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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Рабочая тетрадь содержит краткий теоретический материал и 

проверочные задания по дисциплине «Техническая механика с основами 
технических измерений» для студентов по профессии 35.01.13 Тракторист-
машинист сельскохозяйственного производства 

Данная рабочая тетрадь может быть использована преподавателями для 
закрепления знаний студентов на практических занятиях, для самостоятельной 
работы студентов, для организации контроля знаний при обучении. 

Содержание вопросов позволяет контролировать необходимый уровень 
знаний в соответствии с требованиями ФГОС. 

Пособие составлено таким образом, что охватывает все темы изучаемой 
дисциплины. Каждая тема содержит задания, которые направлены на 
формирование базовых знаний.  

Задания могут быть использованы как для организации самостоятельной 
работы, так и для проведения тематического контроля. 

Пособие содержит схемы, определения, которые могут быть 
использованы в качестве опорных при самоподготовке студентов и при анализе 
конспектов лекций. 

Требования к оформлению: все записи в рабочей тетради должны быть 
выполнены ручкой и аккуратно. 

Вид тетради: смешанный 
Условные обозначения заданий: 

         *- задание 
** - задание повышенной сложности 
! - продолжи предложение 
? - ответь на вопрос 
«__» - вставь в текст пропущенные слова 
(_) - впиши правильный ответ 
ПР/ЛР – выполни практическую/лабораторную работу 
      - заполни таблицу 
КР - реши кроссворд 
      - заполни схему 
       - реши тест 
       - реши задачу 
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Тема 1.1. Основные понятия и определения. 

Информационный блок 

Основной задачей статики является изучение общих законов 
равновесия материальных точек и твердых тел. 

Для изучения законов равновесия статики необходимо знать следующие 
понятия. 

Материальная точка — это условно принятое тело, размерами которого 
можно пренебречь по сравнению с расстоянием, на котором оно находится. 

Абсолютно твердое тело — это условно принятое тело, которое не 
деформируется под действием внешних сил. 

Сила — это векторная величина, характеризующая взаимодействие меж-
ду телами. Действие силы характеризуется тремя факторами: точкой прило-
жения, направлением, численным значением (рис. 1.1).  За единицу силы 
принимается 1 Н:   1 кН = 103 Н;   1 МН = 106 Н. 

Обозначение различных типов сил: F  — внешняя сила; Fx, Fy — 
проекция силы на ось х и у соответственно; R  — реакция 
опоры или связи; FΣ   — равнодействующая сила. 

Система сил — это совокупность всех сил, 
действующих на тело.  Две силы или две системы сил 
называются эквивалентными, если они оказывают на 
тело одинаковое действие. 

Равнодействующей называется сила, которая оказывает такое же 
действие на тело, как и несколько сил, вместе взятых.  

Равнодействующая сила равна геометрической сумме всех сил, 

действующих на тело: где i — 1, 2,..., п — порядковый номер силы. 
Уравновешивающей называется такая сила, которая равна по величине 

равнодействующей силе, но направлена в противоположную сторону. 
 В основу статики положено пять аксиом. 
1. Принцип инерции: материальная точка находится в  

равновесии,  если равнодействующая всех сил, действующих на 
нее, равна нулю, т.е. 

2. Принцип равенства двух сил: две силы, действующие на одно тел о, 
являются взаимоуравновешивающими, если они равны по величине, 
противоположны по направлению и лежат на одной прямой (рис. 1.2). 

3. Принцип присоединения или исключения 
взаимоуравновешивающих сил: механическое состояние тела не изменится, 
если к нему присоединить или исключить взаимоуравновешивающую систему 
сил  (рис. 1.3). 
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4.Принцип параллелограмма: равно-
действующая двух сил, 
приложенных к телу в 
одной точке и 
направленных друг к 
другу под углом, равна 
геометрической сумме 
этих сил и 

изображается диагональю параллелограмма, построенного на этих силах как на 
сторонах (рис. 1.4). 

   5. Принцип действия и противодействия: силы, с которыми два тела 
действуют друг на друга, равны по величине, противоположны по направлению 
и лежат на одной прямой (однако не уравновешивают друг друга, так как 
приложены  к разным телам) (рис. 1.5). 

Свободное тело — это тело, движению которого ничто не препятствует. 
Несвободное тело — это тело, движению которого препятствуют 

другие тела. 
Связь — это тело, которое препятствует движению других тел. Реакция 

связи — это сила, с которой связь действует на тело, препятствуя его 
движению 

 

Контролирующий блок 

* Задание.  

 (_)   Дайте определения следующим основным понятиям:  
1. Сила - __________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
2. Система сил - ___________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
3. Эквивалентная система сил -_______________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
4. Уравновешенная система сил -_____________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
 
(_)  Сформулируйте аксиомы статики:  
5. 1-я аксиома статики - _____________________________________________  
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__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
 
6. 2-я аксиома статики -______________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
7. 3-я аксиома статики -_____________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
8. 4-я аксиома статики -______________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
9. 5-я аксиома статики -______________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
10. Связями называется _____________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
11. Реакции связей -_________________________________________________  
__________________________________________________________________  
 

 
12. Приведите примеры и сделайте рис. к понятию «связь - гладкая опора»  
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
13. Приведите примеры и сделайте рис. к понятию «гибкая связь» 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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14. Приведите примеры и сделайте рис. к понятию «связь – жесткий стержень»  
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
15. Приведите примеры и сделайте рис. к понятию «шарнирная опора» 
(подвижный шарнир и неподвижный шарнир).  
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
16. Приведите примеры и сделайте рис. к понятию «связь - заделка»  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 7 



 
 
 
 
 
 
 
 
17. Укажите направления реакций в опорах. 

 

 
 

 

 

Тема 1.2. Соединение металла  

Информационный блок 

Соединение металлов также называют стыкованием. Различают 
винтовые, клепаные, штифтовые, паяные, сварные и клееные соединения. 

Винтовые соединения — это разборный вид соединений. Винтовые 
соединения могут выполняться сквозными, затяжными и установочными 
болтами и винтами. При соединении сквозными винтами обе соединяемые 
детали удерживаются вместе с помощью винта и гайки. Гайки различаются в 
зависимости от целей применения по их форме, например шестигранная, 
колпачковая и барашковая гайка. 

Под заклепочным соединением понимают неразборное соединение 
металлических деталей посредством расплющивания заклепки. В 
расположенные друг под другом просверленные отверстия вставляется 
заклепка, которая затем предварительно расплющивается заклепочным 
молотком. После этого на предварительно расплющенный конец заклепки 
надевают металлический болт, клепальный штамп. На насаживаемом конце он 
имеет профиль, сопряженный с желаемой формой заклепочной головки. Ударяя 
молотком по клепальному штампу, получают вторую головку заклепки, так 
называемую замыкающую головку. 
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В штифтовых соединениях металлические детали удерживаются вместе 
вставленным или впрессованным цилиндрическим стальным штифтом. 
Штифтовые соединения являются разборными. С их помощью соединяемые 
детали можно прочно удерживать друг с другом в фиксированном положении. 

Паяные соединения — это сплошные соединения металлических 
материалов с помощью расплавленного присадочного металла, так называемого 
припоя. Припои имеют более низкую температуру плавления, чем соединяемые 
металлические детали. Находящийся на поверхности изделия оксидный слой 
удаляется плавлением, то есть жидким флюсом для пайки. Жидкий при 
соответствующем нагревании припой под действием капиллярных сил 
втягивается в паяемую щель. Оттуда он проникает в верхние слои паяемых 
деталей и частично растворяет их. Таким способом припой образует сплав с 
материалом изделия. После затвердевания соединение становится прочным и 
плотным, а также электро- и теплопроводящим. 

Под свариванием понимают соединение двух металлов с помощью 
нагревания. Соединяемые места с помощью подведения тепла переводятся в 
жидкое состояние и делаются пластичными. В столярном деле важными 
являются в основном различные виды газовой и автогенной сварки, а также 
электродуговая сварка. При газовой сварке посредством газокислородного 
пламени с температурой 3200°С материал расплавляется и сваривается вместе с 
помощью сварочного прутка (также называемого сварочной проволокой), как 
это представлено на рисунке. В качестве сварочного газа в основном 
используется ацетилен. 

При электродуговой сварке, также называемой электросваркой, материал 
в предназначенном для сваривания месте расплавляется посредством 
электрической дуги, одновременно электрод расплавляется как присадочный 
материал и образует сварной шов. Температуры у поверхности изделия равны 
примерно 4200°С. Для генерации электрической дуги один полюс источника 
тока посредством полюсной клеммы подается на изделие, второй полюс 
присоединяется к прутку электрода. 

Склеиванием с помощью клеев на основе искусственных смол можно 
производить неразборные соединения металлов между собой. Наряду с этим 
клей служит для защиты винтов от выкручивания и уплотнения поверхностей 
стыков. В основном применяют реакционные клеи на основе эпоксидной и 
полиуретановой смол, но также на основе фенолформальдегидной и акрилатной 
смол. Различают клеи горячего и холодного отверждения, а также одно- и 
двухкомпонентные клеи. Клеи горячего отверждения затвердевают при нагреве 
до 120—180°С в течение времени от нескольких минут до двух часов. Клеи 
холодного отверждения затвердевают при комнатной температуре частично 
через несколько секунд или только через 80 часов. Однокомпонентные клеи — 
это готовые к употреблению клеи, двухкомпонентные клеи состоят из двух 
жидких или пастообразных компонентов, которые необходимо смешать друг с 
другом в предписанной пропорции. Не каждый клей подходит для склеивания 
любых металлов и любой области применения. 
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Контролирующий блок 

* Задание.  

КР  Решите кроссворд 

 

 

 

По горизонтали 
1. Деталь в виде круглого стержня или трубы, с одной стороны имеющая 
закладную головку и образующуюся в процессе клёпки замыкающую 
(высадную) головку 
5. Неразъёмное соединение деталей при помощи сварки 
6. Неразъёмное соединение деталей при помощи пайки 
По вертикали 
1. Неразъёмное соединение деталей при помощи заклёпок  
2. Неразъёмное соединение деталей при помощи клея  
3. Вещество или смесь, а также многокомпонентные композиции на основе 
органических или неорганических веществ, способные соединять (склеивать) 
различные материалы  
4. Процесс соединения материалов в твердом состоянии припоями, которые при 
расплавлении затекают в зазор, смачивают паяемые поверхности и при 
кристаллизации образуют паяный шов  
5. Технологический процесс соединения твёрдых материалов в результате 
действия межатомных сил, которое происходит при местном сплавлении или 
совместном пластическом деформировании свариваемых частей  
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Тема 1.3. Общие сведения о передачах движения. 

