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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Лабораторные работы  являются важным этапом учебного процесса, 

совершенствующим теоретическую и практическую подготовку 

будущего специалиста. Лабораторные работы по технической механике 

позволяют глубже и полнее сформировать умения: рассчитывать 

параметры электрических элементов механических систем; проводить 

сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц. 

Они проводятся параллельно с изучением теоретического материала. 

Как показывает практика, использование лабораторных занятий 

является эффективным средством формирования не только 

интеллектуальных способностей, но и развития познавательной 

активности студентов, что в свою очередь является одним из показателей 

социально-профессиональной мобильности студентов. 

При проведении практических занятий необходимо учитывать: 

- наличие конспекта лекций; 

- умение выполнять эскизы; 

- теоретические знания студентов 

Каждая лабораторная работа содержит теоретические сведения, 

задание для самостоятельной работы студентов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования Российской Федерации, 

формирующий требования подготовки техников, включает в 

обязательный минимум изучения дисциплины «Техническая механика» 

выполнение пяти – восьми  лабораторных работ, основная часть которых 

приходится на раздел «Сопротивление материалов». В них излагаются 

методы определения механических свойств материалов при статических 

нагрузках. 

 Однако, изучение полного курса технической механики 

невозможно без включения лабораторных работ по теоретической 

механике и деталям машин. 

 В методических указаниях предложены 6  тем лабораторных работ, 

из них четыре по сопротивлению материалов и две по деталям машин

 Пособие приведено в соответствие с существующими стандартами, 

а буквенные обозначения физических величин соответствуют 

Международному стандарту. 

 При проведении лабораторных работ используются следующие 

обозначения физических величин: 

 А – площадь поперечного сечения бруса; 

         f – коэффициент трения скольжения; 

k – коэффициент трения качения; 

XCк, YCк – координаты центров тяжести фигур, составляющих 

сечение; 

XC, YC – координаты центра тяжести сечения; 

Р – мощность; 

 F – сосредоточенная сила; 

 М – сосредоточенный момент пары сил; 

 Qy, Qz – поперечные силы, направленные вдоль осей y, z; 

 Мк – крутящий момент в поперечном сечении бруса; 

 Ми – изгибающий момент в поперечном сечении бруса; 

 – нормальное напряжение (общее обозначение); 

τ  –  касательное напряжение (общее обозначение); 

см – нормальное напряжение при смятии; 

[ ], [τ] – допускаемые нормальное и касательное напряжения; 

∆ℓ  –  абсолютное удлинение (абсолютная линейная деформация); 

  – относительное удлинение (относительная линейная 

деформация); 

γ  – угол сдвига (относительная угловая деформация); 

Е – модуль упругости первого рода (модуль Юнга) 
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G – модуль упругости при сдвиге (модуль упругости второго рода); 

 – коэффициент Пуассона; 

δ – перемещение сечения бруса при растяжении или сжатии; 

φ – угол поворота поперечного сечения при кручении; 

θ – угол поворота поперечного сечения балки при изгибе; 

Sx, Sy – статические моменты сечения относительно осей x, y; 

Jy, Jz – моменты инерции сечения относительно осей y, z; 

Wy, Wz, Wp – осевые и полярный моменты сопротивления сечения 

Fкр – критическая сила; 

кр – критическое напряжение; 

λ – гибкость стержня; 

аw – межосевое расстояние зубчатых и червячных передач; 

d1, d2 – диаметры делительных окружностей шестерни и колеса;  

 da1, da2 – диаметры окружностей выступов шестерни и колеса; 

 df1, df2 – диаметры окружностей впадин шестерни и колеса; 

 b1 – ширина шестерни; 

 b2 – ширина зубчатого колеса 

 Примечание.  В лабораторных работах могут быть использованы 

также и другие обозначения и символы, пояснение которых приводится в 

тексте. 
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ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

 Лабораторные работы состоят из теоретической и практической 

частей. Теоретическая часть включает знакомство с нужной темой, 

изучение соответствующих законов, теорем, следствий и формул, а 

также обработку результатов экспериментальных исследований. Работы 

проводятся в кабинете технической механики под руководством 

преподавателя.  

 Практическая часть заключается в изучении устройства и 

принципа действия машины, приспособления или прибора, на котором 

проводится работа, испытании образца, записи характеристик до и после 

проведения эксперимента, а также предварительной их обработки. 

Работы проводятся в лаборатории технической механики, где размещены 

испытательные машины, приборы, измерительные инструменты и другие 

приспособления и  принадлежности.  

         Перед началом очередной работы студенты знакомятся с 

устройством, принципом работы испытательной машины, порядком, 

правилами и методами проведения испытаний. 

 Экспериментальная часть работы выполняется под руководством 

преподавателя. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

 1. Ознакомиться с теорией, хорошо знать цель проведения работы, 

понять устройство и принцип действия испытательных машин, устройств 

и приборов, применяемых в данной работе, определить 

последовательность проведения испытаний. 

 2. Подготовить бланк отчета, в котором: 

 - написать название и цель выполняемой работы; 

 - указать название испытательной машины, дополнительного 

устройства, измерительных инструментов и приборов, цену деления 

измерительных шкал; 

 - начертить таблицы для записей измерений. 

 3. Выполнить эскизы образцов и проставить на них требуемые 

размеры. 

 4. Внимательно изучить контрольные вопросы и подготовить 

ответы. 

 5. Приступить к выполнению экспериментальной части работы под 

руководством преподавателя. 

 6. После проведения испытаний провести обработку полученных 

данных, выполнить необходимые расчеты, результаты занести в таблицу. 
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 7. Предъявить преподавателю отчет по выполненной работе и 

получить зачет. 

 При подготовке и выполнении лабораторной работы студент 

должен: 

 - быть готовым к проведению лабораторной работы, т. е. знать 

краткую теорию, законы и формулы, указанные в описаниях 

соответствующих работ;  

- строго выполнять правила техники безопасности, обо всех 

неисправностях сразу докладывать преподавателю; 

 - иметь тетрадь в клетку, ручку, калькулятор, карандаш и линейку. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

 Отчет о проделанной работе может быть представлен в 

рукописном варианте. Не допускается сокращение обозначений 

физических величин, если они употребляются без цифр, а также слов, 

кроме установленных правилами русской орфографии, применение 

индексов стандартов (ГОСТ) без регистрационного номера. 

 Значения символов, числовых коэффициентов, входящих в 

формулу, записываются непосредственно под формулой. 

 Единицы измерения физических величин одного параметра 

должны быть постоянными. 

 Все формулы нумеруются арабскими цифрами в пределах одной 

лабораторной работы. 

 Оформление лабораторной работы и ее защита проводятся 

студентами в кабинете технической механики за счет отведенного 

учебного времени. 

 При необходимости окончательное оформление лабораторной 

работы может быть выполнено дома за счет времени, отводимого на 

самостоятельную работу. В этом случае защита работы проводится на 

консультации.  

 Оценка («зачтено» или «не зачтено») выставляется преподавателем 

после проверки содержания лабораторной работы и ответов на вопросы. 

В случае получения оценки «не зачтено» студент переделывает работу во 

внеурочное время. Работа считается выполненной только после 

получения оценки «зачтено». 

 Если студент пропустил выполнение лабораторной работы, ему 

назначается дополнительное внеурочное время для выполнения этой 

работы.   

 При невыполненных лабораторных работах по окончании семестра 

студент не допускается к получению зачета или сдаче экзамена по 

технической механике. 
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Лабораторная работа №1 

Испытание на кручение стального образца в пределах 

упругих деформаций 

Цель работы: Определение модуля сдвига для стального образца 

Оборудование и материалы: 

1. Установка для испытания образца кручение. 

2. Штангенциркуль 

3. Индикатор 

4. Образец стальной 

 

1. Краткие сведения о теории кручения. 

Теория кручения круглого стержня основана на трех следующих 

основных предположениях:  

1. Плоские поперечные сечения бруса остаются плоскими и в ходе 

деформации 

2. Радиусы поперечных сечений при деформации остаются прямыми  

3. Диаметры окружностей, нанесены на поверхности цилиндра до 

деформации, при деформации остаются такими же и расстояние между 

окружностями не изменяется.  

