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Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 
Задание заключительного этапа  

по направлению «Машиностроение» 

Категория участия: «Магистратура/специалитет»  

(для поступающих в магистратуру) 
 

Вариант 1 

Задача №1 
Планетарные механизмы удобны для создания на их основе автоматических 

коробок передач, поскольку изменение передаточного отношения и направления 
вращения ведомого вала осуществляется за счет торможения отдельных частей 
планетарных механизмов с использованием небольших постоянных усилий. В задаче 
предлагается определить передаточное отношение автоматической планетарной коробки 
передач на второй передаче. 

Дано: 

Схема автоматической планетарной коробки 
передач. М1 и М2 – муфты, Т1 и Т2 – тормоза, числа 
зубьев зубчатых колёс: z3 = z6 = 80, z7 = z8 = 40, z5 =  
z4 = 20, М1 и Т2 выключены, М2 и Т1 – включены: 
ω1 = ω3, ω2 = ω7 = ω8 = 0. 

Найти: 

 

 

 
Задача №2 

Существует много способов 
экспериментального определения коэффициента 
трения скольжения. Один из способов состоит в 
определении коэффициента трения через период 
колебаний образца, расположенного на 
вращающихся роликах. Если образец расположен 
симметрично по отношению к роликам (рис.1), он 
находится в покое. Если образец сдвинуть из 
положения равновесия, он начнет совершать 
колебания с периодом 𝑇𝑇. Зная  𝑙𝑙, 𝑇𝑇, 𝐺𝐺 , определить 
коэффициент трения 𝑓𝑓. 
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Задача №3 

Построить размерную цепь,  проставить увеличивающие и уменьшающие звенья. 
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Задача №4 

Рассчитать силу резания  и величину погрешности обработки, вызванные 
упругими деформациями заготовки, для пяти сечений по длине обработки. 

Исходные данные: 

Жесткая заготовка закреплена в 
трехкулачковом патроне.  
Материал заготовки – СЧ15. 
Модуль упругости Е = 100 ГПА 
Метод обработки: наружное 
продольное точение. 
Параметры режущего 
инструмента: проходной прямой 
резец с пластинами ВК6, главный 
угол в плане . 
Режимы резания:  
t = 1 - глубина резания, мм; 
S = 0,3 - подача, мм/об; 
V = 197 - скорость резания, м/мин; 
Значения коэффициентов:  = 54; 

 = 0,9;  = 0,75;  = 0;  =1; 
Координаты сечений вдоль оси 
детали: 0, 20, 4, 60, 80, 100  мм,   

 
Задача № 5 

Определить допускаемые напряжения при расчет на контактную выносливость 
нереверсивной цилиндрической зубчатой передачи  [σH] при регулярном режиме 
нагружения. 

Число зубьев зубчатых колес z1 = 
18, z2 = 45. Материал зубчатых колес 
сталь 40Х. Термообработка – 
улучшение. Твердость шестерни и 
колеса 260HB и 240HB, соответственно. 
Требуемый ресурс Lh = 1000 ч, частота 
вращения колеса n2 = 10 об/мин. 
Нормативный коэффициент запаса 
прочности [S] = 1.1. 

Значение коэффициентов, для 
определения которых не хватает 
данных, принять равным 1.  
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Задача №6 

Определите допускаемый момент на 
выходном валу червячного редуктора при 
температуре окружающей среды 45oC и 
частоте вращения выходного вала 50 об/мин, 
если КПД редуктора 0.80, температура 
смазочного материала, применяемого в 
редукторе, не должна превышать 85oC и его 
температура на 5oC выше температуры 
корпуса редуктора.  

В тех же условиях при температуре 
окружающей среды 25oC при штатном 
момент на выходном валу 1200Нм 
температура корпуса редуктора равна 65 oC. 

 
Задача №7 

Установлено, что максимальная плотность тока, 
вызывающего коррозию оцинкованного стального 
листа, составляет 6 ∙ 10 -3 А/м2. Определите толщину 
слоя цинка, обеспечивающего по крайней мере 5-
летнюю защиту от коррозии. Плотность цинка равна 
7,13 т/м3, а его атомный вес равен 65,4. Предположите, 
что цинк корродирует с образованием ионов Zn+2. 
 
 
 
 

Задача №8 

Соединительный стержень изготовлен из 
сплава, который должен работать под 
напряжением σ = 25 МПа при температуре 620°С. 
При этих условиях скорость стационарной 
ползучести εsṡ  = 3,1∙10-12 c-1. B процессе 
эксплуатации выяснилось, что в течение 30% 
времени работы напряжение и температура 
превышали приведенные значения, достигая 30 
МПа при 650°С. Определите среднюю скорость 
ползучести, полагая, что она описывается 
формулой 

εss = Aσ5e−Q RT⁄̇ , где Q = 160кДж/моль. 
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Задача №9 
Компания «ГАММА» - один 

из первых в России производителей 
материалов для творчества, игры и 
самовыражения – красок. Компания 
производит различные виды красок 
различных цветов. В производстве 
красок они неоднократно 
перемешиваются в пластиковых 
ведрах. Необходимо представить 
пневматическую схему для 
автоматизирования перемешивания 
краски, используя представленные 
элементы, которые представлены на 

рисунке. В целях обеспечения пожарной безопасности привод должен быть 
пневматическим. 

