства обучения  

- проблемные лекции; 

- семинары- дискуссии; 

- разбор конкретных ситуаций; 

- деловые игры; 

- методы математического моделирования; 

- НИРС; 

- комплексное курсовое и дипломное проектирование; 

- производственная практика; 

Среди активных методов обучения три группы методов наиболее интересны 

для использования в целях управления ситуацией, формирование все видов 

мышления. 
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Это методы: 

- программированного обучения; 

- проблемного обучения; 

- интерактивного (коммуникативного) обучения. 

На основании опыта работы, хорошие результаты при изучении темы, раздела, 

курса «Техническая механика» в целом даёт планирование и организация крупными 

блоками, которое включает в себя следующую последовательность обучения: 

1. Подготовку к усвоению новых знаний 

2. Непосредственное усвоение новых знаний 

3. Практическое применение. Совершенствование и развитие новых знаний, 

умений и навыков 

4. Обобщение и систематизация изученного материала 

5. Проверка и учёт уровня овладения студентами учебным материалом 

Планирование крупными блоками помогает разработке алгоритма изучаемой 

темы, прогнозирует взаимосотрудничество на уроке между преподавателем и 

студентом, способствует применению активных методов для достижения 

поставленных целей. 

Ниже рассматриваются составляющие элементы блока подробнее. 
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2 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА КРУПНЫМИ 

БЛОКАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ АКТИВНЫХ ФОРМ  

И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

2.1 Подготовительный урок 

Этот вид урока позволяет актуализировать опорные знания перед 

непосредственным усвоением новых, позволяет по новому осмыслить их, помогает 

переносу имеющихся знаний в новые условия. 

Примеры вопросов подготовительных уроков перед изучением тем: 

1. Тема: «Плоская система сходящихся сил». 

2. Сюда включаются действия с векторами, т.е. вспоминается векторная алгебра, 

соотношение сторон прямоугольного треугольника, проекция вектора на ось. 

3. Тема: «Кинематика точки» 

4. Следует вспомнить понятие скорости и ускорения, размерное и равномерное 

движение из курса физики. 

5. Тема: «Гипотезы прочности» 

Вспоминаются основные сведения по деформации изгиба и кручения, расчеты 

на прочность при этих деформациях. В основном подготовительные уроки 

организуются в виде лекций- бесед. 

Осуществлению таких уроков помогают разработанные структурные схемы 

межпредметных и внутрипредметных связей по всем темам дисциплины. 

 

2.2 Урок усвоения новых знаний 

Такие уроки чаще всего провожу в виде лекций. В отличие от вузовской 

лекционной формы обязательным моментом данного типа является получение 

обратной информации в качестве усвоения нового материала. На основе 

фронтальной беседы, презентаций, вывода формул, привлечение студентов к 

объяснению отдельных этапов доказательств, преподаватель выясняет, как 

воспринимается новый материал. 

Каждый урок этого типа строю как проблемно-развивающей и является 

действиями сотрудничества преподавателя и студента, что повышает научность 

образования, формирует научное мировоззрение студентов, развивает 
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познавательную самостоятельность и мыслительные творческие способности 

обучающихся, формирует познавательную мотивацию студентов. 

Сотрудничество осуществляю с преимущественным использованием 

непрерывной беседы (репродуктивной или эвристической). В своей деятельности 

непрерывные беседы выступающие связующем звеном с другими методами на 

протяжении всего занятия мы назвали термином «непрерывный диалог». 

Ниже приводится фрагмент урока усвоения новых знаний. 

Тема: «Пары сил» 

Эту тему можно изучить разными методами. Самый простой, по моему 

мнению, урок- лекция, когда преподаватель знакомит студентов с понятийным 

аппаратом темы, даёт примеры решения задач, закрепляет новый материал на 

следующем уроке, анализирует выполнение домашнего задания. 

Можно организовать урок на базе видео-урока «Пара сил» с дальнейшим 

конспектированием по презентации основных понятий темы или использовать 

опорный конспект и разбором нескольких типов задач. 

В последние годы отдаю предпочтение «Непрерывному диалогу», который 

помогает органически сцементировать разные виды познавательной деятельности 

студентов при руководящей роли преподавателя. Структура этого занятия имеет 

несколько вариантов. Вот один из них: 

Преподаватель показывает презентацию на интерактивной доске темы (в 

дальнейшем П: — - преподаватель, С— студент) 

П: Давайте постараемся представить о чём пойдёт речь в новой теме? 

С: О двух силах 

С: О системе двух сил (ответ навеян тем, что на предыдущих уроках 

дебатировался вопрос о понятии «система сходящихся сил”, как о совокупности 

нескольких сил) 

С: О двух силах действующих вместе, но не одинаковых, как например, два 

сапога составляют пару, но отличаются друг от друга. 

П: Давайте уточним общее понятие о слове «пара» в словаре русского языка 

это слово в своем первом значении толкует, как «два однородных или одинаковых 

предмета, употребляемых вместе и составляющие одно целое». 
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Итак, если объединить все высказанные соображения, то термин «пара сил» 

представляет собой систему двух, чем-то непохожих друг на друга, но действующих 

вместе, как единое целое сил. 

А теперь прочтите определение «пара сил» в учебнике, а затем посмотрите на 

слайде. Подумайте, каким требованиям должна отвечать эта система. В данном 

случае преподаватель даёт прямое указание обратиться к помощи источника.  

Но более эффективно приём косвенного побуждения к работе, когда система 

заданий — и классных, и домашних вынуждает студента, совершающего 

познавательную деятельность, обращаться к какому-либо источнику для 

составления собственной презентации. Одно из правил: не призывать обучающегося 

делать что-то, а самой организацией занятия, системой заданий ставить студента в 

условия, приводящее к необходимости обращаться к дополнительным ресурсам, 

использование которых приведет к достижению цели учебно-познавательной 

деятельности. 

П: Вникли? А теперь, держа в уме определение, данное в презентации, 

послушайте другую редакцию этого же определения из другого источника. 

Прослушав, мысленно отметьте, в чём сходство этих определений и в чем различие. 

Слушаем: «Две равные и параллельные силы, направлены в противоположные 

стороны и не лежащие на одной прямой, называются “парой сил”. Есть разница в 

определениях?» 

С: Есть 

П: Мысленно приговорите в чём сходство и различие этих определений? 

(Психологическую установку на мысленное проговаривание применяю также на 

устном опросе, когда студенты, слушая ответ у доски товарища, мысленно 

конструирует свою редакцию ответа. По ходу решения задач эта установка также 

применима). 