Информационный блок 

Передачами в машинах называются устройства, предназначенные для 
передачи энергии механического движения на расстояние и преобразования его 
параметров. Необходимость применения обусловлена: несовпадением 
требуемых скоростей движения исполнительных органов с оптимальными 
скоростями двигателей; преобразованием видов движения (вращательного в 
поступательное), регулированием скорости, распределением потоков мощности 
между различными исполнительными органами машины, реверсированием дви-
жения. 

 
Классификация механических передач 
 
В зависимости от принципа действия механические передачи разделяют 

на две основные группы: 
• передачи зацеплением (зубчатые, червячные, цепные); 
• передачи трением (фрикционные, ременные). 
 
Каждая из указанных групп передач подразделяется на две подгруппы: 
• передачи с непосредственным контактом передающих звеньев; 
• передачи с гибкой связью (цепь, ремень) между передающими звеньями. 

 
Кроме этих основных классификационных признаков передачи 

подразделяют по некоторым другим конструктивным характеристикам: 
расположению валов, характеру изменения вращающего момента и угловой 
скорости, по количеству ступеней и т. д. 

 
Классификация механических передач по различным признакам 

представлена ниже. 
 
1. По способу передачи движения от входного вала к выходному: 

1.1. Передачи зацеплением: 
1.1.1. с непосредственным контактом тел вращения - зубчатые, червячные, 
винтовые; 
1.1.2. с гибкой связью - цепные, зубчато-ременные. 
1.2. Фрикционные передачи: 
1.2.1. с непосредственным контактом тел вращения – фрикционные; 
 1.2.2. с гибкой связью - ременные. 

 
2. По взаимному расположению валов в пространстве: 

 2.1. с параллельными осями валов - зубчатые с цилиндрическими колесами, 
фрикционные с цилиндрическими роликами, цепные; 
 2.2. с пересекающимися осями валов - зубчатые и фрикционные конические, 
фрикционные лобовые; 
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2.3. с перекрещивающимися осями - зубчатые - винтовые и гипоидные, 
червячные, лобовые фрикционные со смещением ролика. 

 
3. По характеру изменения угловой скорости выходного вала по 

отношению к входному: 
3.1.1.редуцирующие (понижающие)  
3.1.2.мультиплицирующие (повышающие). 

 
4. По характеру изменения передаточного отношения (числа): передачи с 

постоянным (неизменным)передаточным отношением и передачи с 
переменным (изменяемым или по величине, или по направлению или и то и 
другое вместе) передаточным отношением. 

 
5. По подвижности осей и валов: передачи с неподвижными осями валов - 

рядовые (коробки скоростей, редукторы), передачи с подвижными осями 
валов(планетарные передачи, вариаторы с поворотными роликами). 

 
6. По количеству ступеней преобразования движения: одно-, двух-, трех- 

и многоступенчатые. 
 
7. По конструктивному оформлению: закрытые и открытые  

(безкорпусные). 
 
Наибольшее распространение в технике получили следующие виды 

механических передач: 
• Зубчатые (цилиндрические, конические, гипоидные, волновые, 
планетарные и т. п.); 
• Ременные (плоскоременные, клиноременные, круглоременные и т. п.); 
• Червячные; 
• Фрикционные (постоянной передачи, реверсы и вариаторы); 
• Винтовые передачи. 
• Зубчато-ременные передачи можно выделить в отдельную группу 
передач с промежуточной гибкой связью, поскольку они способны передавать 
мощность и посредством трения, и посредством зацепления. 

 
Основные характеристики механических передач 
Главными характеристиками передачи, необходимыми для ее расчета и 

проектирования, являются передаваемые мощности (по величине и 
направлению) и скорости вращения валов – входных (ведущих), 
промежуточных, выходных (ведомых).   

Еще важный параметр механической передачи – коэффициент полезного 
действия (КПД), характеризующий потери мощности при передаче от 
двигателя к исполнительному элементу. 
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Контролирующий блок 

? - ответь на вопрос 

 

Какой вид механической передачи изображен на 
рисунке? 
_______________________________________ 

За счет чего передается движение? 
_______________________________________________
_______________________________________________
___________________________________ 
Приведите примеры применения данной механической 
передачи. 
_______________________________________________
_______________________________________________
___________________________________ 
Перечислите достоинства данной механической 
передачи. 
_______________________________________________
_______________________________________________
___________________________________ 
Какими недостатками она обладает? 
_______________________________________________
______________________________________ 

 

Какой вид механической передачи изображен на 
рисунке? 
_______________________________________________
_______________________________________________
__________________________________ 
За счет чего передается движение? 
_______________________________________________
_______________________________________________
__________________________________ 
Приведите примеры применения данной механической 
передачи. 
_______________________________________________
_______________________________________________
__________________________________ 
Перечислите достоинства данной механической 
передачи. 
_______________________________________________
_______________________________________________
__________________________________ 
Какими недостатками она обладает? 
_______________________________________________
_______________________________________________
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__________________________________ 

 

Какой вид механической передачи изображен на 
рисунке? 
_______________________________________ 

За счет чего передается движение? 
_______________________________________________
_______________________________________________
___________________________________ 
Приведите примеры применения данной механической 
передачи. 
_______________________________________________
_______________________________________________
___________________________________ 
Перечислите достоинства данной механической 
передачи. 
_______________________________________________
_______________________________________________
___________________________________ 
Какими недостатками она обладает? 
_______________________________________________
______________________________________ 

 

Какой вид механической передачи изображен на 
рисунке? 
_______________________________________ 

За счет чего передается движение? 
_______________________________________________
_______________________________________________
___________________________________ 
Приведите примеры применения данной механической 
передачи. 
_______________________________________________
_______________________________________________
___________________________________ 
Перечислите достоинства данной механической 
передачи. 
_______________________________________________
_______________________________________________
___________________________________ 
Какими недостатками она обладает? 
_______________________________________________
______________________________________ 
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Определите вид соединения, дайте его 
характеристику. 

_______________________________________________
___________________________________ 
Какие материалы применяют для данного вида 
соединения деталей. 
_______________________________________________
_______________________________________ 
Какими достоинствами обладает этот вид соединения? 
_______________________________________________
______________________________________ 
Перечислите недостатки соединения. 
________________________________________________
__________________________________________ 
Приведите примеры применения данного вида  
соединений 
________________________________________________
__________________________________________ 
 

 

 

Определите вид соединения, дайте его 
характеристику. 

_______________________________________________
___________________________________ 
Какие материалы применяют для данного вида 
соединения деталей. 
_______________________________________________
______________________________________________ 
Какими достоинствами обладает этот вид соединения? 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
Перечислите недостатки соединения. 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
Приведите примеры применения данного вида  
соединений_____________________________________
_______________________________________________ 
 

 

         Тема 1.4. Ремённые передачи. 

Информационный блок 

Ременные передачи относятся к передачам трением (фрикционным), у 
которых передача мощности осуществляется за счет сил трения, возникающих 
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между ведущим, ведомым и промежуточным звеном – упругим ремнем (гибкой 
связью).  
Ведущее и ведомое звено обычно называют шкивами. Этот тип передач обычно 
применяется для соединения валов, расположенных на значительном 
расстоянии друг от друга. 

Для нормальной работы ременной передачи необходимо предварительное 
натяжение ремня, которое может осуществляться за счет перемещения одного 
из шкивов, за счет натяжных роликов или установки двигателя (механизма) на 
качающейся плите. 

Классификация ременных передач 
1. По форме поперечного сечения ремня: плоскоременные (поперечное 

сечение ремня имеет форму плоского вытянутого прямоугольника); 
клиноременные (поперечное сечение ремня в форме трапеции); 
поликлиноременные (ремень снаружи имеет плоскую поверхность, а 
внутренняя, взаимодействующая со шкивами, поверхность ремня снабжена 
продольными гребнями, выполненными в поперечном сечении в форме 
трапеции); круглоременные (поперечное сечение ремня имеет форму); 
зубчатоременная (внутренняя, контактирующая со шкивами, поверхность 
плоского ремня снабжена поперечными выступами, входящими в процессе 
работы передачи в соответствующие впадины шкивов). 

Наибольшее применение в машиностроении имеют клиновые и 
поликлиновые ремни. Передачу круглым резиновым ремнем (диаметром 3…12 
мм) применяют в приводах малой мощности (настольные станки, приборы, 
бытовые машины и т. п.). 

Разновидностью ременной передачи является зубчатоременная, в которой 
передача мощности осуществляется зубчатым ремнем путем зацепления зубцов 
ремня с выступами на шкивах. Этот тип передач является промежуточным 
между передачами зацеплением и передачами трением. Зубчатоременная 
передача не требует значительного предварительного натяжения ремня и не 
имеет такого недостатка, как скольжение ремня, которое присуще всем прочим 
ременным передачам. 

Клиноременную передачу в основном применяют как открытую. 
Клиноременные передачи обладают большей тяговой способностью, требуют 
меньшего натяжения, благодаря чему меньше нагружают опоры валов, 
допускают меньшие углы обхвата, что позволяет применять их при больших 
передаточных отношениях и малому расстоянию между шкивами. 

Клиновые и поликлиновые ремни выполняют бесконечными и 
прорезиненными. Нагрузку несет корд или сложенная в несколько слоев ткань. 

Клиновые ремни выпускают трех видов: нормального сечения, узкие и 
широкие. Широкие ремни применяются в вариаторах. 

Поликлиновые ремни – плоские ремни с высокопрочным кордом и 
внутренними продольными клиньями, входящими в канавки на шкивах. Они 
более гибкие, чем клиновые, лучше обеспечивают постоянство передаточного 
числа. 
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Плоские ремни обладают большой гибкостью, но требуют значительного 
предварительного натяжения ремня. Кроме того, плоский ремень не так 
устойчив на шкиве, как клиновый или поликлиновый. 

2. По взаимному расположению валов и ремня: 
с параллельными геометрическими осями валов и ремнем, 

охватывающим шкивы в одном направлении – открытая передача (шкивы 
вращаются в одном направлении); 

с параллельными валами и ремнем, охватывающим шкивы в 
противоположных направлениях –перекрестная передача (шкивы вращаются во 
встречных направлениях); 

оси валов перекрещиваются под некоторым углом (чаще всего 90°) –
 полуперекрестная передача; 

валы передачи пересекаются, при этом изменение направления потока 
передаваемой мощности осуществляется посредством промежуточного шкива 
или ролика - угловая передача  

3. По числу и виду шкивов, применяемых в передаче: с одношкивными 
валами; с двушкивным валом, один из шкивов которого холостой; с валами, 
несущими ступенчатые шкивы для изменения передаточного числа (для 
ступенчатой регулировки скорости ведомого вала). 