   Как показывает опыт, углы поворота поперечных сечений около своих 

центров прямопропорциональны их расстояниям от неподвижно 

закрепленного конца. 

  Лабораторная установка дает возможность определить по данным 

эксперимента величину модуля упругости второго рода при сдвиге 

(мПа) в результате вращательного движения одного поперечного 

сечения относительно другого по формуле:  

G=(MK*ℓ) / (Jp * )             (1.1) 

  Полученную таким путем величину модуля упругости второго рода 

можно сравнить с величиной, определяемой теоретическим путем по 

формуле: 

   G=E/(2(1+ ))                 (1.2) 

Величина G называется модулем сдвига или модулем 

упругости второго рода. Данная величина характеризует 

жесткость упругости материала при кручении. 
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Рис.1 Закон Гука при сдвиге. 

 

2. Расчетные зависимости. 

 

Из закона Гука при сдвиге: 

,      1.3 

 

где      G – модуль упругости 2-го рода; 

            – относительный сдвиг элемента при кручении 

Из закона Гука при кручении: 

 

ℓ) / (G*Jp ), 

 

 где:  – угол поворота одного сечения относительно другого по длине; 

         ℓ - расчетная длина образца; 

         Jp– полярный момент инерции для круглого сечения. 

Произведение G * Jp называется жестокостью сечения при кручении.  
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Рис.2 Установка для проведения лабораторной работы: 

1- испытательный образец; 2- индикатор; 3- жесткая опора; 4-

поддерживающая опора; 5- рычаг; 6- левое кольцо угломера; 7- правое 

кольцо  угломера; 8- планка угломера; 9- подвески для груза; 10- 

станина. 

D – диаметр образца; 

ℓ -расчетная длина образца;  

L – расстояние до точек приложения груза; 

a– расстояние от центра образца до центра ножки индикатора. 

 

3. Порядок выполнения работы. 

Образец установлен и приспособлен для испытания. Известно: 

E = 2*10
5 
(Мпа) – модуль упругости 1-го рода для стали 

 = 0,25 – 0,35 – коэффициент Пуассона для стали  

Установить индикатор. Положение индикатора – нулевое. Затем 

произвести нагружение образцов через рычажную систему крутящим 

моментом, постепенно увеличивая нагрузку. При каждом нагружении 

снять показатели индикатора Х, и эти данные занести в таблицу 2. 

4. Результаты измерений. 

 

1. Диаметр образца: d, мм 

2. Цена деления индикатора при угловом перемещении: С=0,001/a 

3. Полярный момент инерции: Jp=0,1*d
4
, мм 

4. Расчетная длина образца: ℓ  



12 
 

5. Расстояние от центра стержня до точки приложения груза: L, 

мм 

6. Результаты измерения заносим в таблицу 1. 

 

 

№ 

 

d, мм 
L, мм 

 

a, 
мм 

F,Н C,рад. 

 

ℓ, 

мм 

Примечание 

E  

1.         

2.         

3.         

 

5. Результаты испытаний. 

 

1. Крутящий момент:  

Mкр=F*L, H*мм 

 

2. Показания индикатора: Х 

3. Угол поворота одного сечения относительно другого: 

  

= С*X, рад 

 

4. Определим модуль упругости практическим путем:  

 

G=Mk/(Jp* ), мПа 

 

5. Определив модуль упругости 2-го рода, сравниваем его с 

величиной G, получаемой теоретическим путем: 

 

Gтеор=E/(2(1+μ)) 

 

6. Посчитать расхождения в процентах между результатами опыта 

и теоретического расчета: 

 

G=( |Gтеор-G| /Gтеор)*100% 

 

7. Результаты испытаний записать в таблицу 2. 

 
 

№ 
Х 

М кр 

(Н*мм) 
,рад 

Практич. 

G, МПа 

Теоретич, 

Gтеор, МПа 

 

G 

1.       

2.       

3.       
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6. Контрольные вопросы. 

 

1. Что называется кручением? 

2. Какая существует взаимосвязь между величиной модуля 

сдвига и модулем продольной упругости Е для стали (чугуна)? 

3. Как определить полный угол закручивания? 

4. Какая величина называется жесткостью при кручении? 

5. Какой металл, чугун или сталь, больше сопротивляется 

упругим деформациям? 

6. В каких точках вала получено наибольшее напряжение при 

кручении? 

 

Лабораторная работа №2 

Определение осадки цилиндрической винтовой 

пружины 
 

Цель работы: Определить опытным путем характеристику пружины, т.е. 

зависимость между осадкой пружины с осевой нагрузкой. Сравнить 

полученное значения осадки пружины с вычисленными значениями по 

формуле. 

1. Краткие сведения о теории. 

 

         Винтовая пружина представляет собой тонкий стержень, обычно 

круглого поперечного сечения, ось которого представляет винтовую 

линию. 

         Винтовые пружины широко применяют в различных областях 

машиностроения и приборостроения в качестве амортизирующих 

устройств, для возврата движущихся деталей в исходное положение, для 

изменения положения элементов регистрирующих и записывающих 

приборов. 

В различных машинах, механизмах, приборах,  пружины 

применяют для создания постоянных сил (тормоза, фрикционные 

передачи), в качестве элементов, смягчающих толчки и удары 

(амортизаторы, рессоры), для возврата движущихся деталей в исходное 

положение (клапанные пружины двигателей), для измерения величины 

силы (в динамометрах), в качестве устройств, аккумулирующих энергию 

(боевые пружины огнестрельного оружия), а также в  элементах 

регистрирующих и записывающих приборов.  

По форме винтовые пружины делятся на цилиндрические, 

конические и фасонные.  

Наиболее широко в технике применяются цилиндрические 

винтовые пружины, воспринимающие осевую нагрузку и работающие на 
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растяжение (рис. 3а) или на сжатие (рис. 3б). Пружины растяжения 

навивают без просвета между витками, пружины сжатия – с просветом. 

 

 

                    
 
 Рис. 3. Цилиндрические винтовые пружины: 

                 а) –  растяжения;  б) –  сжатия. 

 

Пружины изготавливают из высококачественной стали марок 65Г, 

65С, 60С2, имеющих высокие значения допускаемых касательных 

напряжений: 

   [ ] = 200…1000 МПа 

 

Для большинства пружин угол  наклона  витков небольшой 

 ( 15º), поэтому для их расчета используется приближенная теория. 

 

Расчет пружин растяжения и сжатия на прочность и жесткость 

одинаков, но для пружин сжатия при  H : D  2,6 ( H – высота пружины 

в свободном состоянии,  D – ее средний диаметр) возникает опасность 

потери устойчивости (выпучивания). Такие высокие пружины 

монтируют в гильзах или на оправках, препятствующих выпучиванию 

пружин.  

 

Рассмотрим пружину, нагруженную сжимающей силой F (рис. 4). 

Рассечем виток пружины (рис. 4а) плоскостью, проходящей через ее ось. 

Считая это сечение для витка поперечным, т.е. принимая  = 0 и 

рассматривая пружину как бы состоящую из колец, рассмотрим 

равновесие отсеченной части (рис. 4б). 
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                             F                                                       F 

                             
                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 а)                                                                б) 
 

 

Рис.4. Пружина, нагруженная силой 

 

 В сечении пружины возникают два внутренних силовых фактора:  

поперечная сила  

     Q = F                             (2.1) 

 

и крутящий момент                  

                      М = FD/2.                       (2.2) 

 

 Касательные напряжения, связанные с наличием крутящего 

момента М, определяются так же, как при кручении бруса круглого 

поперечного сечения. Эпюра этих напряжений для точек диаметра витка 

показана на рис. 5а. 

 Касательные напряжения, связанные с наличием поперечной силы 

Q, распределены по сечению равномерно. Эпюра этих напряжений дана 

на рис. 5б. 

 Суммируя касательные напряжения, получаем результирующую 

эпюру, показанную на рис. 5в. 

 Опасной является точка А, ближайшая к оси пружины. 

Касательные напряжения в этой точке: 

 

А = max = max M + Q                                   (2.3) 
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 max M 

                                                                                               A 

                                               Q  

                            О                  

                                                                           О                 A       О 

                                                                                                  
                                                                                               

 

 

                          а)                                         б)                                         в) 
 

Рис. 5. Эпюры касательных напряжений в сечении витка пружины: 

а) – от крутящего момента М = FD/2;         б) – от поперечной силы Q = F; 

в) – суммарная эпюра касательных напряжений. 

