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ВВЕДЕНИЕ 
 

Техническая механика – это одна из фундаментальных общепро-

фессиональных дисциплин, предусматривающая изучение студентами та-

ких важных разделов, как теория механизмов и машин, детали машин и 

сопротивление материалов. 
Основной задачей курса является освоение общих принципов проек-

тирования, построения объектов с учетом главных критериев надежности 
и работоспособности, что необходимо при создании новых и надежной 
эксплуатации действующих машин и механизмов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать:  
 основные методы анализа и синтеза механизмов; 
 основные понятия, законы и методы механики деформируемого 

твердого тела; 
 основные методы расчета и конструирования деталей и сбороч-

ных единиц общемашиностроительного применения; 

 уметь: 
 использовать полученные теоретические знания, а также пользо-

ваться литературными источниками для освоения и их эффектив-
ного применения при проектировании механизмов и машин; 

 владеть:  
 навыками постановки и решения инженерных задач; 
 способами обработки и анализа результатов с применением ком-

пьютерных технологий; 
 методами поиска и обмена информацией. 

Изучение дисциплины «Техническая механика» начинается с разде-
ла по теории механизмов и машин. 

Объектом изучения теории механизмов и машин являются конкрет-
ные детали машин, а не абстрактная материальная точка или материаль-
ное тело, как это было в теоретической механике или физике. 

Теория механизмов и машин – это наука об общих методах исследо-
вания свойств механизмов и машин и проектирования их схем. 

Основные цели этого раздела технической механики – научить бу-
дущих выпускников технических вузов применять общие методы иссле-
дования и проектирования схем механизмов для создания новых высоко-
производительных машин, а также для разработки оптимальных режимов 
работы существующего оборудования.  

В данном учебном пособии представлены методические указания 

для выполнения лабораторных работ по теории механизмов и машин, а 

также вопросы для самоконтроля и тесты для проверки итоговых знаний. 
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Лабораторная работа 1 
 

СОСТАВЛЕНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКИХ СХЕМ  

И СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПЛОСКИХ МЕХАНИЗМОВ 
 

Цель работы – приобретение навыков в составлении кинематиче-
ских схем механизмов и их структурном анализе, усвоение и закрепление 
теоретических сведений по классификации механизмов. 

 
Теоретическое обоснование 

 
Система тел, предназначенная для преобразования движения одного 

или нескольких твердых тел в требуемые движения других твердых тел, 
называется механизмом. 

Любой механизм состоит из определенного количества твердых тел. 
 

Звенья механизма 
 

Одно или несколько твердых тел, неподвижно соединенных в еди-
ную жесткую систему, называется звеном. 

Если эта система подвижна, она называ-
ется подвижным звеном. Например, шатун 
двигателя считается одним подвижным звеном 
(рис. 1), хотя состоит из ряда деталей: тела ша-
туна 1; крышки 2; вкладышей 3; болтов, шайб и 
гаек 4. Если система неподвижна, она называ-
ется неподвижным звеном или стойкой. 

Любой механизм состоит из подвижных 
звеньев и стойки. Из подвижных звеньев выде-
ляют входные и выходные звенья. 

Звено, которому сообщается движение, 
преобразуемое механизмом в требуемые дви-
жения других звеньев, называется входным зве-
ном. 

Выходным звеном называется звено, совершающее движение, для 
выполнения которого предназначен механизм. Остальные подвижные зве-
нья называются соединительными или промежуточными. 

Обычно в механизме имеется одно входное и одно выходное звено. 
Входное звено получает движение от двигателя, а выходное соединяется с 
рабочим органом машины или указателем прибора. Но могут быть меха-
низмы с несколькими входными и выходными звеньями. 

 
 

 
Рис. 1. Конструктивная 

форма шатуна 
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Кинематические пары 
 
Для образования механизма звенья (подвижные и неподвижные) 

должны быть определенным образом соединены между собой. 
Соединение двух соприкасающихся звеньев, допускающее их отно-

сительное движение, называется кинематической парой. 
Классифицируют кинематические пары по условиям связи, по ха-

рактеру соприкосновения звеньев и по способу замыкания. 
Свободное тело в пространстве име-

ет шесть возможных движений (рис. 2) 
или шесть степеней свободы: три посту-
пательных движения вдоль осей прямо-
угольной системы координат ХYZ и три 
вращательных движения вокруг этих 
осей. Ограничения, препятствующие сво-
бодному движению тела, называют усло-
виями связи. Соединение двух звеньев в 
кинематическую пару накладывает на от-
носительное движение этих звеньев опре-
деленные ограничения, число которых не 
может быть больше пяти, так как при ше-

сти ограничениях звенья теряют относительную подвижность, т.е. кинема-
тическая пара переходит в жесткое соединение. 