4. По количеству валов, охватываемых одним ремнем: двухвальная, трех-, 
четырех- и многовальная передача. 

5. По наличию вспомогательных роликов: без вспомогательных роликов, 
с натяжными роликами ; с направляющими роликами. 

 

Контролирующий блок 

? - ответь на вопрос 

1. Принято различать передачи: 
1.  зацеплением с непосредственным касанием рабочих тел; 
2.  зацеплением с промежуточной гибкой связью; 
3.  трением с непосредственным касанием рабочих тел; 
4.  трением с промежуточной гибкой связью. 
К какому виду отнести ременную передачу?______________________________ 
2. По форме сечения ремня различают передачи: 
1.  плоскоременные; 
2.  клиноременные; 
3.  круглоременные; 
4.  поликлиноременные. 
В какой передаче часто применяют несколько параллельно работающих 
ремней?_____________________________________________________________ 
3. Характеризуя ременную передачу, отмечают ее качества: 
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1. широкий диапазон межосевых расстояний; 
2. плавность, безударность работы; 
3. повышенные габариты; 
4. простоту конструкции, малую стоимость; 
5. непостоянство передаточного отношения; 
6. повышенные силовые воздействия навалы и опоры; 
7. применимость при высоких частотах вращения соединяемых валов; 
8. необходимость в создании и поддерживании предварительного натяжения 
ремня; 
9. электроизолирующую способность. 
Сколько из них следует отнести к недостаткам? (1. Пять. 2. Четыре. 3. Три. 4. 
Два.) 
_______________________________________ 
4. Приведена блок-схема привода с бесступенчатым регулированием частоты 
вращения в широком диапазоне 

 
В каком соединении наиболее целесообразно применить ременную передачу? 
____________________________________________________________________ 
5. Различают следующие виды плоскоременных передач: 
1  открытая; 
2  перекрестная; 
3  полуперекрестная: 
4  угловая. 
Какую из них применяют для соединения параллельных валов одинакового 
направления вращения?________________________________________________ 
6. При малом межосевом расстоянии и большом передаточном числе, какую 
передачу предпочтительно применить? 
1.  Клиноременную. 
2.  Плоскоременную. 
3.  Плоскоременную с натяжным роликом. 
4.  Плоскоременную перекрестную. 
____________________________________________________________________ 
7. На какой ветви и как ставится натяжной ролик в ременной передаче с 
натяжным роликом? 
1.  На ведущей, оттягивая ветвь. 
2.  На ведущей, прижимая ветвь. 
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3.  На ведомой, оттягивая ветвь. 
4.  На ведомой, прижимая ветвь. 
____________________________________________________________________ 
8. Какая ременная передача допускает наибольшее передаточное отношение? 
1.  Плоскоременная. 
2.  Клиноременная. 
3.  Круглоременная. 
4.  От типа ремня передаточное отношение не зависит. 
____________________________________________________________________ 
9. Какие ремни выпускаются промышленностью только замкнутыми 
(бесконечной длины)? 
1.  Плоские. 
2.  Круглые. 
3.  Клиновые. 
4.  Ни один из перечисленных. 
____________________________________________________________________ 
10. Где следует размещать ролик в ременной передаче с натяжным роликом? 
1.  В середине между шкивами. 
2.  Ближе к меньшему шкиву. 
3.  Ближе к большему шкиву. 
4.  Безразлично где. 
____________________________________________________________________ 

 

Тема 1.5. Цепные передачи. 

Информационный блок 

Цепная передача относится к передачам зацеплением с гибкой связью. 
Мощность в цепной передаче посредством многозвенной шарнирной цепи 
передается от ведущей к ведомой звездочке, размещенных на параллельных 
валах. 

Классификация цепных передач 
Цепные передачи классифицируют по типу применяемой цепи. В 

настоящее время применяют роликовые, втулочные и зубчатые цепи, которые, 
в свою очередь, могут быть однорядными и многорядными. 

В роликовых и втулочных цепях зацепление звеньев со звездочкой 
осуществляется через ролик или втулку, при этом долговечность цепи 
возрастает, но возрастает ее масса и стоимость. 

Зубчатые цепи набирают из пластин, при этом большое значение на 
эксплуатационные качества цепи имеет конструкция шарнира. В конструкцию 
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входит направляющая пластина, предотвращающая сползание цепи со 
звездочки. 

По сравнению со втулочными зубчатые цепи работают более плавно, 
обеспечивают большую кинематическую точность (плавность хода передачи), 
могут передавать бóльшую мощность, имеют высокий КПД, но их масса и 
стоимость значительно выше. 

В зависимости от типа применяемой цепи зависит конструкция звездочек 
цепной передачи.  

Достоинства цепных передач 
По сравнению с зубчатыми передачами: Преимущество цепных передач в 

сравнении с зубчатыми заключается в том, что они способны передавать 
движение между валами при значительных межосевых расстояниях (до 8 м). 

По сравнению с ременными передачами: По сравнению с ременными 
передачами (передачами трением) цепные передачи (передачи 
зацеплением)выгодно отличаются компактностью, способностью передавать 
бóльшие мощности при одинаковых размерах, постоянством передаточного 
числа и меньшей требовательностью к предварительному натяжению 
цепи(иногда предварительный натяг для цепных передач не применяется).  
Кроме того, цепные передачи устойчиво работают при малых межосевых 
расстояниях между звездочками, тогда как ременная передача может 
пробуксовывать при малых углах обхвата шкива ремнем. 

Недостатки цепных передач 
1. Значительный шум и вибрация при работе вследствие удара звена цепи 

о зуб звездочки при входе в зацепление, особенно при малых числах зубьев и 
большом шаге (этот недостаток ограничивает применение цепных передач при 
больших скоростях). 

2. Сравнительно быстрое изнашивание шарниров цепи, необходимость 
применения системы смазывания и установки в закрытых корпусах. 

3. Удлинение цепи вследствие износа шарниров и сход ее со звездочек, 
что требует применения натяжных устройств. 

4. По сравнению с зубчатыми передачами цепные передают движение 
менее плавно и равномерно. 

 
Контролирующий блок 

? - ответь на вопрос 

I.  К какому виду механических передач относятся цепные передачи? 
1) Трением с промежуточной гибкой связью. 
2) Зацеплением с промежуточной гибкой связью. 
3) Трением с непосредственным касанием рабочих тел. 
4) Зацеплением с непосредственным касанием рабочих тел. 
____________________________________________________________________ 
II. Характеризуя цепные передачи, обычно отмечают: 
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1)  широкий диапазон межосевых расстояний; 
2)  параллельность соединяемых валов; 
3)  отсутствие скольжения; 
4)  малые нагрузки на валы звездочек; 
5)  неравномерность вращения звездочек; 
6)  повышенные требования к уходу, смазке; 
7)  высокий к. п.д.; 
8)  повышенная ремонтоспособность; 
9)  возможность передачи движения от одного вала к нескольким. 
Сколько из перечисленных качеств можно считать положительными? 
(1- 8; 2- 7; 3- 6; 4- 5). 
____________________________________________________________________ 
III. Укажите цепи, предназначенные для работы при больших скоростях. 
1. Круглозвенные. 2. Грузовые. 3. Тяговые. 4. Приводные. 
____________________________________________________________________ 
IV. При каком взаимном расположении валов возможно применение цепной 
передачи? 
1.  Оси валов параллельны. 
2.  Пересекаются под некоторым углом. 
3.  Пересекаются под прямым углом. 
4.  Скрещиваются под любым углом. 
____________________________________________________________________ 
V. К приводным относятся следующие цепи: 
1) Круглозвенные; 2) роликовые; 3) втулочные; 4) зубчатые. 
Какие из них внесены в перечень ошибочно? 
____________________________________________________________________ 
VI. Какая приводная цепь позволяет осуществить сравнительно плавно и 
бесшумно работающую передачу? 
1. Роликовая. 2. Втулочная. 3. Зубчатая. 4. Все равноценны. 
____________________________________________________________________ 
VII. Укажите, с каким шагом приводные цепи стандартизованы? С шагом, 
кратным: 
1) 1 мм; 2) 5мм; 3) 10 мм; 4) 25,4 мм (один дюйм). 
____________________________________________________________________ 
VIII. Какие втулочные цепи выпускаются в настоящее время? 
1.  Однорядные. 
2.  Однорядные и двухрядные. 
3.  Однорядные и многорядные. 
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4.  Только многорядные. 
____________________________________________________________________ 
IX. Как называется цепь, представленная на рисунке? 

 
 

1. Втулочная. 2. Роликовая. 3. Зубчатая. 4. Крючковая. 
____________________________________________________________________ 

 
X. Как называется цепь, шарнир которой в разрезе изображен на эскизе 
рисунке? 

 
 
1. Втулочная. 2. Роликовая. 3. Зубчатая. 4. Крючковая. 
____________________________________________________________________ 

Тема 1.6. Зубчатые передачи.  

Информационный блок 

Зубчатой передачей называется механизм, служащий для передачи 
вращательного движения с одного вала на другой и изменения частоты 
вращения посредством зубчатых колес и реек. 

Зубчатое колесо, сидящее на передающем вращение валу, называется 
ведущим, а на получающем вращение — ведомым. Меньшее из двух колес со-
пряженной пары называют шестерней; большее — колесом; термин «зубчатое 
колесо» относится к обеим деталям передачи. 

Зубчатые передачи представляют собой наиболее распространенный вид 
передач в современном машиностроении. Они очень надежны в работе, 
обеспечивают постоянство передаточного числа, компактны, имеют высокий 
КПД, просты в эксплуатации, долговечны и могут передавать любую мощность 
(до 36 тыс. кВт). 

К недостаткам зубчатых передач следует отнести: необходимость высо-
кой точности изготовления и монтажа, шум при работе со значительными 
скоростями, невозможность бесступенчатого изменения передаточного числа. 

В связи с разнообразием условий эксплуатации формы элементов 
зубчатых зацеплений и конструкции передач весьма разнообразны. 

Зубчатые передачи классифицируются по признакам, приведенным ниже. 
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По взаимному расположению осей колес: с параллельными осями; с пере-
секающимися осями; со скрещивающимися осями; червячная передача 
зависимости от относительного вращения колес и расположения 
зубьев различают передачи с внешним и внутренним зацеплением. В первом 
случае вращение колес происходит в противоположных направлениях, во 
втором— в одном направлении. Реечная передача служит для преобразования 
вращательного движения в поступательное. 