П: А вот определение данное из другого источника: «Пара сил» – система двух 

сил, действующих на твёрдое тело, равных друг другу на абсолютной величине и 

направленных в противоположные стороны. Что общего во всех этих определениях? 

С: Система двух параллельных сил, одновременно действующих на тела, надо 

добавить, что они не лежат на одной прямой. 
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П: Какой признак определения не назван? 

С: Силы должны быть равны друг другу и направлены в противоположные 

стороны. 

П: Все признаки определения названы? 

С: Все 

П: Кто сконструирует ответ полностью? 

Студент даёт полное определение (Непрерывный диалог учит полноте и 

логичности ответов, их технической грамотности) 

П: Все определения, с которыми мы познакомились верны, но имеют 

различную словесную формулировку. На этом анализе убедились, что одну и ту же 

мысль мы можем выразить разными словами. Иногда две параллельные силы, 

направленные в противоположные стороны называют короче – «антипараллельные 

силы». 

Студенты записывают данное определение 

Преподаватель показывает следующий слайд презентации (Рисунок 1). 

а) б) в) г) 

 

Рисунок 1 

П: Внимательнее рассмотрите рисунки и надписи. Перед вами стоит задача 

доказательно защитить правильный ответ по рисунку, а также доказательно 

опровергнуть несоответствие какого-либо рисунка этому определению. 

После некоторых споров (здесь не возбраняется лёгкий шум), студенты путём 

рассуждения приходят к правильным умозаключениям. 

С: Неверный рисунок «б», т.к. на нём изображена система сил, строго 

соответствующая определению. 

С: На рисунке «а» не соблюдается неравенство сил. (Кстати, ошибочность 

этого рисунка не сразу замечается т. к. не всегда обращается внимание на запись под 

рисунком). 
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С: На рисунке «в» силы направлены не в противоположные стороны, а в одну 

сторону. 

С: На рисунке «г» силы, не параллельны. 

После такой работы студенты глубоко освоят понятие «пара сил» 

Если посмотреть на этот фрагмент с позиции познавательной деятельности 

обучающегося и решения общедидактических, развивающих, побуждающих и 

воспитательных задач, то затраты времени окупаются. 

В приведенном фрагменте на лицо постоянная взаимная работа мысли 

преподавателя и студента. Здесь нужна предварительная большая и кропотливая 

подготовка к беседе е для реализации центрального звена учебного процесса — 

познавательной деятельности студентов, её чёткой организации и активации, о 

совместном поиске истины обучающего и обучаемых. 

Непрерывный диалог позволяет преодолеть догматизм беседы, 

выражающийся в сообщении готовых истин и направлять беседу в русло поиска 

истины путём рассуждений, доказательств, логических построений. 

Давая определение одного и того же понятия из разных источников, 

преподаватель показывает пример выхода из рамок одного источника, стимулируя 

этим использование дополнительной литературы и интернет ресурсов. 

Примечание. В приложении А дана методическая разработка урока-лекции по 

теме «Цилиндрическая прямозубая передача» 

 

2.3 Урок практических знаний 

«Теория без практики мертва или бесплодна,  

Практика без теории невозможна или пагубна. 

Для теории нужно главным образом знание,  

Для практики сверх того и умение» 

А.И.Крылов 

 

С этих наставлений великого ученого А.И.Крылова начинаю практические 

занятия со студентами. 
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На данных занятиях у студентов формируются умения и навыки, что 

способствует совершенствованию и развитию новых знаний, отрабатываются 

элементы алгоритмизации решения типовых задач. 

Такие уроки состоят из двух частей. Сначала проводится подготовка 

студентов к самостоятельной работе, а затем они самостоятельно решают задачи. 

Рассмотрим фрагмент урока, связанный с подготовкой студентов к 

самостоятельной работе. 

После актуализации спорных знаний с использованием презентации и 

ознакомления с условиями задач, ее решение производит с помощью диалога. 

Тема: «Практические расчеты на срез и смятие»  

По схеме соединения, при заданной поперечной силе, толщине соединяемых 

листов, допускаемых напряжения среза и смятия определить необходимый диаметр 

болта соединения. 

П: Вопросы по условию задачи есть? 

С Нет 

П: Какова цель решения задачи? 

С: Определить диаметр болта 

П: К какой группе расчетов это относится? 

С: К группе проектных расчетов 

П: В каких случаях мы прибегаем к проектным расчетам? 

С: Когда размены деталей нам неизвестны 

П: Что берется за основу при проектных расчетах? 

С: Нужно использовать условия прочности и найти площадь среза и смятия болта 

П: Что из себя представляет площадь смятия и среза? 

Студенты по слайду показывают эти площади, записывают на доске формулы 

по их определению. 

П: В этих формулах есть искомая величина? 

С: Да, в обоих случаев фигурирует величина «d» - диаметр болта. 

Далее один из студентов решает задачу на доске, преподаватель же направляет 

течение диалога. 

Самостоятельная работа 
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Студентам раздаются дифференцированные задания: 

1) Трехвариантные по степени трудности (облегченный «А», средний «В», 

повышенный «С») выбор варианта представляется самому студенту. 

2) Общие для всех задания средней трудности с приложением системы 

дополнительных задач. 

3) Индивидуальные задания. 

4) Групповые задания с учетом различной подготовки студентов (вариант 

предлагает преподаватель) 

5) Индивидуально-групповые задания, предлагаемые в виде тестов, 

презентаций и программных заданий, что очень способствует алгоритмическому 

мышлению студентов. 

Во время самостоятельной работы обучающихся над заданиями преподаватель 

ведет индивидуальную работу с ними с учетом интересов как сильных, так и слабых 

из них. Обращается внимание на отработку навыком решения задач, их оформление.  

На таких уроках используется помощь из числа студентов. Для самих 

консультантов подбирается задания повышенной трудности. 

Практические занятия заканчиваются подведением итогов, где 

останавливаются на типичных ошибках, удачных местах решения, показанные на 

слайдах презентации. 

 

2.4 Уроки обобщения с систематизации 

Проводят в конце изучения большой темы или ряда тем, тесно связанных 

между собой и организующихся в виде семинаров. 

Цель уроков-семинаров заключается в теоретическом обобщении 

систематизировании изученного материала, отработке основных методов способов и 

примеров решения задач механики, установлении связи механики с жизнью, 

практическим применением. 