Класс кинематических пар определяется числом условий связи 

(числом отнятых степеней свободы). В табл. 1 показаны наиболее распро-

страненные кинематические пары. Необходимо помнить, что при подсчете 

числа условий связи, следовательно, и при определении класса кинемати-

ческой пары нужно учитывать только независимые между собой движе-

ния. Например, в винтовой кинематической паре одновременно происхо-

дит не только вращение гайки относительно винта, но и относительное ее 

перемещение вдоль оси винта. Эти движения взаимосвязаны, поэтому 

винтовую пару относят к пятому классу. 
По характеру относительного движения различают вращательные, 

или шарниры (В), поступательные (П), вращательно-поступательные (В + 
П) и с винтовым движением (ВП) кинематические пары. 

Соединение в одном шарнире n звеньев осуществляется (n – 1) ки-
нематическими парами. 

В зависимости от характера соприкосновения звеньев пары делят на 
низшие и высшие. 

Совокупность поверхностей, линий и точек звена, по которым оно 
может соприкасаться с другим звеном, образуя кинематическую пару, 
называют элементами кинематической пары. 

Низшей кинематической парой (табл. 1, в, г, д, е) называется пара, в 

 
Рис. 2. Возможные движения  

свободного тела в пространстве 
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которой требуемое относительное движение звеньев может быть получено 
постоянным соприкосновением ее элементов по поверхности. 

Кинематическая пара, в которой требуемое относительное движение 
звеньев может быть получено только соприкосновением ее элементов по 
линиям и в точках, называется высшей (табл. 1, а, б). Высшую пару можно 
схематически представить в виде криволинейного контура, соприкасаю-
щегося с другим криволинейным контуром. Подобные пары встречаются в 
зубчатых, кулачковых (рис. 3) и других механизмах. 

Для того чтобы элементы кинематических пар находились в контак-
те, т.е. для обеспечения существования пар, применяется геометрическое 
или силовое замыкание. 

При геометрическом замыкании (рис. 3, а) непрерывность взаимо-
действия обусловлена геометрией звеньев (ролик толкателя располагается 
в пазу кулачка, профильный паз кулачка охватывает ролик толкателя). 
Низшие пары большей частью замкнуты геометрически. Силовое замыка-
ние (рис. 3, б) осуществляется при помощи внешних сил, приложенных к 
звеньям, образующим эту пару (сила тяжести, сила упругости пружины 
или давление жидкости в гидроцилиндре). 

 

Рис. 3. Кулачковые механизмы 

 

Кинематические цепи 
 

Система звеньев, связанных между собой кинематическими парами, 

называется кинематической цепью. Цепи бывают замкнутые и незамкну-

тые, простые и сложные. 

В замкнутой цепи (рис. 4, а) каждое звено образует с другими звень-

ями не менее двух кинематических пар. В незамкнутой цепи (рис. 4, б) 

имеются звенья (одно или несколько), входящие в одну кинематическую 

пару. 
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Таблица 1 

Примеры кинематических пар различных классов 
 

Класс 

пары 

Число 

условий 

связи 

Число сте-

пеней свобо-

ды 

Название Кинематические пары 

1 2 3 4 5 

1 1 5 Шар-плоскость 

 
2 2 4 Цилиндр-

плоскость 

 
3 3 3 Сферическая 

 

4 4 2 Цилиндрическая 

 
5 5 1 Поступательная 

 
5 5 1 Вращательная 

 
  

Простой кинематической цепью (рис. 4, а, б) называется такая цепь, 

в которой каждое звено входит не более чем в две кинематические пары. 

Сложными считаются цепи, у которых хотя бы одно звено (рис. 10) 

образует с другими звеньями не менее трех кинематических пар. 

Кинематические цепи служат для образования механизма. 
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а) б) 

Рис. 4. Кинематические цепи 

 

В плоском механизме точки его звеньев описывают траектории, ле-

жащие в параллельных плоскостях. Кинематические цепи плоского меха-

низма должны удовлетворять трем условиям: 

 цепь должна быть замкнутой; 

 цепь должна иметь одно неподвижное звено; 

 каждое звено цепи должно совершать определенное единственное дви-

жение. 

На основании этого можно дать новое определение механизма.  

Плоским механизмом называется замкнутая кинематическая цепь с 

одним неподвижным звеном, в котором заданному движению одного или 

нескольких входных звеньев соответствует вынужденное единственное 

движение всех остальных звеньев. 

Механизм, имеющий одни вращательные пары, называется шарнир-

ным. 

Рычажным механизмом называют такой механизм, в котором звенья 

образуют лишь низшие кинематические пары. В зависимости от характера 

движений различают следующие звенья рычажных механизмов: 

а) кривошип – вращающееся звено, которое может совершать пол-

ный оборот вокруг неподвижной оси; 

б) коромысло – вращающееся звено, которое мо-

жет совершать только неполный оборот вокруг непо-

движной оси или качательное движение; 

в) шатун – звено, образующее кинематические па-

ры только с подвижными звеньями и совершающее 

сложное плоско-параллельное движение; 

г) ползун – звено, образующее поступательную па-

ру со стойкой или кулисой; 

д) кулиса – это подвижная направляющая ползуна, 

совершающая качательное, поступательное или сложное 

плоско-параллельное движение. 