 

 Учитывая, что  

 max M = 
33

8

16/

2/

d

FD

d

FD

W

M

P

  

 

и                         Q = 
22

4

4/ d

F

d

F

A

Q
, 

 

получаем: А = max = )
2

1(
848

323 D

d

d

FD

d

F

d

FD
                              (2.4) 

 

 Отношение среднего диаметра пружины (D) к диаметру проволоки 

(d) называется индексом пружины и обозначается сп. 

 

            сп = D/d 

 

Тогда      max = )
2

1
1(

8
3

Псd

FD
                                                           (2.5) 

 

 Обычно сп = 5…12. При указанных значениях сп  второе слагаемое 

в скобках составляет не более 0,1 от первого.  
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Если пренебречь вторым слагаемым, т.е. учитывать только 

напряжения кручения, получится приближенная формула:  

 

max  3

8

d

FD
                                                                   (2.6) 

 

 Формула (4) дает величину напряжений, меньшую действительной, 

т.к. в ней не учтено влияние поперечной силы и кривизна витков 

пружины. Исследования, выполненные методами теории упругости, 

позволяют уточнить значение max путем введения в формулу (4) 

поправочного коэффициента k, зависящего от индекса пружины и угла 

подъема витков. Его значение можно принимать по следующим данным: 

 
Индекс сп 4 5 6 8 10 12 

Коэффициент k 1,37 1,29 1,24 1,17 1,14 1,11 

 

 Несколько менее точное, но вполне приемлемое для практических 

расчетов значение k получается по формуле: 

     
44

14

П

П

с

c
k  

 При более точных расчетах учитывают кривизну витков. Тогда 

значение поправочного коэффициента определяют по формуле 

 

k ≈ 1 + 1,45/сп                                                            (2.7) 

 

 С учетом указанного коэффициента условие прочности пружины 

примет вид 

max 3

8

d

FD
k   [ ]                                                      (2.8) 

 Для определения изменения высоты  пружины под нагрузкой (у 

пружин сжатия эта величина называется осадкой  и обозначается ) 

воспользуемся соотношениями. Работа внешней статически 

приложенной силы F определяется по теореме Клапейрона 

W = 
2

F
                                                                     (2.9) 

 Эта работа равна энергии деформации пружины 

PGJ

M
U

2

2
,                                                                 (2.10) 

где G – модуль сдвига, JР – полярный момент инерции поперечного 

сечения витка. 
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 В выражении (7) под длиной пружины ℓ понимается полная длина 

проволоки пружины  ℓ ≈ πDn, где n – число рабочих витков пружины. 

Для пружин растяжения во внимание не принимается отогнутая часть 

витков. Для пружин сжатия из полного числа витков исключается 

примерно  3/4 витка с каждого торца, поскольку эти витки при навивке 

поджимаются к соседним и свободно деформироваться не могут. Таким 

образом предполагается, что 1,5 витка в работе не участвуют. 

 Приравнивая правые части выражений (6) и (7), получим: 

 

                   
2

F
 = 

PGJ

M

2

2
 

 Учитывая, что М = FD/2 и  
32

4d
J P

, имеем:    

  

      
2

F
 = 

32
2

)2/(
4

2

d
G

DnFD
, 

 

откуда осадка винтовой пружины вычисляется по формуле: 

 

4

38

Gd

nFD
                                                       (2.11) 

 

где: F– осевая нагрузка 

       λ – осада пружины ( деформация)  

       D – средний диаметр витков пружины 

       n– число витков пружины 

       G– модуль сдвига 

       d – диаметр проволоки пружины  
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Рис.6 Приборы для проведения испытания: 

1-металлический стол; 2-пружина; 3-индикатор; 4-тяга с грузом. 

 

 

2. Порядок проведения испытания. 

 

    Измерить диаметр проволоки пружины и наружный диаметр винтов 

пружины. Вычислить средний диаметр пружины. Подсчитать число 

рабочих витков пружины. При подсчете рабочих винтов пружины 

следует исключить ту часть витков, которые плотно прилегают к 

опорным поверхностям. Рабочее число витков пружины может быть и не 

целым числом. 

    Произвести нагружение пружины, наращивая нагрузку и 

зафиксировать для каждой нагрузки величину осадки пружины по 

индикатору.  

  Вычислить теоретическое значение осадки пружины при тех же 

нагрузках по формуле: 

 

=(8*F*D
3
*n)/(G*d

4
) 

 

  Данные испытаний и вычислений занести в таблицу. 
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  Сравнить величину осадки пружины, вычисленной по теоретической 

формуле, с величиной полученной при испытании. 

  Вычислить процент расхождения между полученными значениями по 

формуле: 

 

=(| теор- оп|/ теор)*100% 

 

Опытные и расчетные данные занести в таблицу: 

 

 

№ 
Нагрузка 

F,H 

Осада 

пружины 

опытная 

оп 

Осада 

пружины 

теоретическая 

теор 

Погрешность в 

% 

 

1.     

2.     

3.     

 

   По опытным и теоретическим данным построить характеристику 

пружины (график зависимости =f(F)). 

При правильности проведения испытания опытные точки должны 

располагаться близко к теоретическим. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какая деталь называется пружиной? 

2. Назовите типы пружин и области их применения. 

3. Из какого металла изготавливают пружины? 

4. Чем отличаются пружины сжатия от пружин растяжения? 

5. Какое число витков у пружин растяжения и сжатия исключается при 

расчете и почему? 

6. Что такое индекс цилиндрической винтовой пружины и каково его 

значение? 

7. На какой вид деформации работают витки пружины? 

8. В чем заключается приближенный расчет пружин? 

9. По каким формулам вычисляется поправочный коэффициент k, 

учитывающий индекс пружины сп,  влияние поперечной силы Q и угол α 

наклона витков? 

10. Что такое осадка  пружины и по какой формуле она вычисляется? 
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Лабораторная работа №3 

 

Определение деформации при изгибе 
 

Цель работы: Определить прогиб сечения балки. 

 

1. Краткие сведения о теории. 

 

        Изгибом называется такой вид деформации стержня, при котором 

происходит его искривление. Стержни, подверженные изгибу, 

называются балками. Если плоскость действия нагружения совпадает с 

одой из главных плоскостей инерции балки, то возникает прямой 

плоский изгиб. При вертикальном прямом плоском изгибе в поперечных 

сечениях балки возникают изгибающие моменты (Ми) и поперечные 

силы (Q). Такой изгиб называется поперечным. Изгиб называется 

чистым, если от нагружения в поперечном сечении балки возникает 

только изгибающий момент , от действия которого в точках поперечного 

сечения возникают только нормальные напряжения σ . Поперечная сила 

Q и касательные напряжения τ в этом случае отсутствуют. 

        Плоским прямым изгибом называется такой вид изгиба балки, когда 

все внешние силы, приложенные к балке, действуют в одной из 

плоскостей симметрии. При этом изогнутая ось балки располагается в 

той же плоскости, в которой приложены внешние силы. На изгиб 

испытываются как пластичные, так и хрупкие материалы. 

       Характер деформации образцов из хрупких материалов резко 

отличается от деформации образцов из пластичных материалов. Если 

испытанию на изгиб подвергается образец из пластичного материала 

(низкоуглеродистая сталь, медь и др.), то из-за больших пластических 

деформаций его не удается разрушить и определить предел прочности на 

изгиб. Другие механические характеристики, как, например, предел 

пропорциональности, предел текучести, легко определяются из опыта на 

изгиб. 

       Испытание на изгиб приобретает особо важное значение при 

проверке прочности и жесткости хрупких материалов (серый чугун, 

дерево, высокоуглеродистые стали и др.), так как разрушение их при 

работе чаще всего происходит от изгиба при небольших остаточных 

деформациях. При этом находят максимальную нагрузку и 

максимальную стрелу прогиба, предшествующие моменту разрушения. 

При максимальной нагрузке вычисляют предел прочности при изгибе. 
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2. Оборудование и материалы. 

 

1. Прибор для проведения испытания образцов на поперечный изгиб. 