Проведение семинарских занятий активизирует процесс обучения, учит 

студентов выступать с самостоятельными презентациями и сообщениями, 

отстаивать свое мнение, способствует формированию у обучающихся 
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познавательных и исследовательских умений, а также способствует повышение 

культуре общения и развитию речи. 

К семинару начинают готовиться с самого начала изучения темы. При 

подготовке к семинару преподаватель глубоко и всесторонне анализирует тему. 

1. Устанавливает ее логические взаимосвязи с другими темами дисциплины. 

2. Подбирает дополнительную литературу, интернет ресурсы и определяет 

возможности её усвоения студентами. 

3. Составляет перечень вопросов в процессе работы с дополнительными 

источниками. 

4. Определяет возможные межпредметные связи. 

5. Подбирает задачи практического содержания. 

6. Продумывает задания по изготовлению моделей, приборов и составлению 

презентации. 

За две недели до проведения семинара, на сайте «группы» и в кабинете 

вывешивается план занятия и указывается литература для подготовки. По основным 

вопросам семинара организуются консультации. 

В своей деятельности провожу: семинары-беседы, семинары методом «малых 

групп», семинары-дискуссии, семинары- практикум, семинары «бригадным 

методом». 

Вот фрагмент семинара методом «малых групп» 

Таким методом целесообразно провести семинары после изучения тем: 

«Кручения» и «Изгиб», «Фрикционные передачи», «Зубчатые передачи», 

«Подшипники» и т.д. 

Студентам предлагается разделиться на микрогруппы по 4-5 человек. 

«Теоретики» — освещают вопросы семинарского занятия в объеме знаний   

полученных на занятиях и при подготовке к семинару. 

«Эрудиты» — дополняют ответ «Теоретиков» интересными историческими 

фактами, примерами достижений науки и техники (презентация) 

«Экономисты» — рассматривают вопросы исходя из экономической 

целесообразности применяемых технических вопросов (презентация) 
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«Профессионалы» — освещают вопросы с точки зрения применения при 

изучении других дисциплин и в своей будущей профессии (презентация) 

«Рецензенты» — анализируют ответы студентов, заполняют карту рецензий, 

выставляют оценку. 

Каждый вопрос семинарского занятия освещается с каждых сторон, поэтому 

количество вопросов должно быть небольшим. На каждый рассматриваемый вопрос 

могут отвечать и дополнять студенты из любой микрогруппы. 

Особую роль выполняет «Рецензенты». Каждому выдается карта рецензий, в 

которой указаны фамилии тех студентов, на ответы которых они будут давать 

рецензии. 

Работу рецензентов оценивает сам преподаватель. 

При этом преподаватель освобождается от фиксирования ответов и оценки их 

в течение занятия, получается возможность свободнее руководить ходом семинара. 

Карта рецензии 

Тема: 

Группа  Число   Рецензент              

Оценка на рецензирование:                                        

Семинар в форме дискуссии проводится после изучения раздела «Передачи», 

выполнения расчетно-графических работ, когда студенты познакомились подробно 

с каждым видом передач, особенностями конструкции, расчета, достоинства и 

недостатками, областью применения и т.д. Этот вид семинара проявляет творческие 

способности студентов, умения логически мыслить, доказывать свою точку зрения. 

В этом случае группа делится на подгруппы:  

«Фрикцион» — 10 человек; 

«Зубчатка» — 10 человек;  

«Анализ» — 5 человек; 

«Рецензенты» — 5 человек. 

Подгруппа «Фрикцион» отстаивает преимущества передач трением. 

Подгруппа «Зубчатка» – передач зацеплением. Подгруппа «Анализ» – анализирует 

ответы, дополняет их, дает заключение по принятию конструктивных решений. 

Подгруппа «Рецензенты» – выполняет те же функции, что и ранее. 
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Примечание. В приложении Б дана методическая разработка урока-семинара 

«бригадным методом» по теме «Изгиб» 

 

2.5 Урок проверки и учета уровня овладения студентами нового 

материала 

Проводится на контрольно-зачетных занятиях, которые являются подведением 

итогов проделанной работы. 

Практикуются такие формы: 

- устный зачет без предварительной подготовки к ответу; 

- зачет письменный с ответом на вопрос и задания; 

- творческий зачет, который объединяет элементы семинара и контроля; 

- зачет с максимальным использованием т.с.о. в форме защиты презентации; 

- письменная контрольная работа; 

- тестовый контроль. 

Студентам предлагается система заданий. 

Вопросы по теории дисциплины, решения которых записывается в тетради для 

практических работ, указывается основная и вспомогательная литература, интернет 

ресурсы. 

К зачету готовятся тестовые задания, карточки с задачами 

дифференцированного характера. 

На зачет выносятся теоретические вопросы и типовые задачи. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная методическая разработка предназначена для преподавателей 

техникума дисциплины «Техническая механика» по обмену опытом внедрения 

методов активного обучения.  Самостоятельность студентов должна быть 

управляемой. Будущее за ней. 

Доктор психологических наук Фридман Л.М. считает учебную 

самостоятельность главным средством для решения современных проблем 

образования. /6, с 96 / 

Почему я предпочитаю метод непрерывного диалога:  
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- он относится к активным методам проблемно-развивающего обучения; 

- вследствие этого требует активности мыслительной деятельности и 

преподавателя, и студента; 

- вместе с мышлением развивается и речь; 

- побуждает к самообразованию и преподавателя, и студента; 

- способствует общему развитию коммуникабельных способностей; 

- дает возможность изучения психологических особенностей студентов; 

- повышает уровень воспитанности в поведенческой деятельности. 
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Приложение 

 

Приложение А 

 

Методическая разработка урока-лекции по теме: 

«Цилиндрическая прямозубая передача» 

В настоящее время педагогика и психология обучения настоятельно 

рекомендует преподавателям искать истину в совместной деятельности 

обучающихся опираясь на активные методы обучения. 

Современное обучение, считает М.И. Махмутов в монографии «Современный 

урок» должно быть проблемно-развивающим. 

«Каковы же функции проблемно-развивающего обучения?» 

Во-первых, оно повышает уровень научности образования, поскольку 

обеспечивает возможность применения принципов научного исследования, методов 

науки, во-вторых, оно способствует формированию научного мировоззрения 

студентов, поскольку: самостоятельное усвоение определенной части знаний 

благоприятствует их превращению в убеждение.  В третьих оно развивает 

познавательную самостоятельность и мыслительные творческие способности 

обучающихся. Наконец, в четвертых оно развивает эмоционально- волевые качества 

личности и формирует познавательную мотивацию студентов. (1.с.24) 

В данной методической разработке рассмотрены возможности реализации 

элементов проблемно-развивающегося обучения на конкретном уроке. 

