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  Главная цель лабораторного практикума - изучение типовых узлов 

конструкций приборов, а также ознакомление с методами их испытаний.  

Лабораторные работы носят исследовательский характер и направлены на 

комплексное изучение студентами основных принципов конструирования 

приборов, расчетов на прочность и жесткость элементов приборных 

устройств, стандартизации, взаимозаменяемости, обработки и представления 

результатов измерений. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 

 

"ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ ЧЕРВЯЧНОЙ 

ПЕРЕДАЧИ" 

Цель работы — ознакомление с конструктивными элементами 

червячных передач, измерение габаритных и присоединительных размеров, 

определение параметров червячного зацепления. 

Задача: Определить геометрические параметры выданных 

преподавателем и сопрягаемых с ними деталей червячных передач. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Червячные передачи используют в большинстве механизмов приборов 

для передачи вращательного движения с изменением угловой скорости, а 

также для преобразования вращательного движения в поступательное или 

наоборот. Червячные передачи относятся к зубчато-винтовым и состоят из 

червяка, рабочие поверхности которого являются винтовыми поверхностями, 

и червячного колеса, зубья которого имеют дуговую форму. Оси червяка и 

колеса перекрещиваются в пространстве, в большинстве случаев под углом 

90°. Аналогично передаче винт-гайка при работе червячной передачи 

реализуется трение скольжения. 

К основным достоинствам червячных передач следует отнести: 

возможность осуществления большого передаточного числа в одной ступени 

(у силовых червячных передач от 7 до 80, у несиловых — до 1000); 

бесшумность и плавность работы; возможность самоторможения. К 

недостаткам червячных передач относятся: сравнительно низкий к. п. д., 

склонность к заеданию и интенсивному изнашиванию, обусловленные 

повышенным скольжением; необходимость применения для венцов 

червячных колес дефицитных и дорогих антифрикционных материалов. 

Характерной особенностью работы червячных передач является 

большая относительная скорость скольжения. При этом в средней части зуба 

червячного колеса имеется зона, в которой скольжение происходит вдоль 

контактных линий и возникают условия, неблагоприятные для смазки рабо-

чих поверхностей (рис.10.1).  

Основными причинами отказа червячных передач являются: 1) 

заедание рабочих поверхностей зубьев червячного колеса и витков червяка; 
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2) усталостное выкрашивание поверхностных слоев зубьев колеса; 3) износ 

зубьев колеса; 4) поломка зубьев колеса (в случае их значительного износа) 

или в исключительно редких случаях поломка витков червяка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.10.1 Положение контактных линий и скоростей скольжения на 

зубе червячного колеса 

 

К материалам червячных пар предъявляются требования хорошей 

прирабатываемости, пониженной склонности к заеданию и высокой 

износостойкости. 

В качестве материалов червяков используются стали, термически 

обработанные  до высокой твердости. Наилучшей работоспособностью 

обладают червяки из низкоуглеродистых цементуемых сталей (15Х, 20Х, 

18ХГТ и др.) с твердостью после закалки HRC ≥ 55…60. Широко 

применяются червяки из среднеуглеродистых сталей (40, 45 50, 40Х, 40ХН и 

др.) с поверхностной или объемной закалкой до твердости HRC ≥ 45…55. 

Венцы червячных колес при высоких скоростях скольжения (от 5 до 30 

м/с) изготавливают из оловянистых бронз Бр. ОФ 10-1, Бр.ОНФ 10-1-1 и др., 

а также из сурьмяно-никелевых бронз. При средних скоростях скольжения (от 

2 до 8 м/с) применяют алюминиево-железистую бронзу, например, Бр. АЖ 9-

4, а также  другие безоловянистые бронзы. Для тихоходных передач успешно 

используются серые чугуны марок СЧ15, СЧ 20  и др. 

Во избежание повышенных потерь червячные передачи рекомендуется 

использовать при передаче небольших и средних мощностей, до 30—60 кВт. 

Редуктора предназначены для уменьшения частоты вращения (угловой 

скорости) с соответствующим повышением вращающего момента на 

выходном валу. Наиболее важными параметрами редуктора являются 

вращающий момент на тихоходном валу, коэффициент полезного действия и 

наибольшая частота вращения быстроходного вала. 

Взаимное расположение червяка и червячного колеса в редукторе 

может быть различным (рис. 10.2). 
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Рис.10. 2. Схемы расположения червяка и червячного колеса в 

червячном  редукторе:   а — горизонтальный   червяк   под   колесом ; б 

— горизонтальный  червяк  над колесом;   в — боковое  расположение  

червяка;  г — вертикальное  расположение  червяка 

 

Червячные колеса в целях экономии цветных металлов выполняют в виде 

сборочной единицы, когда бронзовый венец, на котором нарезаются зубья, по 

определенной технологии соединяется с чугунной или стальной ступицей. 

Наиболее проста в изготовлении конструкция, в которой венец 

устанавливается на ступицу с натягом. Однако при эксплуатационном нагреве 

посадка может ослабнуть вследствие различия коэффициентов линейного 

расширения бронзы венца и материала ступицы, что чревато потерей 

работоспособности передачи. Для предотвращения этого встык венца и 

ступицы ввертывают болты, играющие роль круглых шпонок (рис. 10.3,а). 

 

       

 

 

 

 

 

                          

 

 

Рис.10. 3. Варианты крепления венца колеса к ступице 

а) крепление венца с натягом; б) крепление венца заливкой 



5 
 

Оптимальной следует считать конструкцию, предусматривающую  заливку бронзы венца 

в литейной форме с установленной в ней ступицей (рис.10. 3,б; рис.5). Такая конструкция вполне 

оправдана при серийном производстве редукторов. 

В червячных передачах применяют, как правило, подшипники качения. Червяки в редукторах 

с межосевыми расстояниями до 160 мм устанавливают обычно на радиально-упорных 

подшипниках, по одному в опоре (установка «враспор»). При больших межосевых расстояниях, во 

избежание дополнительных энергетических потерь и перегрузок подшипников вследствие 

возможного  теплового удлинения червяка, ставят в одной опоре два радиально-упорных 

подшипника, воспринимающих осевые нагрузки в обоих направлениях, а в другой  ("плавающей" 

опоре) -  радиальный подшипник (рис.10.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.10.4. Вид червяка с фиксированной (левой)  и "плавающей" (правой) опорой  

Для вала колеса, имеющего, как правило, сравнительно небольшую длину, используют по 

одному радиально-упорному подшипнику в опоре, устанавливаемые   «враспор». Внутренние 

кольца подшипников ставят на валы с натягом, во избежание обкатывания кольцом шейки вала, 

развальцовки посадочных поверхностей и фреттинг-коррозии (контактной коррозии). Наружные 

кольца ставят по скользящей посадке, обеспечивающей нулевой или небольшой зазор, 

необходимый при монтаже и во время регулировки подшипников, а также при регулировке 

зацепления. 

10.1.2. ГЕОМЕТРИЯ ЧЕРВЯЧНЫХ ПЕРЕДАЧ 

В настоящее время применяются следующие основные типы червяков: архимедовы, 

эвольвентные и червяки, имеющие вогнутый профиль витка. 

Архимедовы червяки (ZA) имеют в осевом сечении прямолинейный профиль, а в торцовом 

сечении виток образует спираль Архимеда. Их основной технологическим недостатком является 

необходимость для шлифования круга специального профиля, зависящего от его диаметра. 

Эвольвентные червяки (ZJ) являются косозубыми эвольвентными колесами с малым числом 

зубьев и большим углом наклона их. В осевом сечении виток очерчен выпуклой кривой, торцовое 

сечение витков представляет собой эвольвенту. Рабочие поверхности этих червяков могут 

шлифоваться на специальных станках плоской (торцовой) стороной шлифовального круга. 

При одинаковом качестве изготовления архимедовы и эвольвентные червячные передачи 

обладают примерно одинаковой нагрузочной способностью и коэффициентом полезного действия. 