По форме профиля различают зубья эвольвентные  и неэвольвентные, 
например цилиндрическая передача Новикова, зубья колес которой очерчены 
дугами окружности. 

В зависимости от расположения теоретической линии зуба различают 
колеса с прямыми зубьями, косыми, шевронными  и винтовыми. В 
непрямозубых передачах возрастает плавность работы, уменьшается износ и 
шум. Благодаря этому непрямозубые передачи большей частью применяют в 
установках, требующих высоких окружных скоростей и передачи больших 
мощностей. 

По конструктивному оформлению различают закрытые передачи, 
размещенные в специальном непроницаемом корпусе и обеспеченные 
постоянной смазкой из масляной ванны, и открытые, работающие без смазки 
или периодически смазываемые консистентными смазками. 

По величине окружной скорости различают: тихоходные передачи (v 
равной до 3 м/с), среднескоростные (v равной от 3... 15 м/с) и быстроходные (v 
более 15 м/с). 

 
Контролирующий блок 

? - ответь на вопрос 

I. Для каких целей нельзя применить зубчатую передачу? 
1.  Передача вращательного движения с одного вала на другой. 
2.  Дискретное изменение частоты вращения одного вала по сравнению с 
другим. 
3.  Бесступенчатое изменение частоты вращения одного вала по сравнению с 
другим. 
4.  Превращение вращательного движения вала в поступательное. 
____________________________________________________________________ 
II. Можно ли при неизменной передаваемой мощности с помощью зубчатой 
передачи получить больший крутящий момент? 
1.  Нельзя. 
2.  Можно, уменьшая частоту вращения ведомого вала. 
3.  Можно, увеличивая частоту вращения ведомого вала. 
4.  Можно, но с частотой вращения валов это не связано. 
____________________________________________________________________ 
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III. Ниже перечислены основные передачи зубчатыми колесами: 
1. цилиндрические с прямым зубом; 
2. цилиндрические с косым зубом; 
3. цилиндрические с шевронным зубом; 
4. конические с прямым зубом; 
5. конические с косым зубом; 
6. конические с круговым зубом; 
7. цилиндрическое колесо и рейка. 
Сколько из них могут быть использованы для передачи вращения между 
пересекающимися осями? (1. Одна. 2. Две. 3. Три. 4. Четыре.) 
____________________________________________________________________ 
IV. Сравнивая зубчатые передачи с другими механическими передачами, 
отмечают: 
1. сложность изготовления и контроля зубьев; 
2. невозможность проскальзывания; 
3. высокий КПД; 
4. малые габариты; 
5. шум при работе; 
6. большую долговечность и надежность; 
7. возможность применения в широком диапазоне моментов, скоростей, 
передаточных отношений. 
Сколько из перечисленных свойств можно отнести к положительным? (1. Три. 
2. Четыре. 3. Пять. 4. Шесть.)  
____________________________________________________________________ 
V. Чтобы зубчатые колеса могли быть введены в зацепление, что у них должно 
быть одинаковым? 
1. Диаметры. 2. Ширина. 3. Число зубьев. 4. Шаг. 
____________________________________________________________________ 
VI. На каком рисунке правильно показан шаг зацепления? 
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____________________________________________________________________ 
 

       - реши задачу 

1. Полная высота зуба в нормальном (нарезанном без смещения) зубчатом 
колесе равна 9 мм. Чему равен модуль? 
1) 2 мм; 2) 2,5 мм; 3) 3 мм; 4) 4 мм. 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
2. Диаметр окружности выступов нормального прямозубого зубчатого колеса 
равен 110 мм, число зубьев — 20. Чему равен диаметр делительной 
окружности? 
1) 110 мм; 2) 100 мм, 3) 90 мм; 4) 80 мм. 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
3. Сколько зубьев имеет это нормальное прямозубое зубчатое колесо? 
1) 80; 2) 85; 3) 90; 4) 95. 

 
____________________________________________________________________ 
4. Сколько, зубьев имеет нормальное прямозубое зубчатое колесо с указанными 
размерами ? 

 
1)  18; 2) 20; 3) 22; 4) 24. 
____________________________________________________________________ 
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         Тема 1.7. Червячные передачи. 

Информационный блок 

Червячная передача – это зубчато-винтовая передача, движение в которой 
преобразуется по принципу винтовой пары с присущим ей повышенным 
скольжением. 

Червячные передачи применяют для передачи вращательного движения 
между валами, оси которых перекрещиваются в пространстве. Наиболее часто 
угол перекрещивания Θ составляет 90°. Ведущим (в большинстве 
случаев) является червяк, представляющий собой зубчатое колесо с малым 
числом (z1 = 1...4)зубьев (витков), похожее на винт Архимеда с 
трапецеидальной или близкой к ней по форме резьбой.  
Червячное колесо выполняется косозубым. Для увеличения длины контактных 
линий в зацеплении с червяком зубья червячного колеса в осевом сечении 
имеют форму дуги. 

Классификация червячных передач 
В зависимости от формы внешней поверхности червяка передачи 

бывают с цилиндрическим или с глобоидным  червяком. 
Качественные показатели глобоидной передачи выше, поскольку она имеет 
повышенный КПД и более высокую несущую способность. Однако, червячная 
передача с глобоидным червяком сложнее в изготовлении, сборке и очень 
чувствительна к осевому смещению червяка, вызываемому, например, 
изнашиванием подшипников. На практике чаще всего применяют передачи с 
цилиндрическими червяками 

В зависимости от характера винтовой поверхности червяка 
различают линейчатые и нелинейчатые червяки. 

Линейчатые винтовые поверхности образуются винтовым движением 
прямой линии, нелинейчатые – винтовым движением заданной кривой. 
Линейчатые винтовые поверхности проще в изготовлении, поэтому они 
распространены более широко. 

В зависимости от профиля винтовой поверхности червяка червячные 
передачи бывают с эвольвентными, архимедовыми, конволютными и 
нелинейчатыми червяками. Получение того или иного вида винтовой 
поверхности у витков червяка зависит от способа нарезания. 

Нарезание линейчатых винтовых поверхностей осуществляют на 
универсальных токарно-винторезных станках, когда прямолинейная кромка 
резца воспроизводит эвольвентную, конволютную или архимедову 
поверхность. 

Эвольвентный червяк получают при установке прямолинейной кромки 
резца в плоскости, касательной к основному цилиндру с диаметром dh. Левую и 
правую стороны витка нарезают соответственно резцами.  
В торцовом сечении (сечении, перпендикулярном оси червяка) профиль витка 
червяка очерчен эвольвентой, в осевом сечении – криволинейный (выпуклый).  
Эвольвентный червяк представляет собой цилиндрическое косозубое колесо 
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эвольвентного профиля с числом зубьев, равным числу витков червяка, и с 
большим углом наклона зубьев. 

С целью получения высокой поверхностной твердости витков и 
повышения тем самым качественных показателей передачи применяют 
термическую обработку с последующим шлифованием рабочих поверхностей 
витков. Эвольвентные червяки могут быть с высокой точностью 
прошлифованы плоской поверхностью шлифовального круга. 
Производительные способы нарезания и простота шлифования обусловливают 
высокую технологичность эвольвентных червяков. 

Архимедов червяк получают при расположении режущих кромок резца в 
плоскости, проходящей через ось червяка. Архимедовы червяки имеют в 
осевом сечении прямолинейный профиль с углом 2α, равным профильному 
углу резца. В торцовом сечении профиль витка очерчен архимедовой спиралью. 
Боковые поверхности витков архимедовых червяков могут быть прошлифованы 
только специально профилированным по сложной кривой шлифовальным 
кругом. Поэтому упрочняющую термообработку и последующее шлифование 
не выполняют и применяют архимедовы червяки с низкой твердостью в 
тихоходных передачах с невысокими требованиями к нагрузочной способности 
и ресурсу. 

Конволютный червяк получают при установке режущих кромок резца в 
плоскости, касательной к цилиндру с диаметром dx (0<dx<db) и нормальной к 
оси симметрии впадины. В этой плоскости червяки имеют прямолинейный 
профиль впадины.  
Конволютные червяки имеют в осевом сечении выпуклый профиль, в торцовом 
сечении профиль витка очерчен удлиненной эвольвентой. 

Недостатком передач с конволютными червяками является сложная 
форма инструмента для шлифования червяков и невозможность получения 
точных фрез для нарезания зубьев червячных колес.  
Передачи с конволютными червяками так же, как и с архимедовыми, имеют 
ограниченное применение, в основном в условиях мелкосерийного 
производства. 

Нелинейчатые червяки нарезают дисковыми фрезами конусной или 
тороидальной формы. Витки таких червяков во всех сечениях имеют 
криволинейный профиль: в сечении, нормальном к оси симметрии впадины, 
выпуклый, в осевом сечении – вогнутый. 

Рабочие поверхности витков нелинейчатых червяков с высокой 
точностью шлифуют конусным или тороидным кругом. Передачи с 
нелинейчатыми червяками характеризует повышенная нагрузочная 
способность, их считают перспективными. 

Для силовых передач следует применять эвольвентные и нелинейчатые 
червяки. 

В зависимости от направления линии витка червяка червячные передачи 
бывают с правым (предпочтительнее для применения) и левым направлением 
линии витка. 
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Червячные передачи различаются, также, по расположению червяка 
относительно колеса – с нижним, верхним и боковым расположением.  
Наиболее распространены передачи с нижним или верхним расположением 
червяка, при этом верхнее расположение червяка предпочтительнее в 
скоростных передачах, поскольку при такой конструкции меньше 
разбрызгивается смазка.  
Червячные передачи с нижним расположением червяка обычно применяют при 
картерном способе смазывания и при окружной скорости червяка v1 ≤ 5 м/сек.  
Боковое расположение червяка относительно колеса чаще всего диктуется 
рациональностью компоновки передачи. 

Червячные передачи могут быть выполнены в закрытом и открытом 
исполнении. Открытые червячные передачи применяются в малоответственных 
узлах, ручных приводах, при невысоких скоростях и передаваемых нагрузках. 

Достоинства червячных передач 
К основным достоинствам червячных передач можно отнести 

возможность изменять в существенных интервалах величину передаваемого 
крутящего момента или частоты вращения валов, а также тормозящие свойства 
этой передачи, позволяющие использовать ее в различных лебедках и 
грузоподъемных механизмах без специальных тормозных устройств. 