 

Цель дидактическая: Усвоение студентами основ расчета на изгиб. 

Цель воспитательная: Развитие способности к переносу знаний и навыков в 

новые условия. 

Методы, применяемые на уроке: беседа, проблемное обучение, демонстрация 

моделей, презентация, упражнения, тестовая работа. 

Оборудование и наглядные пособия: презентация, модели зубчатых передач, 

компьютер, интерактивная доска. 

Изложение нового материала в форме презентации: 
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1. Характеристика прямозубого зацепления, область применения.  

2. Передаточное отношение и передаточное число.  

3. Основные геометрические соотношения.  

4. Силы в зацеплении.  

5. Расчет на изгиб. Цилиндрических прямозубых передач.  

6. Выбор основных параметров и расчетных коэффициентов при расчетах на изгиб. 

Виды самостоятельной работы студентов:  

1. Презентация.  

2. Выполнение тестов.  

3. Продумывание ответов на вопросы, определение их основной мысли.  

4. Раскрытие сущности рассматриваемых явлений путем выводов.  

Задание на дом: В тетради для самостоятельных работ ответить письменно на 

поставленные вопросы или выполнить презентацию, решить 2 задачи №№I8, I9. 

Литература: Устюгов И.И. «Детали машин» стр. 90-99. 

Ход урока: 

Для изложения данной темы выбран урок усвоения новых знаний. Такой урок 

включает в себя следующие компоненты: восприятие, понимание, осмысливание, 

запоминание, обобщение и систематизация знаний, проверка домашнего задания 

производится в процессе работы над новым материалом. 

Ход урока определяется признаком постоянного развертывания учебно-

познавательных задач, представляющих собой отдельные ступени на пути к 

достижению основной дидактической цели. Исходя из этого, урок будет в себя 

включать следующие элементы: 

1. Актуализация чувственного опыта и опорных знаний студентов. 

2. Мотивацию учебной деятельности студентов. 

3. Сообщение темы, цели и задачи урока. 

4. Первичное   восприятие и   осознание   студентами нового материала. 

5. Осмысление объективных связей и отношений в изучаемом материале и 

раскрытие внутренней сущности изучаемых явлений. 

6. Обобщение и систематизация знаний. 

7. Подведение итогов урока. 
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8. Сообщение домашнего задания. 

По ходу урока рассмотрим реализацию этих элементов. 

1. Актуализация чувственного опыта и опорных знаний студентов методом 

беседы 

1. Как передается движение в зубчатой передаче? 

2. Какова область применения зубчатых передач? 

3. Назовите достоинства зубчатых передач? 

4. Назовите недостатки зубчатых передач? 

5. На данном слайде, предоставлены модели каких передач? 

6. По каким признакам их можно классифицировать? (Прямозубые, косозубые, 

шевронные, с внешним и внутренним зацеплением) На основании чего вы делаете 

заключение? 

7. Какая передача представлена на слайде? (цилиндрическая зубчатая прямозубая) 

2. Мотивация учебной деятельности студентов 

Чтобы привлечь студентов к активной познавательной деятельности и усилить 

их интерес к усвоению знаний устанавливается межпредметные связи с другими 

предметами и выбранной специальностью. 

а) Дисциплина «Технические измерения» Тема: «Допуски на зубчатые колеса 

и передачи». Классификация зубчатых передач по условиям работы и основные 

требования, предъявляемые к этим группам.  

б) Дисциплина «Инженерная графика». Тема: «Передачи». Условные 

изображения зубчатых колес и червяков на рабочих чертежах. Условные 

изображения цилиндрической, конической и червячной передач по ЕСКД. 

в) Дисциплина «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»  

Тема: «Типовые механизмы и узлы автомобилей» «Коробка передач»  

г) Разделы «Сопротивление материалов» и «Детали машин» Темы: «Изгиб», 

«Общие сведения о зубчатых передачах»  

3. Сообщение темы, цели и задач урока 

На интерактивной доске показывается тема занятия, которая присутствует на 

всех слайдах. 

Задачи урока: 
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1. Глубокое усвоение студентами основ расчета на изгиб. 

2.Выработка навыков применения основных расчетных зависимостей при 

геометрических расчетах прямозубых передач. 

3. Выработка умения к переносу ранее полученных знаний в новые условия.    

4. Первичное восприятие и осознание студентами нового материала 

Выполнение поставленной цели урока зависит от того, какими наиболее 

эффективными способами преподаватель добьется наибольшей четкости усвоения 

студентами порций учебного материала. Определим несколько основных 

требований к преподавателю при изложении им нового материала: 

- умелое использование интерактивных средств и моделей; 

- проблемное изложение, четкая фиксация главных мыслей темы; 

- установление межпредметных связей; 

- изложение в строгом соответствии с учебной программой; 

- четкая последовательность изложения при строгой логической взаимосвязи 

каждого нового положения с высказанным ранее; 

- каждый тезис излагается четко, выразительно и обосновывается 

аргументами, опирающимися на доступные студентам факты; 

- красноречие, высокая эмоциональность изложения, умение влиять на чувства 

студентов, на их восприятие в процессе обучения; 

- для лучшего восприятия наиболее существенного в изложении, 

преподаватель голосом, паузой, интонацией выделяет их, четко формулирует 

главную мысль каждого вопроса излагаемой темы, иллюстрируя на слайдах. 

При подготовке к уроку преподаватель разрабатывает презентацию в 

соответствии с излагаемым материалом. 

По плану: 

1. Характеристика прямозубого зацепления 

Итак, на основании ваших ответов следует, что зубья прямозубого зацепления 

параллельны оси, ширина зубчатого венца равна длине зуба. 

Преподаватель: Как входят в зацепление зубья прямозубой передачи? 

Студент: Сразу по всей длине. 



23 
 

Из-за неточности изготовления передачи и ее износа процесс выхода одной 

пары зубьев из зацепления и начало зацепления другой пары сопровождается 

ударами и шумом, сила которых возрастает с увеличением окружной скорости ν 

колес. Прямозубые передачи применяют при невысоких и средних окружных 

скоростях, в частности, открытые передачи, как правило, делают прямозубыми /ν≤I5 

м/c /. 