Кулисой может быть коромысло, шатун и ползун, 

совершающий движение относительно стойки. Напри-

мер, (рис. 5) в механизме поперечно-строгального стан-

ка, предназначенном для преобразования вращательного движения кри-

вошипа 1 в возвратно-поступательное движение ползуна 5, звено 3 – ко-

ромысло, выполняющее роль кулисы, – подвижная направляющая ползуна 

Рис. 5. Схема меха-

низма поперечно-

строгального станка 
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2; ползун 5 также является подвижной направляющей для ползуна 4, сле-

довательно, звено 5 выполняет функцию кулисы. 

 

Степени свободы механизмов 
 

Число степеней свободы (W) плоского механизма определяется по 

формуле П.Л. Чебышева: 

 

W = 3n – 2p5 – p4,                        (1) 

 

где n – число подвижных звеньев. Коэффициент 3 свидетельствует о том, 

что каждое звено на плоскости имеет три возможных движения (два по-

ступательных вдоль осей и вращение вокруг оси, перпендикулярной плос-

кости звена); 3n – общее число степеней свободы всех подвижных звеньев 

на плоскости до соединения их в кинематическую цепь; p5 – число кине-

матических пар пятого класса или од-

ноподвижных пар (коэффициент 2 по-

казывает, что каждая пара p5 отнимает 

на плоскости два возможных движения 

у звеньев, образующих кинематическую 

пару); 2p5 – число движений, отнимае-

мых всеми парами пятого класса на 

плоскости; p4 – число кинематических 

пар четвертого класса, или двухпо-

движных пар (каждая такая пара отни-

мает одно движение, поэтому число от-

нятых парами четвёртого класса движе-

ний равно числу пар p4). 

Для пар p5 и p4 сохранены обоз-

начения с индексами класса, хотя в 

плоских механизмах относительная по-

движность пары не связана однозначно 

с ее классом. Число степеней свободы 

механизма должно соответствовать 

числу входных звеньев. Число степеней 

свободы механизма равно количеству 

обобщенных координат. Обобщенными 

координатами механизма называют не-

зависимые между собой координаты, определяющие положения всех зве-

ньев механизма относительно стойки. В плоских механизмах за обобщен-

ную координату обычно принимается или угловая координата вращающе-

Рис. 6 . Кинематические цепи  

с разным числом степеней свобо-

ды 
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гося звена (рис. 8) или линейная координата прямолинейно движущегося 

звена. 

Рассмотрим следующие кинематические цепи. 

1. Цепь имеет 2 звена и 3 пары пятого класса (рис. 6, а):  n = 2, р5 = 3, 

р4=0, W = 3  2 – 2  3 = 0. Цепь замкнута, имеет одно неподвижное звено, но 

это не механизм, а жесткая ферма, так как не выполняется 3-е условие су-

ществования механизма. 

2. Кривошипно-ползунный механизм (рис. 6, б): n = 3, р5 = 4, р4 = 0. 

Цепь замкнута, имеет одно неподвижное звено. Это механизм с одним 

входным звеном, так как W = 3  3 – 2  4 = 1.  

Положение ползуна 3 полностью определяется углом поворота криво-

шипа. 

3. Кривошипно-рычажный механизм пресса для глубокой вытяжки  

(рис. 6, в): n = 6, р5 = 8, р4 = 0. Цепь замкнута, имеет одно неподвижное 

звено. W = 3  6 – 2  8 = 2. 

Механизм с двумя входными звеньями. Для определения положения 

ползуна 6 необходимо задаться положениями обоих кривошипов. 

Механизмы могут содержать так называемые пассивные связи и 

лишние степени свободы, не влияющие на 

движение механизма в целом и на закон 

движения выходного звена. Такие связи и 

степени свободы не следует учитывать при 

определении числа степеней свободы меха-

низма. Пассивные связи – добавочные связи, 

которые не влияют на характер движения 

звеньев, вводят их обычно для увеличения 

жесткости системы, виброустойчивости. 

Например, в механизмах грохотов, в приво-

де колес электровозов и других устройствах иногда применяют механизм 

параллельных кривошипов (рис. 7). 

Подсчет числа степеней свободы дает W = 3  4 – 2  6 = 0, т.е. кинема-

тическая цепь в общем случае представляет ферму. Если же длины звень-

ев EF = BC = AD, AE = DF, EB = FC, то наличие звена 3 не изменит дви-

жения шарнирного четырехзвенника АВСD, имеющего W = 1. Если из 

схемы удалить это звено, то относительное движение оставшихся звеньев 

сохранится прежним, поэтому связь EF и называют пассивной. 

Лишними степенями свободы называют степени свободы, не влияю-

щие на характер движения механизма в целом. 

Например, вращение роликов на их осях или вращение колец шари-

коподшипников. Подсчитаем число степеней свободы кулачкового меха-

низма, представленного на рис. 3, б. В этом плоском механизме n = 3, р5 = 

Рис. 7. Схема механизма с 

пассивной связью 
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3 (две вращательные пары с центрами в точках О и В образованы звенья-

ми 1 – стойка и звеньями 2-3 и поступательная пара, образованная звенья-

ми 3 – стойка) и р4 = 1 (двухподвижная пара образована звеньями 1-2). По 

формуле (1) получится W = 2.  