Несколько большей нагрузочной способностью и большим к. п. д. отличаются передачи, 

имеющие вогнутый  профиль витка, что обусловлено большим радиусом приведенной кривизны 

рабочих поверхностей в зоне контакта и более благоприятным направлением скорости скольжения 

по отношению к линии контакта. Червяки таких передач шлифуются кругом, заправленным по 

дуге окружности. 

Основными параметрами червячного зацепления являются: межосевое расстояние aw, осевой 

модуль червяка т и коэффициент диаметра червяка q. 

Межосевые расстояния aw (в мм) должны соответствовать ГОСТ 2144-76: 

1-й ряд 40    50    63      80     100      125    —   160   —     200  

2-й ряд —   —  —   —    —   —  140   — 180  — 

Ряд осевых модулей и коэффициенты диаметра червяка в соответствии с тем же ГОСТ 

приведены в табл. 1. 
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Т  а  б  л  и  ц  а   10.1    

 

 

 

 

 

Для уменьшения количества инструмента, используемого  

 

При изготовлении червячных передач, ГОСТом предусмотрены только правые червяки с 

числом заходов z1 = 1; 2; 4. Число зубьев червячного колеса z2 не регламентировано. 

У червячных передач в отличие от зубчатых нарезание со смещением возможно только в 

отношение  зубьев червячного колеса, так как параметры фрезы и червяка идентичны. Смещение 

при  нарезании зубьев колес применяют, например, для приведения межосевого расстояния 

передачи к стандартному значению, а у передач с вогнутым профилем витка — для увеличения их 

нагрузочной способности и коэффициента полезного действия. 

Параметрам червяка присваивается индекс 1, а параметрам колеса —'индекс 2. 

Основные размеры червячной пары показаны на рис.10 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Рис.10. 5. Основные размеры червяка и червячного колеса 

 

     Формулы и рекомендуемые данные для определения основных размеров червячной пары по 

ГОСТ 19650-97 приведены в табл.10. 2. 

Для определения длины нарезанной части червяков воспользоваться данными табл.10.2. 

При шлифуемых и фрезеруемых червяках полученную по табл. 2 длину следует увеличить при т 

< 10 мм на 25 мм, при т > 10 мм — на 40—50 мм.            

Измерение параметров червячного зацепления требует осуществления ряда точных замеров 

на специальных приборах. Задача существенно упрощается, если параметры зацепления 

соответствуют ГОСТ 2144-76 на червячные зацепления. В этом случае по отдельным замерам 

червяка и (или) червячного колеса, проводимым простым измерительным инструментом, можно 

путем расчета определить остальные параметры зацепления. При этом величины параметров 

зацепления округляют до стандартных значений, если эти величины находятся в пределах 

отклонений, обусловленных неточностями изготовления и измерения. 
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Т а б л и ц а 10.2 

 

Формулы и рекомендуемые данные для определения основных размеров червячной пары 

 

 

Параметры 

 

Обозначения 
Формулы или 

рекомендуемые данные 

Коэффициент 

смещения 

 

х 
)(5,0 2zq

m

а
х w   

Осевой шаг червяка р р = πm 

Радиальный зазор с 

с = 0,2m∙cosγ – для передач 

с эвольвентных червяком; с 

= 0,2m – для остальных 

видов передач 

Диаметр червяка: 

– делительный 

– начальный  

 

d1 

dw1 

d1 = qm 

dw1 = (q + 2x)m 

Угол подъема витка 

червяка на 

цилиндре: 

– делительном  

– начальном 

 

 

 

γ 

γw 

q

z
arctg 1  

xq

z
arctgw

2

1


  

Угол профиля: 

архимедова червяка 

в осевом сечении 

Α α = 200 

Коэффициент 

высоты: 

– головки 

 

– ножки 

 

 

 
*

1ah  

*

1fh  

 

*

1ah  = 1,0 
*

1fh  =2,2∙cosγ – 1 – для передач 

с эвольвентным червяком; 
*

1fh
= 1,2 – для остальных видов 
передач 

Высота 

– головки 

– ножки 

 

1ah  

1fh  

 

1ah  = 
*

1ah m 

1fh  = 
*

1fh m 
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П р о д о л ж е н и е   т а б л. 10. 2 

 

 

Параметры 

 

Обозначения 
Формулы или 

рекомендуемые данные 

Диаметр 

– вершин червяка 

– впадин червяка 

 

da1 

df1 

 

da1 = d1 +2 1ah  

df1 = d1 - 2 1fh  

Делительный 

(начальный) 

диаметр колеса 

 

d2 = dw2 

 

d2 = dw2 = mz2 

Средний диаметр: 

– вершин колеса 

– впадины колеса 

 

da2 

df2 

 

 

da2 = d2 + 2 1ah +2xm 

df2 =  d2 - 2 1fh +2xm 

Наибольший 

диаметр колеса 
daM2 daM2 

2

6

1

2



z

m
d a  

Передаточное число u 
1

2

z

z
u   

Ширина колеса b2 
b2   0,75 da1  при z1 = 1 и 2; 

b2   0,67 da1  при z1 = 4 

Длина нарезанной 

части червяка 
b1 

 

См. табл.3 
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 Т а б л и ц а10. 3 

                                       
  

 

 

 

 

 

Углы подъема витка червяка на делительном цилиндре приведены в табл.10. 4. 

Т а б л и ц а 10. 4 

 

 

 

 

 

 

10.1.3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ И СОСТАВЛЕНИЕ 

ОТЧЕТА 

     В ходе  выполнения  лабораторной работы студент должен ознакомиться с деталями червячной 

передачи как в натуре, так и по их чертежам. Привести краткое описание их конструкции в целом, 

обращая внимание на особенности конструктивного исполнения. 

Измерить указанные на рис.10.5  размеры червяка и колеса и занести их в табл. 2. По 

результатам замеров вычислить параметры и размеры элементов червячного зацепления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.6. Чертёж для нанесения размеров червяка и колеса после замеров 
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 ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЧЕРВЯЧНОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ИЗМЕРЕНИЙ      
 

1. По внешнему виду витков червяка и информации, изложенной в разделе Введение, 

определить тип червяка (табл.10.5):                     

2. Межосевое расстояние аw, установленное по результатам измерений, округлить до 

стандартного значения по  ГОСТ 2144-76   

3. Расчетное значение осевого модуля червяка  


p
m *

 округлить до стандартного значения 

(табл. 10.1):  

4. Делительный диаметр червяка: d1  = da1 -2m  

5. Расчетное значение коэффициент диаметра червяка: q* = 
m

d1 ; округлить до стандартного 

значения (табл.10.4)     

 

6. Коэффициент смещения:  )(5,0 2 qz
m

а
х w   

Т а б л и ц а 10. 5 

Измеряемые размеры червяка и червячного колеса 

 

Параметры 

 

 

Обозначения 

 

Численные 

значения 

Число заходов червяка z1  

Шаг осевой, мм р  

Длина нарезанной части червяка, 

мм 

b1  

Диаметр вершин червяка, мм da1  

Число зубьев червячного колеса z2  

Средний  диаметр вершин 

колеса, мм 

da2  

Наибольший диаметр колеса, мм daМ2  

Ширина червячного колеса,  мм b2  

 

7. Угол подъема витка червяка на делительном цилиндре: 1( )
z

arctg
q

   

 

8. Угол подъема витка червяка на начальном цилиндре: 1( )
2

w

z
arctg

q x
 


 

 

9. Диаметр начального цилиндра червяка: dw1 = (q+2x)m  

 

10. Диаметр впадин червяка:  df1 = d1 – 2 mh f

*

1   

(где значения 2
*

1fh  – по табл. 10.2) 

 

11. По формулам табл. 3 определить длину нарезанной части червяка и сравнить ее с 

измеренной . 