2. Передаточное отношение и передаточное число 

Согласно основной теории зацепление передаточное отношение 

i =
W1

W2
=

d2

d1
 

По ГОСТ I6530-70 для зубчатых передач отношение z2 к z1 называется 

передаточным числом U и используется наряду с передаточным отношением i как 

удобное при расчете передач на прочность U=
Z2

Z1
. 

Для пары цилиндрических зубчатых колес рекомендуется U ≤ 3-6 

Для открытых передач возможно U ≤ 12,5 

3. Основные геометрические отношения 

Размеры зубчатого колеса выражают через модуль и число зубьев. 

Основные геометрические соотношения следующие: 

3. 1 Делительный диаметр.  

П: Покажите на слайде этот параметр и запишите формулу. 

С: d=m•Z и показывает «d» на слайде. 

3.2. Модуль.  

П: m= 
P

П
= 

d

z
 

П: Дайте определение модулю. 

С: Модулем зубьев «m» называется часть диаметра делительной окружности, 

приходящаяся на один зуб. 

С: Модуль является основной характеристикой размеров зубьев. Для пары 

зацепляющихся колес модуль должен быть одинаковым. 

С: Для обеспечения взаимозаменяемости зубчатых колес и унификации 

зубонарезного инструмента значение “m” регламентированы ГОСТ 9563 - 60, 
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поэтому полученные расчетные значения “m” округляются до ближайшего по 

ГОСТу. 

3.3. Высота головки зуба. 

П: Покажите на слайде этот параметр и запишите формулу: 

С: ha= m и показывает «ha» на слайде. 

3.4. Высота ножки зуба. 

П: Покажите на слайде этот параметр и запишите формулу. 

С: hf= 1,25 и показывает «hf» на слайде. 

3.5. Высота зуба. 

П: Покажите на слайде этот параметр и запишите формулу: 

С: h = ha+ hf = 2,25 m 

3.6. Диаметр вершин. 

П: Покажите на слайде этот параметр и запишите формулу: 

С: da=d+2ha=d+2m и показывает «da» на слайде. 

3.7. Диаметр окружности впадин.  

П: Покажите на слайде этот параметр и запишите формулу: 

С: df = d-2hf = d – 2,5m 

3.8. Межосевое расстояние передачи. 

П: Покажите на стенде этот параметр и запишите формулу для его 

определения. 

С: ɑw=
𝑑1+𝑑2

2
 = 

𝑚𝑍1+𝑚𝑍2

2
= 

𝑚(𝑍1+𝑍2)

2
 

4. Силы в зацеплении 

Силы взаимодействия между зубьями принято определять в полюсе 

зацепления «Р0» (П) (обращаясь к слайду). Распределенную по контактным линиям 

нагрузку в зацеплении заменяют равнодействующей «Fn», которая направлена по 

линии зацепления (давления )NN.  

Силами трения в зацеплении пренебрегают, т.к они малы.  

Демонстрируется слайд «Схема сил в прямозубой цилиндрической передаче». 

Изобразим условно направление силы «Fn» 
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Для расчетов зубьев, валов и опор силу «Fn» раскладывают на составляющие: 

Окружная сила: Ft = 
2T1

d1
= Fn × cosαw 

Радикальная сила: Fz = Ft× tgαw 

Сила давления: Fn = √Ft
2 + Fn

2  

На ведомом колесе направление силы «Ft» совпадает с направлением вращения, на 

ведущем противоположно ему. 

5. Расчет на изгиб цилиндрических прямозубых передач 

П: Какой вид разрушения зубьев является наиболее опасным для открытых передач? 

С: Поломка зубьев. 

П: Вследствие чего происходит поломка зубьев? 

С: Излом зубьев является следствием возникающих в зубьях повторно-переменных 

напряжений изгиба и перегрузки. 

П: На основании сказанного какой критерий работоспособности для открытых 

передач является основным? 

С: Основным критерием работоспособности открытых передач является прочность 

зубьев на изгиб. 

I. При выводе расчетной формулы применяют следующие допущения: 

а. Вся нагрузка Fn зацепления передается одной парой зубьев. 

б. Зуб рассматривают как консольную балку, нагруженную сосредоточенной силой 

«Fn», приложенной к зубу в его вершине. Эта система вызывает в сечениях зуба 

напряжение изгиба и сжатия. Силу Fn переносят по линии зацепления до оси зуба и 

полученную точку «O» принимают за вершину параболы, которая определяет 
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контур балки равного сопротивления изгиба. Точка «A» и «B» касания ветвей 

параболы и профиля зуба определяют положение опасного сечения зуба на изгиб.  

в. Сила трения в зацеплении и сжимающее действие силы Fn мало влияют на 

величину напряжения и поэтому не учитываются. 

 

 

 

При этих допущениях наибольшее напряжение изгиба в опасном сечении 

ножки зуба АВ, расположенном в зоне концентрации напряжений    σ=
𝐹𝑛× 𝑙 × Кт

𝑊
 = 

6𝐹𝑡× 𝑙 ×𝐾𝑡

𝑏×𝑆2 ×cos 𝛼 𝑤
вспомним, σu = 

𝑀𝑢

𝑊2
; W = 

𝑏𝑆2

6
-осевой момент сопротивления опасного 

сечения ножки зуба. Кт – теоретический коэффициент концентрации напряжений   

Fn = 
𝐹𝑡

cos 𝛼 𝑤
   Плечо изгиба l и ширину зуба в опасном сечении S выражают через 

модуль зуба: l = ɱ•m;     S= v•m, где ɱ и v – коэффициенты учитывающие форму 

зуба. 
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Тогда σF =
6𝐹𝑡 × 𝑙 × ɱ× m

𝑏 × 𝑣2 × 𝑚2 ×cos 𝛼 𝑤
× Kт = УF

𝐹𝑡

𝑏×𝑚
    УF=

6 × ɱ×КТ

𝑣2 ×cos 𝛼 𝑤
 - коэффициент формы 

зуба. Учитывая неравномерность распределения нагрузки по длине зуба 

поправочным коэффициентом KFβ и дополнительно динамические нагрузки 

коэффициентом KFV, получим формулу для проверочного расчета прямозубых 

передач: σF = УF
𝐹𝑡

𝑏×𝑚 
KFβ×KFv≤ [σ]F,           где b = b2 – ширина венца / обода / колеса. 