Формально в данном механизме надо назначить два входных звена 1 

и 2. Но вследствие того, что ролик 2 круглый и центр вращательной пары 

(точка В) точно совпадает с геометрическим центром ролика, он может 

свободно поворачиваться  вокруг своей оси, не влияя на характер движе-

ния механизма в целом. Возможность вращения ролика является лишней 

степенью свободы. Ролик введен для уменьшения сил трения и износа зве-

ньев. Кинематика механизма не изменится, если ролик удалить и толкатель 

3 с кулачком 1 непосредственно соединить в кинематическую пару IV 

класса, эквидистантно увеличив профиль кулачка на радиус ролика. Тогда 

будем иметь n = 2, р5 = 2, W= = 3  2 – 2  2 – 1 = 1. 

 

 Классификация плоских рычажных механизмов 
 

Впервые классификация плоских рычажных механизмов была пред-

ложена русским ученым Л.В. Ассуром и позднее усовершенствована ака-

демиком И.И. Артоболевским. 

Согласно этой классификации любой рычажный механизм можно 

представить состоящим из одного или нескольких входных звеньев и при-

соединенных к ним и стойке кинематических цепей. Число степеней сво-

боды каждого входного звена (рис. 8) равно 1 (n = 1, р5 = 1, р4 = 0,  

W = 3  1 – 2  1 = 1). Число степеней свободы кинематических цепей, при-

соединенных к входным звеньям механизма, 

должно равняться нулю. Такие кинематиче-

ские цепи называются структурными группа-

ми. В структурных группах кинематические 

пары IV класса отсутствуют (см. далее «Заме-

на высших кинематических пар»), поэтому ко-

личество звеньев и кинематических пар в них 

можно определить с помощью формулы (1) 

W = 3 n – 2 р5 = 0,  

откуда 

5
3

2
pn  ,      (2) 

np
2

3
5  ,      (3) 

Рис. 8. Пример вход-

ных звеньев 
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так как  n  и  р5 целые числа, то из формул (2) и (3) следует, что число зве-

ньев в группе должно быть четным, а число кинематических пар -  крат-

ное трем. 

Соотношения звеньев и кинематических пар в структурных группах 

показаны в табл. 2. 
Таблица 2 

Соотношение звеньев и кинематических пар 

n 2 4 6 8 и т.д. 

р5 3 6 9 12  

 

В зависимости от способа образования структурные группы делятся 

на классы и порядки. 

По классификации И. И. Артоболевского условно принято считать 

входное звено со стойкой механизмом I-го класса 1-го порядка  и класси-

фикацию структурных групп начинать со второго класса. Структурная 

группа (рис. 9, а), в состав которой входят два звена и три кинематические 

пары (см. формулы (2) и (3))  являются группой II-го класса. 

 

 
а) б) в) 
Рис. 9. Образование шарнирного механизма 

Пара II, образованная звеньями самой группы, называется внутрен-

ней. Пары I, III, образованные звеньями группы со звеньями, к которым 

данная группа присоединяется, называются внешними. Они всегда счита-

ются входящими только в состав данной структурной группы. 

Звено, входящее в состав двух кинематических пар, из которых одна 

пара является внешней, называется поводком. 

Следовательно, структурная группа II–го класса будет двухповодко-

вой. Присоединение этой двухповодковой группы одной внешней парой к 

входному звену (рис. 9, б), а другой – к стойке не изменяет числа степеней 

свободы, которое остается равным 1 (рис. 9, в), следовательно, мы полу-

чим шарнирный механизм с W = 1. 

Структурной группой называется кинематическая цепь, число сте-

пеней свободы которой равно нулю относительно элементов ее внешних 

пар, причем группа не должна распадаться на более простые кинематиче-

ские цепи, удовлетворяющие этому условию. 
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Порядок группы определяется числом внешних кинематических пар, 

которыми группа может присоединиться к входному звену, к стойке или к 

другим структурным группам. Следовательно, группа II-го класса (рис. 9, 

а) всегда будет группой 2-го порядка. По количеству вращательных и по-

ступательных пар группы II-го класса 2-го порядка  делятся на пять видов 

(см. прил. к лаб. работе1). Класс структурной группы выше второго опре-

деляется числом кинематических пар, входящих в замкнутый контур, об-

разованный внутренними кинематическими парами. 

Кинематическая цепь, показанная на рис.10, а, образует структур-

ную группу III-го класса 3-го порядка, так как в ее состав входят три 

внутренние кинематические пары (II, III, V), образующие замкнутый кон-

тур, и три внешние (I, IV, VI) пары. Кинематическая цепь (рис. 10, б) яв-

ляется структурной группой IV-го класса 2-го порядка. В этой группе ки-

нематические пары II, III, V, VI будут внутренними, образующими за-

мкнутый контур, а пары I и IV – внешними. 