2. Штангенциркуль ШЦ-II-250-0.1 

 

 

 

 
 

 

 

Рис.7. Устройство прибора для проведения испытаний: 

 

1-стальная двутавровая станина; 2- стальная вертикальная колонна; 3- 

стальной горизонтальный рычаг; 4- стержень с балансирными грузами; 

5- стальные опорные стойки, передвигающиеся по станине; 6- подвеска 

на призмах; 7- подвеска для грузов; 8- нажим рычага, передвигающийся 

по рычагу и закрепляемой стопорным винтом; 9- индикатор часового 

типа для определения величины прогиба образца; 10- испытуемый 

образец. 

 

3. Настройка прибора для проведения опытов. 

а) В начале произвести уравновешивание рычага прибора 3, 

передвижением балансирных грузов  по винтовому стержню 4. 

б) Установить опорные стойки 5 на станине прибора и измеряется 

расстояния между центровыми рисками стоек. 
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в) Установить на опорах – стойках испытуемый образец 10, поперечные 

размеры которого предварительно измеряются. 

г) Установить на станине прибор индикатора 9, штифт которого должен 

находиться в тоже поперечном сечении, в котором действует нажим 

рычага.  

д) Стрелку индикатора установит на ноль вращением колец корпуса 

индикатора. 

 

 
 

 

Рис.8. Схема нагружения образца 

 

 
 

Рис.9. Рычажная схема прибора 

 

4. Порядок выполнения испытания. 

1. Определяется вес грузов. 

2. Определяется сила нажима на испытуемой образец по формуле:   

 

F=(G*L)/C                   (3.1) 

 

3. Груз G положить на диск подвески и произвести отсчет по шкалам 

индикатора 9 в единицах прибора. Затем определить прогиб fоп 



24 
 

4. Определяются теоретические величины прогиба по формулам: 

 

fтеор=(F*a
2
*b

2
)/(3E*Jx*ℓ)           (3.2) 

где:   

Jx = h
4
/12 – для квадрата, 

Jx = 0.05d
4
– для круга. 

5. Находится процент расхождения между теоретическими величинами и 

опытами 

f=(|fтеор-fоп|/fтеор)100%          (3.3) 

 

Результаты испытаний 

 

№ G F C L a b ℓ 
опытные теоретические 

fоп fтеор 

 Н Н мм мм мм мм мм мм мм 

1.          

2.          

 

5. Контрольные вопросы: 

1. Понятие изгиба. 

2. Какое сечение наиболее выгодно и почему? 

3. Как влияет материал на изгиб? 

4. Предел прочности при изгибе. 

 

Лабораторная работа №4 

Испытание малоуглеродистой стали на растяжение 

 

Цель работы: Изучить поведение пластичного материала при 

статическом растяжении и определить основные характеристики 

малоуглеродистой стали; 

 а.  Предел точности – т 

 б. Предел прочности – В ( пч) 

 в. Истинное напряжение при разрыве – u( разр) 

 г. Относительное удлинение при разрыве -  

 д. Относительное сужение при разрыве – Ψ 

Винтовая испытательная машина с наибольшим усилием и ценой 

деления 10 кг. 
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1. Краткие сведения о теории 

 

По характеру нагружения различают испытания статические 

(спокойная медленная нагрузка), динамические (ударная нагрузка) и 

испытания на выносливость (при напряжениях, периодически 

меняющихся во времени). 

По виду деформации различают испытания на растяжение, сжатие, 

срез, кручение, изгиб.  

Среди всех видов испытаний наибольшую информацию о 

механических свойствах материалов можно получить из статических 

испытаний на растяжение. Испытания проводят на разрывных 

универсальных машинах в соответствии с ГОСТ 1497 – 84. Для 

испытаний применяют образцы специальной формы – цилиндрические 

(рис. 9, а) или плоские (рис.9, б). Образцы имеют рабочую часть длиной 

ℓ0, на которой определяется удлинение, и переходные конусные участки 

с головками для удержания в захватах. Отношение расчетной длины ℓ0 к 

диаметру d составляет: ℓ0/d = 10 или ℓ0/d = 5. 

 

 

 
 

 

Рис. 10. Образцы для испытаний 

 

Полученную при испытаниях на растяжение информацию можно 

получить из диаграммы растяжения. Она представляет график 

зависимости между растягивающей силой F и удлинением образца ∆ℓ. 

На рис. 10 показана диаграмма растяжения образца из 

низкоуглеродистой стали, записанная с помощью специального 

устройства на испытательной машине.  
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В качестве образцов выбираются стали марок Ст3 и Ст3Гпс, 

имеющие наибольшее применение в конструкциях. 

 

 
 

 

Рис. 11. Диаграмма растяжения образца из низкоуглеродистой стали 

 

Для получения механических характеристик материала эту 

диаграмму перестраивают – все силы делят на начальную площадь 

поперечного сечения А0, а все удлинения на начальную расчетную длину 

ℓ0. В результате получают условную диаграмму растяжения  (рис. 11)  

в  координатах: 

 относительное удлинение 

 

  = 
0


   (горизонтальная ось) и нормальное напряжение  = 

0A

F
  

 

(вертикальная ось). Условной эта диаграмма называется потому, что 

напряжения и деформации отнесены к начальным площади и длине 

образца, которые изменяются при испытании. 

 

Диаграмму в координатах F, ∆ℓ называют характеристикой 

образца, а в координатах ,   – условной характеристикой материала. 

 

 

     



27 
 

                                                      

                                            

 

 

                                                                       К 
                                                                            

 

 

 

α                                            

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                          
 

 

 

 

Рис. 12. Условная (сплошная линия) и истинная (пунктир) 

диаграммы растяжения низкоуглеродистой стали 
 

На диаграммах растяжения (рис. 11 и 12) можно отметить 

несколько характерных участков. На участке ОА абсолютные 

деформации ∆ℓ пропорциональны нагрузке F, а относительные 

деформации  пропорциональны напряжению . Для этого участка 

справедлив закон Гука. Наибольшее напряжение ПЦ, до которого 

выполняется закон Гука, называется пределом пропорциональности. 

Для стали  Ст3  предел пропорциональности приблизительно равен ПЦ = 

195…200 МПа. 

При достижении нагрузкой значения FУ (точка В на рис. 11) в 

образце начинают возникать остаточные деформации. Наибольшее 

напряжение, до которого в материале не возникают остаточные 

деформации, называют пределом упругости У. Значения пределов 

пропорциональности и упругости близки, и на практике их обычно 

считают равными. Определить значение предела упругости 

непосредственно по диаграмме затруднительно, поэтому за предел 

упругости принимают напряжение, при котором в образце появляются 

остаточные деформации, равные 0,05%. В обозначении предела 

упругости У вводят индекс, указывающий значение деформации: 

0,05.Таким образом, пределом упругости У называется максимальное 

напряжение, при котором в материале величина остаточной 

(пластической) деформации не превышает 0,05%. Для стали Ст3 У = 

205…210 МПа. 
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При дальнейшем увеличении нагрузки криволинейная часть 

диаграммы переходит почти в прямолинейный участок (вблизи точки С), 

называемый площадкой текучести. Здесь деформации растут 

практически без увеличения нагрузки. Нагрузка FТ, соответствующая 

точке С, используется для определения физического предела текучести: 

0А

FТ
Т . 

Физическим пределом текучести Т называется напряжение, 

при котором образец деформируется без заметного увеличения 

растягивающей нагрузки. 

Предел текучести является одной из основных механических 

характеристик прочности металла. Для стали Ст3  Т = 220…250 МПа. 

Текучесть металла связана с изменением его внутренней структуры 

(переориентацией атомов в кристаллической решетке) и приводит к 

упрочнению. В этой стадии нагружения полированная поверхность 

образца становится матовой и на ней можно обнаружить сетку линий, 

наклоненных к оси образца примерно под углом 45
о
 (рис. 13). Это так 

называемые линии Людерса – Чернова, представляющие собой следы 

сдвигов частиц материала. 

 

 

 

 

    F                                                                                        F 

                     
 

Рис. 13. Линии Людерса – Чернова 

 

После зоны текучести образец снова приобретает способность 

воспринимать нагрузку, но диаграмма носит криволинейный характер. 