Заменив: Ft = 
2𝑇1

𝑑1
 = 

2𝑇1

𝑚×𝑧1
 и выразив значение «b2 через модуль и коэффициент 

ширины венца колеса Ѱ bd .   b2 = Ѱbd• d1 = Ѱbd • m • z1 получим: 

УF=
2T1

m ×z1 × Ѱbd × m ×z1×m
× KFβ ×KFv =[σ]F отсюда:     

m = √
УF× 2Т1×KFβ×KFv

Ψbd × z1
2 [σ]F

3
 √2KFv

3
=1,4 по ГОСТ 21354-75                                m = 

1,4√
УF×T1×KFβ

Ψbd ×z1
2 ×[σ]F

  - формула для проектного расчета открытых прямозубых передач, 

где T1 – вращающий момент на шестерне, Z1– число зубьев шестерни. [σ]F– 

допускаемое напряжение изгиба шестерни или колеса. Зубья шестерни и колеса 

будут иметь равную прочность на изгиб при условии 
[𝜎]П

У𝐹1

[𝜎]𝐹2

У𝐹2
 В формулы 

проектного и проверочного расчетов открытых прямозубых передач представляют 

значения УF и [σ]F того колеса, для которого меньше отношение 
[𝜎]

У𝐹
   

6 Выбор основных параметров и расчетных коэффициентов 

6.1. УF – коэффициент формы зуба – величина безразмерная, зависит от числа зубьев 

и коэффициента смещения /для некоррегированного зацепления x = 0 /. / Устюгов 

таб. П.27 стр. 370/. 

6.2. KFβ – Коэффициент неравномерности нагрузки вследствие упругих деформаций 

валов, корпусов, самих зубчатых колес, износа подшипников, неточностей 

изготовления и сборки сопряженные зубчатые колеса перекашиваются относительно 

друг от друга, вызывая неравномерное распределение нагрузки по длине зуба. 

Влияние перекоса зубьев возрастает с увеличением ширины венца b2. / Устюгов таб. 

П.25 стр. 369 /.  

6.3. KfV – коэффициент динамической нагрузки. 
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При работе зубчатых передач вследствие возможных неточностей 

изготовления и сборки в зацеплении возникают дополнительные динамические 

нагрузки, величина которых зависит от окружной скорости, величины ошибки шага, 

упругости зубьев.   / Устюгов таб. П.25 стр. 370 /.  

6.4. Ѱbd – коэффициент ширины зубчатого колеса Ѱbd = 
𝑏2 

𝑑1
принимают в зависимости 

от расположения шестерни относительно опор, от степени точности изготовления, 

от твердости рабочих поверхностей зубьев колеса/ Устюгов таб. Стр. 95-96 /.  

6.5. С увеличением Ѱbd уменьшается масса и габариты передачи, однако увеличение 

ширины венца “b” колеса снижает точность контакта зубьев по их длине. Выбор 

значений Ѱbd определяет качество работы передачи, ее КПД, габариты и требования 

к технологии изготовления, точности монтажа и жесткости конструкции. Кроме 

того, с увеличением Ѱbd повышается концентрация нагрузки.  

Ширину венца шестерни b, выполняют 2 ÷ 5 мм больше расчетной, учитывая 

возможное осевое смещение зубчатых колес из-за неточности сборки. Это условие 

важно при приработке зубьев, когда более твердая шестерня перекрывает по ширине 

более мягкое колесо. 

m = mn– нормальный модуль эвольвентных цилиндрических зубчатых колес по СТ 

СЭВ 3I0 – 76.  /Устюгов таб. П.23 стр. 369 /. 

5. Осмысление объективных связей и отношений в изучаемом материале и 

раскрытие внутренней сущности изучаемых явлений. 

После первичного усвоения и ознакомления студентов с учебным материалом, 

переходим к одному из наиболее важных структурных элементов данного типа 

урока – осмыслению знаний студентов. 

Опыт показывает, что даже после самого тщательного объяснения нового 

материала у студентов еще не складывается целостное представление об изучаемых 

явлениях, не устанавливаются четкие связи между отдельными элементами знаний, 

поэтому предлагаю студентам: последовательно записать ранее розданные вопросы, 

найти в опорном конспекте и тексте учебника или презентации, ответы на эти 

вопросы, выделить их. 

- продумать ответы на поставленные вопросы, определить главную мысль каждого 

вопроса; 
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- сравнить чем похожи и чем отличаются рассмотренные явления, сделать выводы о 

их сущности; 

В период фронтальной работы студентов с текстом, преподаватель следит за 

работой студентов, оказывает им необходимую индивидуальную помощь, отмечает 

степени их активности. 

Для активации мыслительной деятельности и обеспечения устойчивого 

внимания студентов предупреждаются, что результаты их ответов будут 

оцениваться. 

Контрольные вопросы: 

1. Как располагаются геометрические оси валов у цилиндрической прямозубой 

передачи? 

 2. Как изменяются усилия в зубчатом зацеплении, если при том же вращающемся 

моменте ТI на шестерне уменьшить межосевое расстояние dw? 

3. Каковы основные критерии работоспособности и расчета открытых зубчатых 

передач? 

4. Какие допущения принимаются при выводе формулы проверочного и проектного 

расчета открытых прямозубых передач?  

5. Отчего зависит прочность на изгиб зубьев: от межосевого расстояния или от 

модуля зацепления? е 

6. Что учитывает Kfβ / коэффициент неравномерности нагрузки /? 

7. Что учитывает KfV / коэффициент динамической нагрузки /? 

8. Как влияет на габариты и массу передачи выбор Ѱbd  / коэффициент ширины 

зубчатого колеса /? 

9. Почему существует ограничение для ширины зубчатых колес передачи? 

10. Почему ширину венца шестерни делают на 2 – 5 мм больше ширины венца 

колеса? 

11. Почему напряжение изгиба в зубьях шестерни всегда больше, чем в зубьях 

колеса? 

12. Каково условие равной прочности зубьев шестерни и колеса на изгиб?  

6. Обобщение и систематизация знаний. 
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Обобщение на систематизацию знаний провожу в два этапа.  Обобщающую беседу 

на основе поставленных вопросов и целевой установке для работы с ними. 

Исправляю допущенные ошибки при ответах. Делаем обобщающие выводы. 

На втором этапе возможно для закрепления решение задач типа: №I, №2, №3, №4  

(стр. 89, Мерхель) или работа по тестовым заданиям. 

7. Подведение итогов урока. 