 

12. Делительный (начальный) диаметр колеса:  d2 = dw2 = mz2   

 

13. Средний диаметр вершин колеса: dа2 = d2 + 2m + 2xm   

 

14. Средний диаметр впадин колеса: df2 = d2 – 2 mh f

*

1   
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(где значения 2
*

1fh  – по табл. 10.2) 

15. Наибольший диаметр колеса: 
2

6

1

22



z

m
dd aaM    

16. Ширина червячного колеса: 

 

при  z1 = 1 и 2               b2 175,0 ad    

при  z1 = 4                     b2 167,0 ad    

 

Анализ полученных результатов. Выводы 

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 

 

" ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ И ОСНОВ РАСЧЁТА ПОДШИПНИКОВ 

КАЧЕНИЯ" 

КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Цель работы- ознакомление с устройством, обозначениями, принципом работы и расчётом 

подшипников качения. 

Подшипник качения - это часть кинематической пары, выполняющая также функцию 

опоры вала (или вращающейся оси), воспринимающая от него радиальные, осевые и радиально-

осевые нагрузки, работающая в условиях преобладающего трения качения. 

Подшипники качения имеют ряд преимуществ перед подшипниками скольжения. К 

основным их достоинствам относятся  

1. Меньшие затраты энергии на трение (момент трения в шарикоподшипниках в 3-6 раз меньше, 

чем в подшипниках скольжения);  

2.  Меньше габаритные размеры (по ширине);  

3.  Меньший расход смазочных материалов;  

4.  Подшипники качения обладают лучшими конструктивными и эксплуатационными 

характеристиками;  

5.  Применение подшипников качения дает возможность повысить к.п.д. всей машины, 

уменьшить нагрузку на двигатель в период пуска машины;  

6.  Эксплуатационные расходы на подшипники качения меньше на 20-30%, чем на подшипники 

скольжения; 

 Основными недостатками подшипников качения являются:  

1. Ограничение возможности работы при весьма больших нагрузках и частотах вращения;  

2. Большие габаритные размеры по диаметру, неразъемность конструкции, что затрудняет 

монтаж и демонтаж машины;  

3. Сравнительно высокая стоимость и возможность изготовления только на специализированных 

заводах с высоким техническим уровнем. 

В настоящее время в России выпускаются подшипники качения с внутренним диаметром от 

долей миллиметра до 2475 мм и массой от долей грамма до 4 тонн. 

      Подшипник качения (рис. 6.1) представляет собой готовую сборочную единицу (узел), 

основными деталями которой являются тела качения 3 - шарики или ролики различной формы, 

установленные между  наружным 1и внутренним 2 кольцами, и сепаратор «А», разделяющий тела 

качения. Внутреннее кольцо насаживается на вал, наружное устанавливается в корпусе опорного 

узла машины. На наружной поверхности внутреннего кольца и внутренней поверхности наружного 

кольца выполняются дорожки качения, геометрическая форма которых определяется формой тел 

качения. Основные типы шарикоподшипников и роликоподшипников представлены на рис. 6.2 и 

6.3 соответственно. 

Подшипники качения классифицируются по следующим основным признакам: 

1. По направлению действия воспринимаемой нагрузки: 

 а) радиальные - воспринимают преимущественно радиальную нагрузку; 

 б) упорные - воспринимают осевую нагрузку; 

в) радиально-упорные - воспринимают комбинированную нагрузку, причем преобладающей 
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может быть как радиальная, так и осевая нагрузка;  г) упорно-радиальные - воспринимают  в 

основном осевую нагрузку и частично радиальную. 

2. По форме тел качения: 

а) шариковые;   

б) роликовые (ролики могут быть цилиндрическими короткими и длинными, витыми, 

коническими, сферическими, сфероконическими и выполненными в виде игл). 

3. По числу рядов тел качения делятся на одно- ,двух- ,четырех- и многорядные. 

4. По основным конструктивным признакам: 

а) самоустанавливающиеся и несамоустанавливающиеся;   

б) с цилиндрическим или конусным отверстием внутреннего кольца;  

в) одинарные или двойные. 

5. По габаритным (диаметральным) размерам:  

а) сверхлегкая серия  (2 серии); 

б) особо легкая серия (2 серии);  

в) легкая серия; 

г) средняя серия; 

д) тяжелая серия. 

6. По ширине:  

а) узкая серия; 

б) нормальная серия; 

в) широкая серия; 

г) особо широкая серия. 

 
10.2.2.УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПОДШИПНИКОВ 

 

Условные обозначения подшипников состоят из цифр и букв. Две первые цифры, считая 

справа, указывает посадочный диаметр подшипника на вал, то есть внутренний диаметр 

подшипника. Для подшипника с внутренним диаметром от 20 до 495 мм ЭТИ цифры соответствуют 

внутреннему диаметру, делённому на 5. Для подшипников с внутренним диаметром от 10 до 17 мм 

цифры, обозначающие диаметр, соответствуют: 

00 - диаметр посадки на вал 10 мм 

01 - диаметр посадки на вал 12 мм 

02 - диаметр посадки на вал 15 мм 

03 - диаметр посадки на вал 17 мм 

Третья цифра справа совместно с седьмой обозначают серию подшипников всех диаметров, 

кроме малых (до 9 мм) - см. табл.6.1. 

 Четвертая цифра справа указывает тип подшипника: 

0 - радиальный шариковый однорядный, (рис.10.7 а); 

1 - радиальный шариковый сферический двухрядный (рис. 10.7 б);  

2 - радиальный с короткими цилиндрическими роликами (рис. 10.7 в);  

3 - радиальный роликовый сферический (рис. 10.7 г);  

4 - радиальный роликовый с длинными цилиндрическими роликами и иглами (игольчатый) 

(рис. 10.7 д); 

 5 - радиальный роликовый с витыми роликами;  

6 - радиально-упорный шариковый (рис. 10.7 ж);  

7 - радиально-упорный роликовый (конический) (рис. 10.7 з); 

8 - упорный шариковый (рис. 10.7 и);  

9 - упорный роликовый (рис. 10.7 к);    

Пятая и шестая цифры справа указывают конструктивные особенности подшипника, такие 

как угол -контакта тел качения с обоймой, наличие встроенных уплотнений, стопорные канавки на 

наружном кольце и т.п. Цифры 6, 5, 4,5; 4,3 и 2, стоящие через тире перед условным обозначением 

подшипника, обозначают его класс точности. Нормальный класс точности обозначается цифрой 0 , 

которая не указывается.  Если нет особых обоснований следует применять нулевой класс точности, 

как самый дешевый. Буквенные обозначения могут стоять перед и после цифрового обозначения. 
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Они характеризуют материал сепаратора, материалы деталей подшипников, специальные 

требования по шуму и т.п. 

Подшипниковые кольца и тела качения изготавливают из высококачественных сталей марок 

ШХ15, ШХ15СГ, а также специальных сталей марок 9Х18Ш, ЭН347Ш, Н36ХТЮ. Для 

уменьшения трения и износа тела качения и поверхность беговой дорожки колец должны обладать 

большой твердостью (HRC 61-65).                              

 

 

       Рис.1 

       Рис.1                  

 

 

 

 

 

  а)                   б)                  в)                            г)   

 

                                                                            

 

 

                  
             

 

  д)                      е)                      ж)                       з)        

                                                     

 

      

                                                

 

                    и)                                            к)   

                                           

Рис.10.7 

Грузоподъемность роликоподшипников при тех же габаритных размерах значительно выше, 

чем шарикоподшипников, однако потери на трение в роликоподшипниках больше, чем в 

шариковых: значение коэффициента трения для шарикоподшипников ƒ=0,001-0,004, для 

роликоподшипников ƒ=0,0025-0,01. Роликоподшипники  более чувствительны к перекосу валов. 

Подшипники с витыми роликами хорошо противостоят ударным радиальным нагрузкам и 

менее чувствительны к перекосам, чем подшипники с длинными цилиндрическими роликами. 