В целом можно отметить следующие положительные свойства червячных 
передач: 

Возможность получения большого передаточного числа и в одной 
ступени (до 80 и более). 

Компактность и сравнительно небольшая масса конструкции. 
Плавность и бесшумность работы. 
Возможность получения самотормозящей передачи, т.е. допускающей 

движение только от червяка к колесу и имеющей высокое сопротивление 
обратному движению. Самоторможение червячной передачи позволяет 
выполнить механизм без тормозного устройства, препятствующего вращению 
колес (например, под действием силы тяжести поднимаемого груза). 

Возможность получения точных и малых перемещений (это свойство 
червячной передачи широко используется в приборостроении). 

Недостатки червячных передач 
Наиболее существенный недостаток червячных передач - значительные 

потери передаваемой мощности на трение и, соответственно, невысокий КПД и 
повышенный износ деталей. 

К отрицательным свойствам червячных передач можно отнести 
следующее: 

Сравнительно низкий КПД вследствие повышенного скольжения витков 
червяка по зубьям колеса и значительное в связи с этим выделение теплоты в 
зоне зацепления. 

Необходимость применения для венцов червячных колес дорогих 
антифрикционных материалов (чаще всего – сплавы меди). 

Повышенное изнашивание и склонность к заеданию. 
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Необходимость регулирования зацепления (средняя плоскость венца 
червячного колеса должна совпадать с осью червяка). 

Качество и работоспособность червячной передачи во многом зависят от 
формы, твердости, шероховатости и точности изготовления винтовой 
поверхности витка червяка. 

 

Контролирующий блок 

? - ответь на вопрос 

I. В каком случае можно применить червячную передачу? 
1.  Оси валов параллельны. 
2.  Пересекаются под некоторым углом. 
3.  Пересекаются под прямым углом. 
4.  Скрещиваются под прямым углом. 
____________________________________________________________________ 
 
II. Как обычно в червячных передачах передается движение? 
1.  От червяка к колесу. 
2.  От колеса к червяку. 
3.  И от колеса к червяку и наоборот. 
4.  Зависит от типа передачи (с цилиндрическим червяком, с глобоидальным 
червяком). 
____________________________________________________________________ 
III. В каком диапазоне передаточных чисел применяются червячные передачи? 

1) ; 2) ; 3) ; 4)  
____________________________________________________________________ 
IV. Какая формула для определения передаточного числа червячной передачи 
неправильная? 

1) ; 2) ; 3) ; 4) , 
Где  - угловая скорость; П - частота вращения; z2, z1 - соответственно число 
зубьев колеса и число заходов червяка; D-Диаметр; индекс 1 - червяка; индекс 2 
- колеса. 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
V. Червячную передачу отличают: 
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1. плавность, бесшумность работы; 
2. относительно большие потери на трение; 
3. большие передаточные числа; 
4. нереверсивность; 
5. повышенные требования к антифрикционности материалов сопрягающихся 
элементов; 
6. энергоемкость. 
Сколько из перечисленных качеств нельзя отнести к положительным для 
передачи общего назначения? (1.Два. 2. Три. 3. Четыре. 4. Пять.) 
____________________________________________________________________ 
 
VI. Червячную передачу в общем случае характеризуют следующие параметры: 
1. межосевое расстояние; 
2. передаточное число; 
3. число заходов червяка; 
4. модуль; 
5. коэффициент диаметра червяка; 
6. число зубьев колеса; 
7. ширина колеса; 
8. длина червяка. 
Сколько из них стандартизовано? (1. Шесть. 2. Пять. 3. Четыре. 4. Три.) 
____________________________________________________________________ 
VII. В машиностроении применяются червячные передачи с червяками: 
1. архимедовым; 
2. конволютным; 
3.  эвольвентным; 
4.  криволинейного профиля. 
У какого червяка в сечении осевой плоскостью виток имеет прямолинейный 
профиль? 
____________________________________________________________________ 
VIII. Что такое характеристика червяка (коэффициент диаметра червяка)? 

1) ; 2) ; 3) ; 4) . 
Где Т - модуль; D1 - делительный диаметр червяка; А - Межосевое расстояние 
червячной передачи. 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
IX. Какие числа заходов червяка стандартизованы? 
1) 2,3,4; 2) 1,2,3; 3) 1,2,4; 4) 1,2,3,4. 
____________________________________________________________________ 
 
X. Приведены формулы для расчета угла подъема витка червяка: 

1). ; 2). ; 

3). ; 4). , 

Где Р — шаг; Z1 — число заходов червяка;  - диаметр червяка; Q—
Характеристика червяка (коэффициент диаметра). 
В какой формуле допущена ошибка? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
XI. С чем связывают назначение длины червяка? 
1.  С модулем. 
2.  С модулем и числом зубьев колеса. 
3.  С модулем, числом зубьев колеса и коэффициентом смещения. 
4.  С модулем, числом зубьев колеса, коэффициентом смещения и технологией 
изготовления (шлифование, полирование). 
____________________________________________________________________ 
XII. Приведены формулы для определения диаметра червяка: 

1) ; 2) ; 

3) ; 4) , 
Где Т—Модуль; Q—Коэффициент диаметра червяка; Z1 — число заходов 
червяка; D2 — диаметр колеса; И —Передаточное число; А — Межосевое 
расстояние; γ — Угол подъема витка червяка. 
Какая из них записана неправильно? 
____________________________________________________________________ 
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XIII. Приведен ряд чисел: 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80. 
Сколько из них могут быть использованы для назначения числа зубьев 
червячного колеса в обычных силовых передачах? (1- 10; 2- 9; 3- 8; 4- 6). 
____________________________________________________________________ 
 
          Тема 1.8. Фрикционные передачи. 

Информационный блок 

Фрикционными называют передачи, в которых движение передается 
силами трения, возникающими в зоне контакта между двумя 
катками (колесами), прижимаемыми друг к другу с некоторой силой и при 
вращении одного из них. При этом сила трения, возникающая между катками 
фрикционной передачи, должна быть равна по величине или превышать 
передаваемое передачей окружное усилие. 

 
Возможность передавать заданную нагрузку для фрикционных передач 

описывается условием: 
Rf ≥ Ft, 
где:  

Ft – передаваемая окружная сила; Rf = fFr – сила трения в зоне контакта катков 
фрикционной передачи; Fr – прижимная сила; f – коэффициент трения. 

Если указанное выше условие не соблюдается, катки фрикционной 
передачи будут проскальзывать друг относительно друга, не передавая 
мощность. 

Как правило, для создания требуемой силы трения Rfкатки прижимают 
друг к другу силой Fr, которая во много раз превышает окружную силу Ft.  
При коэффициенте f трения 0,05...0,3 сила прижатия катков превосходит 
передаваемую (окружную) силу не менее, чем в 3...25 раз (с учетом 
необходимого запаса сцепления).  

Прижатие катков фрикционной передачи может осуществляться 
различными способами – собственным весом конструкции, рычагами, 
пружинами или специальными устройствами. 

Фрикционные передачи работают с небольшим упругим скольжением, 
которое обусловлено упругими деформациями поверхностных слоев катков. 

Классификация фрикционных передач 
В зависимости от назначения различают фрикционные передачи с 

нерегулируемым передаточным числом и с 
бесступенчатым (плавным) регулированием передаточного числа – вариаторы. 

В зависимости от взаимного расположения валов и осей фрикционные 
передачи бывают цилиндрические(при параллельных осях), конические (при 
пересекающихся осях), лобовые (при перекрещивающихся осях). 

В зависимости от условий работы фрикционные передачи подразделяют 
на открытые (работающие всухую) и закрытые (работающие в масляной 
ванне).  
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         Открытые передачи обладают большей нагрузочной способностью 
(большим коэффициентом трения f), требуют меньшую прижимную силу, но 
обладают такими недостатками, как повышенный нагрев и износ катков при 
перегрузках.  
         В закрытых передачах масляная ванна обеспечивает отвод тепла, 
уменьшает износ катков, тем самым увеличивая надежность и долговечность 
передачи, но снижает коэффициент трения, что приводит к необходимости 
увеличивать прижимное усилие между катками. 

Достоинства фрикционных передач 
К достоинствам фрикционных передач можно отнести следующие их 

качества: 
Простота конструкции, простая форма рабочих тел (катков) и 

относительно низкая стоимость. 
Плавность и бесшумность работы, в том числе и при высоких скоростях. 
Возможность бесступенчатого регулирования передаточного числа, 

причем на ходу, без остановки передачи. 
Возможность пробуксовки при перегрузке, т. е. фрикционная передача 

способна выполнять функцию своеобразного механического предохранителя, 
избавляющего дорогостоящие узлы и детали машины от поломки при 
неожиданных перегрузках. 

Недостатки фрикционных передач 
Недостатки фрикционных передач обусловлены особенностями их 

конструкции: 
Необходимость применения специальных прижимных устройств, 

усложняющих конструкцию. 
Большие нагрузки на валы и подшипники, обусловленные прижимной 

силой, что требует увеличения размеров валов и осей, а также применения 
усиленных опор и подшипников. Этот недостаток фрикционных передач 
зачастую ограничивает возможность передавать большую мощность. 

Непостоянное передаточное отношение из-за проскальзывания катков. 
Скольжение в фрикционной передаче связано с упругими деформациями 
поверхностных слоев катков, износом поверхностей, возможным ослаблением 
прижимных устройств, возможным непостоянством коэффициента трения по 
рабочей поверности катков.. 

Изнашивание рабочих поверхностей катков вследствие проскальзывания, 
возможность их повреждения(образования лысок) при буксовании. 

 
Контролирующий блок 

? - ответь на вопрос 

I. В машиностроении приходится создавать передачи между осями: 
1. параллельными; 
2.  пересекающимися под некоторым углом; 
3.  пересекающимися под прямым углом; 
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4. скрещивающимися. 
В каком случае применение фрикционных передач практически невозможно? 
____________________________________________________________________ 
II. Укажите передаточные механизмы, в которых фрикционные передачи 
получила наибольшее распространение. 
1.  Редукторы. 
2.  Мультипликаторы. 
3.  Вариаторы. 
4.  Коробки скоростей. 
____________________________________________________________________ 
III. Из отмеченных недостатков фрикционных передач: 
1. большие нагрузки на валы и подшипники; 
2.  необходимость в специальных прижимных устройствах; 
3.  равномерность вращения; 
4.  передаточное число И=var, 
Какой записан ошибочно? 
____________________________________________________________________ 
IV. Укажите формулу, по которой определяется диаметр ведомого катка в 
редуцирующей фрикционной передаче. 