 
 

Рис. 10. Классификация структурных групп 

Класс механизма определяется высшим классом структурных групп, 

в него входящих. При классификации механизмов, в которых есть высшие 

пары, удобно последние заменить и получить механизм с одними низши-

ми парами.  

 

Замена высших кинематических пар 
 

Любая высшая кинематическая пара плоского механизма может 

быть заменена кинематической цепью, состоящей только из низших пар 

пятого класса (поступательных и вращательных). Такая кинематическая 

цепь должна быть структурно и кинематически эквивалентна высшей паре 

четвертого класса, т.е. она должна накладывать на относительные движе-

ния исследуемых звеньев столько условий связи, сколько накладывает за-

меняемая высшая пара; при этом относительное мгновенное движение ис-

следуемых звеньев должно сохраниться. Каждая кинематическая пара 

четвертого класса накладывает одно условие связи, следовательно, и за-
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меняющая кинематическая цепь, состоящая из р5 пар пятого класса и n 

звеньев, должна накладывать одно условие связи. Тогда условие струк-

турной эквивалентности запишется следующим образом: 

3n – 2p5 = –1, 

откуда 

2

13
5




n
p .      (4) 

Следовательно, из формулы (4) можно сделать вывод, что самая 

простая заменяющая кинематическая цепь состоит из одного звена и двух 

пар пятого класса (n = 1, р5 = 2). Для того чтобы выдержать условие ки-

нематической эквивалентности, замена высшей пары низшими должна 

быть выполнена следующим образом: в точке (рис. 11, а) касания профи-

лей (пара четвертого класса) надо провести нормаль к профилям, на этой 

нормали найти центры кривизны, соприкасающихся профилей D и Е, 

установить в них центры шарниров, соединив их дополнительным зве-

ном DЕ; это звено будет входить в две пары пятого класса (условие 

структурной эквивалентности), а механизм АDЕС будет являться заме-

няющим механизмом (рис. 11, б), причем значения скоростей и ускоре-

ний выходного звена 2 (ЕС) будут те же, что и в действительном меха-

низме. 

 

 

Рис. 11. Замена высшей пары в зубчатом механизме 

 

Если рассматривается эвольвентный профиль зуба, то пары D и Е 

расположены на линии зацепления, проведенной под углом зацепления w 

к горизонтали. Большей частью этот угол равен 20. 
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Если из центров вращения колес А и С (рис. 11, а) опустить на эту 

линию зацепления перпендикуляры, мы получим точки D и Е – центры 

кривизны профилей зубьев. 

 

Рис. 12. Замена высшей пары в кулачковом механизме 

 

Соединение кулачка 1 (рис. 12, а) и ролика 2 в кулачковом механиз-

ме АВС представляет собой также высшую кинематическую пару. 

Произведем ее замену. Определим центры кривизны элементов па-

ры: для звена 2 центр кривизны находится в шарнире В, а для звена 1 – в 

точке D, где и располагают низшие кинематические пары. На рис. 12, б 

показан заменяющий шарнирный механизм АDВС, в котором длина звена 

DВ равна сумме радиусов кривизны элементов пары. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае, если один из элементов высшей пары - прямая линия (рис. 

13), центр кривизны этого профиля будет бесконечно удален. Поэтому 

вращательная кинематическая пара переходит в поступательную, и до-

полнительное звено 3 будет вступать со звеном 2 в поступательную кине-

матическую пару, а со звеном 1 (центр кривизны точка А) – во вращатель-

ную кинематическую пару. 

Подчеркнем, что замена эта фиктивная, она производится только для 

классификации механизма и для  кинематического анализа. Надо иметь в 

виду, что длина дополнительного звена будет различной для разных по-

ложений входного звена, т.е. для определения скоростей и ускорений зве-

ньев и точек механизма приходится строить целый ряд заменяющих меха-

низмов для последовательных положений входного звена. 

Рис. 13. Замена высшей 

пары низшими 
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Структурный анализ механизма 
 
Любой плоский рычажный механизм может быть образован путем 

присоединения к входному звену и к стойке одной или нескольких струк-

турных групп. Характер образования кинематической цепи механизма 

указывается формулой его строения.  

Например, формула строения I – II (2 – 3) – II (4 – 5) указывает, что 

механизм (см. рис. 5) образован последовательным присоединением двух 

двухповодковых групп к входному звену 1. 

Может быть решена и обратная задача: плоский рычажный меха-

низм может быть разложен на структурные группы и входное звено. 

Разложение механизма на группы называется структурным анализом. 

При структурном анализе механизмов необходимо выполнение следующих 

требований: 

1. Входное звено должно входить в кинематическую пару со     

стойкой. 

2. Все кинематические пары должны быть одноподвижные. 

3. Пассивные связи и лишние степени свободы должны быть удалены. 

4. Первой следует отделять структурную группу, звенья которой      

наиболее удалены от входного звена. Нужно следить за тем, чтобы 

ошибочно не принять несколько простых групп за одну структурную 

группу более высокого класса (например, две группы II-го класса 

имеют n = 4, р5 = 6 так же, как группа III-го класса 3-го порядка или 

группа IV-го класса 2-го порядка). Поэтому надо в первую очередь 

стараться отделить наиболее простые группы. 

