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Аннотация: в статье показаны основные этапы последовательного про-

ектного расчета тихоходного вала редуктора на занятиях по теоретической 

механике, сопротивлению материалов и деталям машин, позволяющие курсан-

там успешно справиться с выполнением курсового проекта по деталям машин 

на четвертом курсе обучения. 
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Важность общепрофессиональных дисциплин и необходимость реализации 

межпредметных связей при их изучении курсантами военного вуза подробно 

рассмотрены в работе [1]. В частности, в ней отмечено, что к критериям (показа-

телям) успешности их реализации в учебном процессе военного вуза относится 

знание приемов и способов решения межпредметных задач и умение творчески 

использовать их. Один из таких способов рассмотрен в данной работе. 

На кафедре общеинженерных дисциплин Пермского военного института че-

рез межпредметные связи реализуется преподавание курсантам таких техниче-

ских дисциплин общепрофессионального цикла, как: теоретическая механика 

(ТМ), сопротивление материалов (СМ), Детали машин (ДМ), а также выполне-

ние ими курсового проектирования по деталям машин (КПДМ). Рассмотрим для 
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примера использование межпредметных связей при проведении практических 

занятий и расчетно-графических работ по указанным дисциплинам. 

При изучении раздела «Статика» дисциплины ТМ в первом семестре на вто-

ром курсе курсанты получают на одном из практических занятий индивидуаль-

ное задание по определению реактивных усилий в опорах балки, расчетная схема 

которой (рис. 1б) соответствует тихоходному валу редуктора, изучаемого в курсе 

ДМ и проектируемому в КПДМ (рис. 1а). Где: Ра, Рt, Рr – силы в зацеплении зуб-

чатой передачи редуктора – заданы; Р1, Р2 – силы, действующие на вал от по-

садки шкива, звездочки или колеса открытых передач, также заданы. Заданные 

нагрузки курсанты раскладывают на вертикальную и горизонтальную составля-

ющие и получают расчетные схемы балки в вертикальной (рис. 1в) и горизон-

тальной (рис. 1д) плоскостях. Затем, с помощью уравнений статики находят 

опорные реакции RА
В, RВ

В, RА
Г, RВ

Г. 

Полученные результаты курсанты используют в дальнейшем при изучении 

дисциплины СМ во втором семестре второго курса. На практическом занятии по 

теме «Расчеты на прочность при прямом изгибе» они строят эпюры изгибающих 

моментов Мz (рис. 1г) и Мy (рис. 1е), необходимые для расчета балки на проч-

ность. При изучении темы «Сложное сопротивление» в первом семестре 3-го курса 

курсанты выполняют расчетно-графическую работу «Расчет вала на изгиб с круче-

нием». С этой целью продолжают работать с индивидуальным заданием, выдан-

ном на 2-ом курсе: по эпюрам Мz и Мy строят эпюру результирующего момента 

Мрез (рис. 1ж), составляют расчетную схему крутящих моментов (рис. 1з) и 

строят их эпюру Мкр (рис. 1к). Затем, применяя четвертую теорию прочности 

курсанты определяют диаметр выходного конца вала. 

Дисциплину ДМ курсанты изучают во втором семестре 3-го курса. На прак-

тическом занятии «Проектный и проверочный расчёты тихоходного вала редук-

тора» темы «Валы, оси, подшипники, муфты» они, зная диаметр выходного 

конца вала, определенный выше, определяют последовательно диаметры его сту-

пеней в соответствии с заданием (рис. 1а) и проводят расчет спроектированного 

вала (рис. 2) на усталостную прочность. При выполнении лабораторной работы 
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«Расчет параметров подшипников качения» указанной темы курсанты исполь-

зуют найденные ранее реактивные усилия RА
В, RВ

В (рис. 1, в), RА
Г, RВ

Г (рис. 1д) 

и диаметр d2 ступеней вала (рис. 2) для подбора подшипников качения, которые 

они рассчитывают на пригодность. 

 

 

Рис. 1. Расчетные схемы вала с эпюрами изгибающих и крутящих моментов 
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Рис. 2. Тихоходный вал редуктора 

 

Рассмотренный последовательно при изучении трех технических дисци-

плин алгоритм проектного расчета тихоходного вала редуктора, проверки его 

усталостной прочности и подбора подшипников качения позволяет курсантам 

успешно выполнить задачи КПДМ в первом семестре 4-го курса. 

Одним из перспективных направлений установления межпредметных свя-

зей, внедряемых в учебный процесс на кафедре, является решение на практиче-

ских занятиях по дисциплинам ТМ и СМ военно-прикладных задач [2], связыва-

ющих ТМ и СМ с другими дисциплинами профессионального цикла. Такими, 

например, как «Системно техническое проектирование ракетного и ствольного 

оружия», «Эффективность и надежность систем вооружения» и другими, кото-

рые изучают специалисты по направлению подготовки 17.05.02 «Стрелково-пу-

шечное, артиллерийское и ракетное оружие» согласно ФГОС ВПО 3-го поколе-

ния [3]. 

Таким образом, реализация межпредметных связей на практических заня-

тиях при изучении цикла профессиональных дисциплин позволяет курсантам за-

крепить базовые общеинженерные знания, систематизировать их, объединить в 

целостную научную картину. Данный подход способствует развитию индивиду-

альных способностей личности, направленных на активизацию творческой и по-

знавательной деятельности курсантов, формированию у них общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с квалификационными требова-

ниями ФГОС ВПО 3-го поколения [3]. 
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