Напряжение, соответствующее максимальной нагрузке Fmax, 

предшествующей разрушению образца (точка D на диаграмме, рис. 11, 

12), называется временным сопротивлением или пределом прочности: 

                                                  В = 
0

max

A

F
      

Следует помнить, что предел прочности является  условным 

напряжением, так как его значение определяют делением максимальной 

нагрузки на начальную площадь сечения А0. 

На всех участках диаграммы растяжения до нагрузки, близкой к 

максимальной, образец деформируется равномерно. При приближении 

нагрузки к максимальной равномерность деформирования образца 

нарушается – образуется местное сужение сечения, называемое шейкой  
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(рис. 13). Площадь сечения в шейке быстро уменьшается, и для 

растяжения такого образца требуется меньшая нагрузка (участок  DE  на 

рис. 11). 

 

                            

 

 

 

 

 

А0                                                           
                                                                   Ак≈0,5А0 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 14. Изменение длины ℓ  и поперечного сечения А 

образца из низкоуглеродистой стали под нагрузкой 

  

На самом деле уменьшения напряжений в образце после 

образования шейки  на участке DE (рис. 11) не происходит. Площадь 

сечения уменьшается быстрее, чем нагрузка. Поэтому, если определять 

истинное напряжение делением нагрузки на действительную площадь 

сечения, напряжение будет увеличиваться (штриховая линия на рис.14). 

При разрушении образца истинное напряжение, называемое истинным 

сопротивлением разрыву sK, значительно больше предела прочности В. 

Например, для стали Ст3  В = 380 МПа, а sK = 800…1000 МПа. 

Из рис. 11 видно, что заметные отклонения истинных напряжений 

от условных происходят после предела текучести, так как сужение 

становится более значительным. Особенно сильно возрастает разница 

после образования шейки (участок  DE). Однако на практике основными  

напряжениями, характеризующими данный материал и используемыми в 

расчетах на прочность и жесткость, являются предел текучести и 

временное сопротивление разрыву. Поэтому диаграммы истинных 

напряжений строятся для теоретических исследований, а условные 

диаграммы напряжений используются как для определения 

механических характеристик, так и для определения модуля упругости Е 

и коэффициента Пуассона. 

Если образец после того, как напряжения в нем превысят предел 

текучести, разгрузить, то на диаграмме растяжения получим линию КL, 
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параллельную начальному участку ОА. В образце исчезнет упругая 

деформация У и останется пластическая (остаточная) деформация ост. 

Это значит, что при напряжении, превышающем предел упругости, 

деформация образца состоит из двух частей: упругой и пластической 

(остаточной). При повторном (после разгрузки) нагружении образца 

линия нагружения практически совпадает с линией разгрузки. Замечено, 

что материал после предварительной разгрузки становится прочнее, но 

пластичность его уменьшается. Это явление называется упрочнением 

материала или наклепом.  

Рассмотренная диаграмма растяжения, имеющая явно выраженную 

площадку текучести, характерна лишь для низкоуглеродистой стали и 

некоторых цветных металлов. Диаграммы растяжения 

среднеуглеродистой стали, меди, дюралюминия и других металлов не 

имеют площадки текучести (рис. 15). Для них вводится понятие 

условного предела текучести, представляющего собой напряжение, при 

котором относительное остаточное удлинение образца равно 

0,2%.Условный предел текучести обозначают 0,2. 

 

 

                   

                                  

                                    А 

 

 

 

 

                                                С 

 
 

 

 

 

Рис. 15. Определение условного предела текучести 0,2 

 

Для определения напряжений 0,2 по диаграмме на оси абсцисс 

откладывают отрезок ОС = 0,002ℓ0 в масштабе удлинений, затем из 

точки С проводят прямую, параллельную прямолинейному участку 

диаграммы. Точка А пересечения ее с диаграммой растяжения 

определяет ординату напряжения 0,2.  

С повышением содержания углерода прочность стали повышается, 

а ее пластичность падает.  
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Это видно на диаграммах, представленных на рис. 16. 

 

                        

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 16. Диаграммы растяжения сталей марок 15; 35; 55 

 

Пределы пропорциональности и упругости, а также модуль 

упругости и коэффициент Пуассона характеризуют упругие свойства 

материала. Пределы текучести и прочности характеризуют прочность 

материала. Пластичность материала оценивают относительным 

остаточным удлинением δ  и относительным остаточным сужением ψ 

площади сечения при разрыве: 

 

                         δ = %100
0

0



 К ;    ψ = %100
0

0

А

АА К

 
 

Диаграмма растяжения хрупких металлов, например, чугуна (рис. 

16) не имеет площадки текучести, на ней сразу заметно отклонение от 

закона Гука (начальный участок имеет небольшую кривизну). 

                                                
Рис.17. Диаграмма растяжения чугуна 
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В практических расчетах это отклонение не учитывают, заменяя 

криволинейную диаграмму прямолинейной (штриховая линия). Для 

хрупких материалов при испытаниях на растяжение определяют в 

основном предел прочности В. 

 

2. Подготовка и проведение работы. 

 

1) Измерить диаметр образца d. Измерение производится 

штангенциркулем с точностью до 0,1 мм в трех местах рабочей части 

образца (в середине и по краям). По наименьшему из полученных 

размеров вычислить площадь поперечного сечения образца. 

2) Отметить на поверхности образца расчетную длину ℓ = 100мм. 

3) Установить образец в захваты испытательной машины. Проверить 

готовность к испытанию машины и дополнительного аппарата. 

4) Включить нагружающее устройство испытательной машины и, плавно 

нагружая образец, повести его испытание до разрушения. При 

испытании скорость перемещения подвижного захвата на должна 

превышать 2мм/мин. 

5) В процессе испытания наблюдать за поведением образца и 

внимательно следить за показанием стрелки силоизмерительного 

устройства машины. 

При поведении испытания необходимо зафиксировать: 

а) Нагрузку Fт, соответствующую пределу текучести (стрелка 

силоизмерителя на короткое время явно останавливается, а на диаграмме 

появляется площадка текучести). 

б) Максимальную нагрузку разрыва Fразр, соответствующую пределу 

прочности. 

в) Нагрузку в момент разрыва Fразр, соответствующую истинному 

напряжению при разрыве.  

В процессе испытания обратить особое внимание на возможность 

появления «фигур текучести», а также на возникновение и развитие 

«шейки». 

6) После разрушения образца выключить испытательную машину, 

извлечь из захвата обе половины образца и снять диаграмму. 

7) Произвести обмер разрушенного образца, для этого сложить обе части 

образца так, чтобы их оси образовали прямую линию и измерить длину 
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расчетной части образца после разрыва ℓ1,а также минимальный диаметр 

в месте разрыва d1. 

Эскиз образца 

 

 
 

Все данные испытания внести в таблицу 

3. Данные испытания. 

 

4. Вычисления. 

1) Предел текучести – σт 

σт = Fт/A, 

 

 где Fт –нагрузка, соответствующая пределу, 

                      А – площадь поперечного сечения образца до опыта 
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2) Предел прочности – σВ (σпч) 

σВ= σпч = Fпг/ A=FB/A, 

где Fпч– наибольшая нагрузка, 

A – площадь поперечного сечения образца до опыта 

3) Истинное напряжение при разрыве – σU 

σU= Fразр/A1 

где Fразр – нагрузка в момент разрыва образца, 

А1 – площадь поперечного сечения образца после опыта (площадь 

шейки). 

4) Относительное удлинение при разрыве –δ 

δ =((ℓ1 - ℓ)/ℓ) * 100%, 

где ℓ - расчетная длина образца до опыта 

                                  ℓ1 – расчетная длина образца после опыта 

5) Относительно сужение при разрыве – Ψ 

Ψ =(( А – А1)/А)*100%, 

где А– площадь поперечного сечения образца до опыта, 

А1 – площадь поперечного сечения образца после опыта ( площадь 

поперечного сечения шейки). 

Диаграмма растяжения вычерчивается по типу автодиаграммы  с 

указанием всех характерных точек. 

5. Контрольные вопросы: 

1. Испытания по характеру нагружения. 

2. Виды деформации. 

3. Диаграмма растяжения. 

4. Упрочнение материала. 

 

Лабораторная работа №5 

Изучение конструкции зубчатого редуктора 

 

Цель работы: Разборка и сборка редуктора, определение параметров 

составление описания и схемы. 