5. Следить за тем, чтобы оставшаяся кинематическая цепь (после     

отделения структурной группы) продолжала обладать тем же числом 

степеней свободы, что и весь механизм, т.е. чтобы ни одно из звень-

ев оставшейся цепи и ни одна из оставшихся кинематических пар не 

выключалась бы из работы. При этом надо иметь в виду, что каждая 

кинематическая пара и каждое звено могут входить только в одну 

структурную группу. 

В результате разложения должно остаться одно входное звено, если 

число степеней свободы всего механизма равно 1; если число степеней 

свободы механизма равно k, то должно  остаться k входных звеньев.  

Целью структурного анализа является определение класса и порядка 

структурных групп, так как в зависимости от этого применяются соответ-

ствующие методы их кинематического и силового анализа. 
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Описание моделей механизмов 
 

Все модели механизмов собраны на стойках, они приводятся в дви-

жение рукояткой. Во многих моделях механизмов так же, как в машинах, 

кроме рычажного механизма, имеются зубчатые и кулачковые механизмы. 

Зубчатый механизм обычно служит для привода машин или сам явля-

ется частью привода, рычажный – для выполнения различных технологиче-

ских операций (высадки, штамповки, резания и т.д.), а кулачковый – для 

вспомогательных операций (удаление готового изделия, подача материала и 

т.д.). Во многих моделях механизмов одно из зубчатых колес и кулачок 

жестко закреплены на одном валу. Одно из зубчатых колес выполняет функ-

цию кривошипа рычажного механизма. 

Для выполнения работы необходимо иметь измерительный инстру-

мент: масштабную линейку, штангенциркуль, угломер. 

 

 Требование техники безопасности при выполнении работы 
 

1. Выполнять только полученную работу. 

2. Со всеми неясными вопросами обращаться к преподавателю. 

3. Не загромождать свое рабочее место вещами, не относящимися к 

    выполняемой работе. 

4. По окончании работы привести в порядок свое рабочее место. 

 

Задание к работе и порядок ее выполнения 
 

1. Получив модель механизма, необходимо ознакомиться с принци-

пом его действия. Определить, из каких звеньев состоит механизм, каковы 

их движения, какими кинематическими парами они соединены друг с другом. 

2. Пользуясь условными обозначениями звеньев и пар (см. прил. к 

лаб. работе 1), составить эскиз кинематической схемы механизма. 

Надо помнить, что, в отличие от чертежа или рисунка, кинематиче-

ская схема механизма не отражает действительной формы и конструкции 

звеньев и кинематических пар. Она представляет схематичное, т.е. упро-

щенное изображение механизма, содержащее все необходимое для опре-

деления траекторий движения точек звеньев. Стойка как таковая на схе-

мах не обозначается, но указываются (с помощью штриховки) те части 

стойки, где присоединяются подвижные звенья. 

Кинематическую схему механизма вычертить в двух крайних поло-

жениях выходного звена рычажного механизма. 

Зубчатые колеса на кинематической схеме изображаются двумя ка-

сающимися окружностями (проведенными штрихпунктирными линиями). 
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Расстояние между центрами окружностей задано, а радиусы их выбира-

ются произвольными. 

Кулачок – звено, очерченное кривой переменного радиуса кривизны. 

3. На эскизе проставить необходимые размеры, снятые с модели. 

Следует указывать только те размеры, которые при движении механизма 

остаются постоянными во всех его положениях (координаты центров не-

подвижных шарниров; размеры, определяющие положения неподвижных 

направляющих; длины звеньев и т.д.). 

Составленный эскиз показывается преподавателю для проверки. 

Окончательно схема изображается в масштабе с помощью чертеж-

ных инструментов в бланке отчета. Натуральные размеры выписываются 

рядом со схемой. 

4. Определить величину хода выходного звена рычажного механиз-

ма Н (расстояние между крайними положениями этого звена). 

5. Пронумеровать все подвижные звенья арабскими, а кинематиче-

ские пары римскими цифрами в любом положении механизма. Стойку 

можно принять за нулевое звено (0). При этом надо помнить, что в каждом 

месте присоединения звеньев число пар на единицу меньше числа этих 

звеньев. 

6. При определении характера движения звена (см. табл. 1 в примере 

выполнения задания) можно ввести сокращения: 

В – вращательное движение; 

К – колебательное (качательное) движение; 

П – поступательное движение; 

С – сложное движение. 

7. Провести классификацию кинематических пар (табл. 2 в примере 

выполнения задания), где в графе «вид пары» можно ввести обозначения: 

Н – низшие; 

В – высшие. 

8. Определить число степеней свободы механизма (формула (1)). 

9. Провести замену высших кинематических пар и построить заме-

няющий механизм в одном положении механизма. 

10. Определить число степеней свободы заменяющего механизма. 