Описание работы. Шток пневматического цилиндра соединен с платформой, на 
которой устанавливается тара с краской. В пневматической системе используются 3 
датчика S1, S2, S3, фиксирующих положение штока пневматического цилиндра (S1 – 
втянутое положение штока, S3 – выдвинутое положение штока, S2 – среднее положение 
штока). В исходном состоянии шток пневматического цилиндра находится в выдвинутом 
положении (активен датчик S3). При нажатии на кнопку «Пуск», шток с платформой, на 
которой установлена тара с краской, втягивается до датчика S1. Далее шток двигается 
«вперед-назад» между датчиками S1 и S2. После выполнения 10 таких циклов, шток 
возвращается к датчику S3. Отсчет циклов осуществляется с помощью пневматического 
счетчика. Счетчик отсчитывает нужное количество циклов через вход Z, по истечению 
нужного количество циклов, воздух проходит на выходной управляющий сигнал A, тем 
самым возвращая шток в исходное положение. После нажатия кнопки «Пуск» счетчик 
сбрасывается и начинает считать циклы снова. 
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Задача № 10 
 

На производстве для 
обработки деталей загрузки и 
выгрузки используются 
шестипозиционные роторные 
автоматические машины. 

При обработке деталей 
образуется стружка, во избежание 
ее разброса необходимо соблюсти 
приемлемую скорость вращения 
машины. Технологическая 
производительность одной такой 
шестипозиционной роторной 
автоматической машины 
составляет 0,2 с-1. Коэффициент 
производительности машины 5/6. 

Необходимо вычислить 
угловую скорость роторной 
машины. 

 
 

Вариант 2 

Задача №1 
 

Во все времена конструкторы стремились 
создать компактные редукторы с большим 
передаточным числом. Например, редуктор 
Давида был изобретен в 1790 г. А в 2015 г. в 
Нидерландах с помощью 3D- принтера был 
создан механизм с передаточным числом 113730. 
К числу таких механизмов относится редуктор, 
показанный на рисунке. 

Определить передаточное отношение 𝑖𝑖1−𝐻𝐻 
дифференциального редуктора с червячными 
парами, если числа заходов червяков 𝑧𝑧1 = 1 и 
𝑧𝑧5 = 1. Числа зубьев колес: 𝑧𝑧1′ = 101,  𝑧𝑧2 = 99, 
𝑧𝑧2′ = 𝑧𝑧4,  𝑧𝑧4′ = 100, 𝑧𝑧5′ = 100. Червяки 1 и 5 имеют 
правую резьбу. 
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Задача №2 

На больших скоростях вращения в 
роторах и в быстровращающихся звеньях 
возникают центробежные силы 
несбалансированных масс, вызывающие 
весьма большие реакции опор. Даже 
кратковременная работа роторного 
устройства или звена  может привести к 
аварийной ситуации. Чтобы избежать этих 
ситуаций, необходимо  уравновесить 
быстровращающееся звено. 

Во вращающемся диске толщиной 
𝑏𝑏 = 40мм имеются 2 отверстия 𝑑𝑑1 =
150мм на расстоянии 𝑅𝑅1 = 200мм и 𝑑𝑑2 =
100мм на расстоянии 𝑅𝑅2 = 300 мм. 

Диаметр диска            𝐷𝐷 = 800мм, 𝛼𝛼2 = 120°. Произвести уравновешивание диска путем 
просверливания еще одного отверстия диаметром d3 = 126 мм на радиусе R3 = 250 мм. 
Определить 𝛼𝛼3.  

 

Задача №3 

Построить размерную цепь,  проставить увеличивающие и уменьшающие звенья. 
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Задача №4 

Рассчитать силу резания  и величину погрешности обработки, вызванные 
упругими деформациями заготовки, для пяти сечений по длине обработки. 

Исходные данные: 
Жесткая заготовка закреплена в 
трехкулачковом патроне .  
Материал заготовки – Сталь 50 
Модуль упругости Е = 200 ГПА 
Метод обработки: наружное 
продольное точение. 
Параметры режущего инструмента: 
проходной прямой резец с пластинами 
Т5К10, главный угол в плане . 
Режимы резания:  
t = 1,5 - глубина резания, мм; 
S = 0,5 - подача, мм/об; 
V = 157 - скорость резания, м/мин; 
Значения коэффициентов:  = 243;  = 

0,9;  = 0,6;  = -0,3;  =1; 
Координаты сечений вдоль оси детали: 
0, 15, 30, 45, 60, 75 мм.  

 

Задача №5 

Шестерня установлена на валу по 
посадке с натягом. Число зубьев шестерни: z1 = 
33, модуль m = 4 мм, угол наклона зубьев β = 
16º, передаваемый момент Т1 = 1000 Нм. 
Передача реверсивная. 