Подводя итоги, преподаватель кратко сообщает, что нового узнали студенты на 

уроке. Какими знаниями овладели, как работала группа и отдельные студенты и 

выставляет оценки. 

8. Домашнее задание 

На данном этапе сообщаем содержание домашней работы, приемы и 

последовательность ее выполнения. 

Студентам предлагается в тетради для самостоятельных работ в сжатой форме 

ответить письменно на поставленные вопросы или выполнить презентацию, решить 

2 задачи. 

/Задачи №I8, №I9 по варианту «б» Устюгов /. Проработать материал стр. 90-98, 

Устюгов. /расчет зубьев рассматривать пока только не изгибную выносливость /. 
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Приложение Б 

 

Методическая разработка урока – семинара по теме «Изгиб». 

Методика проведения урока-семинара «бригадным методом» 

Тема урока: «Изгиб»  

Цель урока: 

1. Учебная — проверить теоретические знания по теме и умение применять их 

в практической деятельности. 

2. Воспитательная — прививать студентам интерес к изучаемой дисциплине, 

формировать навыки самостоятельной работы, содействовать экономическому 

воспитанию.  

3. Развивающая — развивать логическое мышление, речь, стремление к 

умозаключению. 

4. Цель, предлагаемая студенту: 

- достичь понимания возникновения внутренних силовых факторов при 

кручении и изгибе; 

- уметь пользоваться справочной литературой; 

- научиться производить расчёты на прочность. 

4. Методическая — отработать методику проведения семинара «бригадным 

методом». 

Мотивация: знание темы необходимо, так как она является базой расчета 

валов на совместное действие изгиба и кручения, расчёта зубьев на изгиб в зубчатых 

и червячных передачах, расчета оси. 

Межпредметные связи: Темы: «Зубчатые передачи», «Червячные передачи», 

«Оси и валы». 

Дисциплина «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» тема: 

«Механизмы и узлы коробки передач» 

Оснащение урока: интерактивная доска, модели передач, компьютер. 

Тип урока: семинар. 

Ход урока. 

1. Организационный момент. 
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2. Постановка цели, задач, мотивация урока. 

2.1. Достичь полного понимания возникновения внутренних силовых 

факторов. 

2.2. Расширить познания о данной деформации при рассмотрении вопросов с 

различных сторон. 

2.3. Научиться экономически оценивать расчёты на изгиб. 

3. Разбивка группы на бригады. Всего 4 бригады, в каждой назначается 

бригадир. В бригаде выбираются: 

«Теоретики» — освещают основные вопросы в объеме знаний, полученных на 

занятиях. 

«Эрудиты» — дополняют ответы теоретиков интересными историческими 

фактами (презентация) 

«Экономисты» — рассматривают вопросы, исходя из экономической 

целесообразности применяемых конструкций (презентация) 

«Профессионалы" - освещают вопросы с точки зрения применения при 

изучении специальных предметов, практической деятельности (презентация) 

4. Сообщение плана проведения урока. 

4.1. Дается план работы бригад по презентации (Таблица 1). 

Таблица 1 — План работы бригад по презентации 

№ 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 

Бригада № 1 

Бригада № 2 

Бригада № 3 

Бригада № 4 

Ответ 

Вопрос 

Вопрос 

Оценка 

Вопрос 

Ответ 

Оценка 

Вопрос 

Вопрос 

Оценка 

Ответ 

Вопрос 

Оценка 

Вопрос 

Вопрос 

Ответ 

 

4.2 Сообщение оценка работы (максимальной) теоретические вопросы – 5 

баллов, дополнительные вопросы – 1 балл, оценка знаний – 3 балла,  

Оценка «5» за 25-30 баллов. 

«4» за 19-24 баллов. 

«3» за 14-18 баллов. 

Кроме того, бригадир оценивает работу каждого члена бригады. 
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Карта анализа работы (Таблица 2). 

Таблица 2 – Карта анализа работы 

ФИО Ответы на вопросы Решение задачи 
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о
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ы

 

О
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Каждый бригадир заполняет карту на своих членов бригады (на компьютере) и 

ведёт строгий учёт их работы, проставляя баллы по ходу ответов на теоретические 

вопросы, отдельно за решения задачи. 

Отдельно идёт учёт работы бригад. Результаты заносят в таблицу 3.  

Таблица 3 —Учет работы 

Бригады Ответы на вопрос Доп. 

Воп. 

Эстафета Оценка 

Теорет. Эрудит. Эконом. Профес. Инд. Бригад. 

№1         

№2         

№3         

№4         

 

5. Бригады получают задания и распределяют между членами бригады 

Работают по плану вопросов семинара 45 мин. 

6. После рассмотрения теоретических вопросов производиться эстафета по 

решению задачи. 

6.1.Сообщение плана проведения эстафеты и оценки работы. 

Бригады получают задание и распределяют этапы решения задачи между 

членами бригады. 

Вызываются студенты на 1 этап, 2 этап и др. 
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Если студент сам справился с задачей, то даётся 3 балла, если студент просит 

помочь членов бригады, то снижается 0.5 балла. Можно получить консультацию у 

преподавателя, но при этом снижается 1 балл. 

Оценка «5» - 15-18 бал. 

               «4» - 10-13 бал. 

               «3» - 5-8 бал.  

7. Заключение. 

Оценивается работа бригад с учётом оценки бригадиром активности членов 

бригады. Выставляются 2 оценки: теория, эстафета. 

вопрос семинара. 

Расчет на прочность при изгибе. 

Ответ теоретиков. 

Для симметричных сечений расчеты на прочность производятся по формулам: 

1. Проверочный расчёт σ =
Ми

Wx
≤ (σ) 

2. Проектный расчёт Wx ≥
Ми

[σ]
 

Круг 𝑊𝑥 =
𝜋𝑑3

32
 (мм3) 

Прямоугольник Wx =
bh2

6
 (мм3) 

Кольцо Wx =
πd3

32
× (I − α4)α =

d0

d
 

1. Определение допускаемого изгибающего момента [Ми] ≤ Wx[σ] 

Несимметричные сечения рассчитывают по формулам: 

1. Проверочный расчёт σp =
Ми max

Jx
× Yp ≤ [σp] 

σc =
Миmax

Jx2
× Yc ≤ [σc] 

 

2. Проектный расчёт 𝐽𝑥1 ≥
Ми𝑚𝑎𝑥

𝑌𝑝×[𝜎𝑝]
             𝐽𝑥2 ≥

Ми𝑚𝑎𝑥

𝑌𝑐[𝜎𝑐]
 

3. Определение допускаемого изгибающего момента. 