 Игольчатые подшипники предназначены для восприятия больших радиальных нагрузок в 

опорах, размеры которых ограничены по диаметру. Тела качения игольчатых подшипников 

представляют собой длинные ролики диаметром не свыше 5 мм и длинной от 4 до 12 диаметров. В 

подшипниках они укладываются без сепараторов, почти вплотную друг к другу. Могут работать как 

при малых, так и при больших оборотах. 

Радиальные подшипники качения предназначены для восприятия главным образом 

радиальных нагрузок. Однорядные радиальные шарикоподшипники кроме радиальной нагрузки 

могут воспринимать осевую нагрузку в пределах до 35 % от недоиспользованной радиальной. 

Допускаемый угол перекоса   ;10...8 //  Являются наиболее массовыми, наиболее 

быстроходными, наиболее массовыми. Радиальные роликовые (с короткими цилиндрическими 

роликами) подшипники: дороже шариковых, уступают им по скорости, но выше по нагрузочной 

способности. Осевую нагрузку  - не воспринимают, требуют повышенной точности посадочных 

мест:   ;3...2 //  
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Радиальные шариковые сферические двухрядные: уступают шариковым радиальным ПК по 

быстроходности, хуже воспринимают осевую нагрузку (один ряд тел качения – нагружается, другой 

– разгружается; обладают наибольшим допускаемым углом перекоса:   ;3...2 00  Радиальные 

роликовые сферические: обладают большей нагрузочной способностью; меньшей предельной 

частотой вращения nmax,   ;3...2 00  

Роликовые игольчатые ПК: обладают наибольшей нагрузочной способностью (по 

радиальной нагрузке), осевую силу – не воспринимают; из-за отсутствия сепаратора имеют 

повышенные потери на трения; предъявляют высокие требования к точности посадочных мест и 

практически не допускают перекосов; малые диаметральные габариты (+); для уменьшения 

габаритов иногда используются без колец; 

Радиальные роликовые с витыми роликами: полые ролики в виде навитой ленты; обладают 

низкой нагрузочной способностью и повышенными упругими свойствами, что способствует 

улучшению динамических свойств системы; менее чувствительны к загрязнению (+); обладают 

ограниченной чпстотой вращения и сложностью  изготовления. В настоящее время имеют 

ограниченной применение.  

Радиально - упорные шариковые  и роликовые подшипники предназначаются для 

восприятия одновременно действующих радиальных и осевых нагрузок одного направления. Эти 

подшипники могут воспринимать кроме того только осевые нагрузки. Радиально - упорные 

шариковые  ПК сложны в изготовлении, дороги, у ступают по быстроходности шариковым 

радиальным ПК; сепараторы изготавливаются из латуни или текстолита. Роликовые конические 

ПК обладают высокой нагрузочной способностью; съемное наружное кольцо (для удобства 

монтажа и регулировки зазоров); быстроходность – меньше, чем у шариковых;   ;3...2 //  

Упорные шариковые и роликовые подшипники служат для восприятия только осевой 

нагрузки: однорядные - одностороннего действия, двухрядные - двухстороннего действия. Упорные 

шарикоподшипники при больших частотах вращения работают неудовлетворительно вследствие 

неблагоприятного влияния центробежных сил, действующих на тела качения. Они весьма 

чувствительны к несооосности и относительному перекосу осей вращающегося и неподвижного 

колец. 

    Основными причинами потери работоспособности подшипников качения являются: 

 1) Усталостное выкрашивание тел качения и беговых дорожек колец; 

      2) Абразивный износ вследствие плохой защиты подшипника от попадания пыли и грязи; 

       3) Пластические деформации на дорожках качения из-за ударных нагрузок; 

     4) Разрушение сепараторов от действия центробежных сил инерции и истирания; 

     5) Раскалывание колец и тел качения из-за перекосов при монтаже или при больших 

динамических нагрузках. 

       В связи с тем, что перечисленные факторы не поддаются точному учету, расчет подшипников 

качения производится на долговечность по динамической (при n › 10 об/мин) и статической 

нагрузке ( при n ≤ 1 об/мин). 

         Динамическая грузоподъемность подшипников устанавливается из условия контактной 

выносливости таким образом, чтобы 90% испытуемых подшипников выдержали при этой нагрузке 

не менее миллиона оборотов. Критерием для выбора подшипника служит неравенство: 

 

Стр ≤ С,  

 

где Стр - требуемая величина динамической грузоподъемности подшипника; 

С - табличное значение динамической грузоподъемности. 

         Требуемая величина динамической грузоподъемности подшипника определяется по одной из 

формул: 

 

                                   Стр=F(L)1/p;  или Стр=Р(60nLh/106)1/p,  

 

где F – эквивалентная динамическая нагрузка подшипника; L – долговечность подшипника в 

миллионах оборотов; Lh – долговечность подшипника в часах р – коэффициент, зависящий от 

формы кривой контактной усталости:  

              для шарикоподшипников р=3; 
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              для роликоподшипников р=10/3; 

n – частота вращения кольца вала. 

    При постоянной частоте вращения между L и Lh существует простая зависимость: 

   L=(С/F)р ;        или      Lh=106/60n*(С/F)р=106 L/60n; 

L=60n/ 106* Lh    или Lh=106/60n*(С/F)р. 

   Эквивалентная динамическая нагрузка F для радиальных и радиально-упорных 

подшипников (кроме роликовых радиальных) определяется по формуле: 

 

F=(X*V*Fr+Y*Fa)*Kб*Kt ,  

 

где Fr , Fa – радиальная и осевая нагрузка на подшипнике; 

Х, Y – коэффициенты радиальной и осевой нагрузок; 

V – кинематический коэффициент (коэффициент вращения) (Если вращается внутреннее кольцо 

V=1,0, если вращается наружное кольцо, V=1,2); [По новому ГОСТ, в соответствие с ISO, 

коэффициент вращения принимается равным V=1,0 для всех случаев] 

Kб – коэффициент безопасности (динамичности); 

Kt – температурный коэффициент. 

    Значение коэффициента безопасности Kб выбирается по таблице в зависимости от 

характера нагрузки на подшипник. Для зубчатых передач 7ой и 8ой степеней точности для всех 

редукторов: 

 

Kб= 1,31,5. 

 

         Температурный коэффициент выбирается в зависимости от рабочей температуры 

подшипника: 

Т а б л и ц а 10. 6 

 

t,0C 100 125 150 175 200 250 

Kt 1.0 1.05 1.10 1.15 1.25 1.4 

     

Значения коэффициентов Х и У определяются в зависимости от отношения осевой нагрузки 

Fa к статической грузоподъемности подшипника С0 с учетом угла контакта 0 параметра е, который 

берется из таблицы, либо определяется по графику е=(R/C0) при углах контакта от 120 до 180 , где 

С0 – статическая грузоподъемность, статическая радиальная нагрузка, от действия которой 

возникает общая остаточная деформация тел качения и колец, не превышающая 0,0001 диаметр тела 

качения. С0 выбирается по таблицам для каждого типа размера подшипника. 

     При отношении Fa/VFr e для радиальных и радиально-упорных подшипников Х=1, а У 

выбирается в зависимости от е. 

     При Fa/VFr е, величина Х зависит от угла контакта , а У от Fa/С0.  В приближённых расчётах 

можно принять Х=0,4, Y=0,4ctg 

 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАКЦИЙ ОПОР. 

 

Исходными данными для расчёта являются расчётная схема вала, места приложения, 

величина, направление и характер действующих сил и опор. 

На рис. 10 приведён пример расчётной схемы валика 3, составленной по пространственной 

кинематической схеме лентопротяжного механизма самопишущего прибора (рис.10, а). При состав-

лении расчётных схем валов следует обратить внимание на направление окружных сил зубчатых 

зацеплений. Так как только эта составляющая силы взаимодействия колёс даёт крутящий момент 

относительно оси вала, то ориентироваться здесь надо на соблюдение условия равновесия рав-

номерно вращающегося вала и равенство нулю суммы всех приложенных к валу крутящих 

моментов. Таким образом, если сопряжение колёс вала происходит с разных сторон от его оси, то 

направление окружных сил совпадает. В противном же случае направление сил Ft в зацеплениях 

различное. На ведущее звено окружная сила действует против вращения (как сила сопротивления), 
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а на ведомое - в направлении вращения (как сила движущая). Радиальная сила Fr направлена к 

центру колеса, осевая сила Fa -параллельно оси вала. Порядок расчёта следующий:  

Составляем уравнения равновесия. 