1) ;                  2)  

3)        4) , 

Где  — соответственно диаметры ведомого и ведущего катков; —

передаточное число; =0,95 0,0955—коэффициент, учитывающий 
скольжение. 
____________________________________________________________________ 
 
V. Если один из катков фрикционной передачи обтянуть кожей, то; 
1. увеличится коэффициент трения; 
2. увеличится коэффициент, учитывающий скольжение; 
3.  понизятся требования к точности изготовления элементов передачи; 
4.  должна быть снижена сила, прижимающая катки. 
В каком пункте допущена ошибка? 
____________________________________________________________________ 
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VI. По какой формуле может быть определено передаточное отношение 
фрикционной передачи коническими катками (угол пересечения осей 90°)? 

1) ; 2) ; 

3) ; 4) , 

Где  — полуугол при вершине начального конуса ведомого катка. 
____________________________________________________________________ 
VII. Укажите правильную схему действия сил на катки во фрикционной 
передаче  

 
____________________________________________________________________ 
 
VIII. Для работы фрикционной передачи необходима сила, прижимающая катки 
друг к другу. Какова величина этой силы по отношению к полезному 
окружному усилию? 
1.  Равна. 
2.  Может быть и больше и меньше. 
3.  Всегда меньше. 
4.  Всегда больше. 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
IX. По какой формуле определяется потребное усилие прижатия катков во 
фрикционной передаче между параллельными валами? 
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1) ; 2) ; 

3) ; 4)  

Где  — передаваемый момент;  — коэффициент запаса сцепления;  —
коэффициент трения;  —диаметр катка. 
____________________________________________________________________ 
X. Во фрикционной передаче коническими катками между пересекающимися 
осями. внешнюю прижимающую катки силу как следует прикладывать? 
1. Вдоль осей катков. 
2.  Перпендикулярно осям катков. 
3.  Вдоль линии соприкосновения катков. 
4.  Перпендикулярно линии соприкосновения катков. 
____________________________________________________________________ 
XI. Расчеты показали, что во фрикционной передаче с точечным контактом 
рабочих теп допускаемые контактные напряжения могут быть увеличены 
вдвое. Во сколько раз увеличится нагрузочная способность передачи? 

1)  = 1,25 раза. 2) = 1,41 раза. 3) В 4 раза. 4) В 8 раз. 
____________________________________________________________________ 
XII. Ниже перечислены фрикционные вариаторы, получившие широкое 
промышленное распространение: 
1. дисковый; 
2. шариковый; 
3.  торовый (Святозарова); 
4.  лобовой. 
Какой из них следует применить для создания передачи между 
пересекающимися осями? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
          Тема 1.9. Механизмы возвратно-поступательного движения. 

Информационный блок 
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Особенностью этих механизмов является переменная скорость движения, 
причем в зависимости от вида привода изменение скорости может быть 
неравномерным на протяжении всего хода (кривошипно-шатунная схема) или 
только в периоды реверсирования (например, реечный привод). Второй 
особенностью этих механизмов является наличие значительных инерционных сил 
и их неуравновешенность. Последнее условие требует специальных расчетов и 
конструктивных решений для снижения неуравновешенности механизма. 

Механизмы с кривошипно-шатунным приводом делятся на механизмы с 
пильной рамкой и суппортом. 

Пильные рамки представляют собой рамную конструкцию, внутри которой 
натянув инструмент (чаще всего полосовые пилы), приводимую в движение 
кривошипно-шатунным механизмом. Конструкция механизма резания 
одношатунной пильной рамы. Составной коленчатый вал состоит из двух 
полуосей, запрессованных в маховики, и пальца  кривошипа. Концы пальца 
зажимают в клеммах ступиц маховиков. Вал монтируется в трех сферических 
самоустанавливающихся роликоподшипниках  фундаментной плиты, из которых 
два расположены со стороны приводного шкива. Цельный стальной шатун  
двутаврового сечения соединяет кривошипный палец с пильной рамкой. Нижняя 
головка шатуна соединяется с кривошипом с помощью сферического 
роликоподшипника, а верхняя — с пальцем проушины нижней поперечины 
пильной рамки с помощью игольчатого подшипника. Пильная рамка состоит из 
верхней  и нижней  стальных литых поперечин, соединенных стрйками  из 
бесшовных труб. 

В цапфах поперечин закреплены пальцы, на которые свободно насажены 
текстолитовые ползуны, перемещающиеся по направляющим станины. 
Шарнирное крепление ползунов позволяет им самоустанавливаться в процессе 
работы при изменении уклона пильной рамки. 

Суппорты механизмов с возвратно-поступательным движением служат для 
перемещения инструмента или заготовки. 

В строгальном станке суппорт, приводимый от кривошипно-шатунного 
механизма, перемещается по направляющим  станины. На, суппорте закреплены 
нож и прижимная линейка. Для улучшения условий строгания нож суппорта или 
заготовку устанавливают под углом к направлению движения резания. 

 

Контролирующий блок 

КР - реши кроссворд 
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По горизонтали 
2. Деталь, преобразовывающий непрерыное вращательное движение в 
возвратно-поступательное 
5. Система торможения двигателем и трансмиссией в грузовиках, автобусах, 
тракторах 
10. Вредное скольжение 
12. Устранение излишнего многообразия изготовленных деталей 
13. Инструмент для обкатки 
14. Система тел, предназначенная для преобразования движения одного или 
нескольких твердых тел в требуемое движение других твердых тел 
16. Цилиндрический стержень, имеющий винтовую нарезку с обоих концов 
17. Вторая гайка 
20. Машина, в которой все процессы произходят без участия человека 
22. Предмет или набор предметов, изготовляемых на предприятии 
По вертикали 

1. Изделие, являющееся частью машины, изготовленное из однородного по 

структуре и свойствам материала без применения каких-либо сборочных 
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операций  

2. Упругий элемент, предназначенный для накапливания и поглощения 

механической энергии  

3. Процесс соединения металлических частей  

4. Цилиндрический стержень круглого поперечного сечения  

6. Диск позволяющий поставленному на него телу катиться, а не скользить  

7. Свойство материала сопротивляться разрушению под действием нагрузки  

8. Неподвижное звено  

9. Устройство, выполняющая механические движения, для преобразования 

энергии  

11. Свойство деталей обеспечивающее возможность их использовать при 

сборке без дополнительной обработки  

13. Машина, предназначенная для преобразования любой энергии в 

механичкскую  

15. Массивное вращающееся колесо, использующееся в качестве накопителя 

(инерционный аккумулятор) кинетической энергии  

16. Проволка полукруглого поперечного сечения, сложенная вдвое и 

пропущенная через гайку и болт  

18. Равномерно расположенные выступы или впадины постоянного сечения, 

образованные на боковой цилиндрической или конической поверхности по 

винтовой линии с постоянным шагом  

19. Звено, совершаюшее вращение вокруг неподвижной оси  

21. Деталь машины, механизма, прибора цилиндрической или конической 

формы (с осевой симметрией), имеющая осевое отверстие, в которое входит 

сопрягаемая деталь  

 

Тема 1.10. Механизмы прерывистого одностороннего движения. 

Информационный блок 

К механизмам, осуществляющим прерывистое движение, относятся 
храповые и мальтийские механизмы. Храповые механизмы преобразуют 
колебательное движение в прерывистое вращательное (реже - поступательное). 
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Они могут быть с наружным, внутренним и торцовым зацеплением. Угол 
поворота храпового колеса регулируют обычно изменением положения 
кривошипного пальца путем его радиального перемещения в пазу ведущего 
диска. Храповые механизмы могут использоваться в качестве стопорных 
устройств, разрешающих движение ведомых звеньев в одном направлении и 
препятствующих их движению в противоположном. 
Храповые колеса и собачки выполняют из сталей 35, 50, 25ХГСА с закалкой и 
15Х, 20Х, 12ХНЗ с цементацией и закалкой до твердости HRC 45-52.  
 
Механизмы прерывистого неимения 
Храповой механизм 

 

Собачка получает колебательное движение через 
шатун от ведущего диска с кривошипным 
пальцем. При движении справа налево собачка 
захватывает зубья храпового колеса и 
поворачивает его на некоторый угол, а при 
обратном ходе собачка проскальзывает по 
зубьям храпового колеса, не сообщая ему 
вращения. 
 
 
 

Мальтийский механизм 

 

При вращении ведущего диска палец кривошипа 
заходит в один из радиальных пазов ведомого 
креста и поворачивает его за один оборот диска 
на угол 360°/z, где z равен от 3 до 8 - число 
пазов. 

 
          Мальтийские механизмы наружного или (реже) внутреннего зацепления 
преобразуют независимое вращение в периодические повороты ведомого звена 
на заданный угол с остановками определенной продолжительности. 
Кривошипный палец может быть один или более. В последнем случае пальцы 
могут находиться на разных расстояниях от оси ведущего диска и 
располагаться на нем через неодинаковые углы, а пазы на ведомом кресте - 
несимметрично друг другу. В этом случае ведомое звено будет иметь разные 
периоды остановки и движения. Для уменьшения шума, сил трения и износа 
рабочие поверхности пазов и пальцев механизма обильно смазывают или 
помещают механизм в закрытый корпус с масляной ванной.  
 
Дефекты и ремонт храповых и мальтийских механизмов 
Дефект Способ устранения 
Износ или поломка зубьев храпового 
колеса 

1. Наварить и механически 
обработать. 
2. Заменить сломанный зуб 
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вставкой 
Износ или поломка собачки Собачку заменить 
Ослабление или поломка пружины 
поджима собачки 

Отрегулировать или заменить 
пружину 

Износ пазов мальтийского креста Обработать пазы под большую 
ширину. Палец кривошипного 
механизма заменить 

Износ, изгиб или поломка пальца 
кривошипа 

Палец заменить 

Срез шпонки на валу храпового колеса, 
мальтийского 
креста, ведущего диска кривошипа 

Шпонку заменить. Изношенные 
пазы под шпонку восстановить 
наплавкой или обработкой под 
больший размер с заменой 
шпонки 

 
Контролирующий блок 

? - ответь на вопрос 

1.Приведите классификацию механизмов прерывистого и одностороннего 
движения. 

_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2.При каких скоростях и почему применяются храповые зубчатые 
механизмы; храповые фрикционные механизмы; мальтийские механизмы? 