Определите размеры посадочной 
поверхности вала и требуемое давление в 
посадке, если коэффициент трения в посадке f = 
0.14, требуемый коэффициент запаса по 
сцеплению kсц = 1.6 допускаемые напряжения 
кручения при проектировочном расчете вала 
[τкр] = 30 МПа, отношение длины посадочной 
поверхности вала к диаметру kd = 1.5. 

Размеры вала округлить до ближайших 
нормальных линейных размеров из ряда Ra 40: 
…, 40, 42, 45, 48, 50, 53, 56, 60, 63, 71, 75, 85, 90, 
95, 100, … 
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Задача №6 
 

 
На выходном валу червячной передачи действует крутящий момент Т = 120 Нм. 

При этом радиальные силы в подшипниках 1 и 2 равны: Fr1 = 650 Н, Fr2 = 400 Н. Червяк – 
однозаходный, осевой модуль m = 4 мм, передаточное число u = 30. В опорах червячного 
вала применены конические роликоподшипники с углом конусности α = 26˚. 

Определите требуемую динамическую грузоподъемность подшипников при 
условии, что базовый расчетный ресурс L10 >1000 млн. оборотов. 

При расчете считать, что температурный коэффициент КТ = 1, коэффициент 
безопасности КБ = 1.5. 

 
 

Задача №7 
 

Лист стали толщиной 0,50 мм, покрытый слоем 
олова с двух сторон, подвергается воздействию 
коррозионной среды. В процессе эксплуатации слой 
олова покрывается царапинами и обнажается сталь на 0,5 
% площади листа. В этих условиях величина тока, 
поглощаемого покрытой оловом поверхностью в ходе 
реакции кислородного восстановления, составляет 2 · 10-3 
А/м2. Проржавеет ли этот стальной лист за 5 лет 
эксплуатации? Плотность стали равна 7,87 кг/дм3, 
атомный вес железа равен 55,9. Сталь корродирует с 
образованием ионов   Fe+2. 
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Задача №8 
 

 Алюминиевый сплав, используемый для 
изготовления фюзеляжа самолета, подвергался 
лабораторным циклическим испытаниям, при 
которых напряжение имело синусоидальную 
форму, а среднее напряжение было равно нулю. 
При амплитуде изменения напряжения Δσ = 
280 МПа сплав разрушился после 105 циклов, а 
при Δσ = 200 МПа — после 107 циклов. 
Полагая, что усталостное поведение сплава 
можно описать формулой 
∆𝜎𝜎�𝑁𝑁𝑓𝑓�

𝑎𝑎
= 𝐶𝐶, где а и С — постоянные.  

Определите количество циклов Nf при 
разрушении, если Δσ =150 МПа.  
 

 
 
 

Задача №9 
Компания «ГАММА» - один из 

первых в России производителей 
материалов для творчества, игры и 
самовыражения – красок. Компания 
производит различные виды красок 
различных цветов. В производстве красок 
они неоднократно перемешиваются в 
пластиковых ведрах. Необходимо 
представить пневматическую схему для 
автоматизирования перемешивания 
краски, используя представленные 
элементы, которые представлены на 
рисунке. В целях обеспечения пожарной 

безопасности привод должен быть пневматическим, а также необходимо предусмотреть 
срочную остановку работы системы. 
 Описание работы. Шток пневматического цилиндра соединен с платформой, на 
которой устанавливается тара с краской. В пневматической системе используются 3 
датчика S1, S2, S3, фиксирующих положение штока пневматического цилиндра (S1 – 
втянутое положение штока, S3 – выдвинутое положение штока, S2 – среднее положение 
штока). В исходном состоянии шток пневматического цилиндра находится в выдвинутом 
положении (активен датчик S3). При нажатии на кнопку «Пуск», шток с платформой, на 
которой установлена тара с краской, втягивается до датчика S1. Далее шток двигается 
«вперед-назад» между датчиками S1 и S2. После выполнения 10 таких циклов, шток 
возвращается к датчику S3. Отсчет циклов осуществляется с помощью пневматического 
счетчика. Счетчик отсчитывает нужное количество циклов через вход Z, по истечению 
нужного количество циклов, воздух проходит на выходной управляющий сигнал A, тем 
самым возвращая шток в исходное положение. После нажатия кнопки «Пуск» счетчик 
сбрасывается и начинает считать циклы снова. В случае нарушения работы системы 
аварийная кнопка срочно останавливает всю работу. 
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Задача №10 

 
На производстве для 

обработки деталей загрузки и 
выгрузки используются 
шестипозиционные роторные 
автоматические машины. 

При обработке деталей 
образуется стружка, во избежание 
ее разброса необходимо соблюсти 
приемлемую скорость вращения 
машины. Технологическая 
производительность одной такой 
шестипозиционной роторной 
автоматической машины 
составляет 0,5 с-1. Коэффициент 
производительности машины 1/2. 

Необходимо вычислить 
угловую скорость роторной 
машины. 

 
 

 