В вертикальной плоскости  YZ вал деформируется силами Ft23, Fr43, Fa43. 

 

 МСХ = 0; - Ft23 e - Fr43 g - Fa43 0,5 d ’3 + REY(g+h) = 0 , откуда 

 

REY = (Ft23 e + Fr43 g + Fa43 0,5 d’3)/(g+h) 

 

    В горизонтальной плоскости XZ вал деформируется силами Fr23, Fa23, Ft43, поэтому:  

 

 МСY = 0; Fr23 e+ Fa23 0,5 d3 + Ft43g - REX (g+h) = 0, 

 

REX = (Fr23 e+ Fa23 0,5 d3 + Ft43g)/(g+h) ; 

 

 МEY = 0; Fr23 (e+ g+ h) + Fa23 0,5d3 - RCX (g+h) - Ft43 h = 0, 

 

RCX = (Fr23 (e+ g+ h) + Fa23 0,5d3 - Ft43 h)/(g+h) . 

 

     Суммарные опорные реакции 

 

RE =  R2
EX +R2

EY  , RC =  R2
CX +R2

CY . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 10.8. Расчётная схема лентопротяжного механизма самопишущего прибора: а - кинематическая схема механизма; б 

- расчётная схема вала 3 

Контрольные вопросы 

Преимущества и недостатки подшипников качения по сравнению с 

подшипниками скольжения. 

Основные элементы конструкции подшипников качения. 

Классификация подшипников качения. 

Преимущества шариковых подшипников перед роликовыми. 

Дв 

а) 

б)  

2 

3 

4 

5 

Шкала             

                     Выходное звено   

                            прибора    

X 
Y 

Z 

Y 
Z 

X 

Z 

Ft23 

Ft23 
Ft23 

Fr43 

Fr43 

Fr43 

Fa43 

Fa43 

Fa23 

Ft43 

Fr23 

e              g                  h 

C E 

0,5d’3 

Ft43 

REY 

RCY 

REX 

RCX 

Fr23 

МХ 

МY 

Fa23 

0,5d3 

MK 

б) 
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Преимущества роликовых подшипников перед шариковыми. 

Конструктивные особенности игольчатых подшипников. Их преимущества и 

области применения. 

Конструкция подшипников с витыми роликами. Их преимущества и области 

применения. 

Основные причины выхода из строя подшипников качения. 

Условные обозначения и маркировка подшипников качения. 

Основные табличные параметры подшипников качения. 

Определение статической  Со  и динамической  С  грузоподъемности 

подшипников качения. 

Может ли шариковый радиальный подшипник воспринимать осевую 

нагрузку? 

Перечислите типы подшипников, которые способны воспринимать осевую 

нагрузку. 

Перечислите типы подшипников, которые совсем не могут воспринимать 

осевую нагрузку. 

Есть ли подшипники качения, которые не способны воспринимать 

радиальную нагрузку? 

В чем заключаются основные эксплуатационные недостатки подшипников с 

коническими роликами? 

Как осуществляется подбор подшипников качения? 

Как проводятся расчеты на долговечность подшипников качения? 

Класс точности подшипника. Его обозначение и маркировка. 

 

     Оборудование и инструменты: набор подшипников, 

измерительный инструмент (штангенциркуль, металлическая линейка). 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Осмотреть изучаемые подшипники. По конструктивным признакам 

определить тип подшипника, направление воспринимаемой нагрузки. 

2. Сделать эскизы (или фотографии, с последующим включением в 

отчет) изучаемых подшипников, с расшифровкой  их обозначения.  

3. Провести измерение основных габаритов подшипника. Значения 

занести в таблицу. 

4. По маркировке на кольце подшипника, с использованием  

справочников [1,2],  установить  тип подшипника, уточнить размеры, 

определить статические и динамические грузоподъемности. 

6. Оформить отчет.  
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Т а б л и ц а 10. 7 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 

 
"ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МЕХАНИЧЕСКИХ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ " 

 

Цель работы - ознакомление с конструкцией, принципом работы и расчёта механических 

упругих элементов. 

Задание. Дать основные определения характеристикам механических чувствительных 

элементов. Определить индекс, максимальную воспринимаемую нагрузку, погрешность снятия 

отсчёта величины деформации предложенной преподавателем пружины при этой нагрузке и 

соответствующий класс точности прибора, содержащего эту пружину в качестве преобразователя и 

передаточного элемента. Выполнить рабочий чертёж пружины. Определить минимальное 

количество витков данной пружины, необходимое для обеспечения точности преобразования, 

соответствующей лабораторной. 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Работа любого прибора основана на его способности «улавливать» какие-либо изменения 

параметров состояния объектов контроля. Для оценки степени этого изменения необходимо 

преобразование измеряемого параметра в параметр, который может быть сравнён с эталоном. 

Эффекты, используемые для такого первичного преобразования измеряемой физической величины, 

основаны на упругих, пьезоэлектрических, электродинамических, термоэлектрических, 

фотоэлектрических, электромагнитных, оптических и других закономерностях. 

 Принцип действия механических чувствительных элементов основан на связи величины 

механического воздействия на элемент и положения в пространстве какой-либо точки элемента. 

Изменение величины воздействия приводит к перемещению частей элемента друг относительно 

друга. В большинстве случаев такое перемещение связано с деформированием элемента, а для 

однозначности связи воздействий и деформаций чувствительные элементы должны быть упругими, 

то есть обладать способностью полностью устранять деформации после прекращения действия 

нагрузки. 

Функцию первичного преобразователя может выполнять любой упруго деформирующийся 

элемент. Наиболее распространёнными упругими чувствительными элементами приборов являются 

следующие: 

- цилиндрические винтовые пружины сжатия и растяжения; 

- прямые пружины, работающие на кручение; 

- прямые пружины, работающие на изгиб; 

-спиральные и винтовые пружины, работающие на закручивание; 

- биметаллические пружины, изгибающиеся при изменении температуры; 

- гофрированные трубки или сильфоны; 

- мембраны; 

- анероидные коробки; 

- трубчатые пружины; 

- резиновые упоры и амортизаторы. 

Габариты упругих элементов не должны быть большими. Деформация большинства 

структурных элементов прямо пропорциональна усилиям и моментам, создаваемым ими, и не 

зависит от положения их в пространстве. Предварительное деформирование элемента позволяет 

запасать в нём механическую энергию. 

Характеристикой упругого элемента называется зависимость между деформацией и 

величиной силового воздействия на элемент (например, между прогибом f и силой Р, углом закру-

чивания  и моментом М). Характеристика может быть линейной и нелинейной. 

Жёсткостью упругого элемента называется предел отношения приращения величины 

силового воздействия к приращению величины деформации. Величина, обратная жёсткости, 

называется чувствительностью упругого элемента. 

Необходимая для работы упругих элементов устойчивость их характеристик достигается 

выбором соответствующих материалов с удовлетворительными упругими свойствами, технологией 

их изготовления, ограничением значения предельно допустимой для данного элемента нагрузки. 

При работе упругого элемента всегда имеет место явление упругого последствия или упругий 

гистерезис, заключающиеся в продолжении деформирования после прекращения изменения 
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нагрузки и несовпадении характеристик упругого элемента, снимаемых при увеличении или при 

уменьшении нагрузки на элемент. Максимальная величина несовпадения деформаций на 

рассматриваемом участке деформирования называется суммарной абсолютной погрешностью 

элемента, а отношение этого несовпадения к величине наибольшей деформации, выраженное в 

процентах, называется относительной погрешностью (гистерезисом) чувствительного элемента.  