 

Оборудование и материалы 

1. Редуктор двухступенчатый цилиндрический.  

2. Штангенциркуль ШЦ – II – 250 – 0,1 

3. Набор ключей. 
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1. Краткие теоретические сведения. 

 

       Редуктором называют механизмом, состоящий из зубчатых или 

червячных передач, служащий для передачи мощности от двигателя к 

рабочей машине. 

        Назначение редуктора – понижение угловой скорости и повышение 

вращающего момента ведомого вала по сравнению с ведущим валом. 

Редуктор состоит из корпуса, в котором помещают элементы передачи 

зубчатые колеса, валы, подшипники и т.д. 

 

Зубчатой передачей называется трехзвенный механизм, в котором 

два подвижных зубчатых звена образуют с неподвижным звеном 

(стойкой или корпусом) вращательную или поступательную 

кинематическую пару.  

Зубчатые передачи занимают главное место среди всех 

механических передач, встречающихся в промышленных машинах и 

агрегатах, и находят широкое применение в металлорежущих станках, 

автомобилях, тракторах, приборостроении, и т.д. Они служат для 

преобразования вращательных движений или вращательного движения в 

поступательное. Зубчатое звено может представлять собой колесо, 

сектор или рейку. Меньшее зубчатое колесо называется шестерней, а 

большее – колесом. Сектор цилиндрического колеса бесконечно 

большого диаметра называется зубчатой рейкой.  

 

Достоинства зубчатых передач: компактность, постоянство 

передаточного числа, высокий  КПД (до 0,99 в одной ступени), 

сравнительно небольшая нагрузка на валы и опоры, долговечность и 

надежность работы в широких диапазонах мощностей (до десятков 

тысяч киловатт), окружных скоростей (до 150 м/с) и передаточных чисел 

(до нескольких сотен в многоступенчатых передачах). 

 

Недостатки зубчатых передач: сложность изготовления точных 

передач, возможность возникновения шума и вибраций, невозможность 

плавного регулирования частоты вращения ведомого звена. 

 

Основные виды зубчатых передач с показаны на рис.18: а) – 

цилиндрическая прямозубая; б) – цилиндрическая косозубая; в)  –  

шевронная; г) – с внутренним зацеплением; д) – коническая прямозубая; 

е) – коническая с тангенциальными зубьями; ж) – коническая с 

криволинейными зубьями; з) – гипоидная; и) – винтовая; к) – зубчато-

реечная прямозубая. 
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Рис. 18. Виды зубчатых колес 

 

Цилиндрические колеса по виду зубьев делятся на прямозубые, 

косозубые и шевронные (рис 18, а ,б, в). Конические колеса бывают 

прямозубые (рис. 18, д) и с криволинейной, чаще с круговой, формой 

зубьев. 

Зубчатые колеса изготавливают из конструкционных сталей, из 

которых основными являются  Сталь 45, 40Х, 40ХН, 30ХГС, 35Х, 35ХН, 

30ХГТ и другие. Некоторые тихоходные колеса больших размеров 

изготавливают из стали Ст 6 и даже из чугуна СЧ 32. 

Для увеличения твердости поверхности зубьев колёса 

подвергаются термообработке. В зависимости от марки стали это чаще 

всего улучшение или нормализация. Иногда, для увеличения твердости и 

уменьшения габаритов, рекомендуется закалка, нитроцементация, 

азотирование, поверхностная закалка токами высокой частоты и т.д. 

Зубчатые передачи бывают открытыми и закрытыми. Закрытые 

силовые передачи называются редукторами.  

Закрытые передачи (редукторы или зубчатые пары, встроенные в 

машину), обеспеченные достаточной смазкой, рассчитываются на 

выносливость по контактным напряжениям. Определив на основе этого 
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расчета размеры колес и параметры зацепления, затем выполняют 

проверочный расчет на выносливость по напряжениям изгиба. 

Открытые зубчатые передачи рассчитываются на выносливость, 

наоборот, по напряжениям изгиба с учетом износа зубьев в процессе 

эксплуатации. Проверка на выносливость по контактным напряжениям, 

как правило, не проводится, т.к. абразивный износ из-за примесей 

твердых частиц в смазке предотвращает их выкрашивание. 

Наиболее часто встречаются закрытые зубчатые передачи. Их 

расчет начинается с определения допускаемых контактных напряжений 

[ H]. Затем, зная передаваемую мощность Р и частоту вращения n1 

ведущего вала, определяют вращающие моменты Т на ведущем и 

ведомом валах.  

При расчете цилиндрических передач находят межосевое 

расстояние аw и округляют его до ближайшего стандартного (табл. 1).  
 

                          3
2

1

][
)1(

u

TK
uKa

baH

H
aw

,           (5.1) 

 

где Ка – коэффициент формы зуба; для прямозубых колес Ка  = 

49,5; для косозубых Ка  = 43,0; 

u – передаточное число; 

КН = (1,3…1,6) – коэффициент нагрузки; 

Т1 – вращающий момент на валу шестерни, Н∙мм; 

[ H] – допускаемые контактные напряжения зубьев шестерни, 

МПа; 

ψba =
a

b
 = 0,2…0,4  –  коэффициент ширины колеса.       (5.2) 

 

 Таблица 1. Межосевые расстояния аw , мм, ГОСТ 2186 – 66, (СТ СЭВ 

229 – 75). 

 
ряд 1 40;  50;  63;  80;  100;  125;  160;  200;  250;  315;  400;  500;  630;  800;  1000 

ряд 2 71;  90;  112;  140;  180;  224;  280;  355;  450;  560;  710 ; 900; 1120 

 

Первый ряд следует предпочитать второму. 

Далее расчет проводят в такой последовательности. 

1. Определяется нормальный модуль зацепления 

 

   mn = (0,01…0,02) аw.     
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Полученное значение округляется до стандартного (табл. 2). 

 

Таблица 2.  

Значения стандартных модулей m, мм, ГОСТ 9563 - 60 (СТ СЭВ 

310 – 76) 

 

      

  

Первый ряд следует предпочитать второму. 

Для прямозубых колес стандартный модуль m, для косозубых 

колес стандартным модулем считают нормальный модуль mn, для 

шевронных колес стандартным модулем может быть как нормальный 

модуль mn, так и окружной (торцовый) модуль mt. 

2. Предварительно принимается угол  наклона зубьев. Для 

прямозубых колес  = 0, для косозубых  = 8…16  (до 20 ), для 

шевронных  = 25…40  (до 45 ). 

3. Числа зубьев шестерни и колеса. Считается, что параметры 

шестерни пишутся под индексом 1, а колеса – под индексом 2. 

 

            
n

w

mu

a
z

)1(

cos2
1 ;          z2 = u ∙ z1,     

 

где z1 и z2 – числа зубьев шестерни и колеса; 

mn – нормальный модуль зацепления; для прямозубых колес mn = 

m 

u – передаточное число; 

 – угол наклона зубьев. 

Полученные числа зубьев округляются до целых значений, причем, 

во избежание подрезания зубьев, необходимо, чтобы z1  17. 

4.Уточняется значение угла наклона зубьев 

 

   
w

n

a

mzz

2

)(
arccos 21      

5. Рассчитываются основные размеры зубьев (рис. 19). 

ряд 1 1;  1,25;  2;  2,5;  3;  4;  6;  8;  10;  12;  16;  20 

ряд 2 1,375; 1,75; 2,25; 2,75; 3,5; 4,5; 7; 9; 11; 14; 18; 22 
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Рис.19. Размеры зубьев 

 

а) высота головки зуба  ha = mn; 

б) высота ножки зуба    hf = 1,25mn; 

в) высота зуба                h = 2,25 mn. 

 

6. Определяются основные размеры шестерни и колеса: 

а) диаметры делительных окружностей 

 

  11
cos

z
m

d n ;            22
cos

z
m

d n ;    

   

б) диаметры окружностей вершин зубьев 

  da1 = d1 + 2mn;           da2 = d2 + 2mn; 

в) диаметры окружностей впадин зубьев 

  df1 = d1 – 2,5mn;         df2 = d2 – 2,5mn         

г) ширина колеса и шестерни 

  b2 = ψba∙aw;                  b1 = b2 + 2…5 мм. 
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При расчете конических передач сначала находят диаметр внешней 

делительной окружности шестерни, мм, (рис. 20): 

 

   3
2

1
1

][
165

HH

H
e

u

TK
d ;                        (5.3) 

 

где КН = 1,2…1,5 – коэффициент нагрузки; 

Т1 – вращающий момент на шестерне, Н∙мм; 

u – передаточное число; 

Н
 = 0,85 –  коэффициент снижения нагрузочной способности 

конической передачи по сравнению с цилиндрической; 

[ H] – допускаемые контактные напряжения зубьев колеса, МПа. 