11. Разложить заменяющий механизм на структурные группы и 

определить их класс и порядок (табл. 3 в примере выполнения задания), 

соблюдая основные требования структурного анализа. 
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Указания к составлению отчета 

 

 1. Кинематические схемы механизма, разложение механизма на 

структурные группы вычерчиваются карандашом с помощью чертежных 

инструментов с обозначением необходимых размеров (а, в, с, …, аw, Н). 

 2. Нумерацию звеньев и кинематических пар на кинематических 

схемах механизма можно проставлять карандашом. 

 3. Все таблицы и необходимые расчеты заполняются ручкой. 

 4. Отчет по работе должен быть готов к началу следующего занятия, 

на котором студент должен отчитаться по этой работе. 

 

Вопросы и задачи  

 

 1. Что называется звеном, кинематической парой, механизмом? 

 2. Типы звеньев рычажных механизмов. 
 3. Как определяется класс кинематических пар?  

Укажите кинематическую пару III класса.  

 
 

Определите класс кинематической пары. 

 
 

В указанных примерах определите низшие и высшие пары. 
 

 4. Кинематическая цепь и ее виды.  
 

Укажите сложную кинематическую цепь. 
 



21 

 

 
 

6. Пассивные связи и лишние степени свободы. 

 

Укажите механизмы, в которых есть пассивная связь и лишняя сте-

пень свободы. 

 

 
 

7. Формула П.Л. Чебышева. 

 

Определите число степеней свободы кинематических цепей. 
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 7. Как производится замена высших пар низшими? 

Укажите звено с элементами низших пар, заменяющее высшую ки-

нематическую пару. 

 
8. Определите, какая из схем является механизмом. 

 

 
 

 9. Структурная группа и ее свойства. 

 

Укажите трехповодковую группу. 
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 10. Правила структурного анализа. 

 

 11. По заданным структурным группам составить механизм и напи-

сать формулу его строения. 

 

 
 

 12. Как определяется класс механизма? 
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ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

Лабораторная работа  1 

Составление кинематических схем  

и структурный анализ плоских механизмов 
 

1. Кинематическая схема 
мм

м
004,0 . 

 
 

а = 310 мм, в = 100 мм, с = 120 мм, d = 200 мм, ОА = 70 мм, АВ = 424 мм,  

АС = 214 мм, О1В = 310 мм, аw = 110 мм, В = 58 мм, D = 156 мм. 

Подсчет числа степеней свободы механизма: 

n = 8, p5 = 10, p4 = 2, W = 3n – 2 p5 – p4 = 3  8 – 2  10 – 2 = 2. 

 

2. Структурная схема заменяющего механизма. 

 

Подсчет числа степеней свободы заменяющего механизма 

n = 9, p5 = 13, W = 3n – 2 p5 = 3  9 – 2  13 = 1. 
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3. Структурный анализ механизма. 
Таблица 1 

№№ подвижных звеньев 1 2 3 4 5 6 7 8   

Характер движения звена В С К К П С К В   

 

Таблица 2 

Кинематические пары I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Звенья, составляющие 

пару 

0-

1 

1-

2 

2-

3 

3-

0 

4-

0 

4-

5 

5-2 6-7 7-

0 

8-

0 

8-

1 

1-6 

Класс пары 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 

Вид пары Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н В В 

 

Разложение механизма на группы 

 

 
Таблица 3 

Группы в по-

рядке отделения  

от механизма 

Звенья, входя-

щие в группу 

Пары, входящие  

в группу Класс и порядок группы 

внутренние внешние 

1 4-5 VI V-VII II класс 2 порядок 

2 2-3 III II-IV II класс 2 порядок 

3 6-7 VIII XIII-XI II класс 2 порядок 

4 9-1 XII XI-I II класс 2 порядок 

 

Механизм II-го класса 2-го порядка. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 1 

 
Таблица  П1 

 

Основные условные обозначения звеньев и кинематических пар, применяемые  

в кинематических схемах плоских рычажных механизмов 

 

№ 

п/п 

Рекомендуемые 

условные  

обозначения 

Возможные  

варианты  

условного  

обозначения 

Смысл условного  

обозначения 

 

1 

 

 

 Вращательная пара: два звена могут 

совершать только вращательное дви-

жение друг относительно друга 

 

2  

 Звено, входящее в две вращательные 

пары с другими звеньями 

 

3 

 

 

 

 

Звено, входящее в три вращательные 

пары с другими звеньями. Центры 

этих пар не лежат на одной прямой 

 

4 

 

 

 Звено, входящее в три вращательные 

пары с другими звеньями. Центры 

этих пар лежат на одной прямой 

 

5 
  

Звено входит во вращательную пару 

со стойкой 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Два звена образуют поступательную 

пару: они могут двигаться друг отно-

сительно друга только поступательно 

и прямолинейно в определенном 

направлении 

 

 

7 

 

 

 

 

Звено входит в поступательную пару 

со стойкой, т.е. может скользить по 

неподвижным прямолинейным 

направляющим 

 

8   

Ползун связан вращательной парой с 

другим звеном 

 

9 

 

 

 

 