Упругие элементы выходят из строя вследствие пластического деформирования. Для его 

предотвращения их подвергают стабилизации – технологической операции, заключающейся в 

длительном или многократном нагружении элемента, иногда при повышенной температуре 

(заневоливание).  

При выборе материала пружины необходимо учитывать устойчивость во времени упругих 

свойств материала готовой пружины (после термообработки),  прочность и сопротивление ударным 

нагрузкам, а также электропроводность, коэффициент расширения, стойкость против коррозии и 

другие свойства, которые определяются назначением и условиями работы пружины. Размеры 

сечений, марки и свойства материалов для изготовления пружин регламентируются ГОСТами и 

ОСТами и приводятся в справочной литературе. Примеры материалов - сталь 1Х 18 Н9Т, сталь У8Ф, 

65Г, 60С2А. 

Для изготовления винтовых пружин, которые навиваются в холодном состоянии и не 

подвергаются закалке, применяется пружинная стальная холоднотянутая углеродистая проволока 

диаметром от 0,14 до 8 мм. После изготовления ответственные пружины сжатия сжимают до 

соприкосновения витков, а пружины растяжения растягивают нагрузкой в 2-3 раза выше 

предельной. Для пружин, работающих при повышенных температурах под действием ударной и 

циклической нагрузок, применяется стальная хромованадиевая проволока диаметром от 0,5 до 14 

мм. Вагонные пружины изготавливаются из проволоки диаметром 0,2- 70 мм. После навивки не 

заневоленные пружины подвергаются термообработке. 

В тех случаях, когда пружина должна работать в магнитном поле, обладать хорошей 

электропроводностью или иметь высокую стойкость против коррозии, рекомендуется применять 

бронзы БрКМц3-1, БрОФ6,5-0,15 и БрОЦ4-3, а для ответственных пружин - бериллиевую бронзу 

БрБ2. 

У винтовых  пружин,  работающих  на  сжатие  (рис. 5.6),  в  свободном состоянии между 

витками должны быть зазоры, обеспечивающие требуемую деформацию пружин. При отношении 

H/DСР  3 во избежание выпучивания   пружина сжатия должна работать в направляющих. Концевые 

витки пружин сжатия подгибаются и шлифуются. У винтовых пружин, работающих на растяжение, 

в свободном состоянии витки обычно прижаты друг к другу. Жёсткость винтовых пружин умень-

шается с увеличением отношения  DСР/d=С, которое называется индексом пружины. 

Цилиндрические винтовые пружины  рассчитываются из условия прочности витка пружины 

на кручение τ≤. Диаметр проволоки находится по формуле 

 

d  8 P3 C k’/ , 

где Р3- предельно допустимая нагрузка, С-индекс пружины (обычно С=5÷10), k’-коэффициент, 

учитывающий увеличение напряжений на внутренней стороне витка при уменьшении С, 

k’≈(4C+2)/(4С-3), -допускаемые касательные напряжения, в зависимости от класса пружины  их 

значения находятся в пределах =300÷900 МПа. 

По рассчитанному значению d подбирают ближайшее стандартное значение диаметра. 

Деформация (ход) всей пружины, по которой с заданной точностью судят о величине действующей 

на пружину силе: 

f=8С3 Р n /(Gd), 

где n- число витков  пружины, Р- осевая нагрузка на пружину, G- модуль упругости второго рода (≈ 

8·1010 Па).  

Жёсткость пружины 

К = Р/f = G d4 /8 D3
 n .  

Рабочий чертёж пружины сжатия представлен на рис. 10.9. 

Рассмотрим пример проектного расчёта по определению геометрических параметров 

пружины сжатия с индексом С=6, выполняющей функцию чувствительного элемента 
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экспериментальной установки, по деформации которой требуется определить нагрузку величиной 

30 кН при допустимой относительной погрешности снятия отсчёта, равной ε = 0,5 %. 

Решение. Для упругого восприятия нагрузки Р-30000 Н необходимо, чтобы пружина имела 

диаметр d проволоки, превышающий значение 

 

d  8 P3 C k’/  = 8 ·30000 ·6·(24+2)/(24-3)/3,14·900·106  =  

 

= 0,0251 м, принимаем d = 30 мм . 

 

Абсолютная погрешность ∆X в определении деформации пружины равна половине длины 

деления шкалы отсчётного устройства. Если в качестве таковой использовать обычную линейку с 

длинной деления 1мм, то соответствующая условиям задачи точность измерения будет обеспечена 

при деформации пружины, равной  

f = ∆X/ε ·100% = 0,5/0,5 · 100 = 100 мм 

Минимальное количество n витков пружины, необходимое для получения ею такой 

деформации 

n = fGd/(8С3Р) = 0,1· 8·1010·0,03/(8·63·30000) = 4,63 ≈ 5 

Абсолютная погрешность отсчёта  зависит от погрешности снятия отсчёта (примерно 

равна половине цены деления прибора), погрешности механизмов приборов и неустойчивости 

измеряемого параметра. 

Относительная погрешность прибора, % ,  

= 100 /(ХMAX - XMIN). 

Допускаемая относительная погрешность прибора  определяет его класс точности. Классы 

точности бывают следующими (в порядке убывания точности): 0,005; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 

1,5; 2,5; 4,0 6,0. Лабораторные приборы имеют классы точности от 0,005 до 0,5, производственные 

- от 0,5 до 1,5, щитовые - от 1,5 до 6,0.  

Средства отображения информации приборов предназначены для преобразования 

уловленных чувствительным элементом и усиленных усилителем или передаточным механизмом 

изменений состояния контролируемого объекта (сигналов) в воспринимаемую человеком форму. В 

их качестве из механизмов чаще всего используют отсчётные устройства- совокупность деталей, 

предназначенных для зрительного определения измеряемой величины посредством наблюдения за 

положением указателя относительно системы штрихов и цифр, расположенных на шкале. Иногда 

отсчётное устройство связано с самописцем.  

Основными деталями отсчётных устройств  являются шкалы и указатели. Шкала -  

совокупность отметок (штрихов, цифр, букв), расположенных по прямой линии или по дуге 

окружности и изображающих ряд последовательных чисел, соответствующих значениям 

измеряемой величины. Деталь, на которую нанесена шкала, называется циферблатом. Указатель- 

приспособление (стрелка, световое пятно и т. п.), которое занимает определённое положение 

относительно шкалы и тем самым отмечает численное значение измеряемой величины. 

Носитель шкалы - линия, на которой штрихами (отметками шкалы) отмечают определённое 

значение измеряемой величины. 

Цена деления (Н) - число единиц измеряемой величины соответствующее одному делению 

(участку шкалы между двумя соседними отметками).  

Цена оборота (Аш) шкалы - число единиц измеряемой величины, соответствующее одному 

обороту шкалы. 

Масштаб шкалы (Мш) - отношение длины деления шкалы к цене деления. 

 Пределы шкалы (нижний ХMIN и верхний ХMAX) - соответствующие пределам изменения 

измеряемой величины пределы шкалы. 

 Шкала считается равномерной (линейной), если величина отношения максимальной длины 

деления шкалы к минимальной не превышает 1,3. Длина деления шкалы лабораторных приборов 

находится в пределах 0,5 - 2,5 мм, щитовых - 3 - 10  мм. 
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Рис. 10.9. Пример выполнения рабочего чертежа пружины сжатия 

 

 

 

 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1 Характеристикой упругого 

элемента называется...  