_______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
3.Изобразите мальтийский механизм и объясните принцип его работы. 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
4.С какой целью применяют храповые механизмы с двойными собачками? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
5.Что дает применение в храповых механизмах ведущих звеньев с 
расположенными на них двумя собачками? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
6.Запишите выражение для коэффициента движения одноповодкового 
мальтийского механизма. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
7.Как можно получить значение коэффициента движения мальтийского 
механизма больше 0,5? 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 

Тема 1.11. Валы и оси. Опоры валов и осей  

Информационный блок 

      Вал - это деталь, предназначенная для поддержания других деталей с 
целью передачи вращательного момента. 
     В процессе эксплуатации вал испытывает изгиб и кручение. 
Ось - это деталь предназначенная только для поддержания на неё насаженных 
других деталей, в процессе работы ось испытывает только изгиб. 
Классификация валов и осей. 
1. По форме геометрической оси бывают: 
а) прямые (фасонные) 
б) коленчатые 
в) гибкие 
2. По конструкции прямые валы и оси бывают: 
а) гладкие 
б) ступеньчатые 
3. По типу сечения валы и оси бывают: 
а) сплошные 
б) полые 
Вращающиеся или качающиеся детали механизмов устанавливают на валах 
или осях, которые центрируют эти детали относительно оси вращения или 
качения. 
Вал поддерживает сидящие на нем детали и передает крутящий момент. При 
работе вал испытывает изгиб и кручение, а в отдельных 
случаях¾дополнительно растяжение и сжатие (вал, на котором сидит 
червячное колесо). 
Ось только поддерживает сидящие на ней детали. В отличие от вала оно не 
передает крутящий момент. Ось испытывает в основном изгиб, иногда¾изгиб 
и сжатие. Оси бывают вращающиеся и неподвижные. Валы¾всегда 
вращающиеся. 
Опоры - это устройства, поддерживающие валы и оси в заданном положении. 
Цанфа¾это часть вала или оси, охватываемая опорой. Они делятся на: 
а) шипы; 
б) шейка; 
в) пяты; 
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         Основными материалами валов являются стали: качественные 
конструкционные углеродистые марок 20, 30, 40, 50. Инструментальные марок 
У8А, У10А, легированные марок 2Х13, 4Х13, 15Х, 20Х, 40ХН, 30ХГСА.  
С целью упрочнения валы подвергают термообработке, как правило: 
термоулучшению. Для повышения износостойкости отдельных мест вала 
применяют закалку поверхности ТВ4. 
На рабочем чертеже вала указывают шероховатость поверхности, вид 
покрытия и термической обработки, величины радиальных и торцевых биений 
посадочных поверхностей, при наличии зубьев приводят зуборезную таблицу 
в соответствии с ГОСТом. Кроме того, на чертеже указывают основные 
технические требования. 
Для удобства сборки и равнопрочности валы изготавливают ступенчатыми, с 
круглым поперечным сечением. Переход от одного диаметра ступени к 
другому выполняется по радиусу (галтель); для облегчения шлифования 
вместо галтели делают кольцевую проточку. 
К конструкции валов предъявляют следующие основные технические 
требования: 
1) обеспечение соосности посадочных мест; 
2) отсутствие некруглости, конусности и огранки у цилиндрических участков; 
3) перпендикулярность опорных торцов; 
4) необходимое качество поверхности, характеризуемое ее шероховатостью; 
Соосность посадочных мест обеспечивается указанием допуска по СТСЭВ 
636-76. Допуски на размеры и классы шероховатости на посадочные 
поверхности определяются выбранным квалитетом посадки. Для деталей, 
требующих точного проектирования на валу применяют переходные почадки 
по 7 и 8 квалитету. При этом передачу крутящего момента с вала на 
посаженную на него деталь осуществляют с помощью различных соединений 
(штифтовых, шпоночных, шлицевых). В малогабаритных редукторах 
производят фиксацию деталей штифтом, стопорным винтом, а также с 
помощью неподвижных насадок. 

 

 

      
Контролирующий блок 

(_) - впиши правильный ответ 

Выберете один правильный ответ. 
 
I. Валы предназначены для… __________________________________________ 
1) передачи крутящего момента и поддержания вращающихся деталей 
2) поддержания вращающихся деталей машин 
3) соединения различных деталей 
4) обеспечения синхронности работы отдельных деталей машин 
____________________________________________________________________ 
II.Валы передач работают на…_______________________________________ 
1) изгиб и кручение 
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2) изгиб и растяжение 
3) изгиб и сжатие 
4) изгиб 
 
III.Основными критериями работоспособности валов являются…____________ 
___________________________________________________________________ 
1) прочность, жесткость 
2) прочность, долговечность 
3) прочность, грузоподъемность 
4) жесткость, виброустойчивость 
 
IV.Этапы расчета валов 
называют…______________________________________ 
1) проектный, проверочный 
2) проектный, ориентировочный 
3) проверочный, плоскостной 
4) проверочный, ориентировочный 
 
V.При проектном расчете вала… ______________________________________ 
1) определяют диаметр конца вала 
2) производят расчет на статическую прочность 
3) производят расчет на выносливость 
4) производят расчет на жесткость 
 
VI.При проектном расчете диаметр конца вала определяют из условия 
прочности на… 
_______________________________________________________________ 
1) кручение 
2) изгиб 
3) изгиб и кручение 
4) срез 
 
VII.Проверочный расчет вала на статическую прочность заключается в 
определении… _______________________________________________________ 
1) коэффициента запаса прочности 
2) эквивалентного напряжения 
3) напряжения изгиба 
4) напряжения кручения 
 
VIII. Проверочный расчет вала на выносливость заключается в определении…  
____________________________________________________________________ 
1) коэффициента запаса прочности 
2) эквивалентного напряжения 
3) напряжения изгиба 
4) напряжения кручения 
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IX. Параметрами, характеризующими жесткость вала являются… ___________ 
__________________________________________________________________ 
1) прогиб вала 
2) угол наклона поперечного сечения вала 
3) напряжение изгиба 
4) напряжение кручения  
 

 
Тема 1.12. Механические муфты.  

Информационный блок 

Муфты представляют собой устройства, которые предназначены для того, 
чтобы соединять между собой трубы, тяги, валы и другие промышленные 
изделия. 

В технике принято разделять муфты на соединительные и приводные. 
Первые предназначаются для того, чтобы обеспечить герметичность и 
прочность соединений, защиту от коррозионных процессов. Приводные 
муфты служат для передачи вращающего момента и вращательного движения с 
одного вала на другой, а также на соединенные с ними детали (к примеру, 
зубчатые колеса и шкивы). 

Кроме того, еще одним предназначением приводных муфт является 
разъединение и соединение валов при функционировании машин и механизмов, 
а также уменьшение ударных нагрузок. Муфты приводов используются также 
для того, чтобы обеспечивать передачу вращательного движения строго 
определенной частоты или только в одном направлении. 

Разработчики машин и механизмов используют муфты также и для того, 
чтобы производить компенсацию взаимного расположения осей различных 
валов, а также, для того, чтобы компенсировать толчки и вибрации. Как 
показывает практика, это позволяет существенно ограничить частоту вращения, 
предотвратить технику от перегрузок и аварий. При помощи муфт часто также 
осуществляется включение и выключение разнообразных исполнительных 
механизмов без того, чтобы останавливать двигатель. 

Инженеры-машиностроители используют в своей работе множество 
разновидностей муфт. Что касается классификации, то эти устройства 
подразделяют на три основные категории: 

• Постоянные 
• Сцепные 
• Специальные 

Постоянные муфты необходимы для того, чтобы обеспечивать 
постоянное и непрерывное соединение различных валов между 
собой. Сцепные, как нетрудно догадаться из их названия, необходимы для 
периодического сцепления и разъединения различных деталей машин и 
механизмов в процессе их функционирования. Специальные 
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муфты необходимы для того, чтобы выполнять различные дополнительные 
функции. 

Какую именно муфту выбрать для использования в том или ином случае, 
зависит от того, для чего именно она предназначается, в каких условиях ей 
предстоит функционировать, а также от того, каким именно образом 
расположены друг относительно друга соединяемые ею части в пространстве и 
т.д. 

Муфты этого типа подразделяются на три разновидности: 
• Жесткие (глухие) 
• Компенсирующие жесткие 
• Упругие 

Жесткие муфты используются в тех случаях, когда необходимо 
обеспечить наиболее жесткое и прочное соединение друг с другом 
валов. Компенсирующие жесткие муфты требуются для того, чтобы 
компенсировать несоосное расположение отдельных валов. Упругие 
муфты монтируются в тех местах, где нужно не только компенсировать 
несоосность расположения валов, но и произвести компенсацию толчков и 
ударов за счет того, что соединяющий их элемент имеет соответствующую 
степень упругости. 

Продольно-свертная муфта. Эта разновидность муфт является, по сути 
дела, простейшей разновидностью муфт постоянных. Ее конструкция очень 
несложна: две полумуфты, составляющие ее, стягиваются обычными 
резьбовыми болтами. Продольно-свертные муфты отличаются чрезвычайной 
простой сборкой и разборкой, однако они очень чувствительны к точности 
изготовления. Кроме того, для их длительной и безотказной работы 
необходимо использовать специальные предохранительные кожухи. Основная 
сфера применения продольно-свертных муфт – это соединение 
трансмиссионных валов, имеющих значительную длину. 

Крестово-шарнирная муфта. Крестово-шарнирная муфта – это одна из 
разновидностей упругих постоянных муфт. Эти узлы можно часто встретить в 
автомобилях, различных приборах, самолетах и вертолетах. Их основными 
составными частями являются вилки и крестовины, которые соединены между 
собой и располагаются на концах валов. Одной из особенностей использования 
этих муфт является возможность их применения при соединении различных 
вращающихся деталей, располагающихся друг относительно друга под углом 
в 40° – 45°. Для обеспечения достаточной степени прочности и 
надежности крество-шарнирных муфт их изготавливают из сталей 40Х и 20Х, а 
также подвергают закалке их составные части. 

Сцепные муфты. Они подразделяются на кулачковые и фрикционные, 
причем предназначением и тех, и других является многократное разъединение 
и соединение деталей для обеспечения их вращения или остановки. 

В конструкцию кулачковой муфты входит две полумуфты, которые 
оборудованы кулачками. При этом одна из них жестко закреплена на валу, а 
вторая является скользящей, то есть имеет возможность перемещаться вдоль 
оси вала по шпонке или по нарезанным на нем шлицам. Когда муфта 
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включается (это производится при помощи рычага), кулачки, находящиеся на 
торцах одной половины входят в выемки, расположенные на половине другой. 
Специальные муфты.Основным предназначением этих муфт является 
пердохранение различных машин и механизмов от перегрузок, которые часто 
возникают при передаче крутящего момента. Одной из наиболее часто 
используемых на практике их разновидностей является шариковая 
предохранительная муфта. Суть ее функционирования состоит в том, что при 
достижении определенного предела нагрузки она просто-напросто 
выключается. 
 

