
Инструкция по выполнению курсовой работы 
 
1. В курсовой работе выполняется одно из десяти ниже приведѐн-

ных заданий 4-го типа заданий крановой или конвейерной тема-
тики, взятых из Методических указаний к проектам и работам 
для студентов-заочников технических специальностей высших 
учебных заведений «Курсовое проектирование по деталям ма-
шин и подъѐмно-транспортным машинам» М.: «Высшая школа» 
1990 г. (можно использовать и более поздние издания). Каждое 
из заданий всех типов проектов содержит 10 вариантов. Для вы-
полнения курсовой работы обязательным является то задание 
4-го типа, которое соответствует последней цифре шифра сту-
дента, и тот вариант этого задания, который соответствует 
предпоследней цифре шифра студента. Например, студент, 
имеющий шифр 385382, должен выполнить восьмой вариант 
второго задания. Если последняя цифра шифра нуль, то сту-
дент должен выполнить десятое задание. Если предпоследняя 
цифра шифра нуль, то студент должен выполнять десятый ва-
риант задания. Числовые значения к заданиям на курсовую ра-
боту по дисциплине «Подъемно-транспортные машины» могут 
быть заменены на другие преподавателями, руководящими про-
ектированием. 

 



 
2. Содержание расчѐтной части курсовой работы крановой те-

матики 
 

2.1. Расчет механизма подъема груза: 
2.1.1 Компоновочный расчет (сделан в контрольной работе) 
2.1.2 Расчет на прочность барабана (расчет оси барабана, выбор 

подшипников барабана, расчет обечайки барабана, расчет уз-
ла крепления каната к барабану) 

2.1.3 Проверка механизма подъема на время пуска (разгона) 
2.1.4 Проверка механизма подъема на перегруз в период пуска 

 

2.2. Расчет механизма поворота (вращения): 
2.2.1 Для кранов на неподвижной колонне определение веса проти-

вовеса 
2.2.2 Определение реакций в верхней и нижней опорах 
2.2.3 Выбор подшипников подшипниковых опор 
2.2.4 Определение сопротивлений повороту 
2.2.5 Определение мощности электродвигателя двигателя 
2.2.6 Компоновочный расчет механизма поворота (для открытой 

зубчатой передачи  данного механизма достаточно назначить 
модуль, число зубьев и определить диаметры делительных 
окружностей шестерни и зубчатого венца) 

2.2.7 Проверка механизма поворота на время пуска (разгона) 
 

2.3. Расчет механизма передвижения грузовой тележки: 
2.3.1. Определение размеров ходовых колес, давлений на ходовые 

колеса  и их проверка по контактным напряжениям 
2.3.2. Определение сопротивлений передвижению 
2.3.3. Определение мощности электродвигателя 
2.3.4. Компоновочный расчет механизма передвижения 
2.3.5. Проверка механизма передвижения на время пуска (разгона) 

 
2.4. Расчет металлоконструкции крана (для тележки мостового 

крана не выполняется): 
2.4.1. Расчет колонны крана (задаться видом сечения колонны и 

рассчитать еѐ размеры) 
2.4.2. Расчет стрелы крана (задаться видом сечения элементов, об-

разующих стрелу,  и рассчитать их размеры) 



 
3. Содержание расчѐтной части курсовой работы конвейерной  

тематики 
 

3.1. Предварительный выбор тягового органа (лента, цепь) и рабо-
чих органов (настил, ковши) без выполнения тягового расчета 
(уже сделано в контрольной работе) 

3.2. Предварительный расчет и выбор поддерживающих и направ-
ляющих элементов конвейера (выбор роликоопор для рабочей 
и холостой ветвей, расчет барабанов, назначение типа загру-
зочного и разгрузочного устройства 

3.3. Подготовка трассы конвейера для выполнения тягового расче-
та (вычерчивание с расстановкой всего оборудования и указа-
нием всех размеров) 

3.4. Выполнение тягового расчета (уточненное определение натя-
жений в тяговом органе) методом обхода трассы по контуру 

3.5. Проверка ранее выбранного тягового органа и, в случае необ-
ходимости, выбор нового тягового органа 

3.6. Определение потребной мощности привода 
3.7. Выполнение компоновочного расчета привода конвейера или 

элеватора  
3.8. Расчет натяжного устройства 
3.9. Проверочные расчеты (расчет на прочность приводного бара-

бана  и его вала с выбором опорных подшипников; расчет вала 
с приводными звездочками) 

3.10. Проверка приводного механизма на время пуска (разгона) 
 
 
4. Содержание графической части курсовой работы 
 
4.1. Состав графической части курсовой работы  – два листа чер-

тежей формата А1 из числа чертежей, указанных в задании 
(формат 24 по заданию соответствует формату А1 размером 
594х841мм): 

 
4.1.1. Чертѐж общего вида проектируемой машины; 
4.1.2. Сборочный чертѐж любого из трѐх узлов, приведѐнных в за-

дании, по своему усмотрению. 





 



 



 



 





 



 

 