1.соотношение геометрических параметров элемента;  

2.габаритные размеры элементов;  

3.зависимость между деформацией и величиной силового 

воздействия на элемент; 

 4. модуль упругости элемента;  

5. предел отношения приращения величины силового 

воздействия к приращению величины деформации 
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2 Предел отношения прираще-

ния величины силового 

воздействия к приращению 

величины деформации упру-

гого элемента называется… 

1.жёсткостью упругого элемента; 

2.чувствительностью упругого элемента  

3. характеристикой упругого элемента;  

4.модулем элемента  

5. податливостью упругого элемента 

3 Индексом пружины 

называется… 

1. произведение среднего диаметра пружины и диаметра 

проволоки;  

2. отношение среднего диаметра пружины и диаметра 

проволоки;  

3. расстояние между витками пружины;  

4. сумма наружного и внутреннего диаметров пружины;  

5. суммарное число витков пружины 

4 Цилиндрические винтовые 

пружины  рассчитываются из 

условия…  

1. жёсткости пружины;  

2.прочности витка пружины на кручение;  

3. жёсткости пружины и прочности витка пружины на 

кручение;  

4 износостойкости пружины;  

5. теплостойкости пружины 

5  

 

В направляющих должна 

работать пружина  

  

1.Растяжения при трёхкратном превышении высотой 

пружины среднего диаметра; 

 2.Сжатия при превышении высотой пружины среднего 

диаметра;   

3.Сжатия при трёхкратном превышении высотой 

пружины среднего диаметра;  

4. Не должна работать в направляющих;  

5. Любая при сжатии. 

6 Зазоры между витками 

пружины  в  свободном 

состоянии  должны быть 

предусмотрены для… 

1.обеспечения требуемой деформации пружин 

растяжения;  

2. обеспечения требуемой максимальной деформации 

пружин сжатия;  

3. обеспечения требуемых размеров пружин;  

4. обеспечения требуемой прочности пружин;  

5.  технологичности изготовления пружины. 

7 Чувствительные элементы вы-

полняют функции… 

1.средства отображения информации;  

2. усиления преобразованной величины до значения, 

которое может быть сопоставлено с эталоном;  

3.первичного преобразования измеряемой величины в 

величину, которую можно сравнить с эталоном;  

4.повышения надёжности прибора; 

 5.стимулирования иррациональной составляющей 

познавательного процесса 

 

 

Длина шкалы  LШ- произведение длины деления на их количество. Если в результате расчёта эта 

длина получается слишком большой, то деления шкалы располагают на диске по архимедовой 

спирали, а на  барабане - по винтовой линии. Иногда применяют две шкалы: одну - для точного 

отсчёта  (шкала точного отсчёта ШТО), а другую - для грубого отсчёта (шкала грубого отсчёта 

ШГО). Согласованные движения ШТО и ШГО обеспечиваются отсчётным механизмом с 

передаточным отношением, равным числу делений ШГО. Обе шкалы должны иметь одинаковое 

направление отсчёта. 

Угол шкалы - угол, соответствующий длине дуги носителя шкалы между первой и последней 

его отметками. 

 Характеристика шкалы - функция зависимости показателя положения указателя прибора 

от значения измеряемой величины. Её первая производная по этой величине называется 

чувствительностью прибора. 

 

 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЯ УПРУГОСТИ ВИНТОВОЙ ПРУЖИНЫ НАГРУЖАЮЩЕГО 

УСТРОЙСТВА 

 

Цель работы- изучение принципа действия механических первичных измерительных 

преобразователей (чувствительных элементов). 

Задание. 
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Определить модуль упругости винтовой пружины сжатия 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Принцип действия механических первичных измерительных преобразователей 

(чувствительных элементов) основан на связи величины механического воздействия на элемент и 

его деформации или положения в пространстве какой-либо точки элемента. Изменение величины 

воздействия приводит к перемещению частей элемента друг относительно друга (рис.10.10).  

В качестве первичного преобразователя при измерении механических величин используются 

:  

- при измерении перемещения - преобразователи движения (преобразуют скорость 

движения);  

- при измерении сил - механические упругие элементы и противовесы (преобразуют силу в 

перемещение);  

- при измерении времени - механические маятники (преобразуют время в число колебаний);  

- при измерении температуры – биметаллические пластины.  

Физическая природа упругости связана с электромагнитным взаимодействием (в том числе с 

силами Ван-дер-Ваальса в решетке кристалла). Можно считать, что упругие деформации связаны с 

изменением расстояния между атомами. Силы Ван-дер-Ваальса основаны на том, что все атомы 

являются диполями. Это связано с тем, что при сближении атомов происходит поляризация, что 

приводит к появлению сил притяжения. Диполи возникают при смещении центров отрицательно 

заряженных электронов относительно центров положительно заряженных электронов.  

Для определения упругих характеристик необходимо измерение сил и деформаций. 

Измеряемая сила преобразуется в деформацию  с помощью упругих элементов на основе закона 

Гука, однозначно определяющего связь между силой и деформацией.  

 

 
 

Рис. 10.10. Схема измерения силы тяжести 

 

 

Обычно стремятся к тому, чтобы связь между измеряемым усилием (первичной величиной) и 

деформацией (вторичной величиной) была прямолинейной. Эта зависимость называется 

статической характеристикой упругого элемента.  
Статической характеристикой упругого элемента называется зависимость между 

деформацией и величиной силового воздействия на элемент (например, между прогибом f и силой 

F, углом закручивания  и моментом М). Характеристика может быть прямолинейной 

(рис.10.10,10.11  ) и непрямолинейной.  

Сила Упругий элемент 
Передаточные 

элементы  
(Передача и 
обработка 
данных) 

Средства 
отображения 
информации 

(Выдача и 
получение 

информации 

приёмник

Помехи 

ℓ Fупр. 
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Упругими свойствами обладают большинство конструкционных материалов, а их 

характеристики определяют из стандартных статических испытаний стандартных образцов (рис. 

10.12.), производимых на различных нагружающих устройствах и машинах (рис. 10.13, 10.14) 

 
 

 

 
 

Рис. 10.11  Виды статических характеристик и примеры их искажения 
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а)                                              б) 

 

 
в) 

 
г) 

 

Рис.10.12. Диаграммы статического растяжения образцов различных материалов (а- углеродистая сталь; б – 

алюминий) и их вид до в) и после г) разрушающих испытаний на растяжение: 1- предел прочности, 2- предел текучести, 

3- предел пропорциональности  
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Рис. 10.13. Виды разрывных машин 
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Испытания образцов трубной стали

 
 

Рис.10.14. Разрывные машины МР предназначены для статических испытаний при нормальной температуре 

стандартных образцов металлов на растяжение по ГОСТ 1497-84, арматурной стали по ГОСТ 12004-84, труб по ГОСТ 

10006-80,сварных соединений по ГОСТ 6996-66. 

Экспериментальные 

исследования

 
Рис. 10.15. Проведение экспериментальных исследований сварных соединений. 
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а) 

 

б) 
Рис. 10.16. Проведение исследований контроля качества отливок 

 

 

 

 

Лабораторная работа №5 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕДАТОЧНОГО ОТНОШЕНИЯ 

МЕХАНИЗМОВ РЫЧАЖНО-ЗУБЧАТОЙ ГОЛОВКИ 

 

Цель работы - ознакомление с назначением, конструкцией, принципом работы и основой 

кинематического расчёта механизма рычажно-зубчатой головки. 

Задание 

      Описать устройство, принцип действия, определить передаточное отношение и класс точности 

данной преподавателем рычажно-зубчатой головки. 

 

Общие сведения 

 

Рычажно-зубчатые головки выполняют функцию вторичного преобразователя (усилителя) и 

средства отображения информации. Для преобразования возвратно-поступательного движения 

ведущего звена (толкателя) головки в возвратно-вращательное ведомого (стрелки) используются 

рычажные, шарнирно-рычажные и зубчатые механизмы.    

В рычажных механизмах звенья, которые могут совершать полный оборот вокруг 

неподвижной оси, называются кривошипами, качающиеся (совершающие неполный оборот вокруг 

оси) – коромыслами, совершающие плоско-параллельное движение - шатунами, поступательно 

движущиеся - ползунами. Звенья, образующие поступательную пару (соприкосновение, допус-

кающее поступательное перемещение друг относительно друга) называются направляющими. Под-
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вижные направляющие, вращающиеся вокруг неподвижной оси, называются кулисами. Детали вра-

щающихся звеньев, образующие вращательные пары и передающие крутящий момент, называются 

валиками или валами, а не передающие крутящий момент - осями. 

