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муниципальными службами сократиться, улучшится качество ремонтов 

и нормализуется график и хронометраж выполнения работ. Более того, 

при обновлении парка техники стоит обратить внимание на то, что для 

городов необходимы различные экземпляры техники. Например, для 

городов с густым автомобильным трафиком необходимы не обычные 

автомобильные краны, а так называемые «сити-краны», а также техника 

на гибридном и электрическом приводе для уменьшения уровня шума и 

загрязнения воздуха в центральных районах. 

Наилучшим решением на данный момент будет пополнение парка 

техники образцами украинских производителей, таких как «KRAZ» 

«Велмаш-Украина» и т.д., так как они обладают всем ассортиментом 

необходимой спецтехники за приемлемую цену, закупка которой 

способна удешевить выполняемые работы и вывести их качество на 

более высокий уровень. 

В данной работе рассмотрены основные проблемы спецтехники в 

муниципальном хозяйстве Украины и приведены способы решения этих 

проблем.    
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Существующие теории прочности и рекомендации по их 

использованию достаточно полно рассмотрены в учебной и научной 

литературе. Данные вопросы широко освещены многими известными 

учеными в научных трудах. Также описаны методы выполнения 

прочностных расчетов деталей машин в учебной литературе, в 

частности, при курсовом проектировании.  

В связи с активным внедрением в инженерную практику 

вычислительной техники, наиболее эффективным методом решения 

задач механики является метод конечных элементов (МКЭ). 

В данной работе предлагается вариант выполнения проверочных 

расчетов деталей машин при курсовом проектировании с 

использованием МКЭ и современных систем автоматизированного 

проектирования. Алгоритм действий приведем на примере 

проверочного расчета зубчатого колеса в среде Solid Works и с 

использованием инструментов Simulation.  
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В среде Solid Works строится трехмерная модель зубчатого колеса. 

Выполнять оценку прочности предлагается по четвертой теории 

прочности (гипотеза энергии формоизменения). Набор инструментов 

Simulation позволяет моделировать напряженно-деформированное 

состояние деталей без особых трудозатрат и проводить их всесторонний 

анализ – строить различные эпюры, определять напряжения в любой 

точке детали, как на ее поверхности, так и внутри. В зависимости от 

материала зубчатого колеса (хрупкий или пластичный) сравнивать 

полученные максимальные значения эквивалентных напряжений 

(напряжения Мизеса) необходимо с допускаемыми напряжениями с 

учетом предела текучести, либо с учетом предела прочности 

соответственно. 

Развитие методологии использования МКЭ и современных систем 

автоматизированного проектирования для выполнения прочностных 

расчетов (например, при изучении дисциплин «Детали машин», 

«Металлоконструкции», «Строительная механика» и прочие) позволит 

сформировать у студентов знания, развить умения и навыки в 

использовании современных методов и инструментов при 

проектировании и быть более конкурентным на рынке труда. 
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Сборка червячной передачи существенно отличается от сборки 

цилиндрической. Это связано с тем, что червячная по структуре 

является пространственной, у которой оси червяка и колеса взаимно 

изготовления перпендикулярны, а по конструкции зубчато-винтовой. 

При сборке сначала проверяется соответствие корпуса редуктора 

требованиям ГОСТ 367560 по: 

 - межосевому расстоянию wa ; 

 - углу 90° между двумя осями червяка и колеса; 

 - точностью и чистотой выполнения отверстий над 

подшипниками.  

Первые два требования выполняются при растачивании отверстий 

с использованием станочных измерительных приборов. 

В следствии того, что полная сборка редуктора включает 

центровку червячного колеса относительно червяка, то процесс 

выполняется поэтапно: 

1. Сборка редуктора без крышки с установкой узлов червяка и 

колеса и регулировкой подшипников. 