 

 
                                           

Рис. 20 

 

Далее задаются числом зубьев шестерни (из условия z1 = 18…32) 

 и колеса (z2 = u∙z1), вычисляют внешний окружной модуль  

1

1

z

d
m e

e       (5.4) 

и округляют до стандартного, находят углы делительных конусов 

шестерни и колеса 

δ2 = arctg(u);         δ1 = 90  –  δ2 , 
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определяют внешнее конусное расстояние 

 

Re = de1/2sinδ1 

и ширину зубчатого венца  

 

b = 0,285Re 

В данной работе рассматриваются цилиндрические зубчатые 

колеса. 

 

2. Порядок выполнения работы. 

 

1. Отвернуть гайки, снять шайбы и болты, крепящие крышку к корпусу 

редуктора. 

2. Завертывая поочередно отжимные болты к крышке редуктора, 

приподнять и снять крышку. 

3. Ознакомиться с внутренним устройством редуктора и выяснить 

назначение каждой детали. Обратить внимание на величину зазоров 

между зубчатыми колесами и стенками редуктора. Измерить толщину 

стенок корпуса редуктора и найти среднее значение. 

Измерить расстояние между опорами валов редуктора (расстояние «С» 

между серединами подшипников). 

4. Составить кинематическую схему, указав на ней число зубьев 

зубчатых колес. 

5. Штангенциркулем измерить межосевое расстояние быстроходной 

ступени редуктора aw1 и aw2 

6. Зная число зубьев, вычислить передаточное число каждой ступени и 

всего редуктора  

U1=Z2/Z1; U1=Z4/Z3; U=U1*U2 

 

Z1,Z2 – число зубьев колеса и шестерни быстроходной ступени  

Z3,Z4 - --------------------//------------------- тихоходной ступени 

U1,U2– передаточное число быстроходной и тихоходной ступеней 

U– передаточное число редуктора 

7. Подсчитать торцевые модули mt1 и mt2 быстроходной и тихоходной 

ступеней. 

mt=2aw/ZΣ 

aw – межосевое расстояние  

ZΣ – суммарное число зубьев быстроходной и тихоходной ступеней 
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8. Измерить приближенно с помощью штангенциркуля нормальный шаг 

Pnпервой и второй ступеней. 

9. Вычислить нормальный модули  

 

mn=Pn/  

 

10. Полученный значения модулей округлить до стандартных  

11. Уточнить значение нормального шага 

  

Pn=mn*  

 

12. Вычислить диаметр всех колес: делительные, окружности выступов и 

окружности впадин  

 

d=mtZ,  da=d+2mn,  dt=d-2.5mn 

 

13. Вычислить угол наклона зубьев к образующей для быстроходной и 

тихоходной ступеней (с точностью до минуты)  

 

cosβ=mn/mt 

14. Вычислить торцевой шаг  

 

Pt=Pn/cosβ 

 

15. Измерить ширину ведомых колес B2 иB4 

16. Проверить выполнение условий  

 

B≥2,5mn/cosβ 

 

17. Установить крышку редуктора на место, установить, болты, шайбы, 

завернуть гайки. 

18. Убедиться в легкости вращения валов редуктора. 
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19. По полученным данным составить отчет и заполнить таблицу 

№ 
Наименование Обозначение 

Единицы 

измерения 

Найден. 

значение 

1. Быстроходная ступень 

1 Межосевое 

расстояние 
aw1 мм 

 

2 Торцовый модуль mt1 мм  

3 Нормальный модуль mn1 мм  

4 Число зубьев 

шестерни 
Z1  

 

5 Число зубьев косела Z2 град  

6 Угол наклона зубьев β1 мм  

7 Ширина шестерни  B1 мм  

8 Ширина колеса B2 мм  

9 Расстояние между 

опорами 
C1 мм 

 

10 Передаточное число U1   

2.Тихоходная ступень 

1 Межосевое 

расстояние 
aw2 мм 

 

2 Торцовый модуль mt2 мм  

3 Нормальный модуль mn2 мм  

4 Число зубьев 

шестерни 
Z3  

 

5 Число зубьев косела Z4   

6 Передаточное число U2   

7 Ширина шестерни B3 мм  

8 Ширина колеса B4 мм  

9 Угол наклона зубьев β2 град  

10 Расстояние между 

опорами 
C2 мм 

 

3.Редуктор в целом. 

1 Передаточное число U   

2 Стенки редуктора δ мм  
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4. Контрольные вопросы к зачету. 

 

1. Для чего служит редуктор? 

2. Каковы преимущества косозубых колес перед прямозубыми? 

3. Почему шестерни имеют твердость выше, чем колеса? 

4. В каких пределах выбирается угол наклона зубьев в косозубых и 

шевронных передачах и почему? 

5. Как осуществляется смазка редуктора и контроль за смазкой? 

6. Для чего устанавливаются малоотражательные шайбы и по какому 

принципу они работают? 

7. Потери мощности в редукторе и их причины. 

8. Каким образом редуктора поднимают и транспортируют с места на 

место? 

9. Какова необходимость применения многоступенчатых передач? 

10. Почему шестерни эквивалентные колеса и для чего вводится это 

понятие?  

11. Что такое эквивалентные косела и для чего вводится это понятие? 

12. Преимущества шевронных передач. 

 

Лабораторная работа №6 

Изучение конструкции червячного редуктора 

 

Цель работы:  разработка и сборка редуктора, определение параметров, 

составление описания и схемы. 

 

Оборудование и материалы: 

 

1. Редуктор червячный РЧН-80А 

2. Штангенциркуль ШЦ-||-250-0,1 

3. Набор ключей. 

 

1.Теоретическая часть 

 

Редуктором называют механизм, составляющий из зубчатых или 

червячных передач, служащий для передачи мощности от двигателя к 

рабочей машине. Назначение редуктора – понижение угловой скорости и 
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повышение вращающего момента ведомого вала по сравнению с 

ведущим валом. 

Редуктор состоит из корпуса, в котором помещают элементы передачи – 

зубчатые косела, червяки, валы, подшипники и т.д. 

Назначение редуктора 

 Червячные редукторы служат для снижения частоты вращения 

выходного вала и соответствующего повышения на нём крутящего 

момента. Применяются для передачи вращательного движения между 

валами, у которых угол скрещивания осей составляет 900. Наиболее 

важными характеристиками редуктора являются крутящий момент на 

тихоходном валу, КПД, и частота вращения быстроходного вала. 

 

 Основные достоинства червячных передач:  

 возможность реализации больших передаточных чисел в одной ступени 

 (у силовых передач от 8 до 80, у кинематических до 1000), плавность и 

бесшумность в работе, возможность самоторможения.  

 

 Основным недостатком червячной передачи является сравнительно 

низкий КПД. К сопутствующим недостаткам следует отнести 

значительное выделение тепла в зоне зацепления червяка с червячным 

колесом, склонность к заеданию в зацеплении, необходимость 

применения для венцов червячных колёс дорогих антифрикционных 

материалов, повышенный износ. Указанные недостатки ограничивают 

применение червячных редукторов по мощности (обычно до 80квт. и 

реже до 300квт.) 

 Наибольшее применение червячные редукторы находят в подъёмно- 

транспортных машинах , в коробках передач станков, в механизмах 

рулевого управления транспортных средств, т.е. в механизмах 

периодического действия при относительно низких скоростях. 

Конструкция червячного редуктора приведена на рисунке 21. 

Редуктор состоит из корпуса 1 и крышки 2, которые соединены болтами 

3. 

Корпус и крышку выполняют литыми из чугуна (или алюминиевых 

сплавов). Вращательное движение от быстроходного вала-червяка 4 к 

тихоходному валу 5 осуществляется червячным колесом 6, которое 

установлено на валу при помощи шлицев. Червяк выполнен заодно с 
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валом. Валы установлены в корпусе редуктора на конических 

роликоподшипниках 7 и 8. 