Проектирование кинематической схемы механизма составляет задачу его кинематического 

синтеза. Исходными данными для решения задачи кинематического анализа механизма 

(определения движения звеньев механизма) являются: кинематическая схема механизма, размеры 

всех звеньев и законы движения ведущих звеньев. 

Законом движения (или функцией перемещения) ведомого звена называется 

функциональная зависимость между перемещениями ведомого и ведущего звеньев механизма. 

Передаточной функцией механизма называется первая производная от функции перемещения по 

углу поворота или линейному перемещению ведущего звена. Передаточным отношением 

механизма называется отношение мгновенных угловых скоростей (или угловых перемещений) 

ведущего и ведомого звеньев механизма. Передаточное отношение многозвенного механизма (при-

вода) равно произведению передаточных отношений последовательно соединённых элементарных 

механизмов, образующих многозвенный механизм. 

В приборах наиболее широкое распространение получили трёх- и четырёхзвенные рычажные 

механизмы. К ним относятся синусный, тангенсный, поводковый, кривошипно-ползунный, 

четырёхшарнирный, кулисный и другие механизмы. 

Синусный и тангенсный механизмы служат обычно для преобразования прямолинейного 

поступательного перемещения толкателя 1 во вращение рычага 2 (рис.4.1). В синусном механизме 

(рис.4.1, а) на торцевую плоскость толкателя 1 опирается рычаг 2 с шаровой рабочей поверхностью. 

Длина рычага остаётся практически постоянной, поэтому характеристика передачи 

(соотношение между входной и выходной величинами) имеет вид 

 

S = r (sin - sin0), 

где 0=const- угол между прямой ОВ и начальным положением рычага; -угол между прямой ОВ и 

конечным положением рычага. 

Передаточное отношение от толкателя 1 к рычагу 2 находим как  первую производную от S 

по , то есть u12 = r cos . 

 

 
 

 

 

В тангенсном механизме (рис. 4.1, б) толкатель 1 имеет закруглённый конец, а рычаг 2 имеет 

плоскую поверхность. В этом механизме расстояние а остаётся неизменным, поэтому характе-

ристика механизма и его передаточное отношение имеют вид 

S = a (tg - tg0),    u12=dS/d=a/cos2. 

Таким образом, передаточные отношения в синусном и тангенсном механизмах являются 

переменными, а регулировка их значений осуществляется изменением начальных размеров r и a и 

начальных углов 0 наклона рычага 2 . 

Синусный и тангенсный механизмы совместно с зубчатыми применяются в 

микроскопических  измерительных рычажно-зубчатых головках (индикаторах), кинематическая 

схема одной из которых представлена на рис.4.2. В схеме механизма имеется две зубчатые пары, с 

одним из зубчатых колёс жёстко связана стрелка 3 длиной  L (рис. 4.2 а), а передаточное отношение, 

связывающее линейное перемещение конца стрелки с углом  поворота второго рычага 2, 

Рис.4.1. Синусный (а) и тангенсный (б) механизмы 
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 u2-5 = L z1 z3/(z2z4). 

Связь между углом поворота  второго рычага длиной r2 и перемещением S толкателя 

описывается характеристикой 

 = arcsin[l S0/(r r2)] - arcsin[l(S0-S)/(r r2)] + arcsin(S/r) - arcsin[(S0 - S)/r]. 

      

 
Рис.4.2. Кинематические схемы рычажно-зубчатых головок 

 

Общее значение передаточного отношения  механизма головки 

i г=d/dS ∙ u2-5 =dlS/dS , 

где lS- путь, пройденный вершиной стрелки (рис. 4.2 а) 

В головке ШГ (рис. 4.2 б, в) применен механизм с двумя рычажными и одной зубчатой 

передачами. При перемещении измерительного стержня 1 в двух направляющих втулках 8 проис-

ходит поворот рычага 3, который воздействует на рычаг 5, имеющий на большом плече зубчатый 

сектор, входящий в зацепление с зубчатым колесом (трибом) 4. На оси колеса 4 сидят стрелка и 

втулка, связанная со спиральной пружиной 6, выбирающей мертвый ход. Измерительную силу 

создает пружина 7. Для ориентирования измерительного стержня служит рычажок 2. Шкала 

снабжена двумя переставляемыми указателями допуска 9. Головку закрепляют в стойке или в 

приспособлении за втулку 10 диаметром 8 мм. 

а) 

б) в) 

S0 

S 

ls 
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а) 

 
б) 

Рис.4.3. Измерение силы с помощью рычажно-зубчатой головки и различных упругих преобразователей: а) 

динамометрического кольца; б) тензометрической балки 

     Допускаемая относительная погрешность прибора  определяет его класс точности. Классы 

точности бывают следующими (в порядке убывания точности): 0,005; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 

1,5; 2,5; 4,0 6,0. Лабораторные приборы имеют классы точности от 0,005 до 0,5, производственные 

- от 0,5 до 1,5, щитовые - от 1,5 до 6,0. Так, для вольтметра, работающего в диапазоне измерений 

0 — 30 В, класс точности 1,0 определяет, что указанная погрешность при положении стрелки в 

любом месте шкалы не превышает 0,3 В. Класс точности прибора указывается на шкале прибора. 

Если на шкале такого обозначения нет, то данный прибор внеклассный, то есть его относительная 

погрешность превышает 4%.  
Класс точности прибора определяется тремя способами 

- по длине деления 

- по цене деления, указанной на циферблате прибора 

- по абсолютной погрешности 

Длина деления шкалы лабораторных приборов находится в пределах 0,5 - 2,5 мм, щитовых - 

3 - 10  мм. 

Абсолютная погрешность отсчёта  зависит от погрешности снятия отсчёта (примерно 

равна половине цены деления прибора), погрешности механизмов приборов и неустойчивости 

измеряемого параметра. 

Относительная погрешность прибора, % ,  

= 100 /(ХMAX - XMIN). 

В задачу расчёта отсчётных устройств входит определение: 

     - цены деления Н шкалы; 

     - числа делений шкалы Nш =(ХMAX - XMIN)/Н; 

     - расчётной длины шкалы LШ, мм,; 

     -  передаточного отношения отсчётного механизма (при наличии такового).  
     

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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ТЕСТЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

 

1 Класс кинематической  

пары передаточного ме-

ханизма  определяется…  

1.числом накладываемых  на перемещение связей;  

2. прочностью соединения звеньев;  

3.жёсткостью соединения звеньев;  

4. степенью точности изготовления шарнира;  

5. количеством возможных перемещений 

2 Звенья, которые могут 

совершать полный обо-

рот вокруг неподвижной 

оси в рычажных меха-

низмах, называются…  

1.коромыслами; 

2 кривошипами;  

3. кулисами;  

4.направляющими;  

5. шатунами 

3 Кулисами называются 

… 

 1. звенья, которые могут совершать полный оборот 

вокруг неподвижной оси;  

2.подвижные направляющие, вращающиеся вокруг 

неподвижной оси;  

3. звенья, совершающие плоско-параллельное;  

4. звенья, совершающие  поступательное движение;  

5. ничего из перечисленного. 

4 Детали вращающихся 

звеньев, образующие 

вращательные пары и 

передающие крутящий 

момент,  называются… 

1. валиками или валами;  

2. осями.  

3. подшипниками;  

4.колёсами;  

5.кольцами 

5 Передаточным отноше-

нием механизма называ-

ется…  

1. отношение чисел зубьев ведомого и ведущего 

колёс механизма; 

2.отношение мгновенных угловых скоростей 

ведущего и ведомого  звеньев механизма;  

3. отношение чисел зубьев большего и меньшего 

диаметров колёс механизма;  

4. отношение моментов на ведущем и ведомом 

звеньях механизма 

5. отношение диаметров колёс передачи 

 

 

 

 

 

 