[Ми𝑚𝑎𝑥] ≤
𝐽𝑥1[𝜎𝑝]

𝑌𝑝

[Ми𝑚𝑎𝑥] ≤
𝐽𝑥2[𝜎𝑐]

𝑌𝑐
 

Ответы «Эрудитов» 
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Леонард испытывал на изгиб балки на двух опорах, консольной балки, 

колонны. Он пришёл к выводу, что «несколько малых опор, соединённых вместе, 

выдержат больший вес, чем если они будут разделены. Например, 1000 столбиков 

одной и той же толщины и длины, если ты поставишь каждый из них вертикально, 

согнутся под нагрузкой какой-нибудь единицы веса; если же ты свяжешь их вместе 

так, чтобы связки заставляли их соприкасаться, то каждый из столбиков сможет 

выдержать, не сгибаясь, в 12 раз больший вес, чем раньше». 

Конечно, не все выводы Леонардо правильны, есть в них противоречия, 

ошибки, не всегда соблюдалась чистота эксперимента. 

Однако они имеют немалое значение для истории механики, т.к. впервые 

поиск прочности приобрёл форму сознательного, специального заданного 

исследования. 

Важные значение имеют работы Галилея, Обнаружив, что одна и та же 

пластинка сопротивляется изгибу значительно лучше, будучи поставленной на 

ребро. Галилей задолго до появления понятия момента инерции сечения пытался 

обосновать это явление. 

Галилей предлагал использовать пустотелые элементы,- трубы, сравнивая их с 

созданиями природы – костями птиц и животных, тростником, стеблем растений. 

Он делает вывод, что сравнивая сплошную и трубчатую балку имеющую 

одинаковую площадь сечения, трубчатая будет во столько раз прочнее, во сколько 

диаметр трубы будет больше диаметра сплошной балки. 

Гук проводил много опытов с деревянными балками. Изготовив консольную 

балку из дерева, он измерял её прогиб в различных частях. При этом сделал вывод о 

том, что на выпуклой поверхности балки волокна растягиваются, а на вогнутой, 

сжимаются. 

Попытки перейти от общих умозрительных рассуждений к решению 

практических задач, связаны с историй расчёта балки при изгибе. Изучая прочность 

при изгибе. Изучая прочность при изгибе, Мариотт впервые определил характер 

распределения усилий в сечении. Затем решением этой задачи занимался Яков 

Бернулли. Однако и Мариотт и Бернулли допустили ошибку и только французский 

инженер Паран в 1713 г. Создал правильный расчёт на прочность при изгибе. 
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ОТВЕТ «ЭКОНОМИСТОВ» 

В настоящее время большое внимание уделяется экономии материала, что 

достигается рациональным выбором формы поперечного сечения балки. Для 

пластичных материалов применяют симметричные сечения, т.к. они одинаково 

работают на растяжение и сжатие (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 

Наиболее выгодной формой сечения балки, работающей на изгиб, является 

сечение, дающее наибольший момент сопротивления при наименьшей площади. 

Наиболее выгодным является двутавровое сечение. 

Для несимметричных сечений, которые применяются для хрупких материалов, 

наилучшее использование материала будет в том случае, если выполнять условие 

𝑌𝑝

𝑌𝑐
=

[𝜎𝑝]

[𝜎𝑐]
 

Кроме того, сечение балки следует располагать таким образом, чтобы большая 

часть материала балки находились в растянутой зоне, т.к. хрупкий материал на 

растяжение работает хуже, чем на сжатие. 

Пример (рисунок 3) 

 

Рисунок 3 

При выборе рационального поперечного сечения необходимо стремиться к 

уменьшению массы материала у нейтральной оси. 

ОТВЕТ «Профессионалов» 
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Большинство деталей, работающих в механизмах, подвергаются деформации 

изгиба. Деформация изгиба возникает в валах, балках передних мостов 

автомобилей, тягах. Расчёты на изгиб деталей машин производятся в разделе 

«Детали машин», при выполнении дипломного проекта. 

Опрос – эстафета. 

Проведём сравнение экономичности по массе балок двутаврового, 

прямоугольного и квадратного сечений.  

Порядок решений. 

1 этап – построить эпюру поперечных сил. 

2 этап – построить эпюру изгибающих моментов. 

3 этап – определить момент сопротивления. 

4 этап – подобрать балку двутаврового сечения. 

5 этап – определить размеры прямоугольного сечения. 

6 этап – определить размеры квадратного сечения. 

7 этап - сравнить массы балок. Сделать вывод. 

Выдаются задания. 

 

Рисунок 4 

 

 

Рисунок 5 
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Рисунок 6 

 

Рисунок 7 

 

Пример решения (Рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 

1. Построение эпюры. 

𝑄𝐴 = 𝐹 = 12кН           𝑄𝐵 = 𝐹 = 12кН            𝑄𝑐 = 𝐹 − 𝑞𝑎 = 12 × 4 = 8кН 

2. Построение эпюры Ми 
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МАИ = 0      МВИ = 𝐹𝑎 = 24кНМ 

3. Определяем момент сопротивления. 

𝑊𝑥 =
Ми𝑚𝑎𝑥

[𝜎]⁄ =
44 × 103

100 × 106
= 440 × 10−6𝑀3 = 440см3 

4. По таблицам ГОСТа выбираем двутавровый профиль N 30 

Wx=472 см; А дв = 46,5 см – площадь поперечного сечения. 

5. Определяем размеры прямоугольного сечения и сравним массы балок. 

Wx = 440см для прямоугольника: Wx =
𝑏ℎ2

6
 

Зная  
ℎ

𝑏
= 2, получим h = 2b 

𝑊𝑥𝑥 =
4𝑏3

6
=  

2𝑏3

3
= 440 см3 

𝑏 = √
3 × 440

2
87 см,      ℎ = 17,4 см 

Апр = 8,1× 17,4 = 151,46 см2 

6. Определяем размеры квадратного сечения 

𝑎 = √440 × 6 = 13,82 см𝐴кв = 13,822 = 190,92 см2 

7. Сравниваем массы балок 

Акв

Адв

=
190,92

46,5
= 4,1 

Апв

Адв

=
152,46

46,5
= 3,36 ≈ 3,3 

Вывод: Балка прямоугольного сечения в 3.3 раза тяжелее двутаврового, а 

балка квадратного сечения в 4 раза. 