 

 
 

Рисунок.21. Червячный редуктор 

 

Накладные крышки 9 и стаканы 10 крепятся к корпусу с помощью 

болтов 11 и 12. В крышках и стаканах установлены манжеты 13 и 14. К 

валу червяка 4 винтом 15 крепится крыльчатка 16, которая служит для 

охлаждения редуктора. К корпусу редуктора крепится кожух 

крыльчатки 17. Кольцо пружинное 18 фиксирует червячное колесо от 

осевого смещения. Смазка редуктора картерная. Уровень масла 

контролируется маслоуказателем 19 с отдушиной 20. Отверстие 

под маслоуказатель используется для заливки масла. Слив масла 

производится через сливное отверстие, закрываемое пробкой 21. К 

корпусу 

редуктора 1 крепятся съемные лапы 22. Набор прокладок 23 и 24. 

 

Основные кинематические схемы одноступенчатых червячных 

редукторов представлены на рисунке 22. На схемах быстроходный вал 

обозначен Б, тихоходный – Т. 
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Рис.22. Кинематические схемы одноступенчатых червячных редукторов 

 

     При окружных скоростях червяка до 4… 5 м/с применяют редукторы 

с нижним расположением червяка (рисунок 22,  а). При больших 

скоростях используется только схема редуктора с верхним 

расположением червяка рисунок 22, б. 

      Смазывание червячной передачи проводится погружением червяка в 

масло. 

      При верхнем или вертикальном расположении червяка (рисунок 22, 

г) смазывание зацепления обеспечивается погружением червячного 

колеса.  

      При окружных скоростях червяка более 5 м/с наблюдаются большие 

потери на перемешивание смазки, поэтому червяк располагают над 

колесом (рисунок 22,  б). 

      Передачи с вертикальным расположением вала червячного колеса 

(рисунок 22, в) или червяка (рисунок 22,  г) используют редко вследствие 

трудности смазывания подшипников вертикальных валов. 
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      Червячные редукторы предназначены для уменьшения угловой 

(окружной) скорости и увеличения вращающего момента на ведомом 

валу. 

       Характеризуются редукторы передаточным числом, вращающим 

моментом, частотой вращения ведущего или ведомого валов. 

 

2.Порядок выполнения работы. 

 

1. Отвернуть болты, крепящие крышки редуктора к корпусу.  

2. Снять крышку. 

3. Поворачивая червяк за свободный конец ведущего вала, вынуть его 

из редуктора насколько это возможно. 

4. Поддерживая одной рукой червяк, вытащить колесо вместе с 

подшипниками из корпуса, затем окончательно вытащить червяк. 

5. Ознакомиться с внутренним устройством редуктора и выяснить 

назначение каждой детали, обратить особое внимание на устройство 

маслоуказателя, на величину зазоров между колесом и стенками 

редуктора. Измерить толщину стенок корпуса редуктора и найти 

среднее значение.  

       Уяснить, как крепится редуктор к фундаменту. 

       Измерить расстояние между опорами валов редуктора (между 

серединами опорных подшипников). 

6. Составить кинематическую схему, указав на ней число заходов 

червяка Z1 и число зубьев колеса Z2 

7. Вычислить передаточное число редуктора: U=Z2/Z1 

8. Измерить штангенциркулем осевой шаг червяка: t 

9. Вычислить осевой модуль m: m=t/π 

10.  Округлить значение до ближайшего стандартного. 

11.  Уточнить осевой шаг: t=mπ 

12.  Измерить диаметр выступов червяка: da1 

13.  Вычислить делительный диаметр червяка: d1=da1 – 2mn 

14. Округлить полученное значение d1 до ближайшего целого числа. 

15. Вычислить диаметр впадин червяка: df1=d1-2.4m 

16. Вычислить шаг червяка в торцовом сечении: ts=πd1/Z1 

17. Вычислить угол подъема винтовой линии по делительному 

диаметру червяка tgү=t/ts /Угол  найти по таблице с точностью до 

минуты/. 
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18. Вычислить число модулей в диаметре делительного цилиндра( или 

относительную толщину червяка): q=d1/m 

19. Измерить длину нарезной части червяка L/ 

20. Проверить выполнимость соотношения: L≥(11+0.06Z)m. 

21. Обратить внимание на устройство червячного колеса (из какого 

материала выполнены венец и основание, как венец посажен на 

основание, чем закреплен). 

22. Вычислить делительный диаметр в среднем сечении колеса: 

d2=mZ2 

23. Вычислить диаметр окружностей выступов и впадин в среднем 

сечении колеса 

da2=d2+2m=m(Z2+2) 

df2=d2-2.4m=m(Z2-2.4) 

24. Измерить ширину колеса В. 

25. Проверить выполнимость соотношения B≤0.75da2 

26. Измерить наружный диаметр колеса dН2 

27. Проверить выполнимость соотношения: dН≤da2+2m 

28. Вычислить условный угол обхвата червяка венцом колеса 2  

=B/(2d1-0,5m) 

29. Вычислить межосевое расстояние червячной передачи 

aw=(d1+d2)/2=((m(Z2+q))/2 

30. Измерить межосевое расстояние с помощью штангенциркуля, 

поставив редуктор на плиту или ровный стол. Сравнить полученное 

значение с вычисленным. 

31. Собрать редуктор. Убедиться в легкости вращения червяка. 

32. По полученным данным составить таблицу. 

33. Измерить наружный диаметр колеса dН2 

34. Проверить выполнимость соотношения: dН≤da2+2m 

35. Вычислить условный угол обхвата червяка венцом колеса 2  

=B/(2d1-0,5m) 

36. Вычислить межосевое расстояние червячной передачи 

aw=(d1+d2)/2=((m(Z2+q))/2 

37. Измерить межосевое расстояние с помощью штангенциркуля, 

поставив редуктор на плиту или ровный стол. Сравнить полученное 

значение с вычисленным. 

38. Собрать редуктор. Убедиться в легкости вращения червяка. 

39. По полученным данным составить таблицу. 
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3. Содержание отчета. 

1. Название работы 

2. Цель работы 

3. Перечень оборудования  

4. Краткое описание устройства редуктора 

5. Кинематическая схема редуктора 

6. Описание порядка разборки и сборки редуктора 

7. Таблица с измеренными и вычисленными параметрами редуктора 

8. Расчетные формулы и вычисления 

 

4. Характеристика редуктора. 

№ Наименование 

Обо

зна

ч. 

Ед. 

изм

ер. 

Най

ден. 

зна

чен. 

Табл

ичн. 

знач

ен. 

При

мече

ния 

1 Межосевое расстояние. a2 мм    

2 Передаточное число. U     

3 Число заходов червяка. Z1     

4 Число зубьев косела. Z2     

5 Модель в осевом сечении. m мм    

6 Угол подъема витка червяка. 
 

гра

д 

   

7 Осевой шаг червяка. T мм    

8 Делительный диаметр. d1 мм    

9 Диаметр выступов червяка. da1 мм    

10 Диаметр впадин червяка df1 мм    

11 Шаг червяка в торцовом 

сечении. 
t мм 

   

12 Относительная толщина 

червяка  
q мм 

   

13 Длина нарезной части червяка L мм    

14 Делительный диаметр d2 мм    

15 Диаметр окружности выступов 

колеса 
da2 мм 

   

16 Диаметр окружности впадин 

колеса 
df2 мм 

   

17 Ширина венца колеса B мм    

18 Наружный диаметр колеса dH2 мм    

19 Условный угол обхвата 

червяка венцом колеса 
2  

гра

д 
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5. Контрольные вопросы к зачету. 

 

1. Для чего служит редуктор? 

2. Достоинства и недостатки червячного редуктора. 

3. Как осуществляется смазка червячного редуктора и контроль за 

смазкой? 

4. Как осуществляется смазка подшипника редуктора? 

5. От чего зависит КПД червячных передач и способов его 

увеличения? 

6. Допустимая температура нагрева масла в редукторе и способы ее 

понижения. 

7. Назначение окна в верхней крышке редуктора. 

8. Устройство и назначение маслоуказателя.  
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