Контролирующий блок 

 (_) - впиши правильный ответ 

Выберете один правильный ответ. 
 
I. Основными функциями муфт являются… ______________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
1) соединение концов валов и передача крутящего момента 
2) компенсирование погрешностей расположения валов 
3) уменьшение динамических нагрузок, предохранение от перегрузок 
4) создание дополнительной опоры для длинных валов 
 
II.По назначению механические муфты подразделяют на…_________________ 
___________________________________________________________________ 
 
1) постоянные, управляемые, самоуправляемые 
2) фланцевые, цепные, центробежные  
3) втулочные, кулачковые, обгонные 
4) предохранительные, зубчатые, фрикционные 
 
III.По назначению постоянные муфты подразделяют на…_________________ 
___________________________________________________________________ 
 
1) некомпенсирующие (глухие), жесткие компенсирующие, 
упругие компенсирующие 
2) втулочные, поперечно-свертные, продольно-свертные 
3) фрикционные, зубчатые, цепные 
 
IV. Изображенная муфта предназначена для… …_________________ 
___________________________________________________________________ 
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1) соединения валов с 
радиальным смещением 
 
2) соединения валов с 
осевым смещением 
 
3) соединения валов с 
угловым смещением 
 
4) соединения жестких 
валов без смещения 

 

 
 
 
V.Жесткие компенсирующие муфты служат для… …_________________ 
___________________________________________________________________ 
1) постоянного соединения строго соосных валов 
2) автоматического разъединения валов при опасных перегрузках 
3) соединения или разъединения валов при их вращении или в покое 
4) компенсации неточности взаимного расположения соединяемых тихоходных 
валов  
 
VI. Упругие компенсирующие муфты служат для… …_________________ 
___________________________________________________________________ 
 
1) постоянного соединения строго соосных валов 
2) автоматического разъединения валов при опасных перегрузках 
3) смягчения динамических нагрузок, компенсации неточности взаимного 
расположения соединяемых валов, демпфирования колебаний 
4) соединения или разъединения валов при их вращении или в покое 
 
VII.Стандартные и нормализованные муфты подбирают по……______________ 
____________________________________________________________________ 
1) номинальному моменту 
2) расчетному моменту 
3) номинальному моменту и частоте вращения вала 
4) расчетному моменту и диаметрам концов валов 
 
VIII Для соединения валов, оси которых расположены под углом друг к другу 
более 30, следует использовать… _________________________________муфту  
 
1)упругую втулочно-пальцевую 
2) зубчатую компенсирующую 
3) шарнирную 
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4) дисковую фрикционную 
 
IX. Для соединения быстроходных валов, подвергающихся динамическим 
нагрузкам, следует применять… _________________________________муфту 
 
1) жесткую компенсирующую 
2) упругую компенсирующую 
3) сцепную управляемую 
4) предохранительную 
 
X. К жестким (глухим) муфтам относится…______________________________ 
1) зубчатая 
2) фрикционная 
3) втулочная 
4) втулочно-пальцевая 
 
XI.К упругим компенсирующим муфтам относится… ______________________ 
____________________________________________________________________ 
 
1) зубчатая 
2) фрикционная 
3) втулочная 
4) упругая втулочно-пальцевая 
 
 

Тема 1.13. Основы метрологии  

Информационный блок 

Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их 
единства и способах достижения требуемой точности. 

В практической жизни человек всюду имеет дело с измерениями. На 
каждом шагу встречаются и известны с незапамятных времен измерения таких 
величин, как длина, объем, вес, время и др. 

Велико значение измерений в современном обществе. Они служат не 
только основой научно-технических знаний, но имеют первостепенное 
значение для учета материальных ресурсов и планирования, для внутренней и 
внешней торговли, для обеспечения качества продукции, взаимозаменяемости 
узлов и деталей и совершенствования технологии, для обеспечения 
безопасности труда и других видов человеческой деятельности. 

Метрология имеет большое значение для прогресса естественных и 
технических наук, так как повышение точности измерений - одно из средств 
совершенствования путей познания природы человеком, открытий и 
практического применения точных знаний. 

Для обеспечения научно-технического прогресса метрология должна 
опережать в своем развитии другие области науки и техники, ибо для каждой из 

 50 



них точные измерения являются одним из основных путей их 
совершенствования. 

Основными задачами метрологии (по ГОСТу 16263-70) являются: 
• установление единиц физических величин, государственных 

эталонов и образцовых средств измерений; 
• разработка теории, методов и средств измерений и контроля; 
• обеспечение единства измерений и единообразных средств 

измерений; 
• разработка методов оценки погрешностей, состояния средств 

измерения и контроля; 
• разработка методов передачи размеров единиц от эталонов или 

образцовых средств измерений рабочим средствам измерений. 
 
Основные термины, применяемые в метрологии: 
•  Физическая величина — свойство какого-либо объекта, процесса, 
отличающее его в количественном отношении от других, схожих с ним по 
качеству, физических объектов.  
•  Измерение — совокупность операций по нахождению значения физической 
величины с помощью специальных технических средств с учетом 
экспериментального сравнения данной физической величины с однородной 
физической величиной, значение которой принято за единицу.  
•  Единица физической величины — физическая величина, которой по 
определению присвоено значение, равное единице. Система единиц физической 
величины — совокупность основных единиц, служащих базой для 
установления связей с другими, производными, физическими единицами.  
•  Единство измерений — такое состояние измерений, при котором результаты 
выражены в узаконенных единицах и погрешности измерений известны с 
заданной вероятностью.  
•  Погрешность измерений — отклонение полученного результата измерений 
от истинного, установленного экспериментальным путем теоретического 
значения измеряемой величины.  
•  Средства измерений — технические средства с нормированной 
погрешностью, используемые при измерениях единицы величины; по 
техническому назначению подразделяются на меры, измерительные приборы, 
измерительные преобразователи, вспомогательные средства измерений, 
измерительные установки и измерительные системы.  
•  Эталон - предназначенная для воспроизведения и хранения единицы 
величины высокоточная мера. С помощью эталона размер единицы передается 
нижестоящим по поверочной схеме средствам измерений.  
•  Мера — средство измерений, предназначенное для воспроизведения 
физической величины заданного размера (кварцевый генератор является мерой 
частоты электрических колебаний). Измерительный прибор — средство 
измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной 

 51 



информации в форме, доступной для непосредственного восприятия 
наблюдателем.  
•  Измерительный преобразователь — средство измерений, предназначенное 
для выработки сигнала измерительной информации, не поддающейся 
непосредственному восприятию наблюдателем.  
•  Измерительная установка — совокупность функционально объединенных 
средств измерений (мер, измерительных преобразователей) и вспомогательных 
устройств, расположенных в одном месте, предназначенных для выработки 
сигналов измерительной информации в форме, удобной для непосредственного 
восприятия наблюдателем.  
• Измерительная система — совокупность средств измерений и 
вспомогательных устройств, соединенных между собой каналами связи, 
предназначенных для выработки сигналов измерительной информации в 
удобной для автоматической обработки, передачи и использования форме. 
 

Контролирующий блок 

(_) - впиши правильный ответ 

Выберете один правильный ответ. 
I. Организационной основой метрологического обеспечения является…. 
____________________________________________________________ 

1. метрологическая служба РФ 
2. Федеральная служба по техническому регулированию и метрологии 
3. государственная метрологическая служба 
4. ведомственные метрологические службы 
5. главный центр государственной метрологической службы ВНИИМС 
 

II. К автономным мерам относятся.... 
____________________________________________________________ 

 
1. меры на основе природных констант 
2. меры,точностные характеристики которых близки к эталонным, 
3. меры,точностные характеристики которых значительно выше, чем у 
необходимых СИ 
4. меры на основе природных констант, точностные характеристики которых 
близки к эталонным или значительно выше, чем у необходимых СИ 
5. меры, утвержденные стандартами 
 
III. Размерность физической величины показывает .....  

____________________________________________________________ 
 
1.как связана данная физическая величина с основными физическими 
величинами. 
2. на количество единиц измерений 
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3. на связь с дополнительными единицами измерения 
4. на связь с метрологическими характеристиками СИ 
5. на связь с эталоном 
 
IV. Эталоны классифицируют по признакам..... 

____________________________________________________________ 
1.единиц основных физических величин и производных; 
2. по точности воспроизведения единиц физических величин и подчиненности 
3. месту хранения эталона 
4. физическим принципам работы 
5. первичные, вторичные и рабочие. 
 
V. Основными критериями качества измерения являются… 
____________________________________________________________ 
 
1. точность, достоверность, правильность, 
2. сходимость и воспроизводимость измерений, 
3. размерм допускаемых погрешностей, точность, достоверность, 
4. точность, достоверность, правильность, сходимость и воспроизводимость 
измерений, а также размер допускаемых погрешностей, 
5. точность, стоимость. 
 
VI. Для мультипликативной погрешности ширина полосы погрешности… 
____________________________________________________________ 
 
1. уменьшается с увеличением измеряемой физической величины 
2. изменяется по экспоненциальному закону с увеличением измеряемой 
физической величины 
3. линейно увеличивается с увеличением измеряемой физической величины 
4. постоянна при увеличении измеряемой физической величины 
5. не зависит от увеличения измеряемой физической величины 
 
VII. Вольтметр, аддитивная погрешность, класс точности 1, Uизм = 
100В;Umax= 200В. Предельная инструментальная погрешность 
равна…_________________ 
1. 1 В 
2. 3 В 
3. 2 В 
4. 4 В 
5. 5 В 
 
VIII. В системе СИ основных единиц…_________________________________ 
1. 5 
2. 4 
3. 7 
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4. 6 
5. 3 
IX. Стандарт, описывающий передачу единицы от эталона к СИ – это…______ 
___________________________________________________________________ 
1. гарантийный талон 
2. технические условия 
3. сертификат 
4. поверочная схема 
5. инструкция по эксплуатации 
 
X. Показателями качества сертификации являются ….. ___________________ 
___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
1. ее достоверность и беспристрастность, 
2. беспристрастность в получении результатов сертификации 
3. независимость результатов сертификации от заинтересованных сторон - 
производителя и потребителя 
4. беспристрастность и независимость результатов сертификации от 
производителя и потребителя 
5. достоверность оценки соответствия объекта сертификации требованиям 
нормативных документов 
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