Разновидность вращательной пары: в 

кулисе с прорезью по дуге окружно-

сти скользит ползун 
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Виды структурных групп II-го класса 2-го порядка  

 

 
 

 
Таблица П2 

 

Примеры структурных групп 

 

№ 

п/п 

Число 

звеньев 

Число  

кинематических 

пар 

Схема Класс  

группы 

Порядок 

группы 

1 2 3 

 

2 2 

2 4 6 

 

3 3 

3 6 9 

 

3 4 

4 4 6 

 

4 2 
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Лабораторная работа 2  

ПРОФИЛИРОВАНИЕ ЭВОЛЬВЕНТНЫХ ЗУБЬЕВ 

МЕТОДОМ ОБКАТКИ И РАСЧЕТ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ 
 

Целью работы является ознакомление с:  

а) наиболее распространенным методом образования зубьев цилиндриче-

ских прямозубых колес с помощью производящей рейки;  

б) параметрами нулевых, положительных и отрицательных колес;  

в) явлением подреза зубьев и способом его устранения;  

г) геометрическим расчетом цилиндрических зубчатых передач.  

 

Производящая поверхность, производящая рейка,  
исходный производящий контур 

 

Нарезание зубчатых колес по методу обкатки производится на спе-

циальных зуборезных станках. Инструмент для нарезания зубьев выпол-

няется как эвольвентное зубчатое колесо или эвольвентная зубчатая рейка 

с режущими гранями на зубьях (рис.1).  

У зубчатой рейки, которую можно рассматривать как зубчатое коле-

со с числом зубьев равным бесконечности, все окружности и эвольвент-

ный профиль зуба переходят в прямые. Благодаря прямолинейному про-

филю зубьев, реечный инструмент (гребенка, червячная фреза) получил 

наибольшее распространение при нарезании эвольвентных зубьев.  

Инструмент при нарезании совершает два движения: движение реза-

ния и движение обкатки (огибания). Последнее соответствует движению 

рейки, находящейся в зацеплении с зубчатым колесом, идентичным наре-

заемому.  

Поверхность, образованная режущими кромками инструмента при 

движении резания (рис.1), называется производящей поверхностью, а во-

ображаемая рейка, у которой боковыми поверхностями являются произ-

водящие поверхности – производящей рейкой.  

Контур зубьев производящей рейки называют исходным производя-

щим контуром. Он состоит из прямолинейного участка EF и криволиней-

ных переходных участков ЕС и FД (рис.2).  

Делительная прямая делит зуб по высоте на две равные части. Тол-

щина зуба S0 по делительной прямой равна ширине впадины l0. Шаг зубь-

ев исходного производящего контура р0 выражается через модуль зубьев 

m, равный m= 
𝑝0


, мм.  

Модуль зубьев является основным параметром зубчатого зацепле-

ния. Все линейные размеры зуба, зубчатого колеса и зубчатой передачи 
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выражаются через модуль. Значение модуля выбирается по условиям 

прочности в соответствии с ГOCT 9563-60 (СТ СЭВ 310-76). 

 
Рис.1. Нарезание зубьев по методу обкатки  

 

Геометрические параметры исходного производящего контура, ука-

занные на рис. 2, определяются в соответствии с ГОСТ 13755-81 (СТ СЭВ 

308-76) на исходный контур.  
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Угол главного профиля  = 20°.  

Коэффициент высоты головки ha = 1.  

Коэффициент радиального зазора с* = 0,25.  

Коэффициент радиуса кривизны переходной кривой * = 0,38. 

 

 
 

Рис.2. Исходный производящий контур 
  
 

Станочное реечное зацепление 

 

Беззазорное зубчатое зацепление, которое образует производящая 

рейка с нарезаемым колесом, называется станочным реечным зацеплени-

ем. В станочном зацеплении начальная прямая производящей рейки пере-

катывается без скольжения по начальной окружности нарезаемого колеса. 

В станочном зацеплении начальная окружность совпадает с делительной 

окружностью - окружностью нарезаемого колеса, на которой шаг зубьев 

рейки р0 отложится z раз, где z – число зубьев нарезаемого колеса. 

Начальной прямой рейки может быть любая прямая, параллельная дели-

тельной прямой, в том числе и делительная прямая.  

Кратчайшее расстояние между делительной окружностью нарезае-

мого колеса и делительной прямой производящей рейки называется сме-

щением исходного контура и определяется как хт, где х – коэффициент 

смещения.  

На рис.3 показаны три различных станочных зацепления. В первом 

станочном зацеплении (рис.3, а) начальной прямой служит делительная, 

т.е. хт = 0. Колеса, нарезанные в этом станочном зацеплении, носят 

название зубчатых колес без смещения.  
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Во втором станочном зацеплении (рис.3, б) делительная прямая рей-

ки удалена от делительной окружности нарезаемого колеса на величину 

+хт, т.е. рейка смещена от центра нарезаемого колеса (положительное 

смещение). В этом станочном зацеплении нарезается колесо с положи-

тельным смещением. Зубчатое колесо с отрицательным смещением наре-

зается в станочном зацеплении, изображенном на рис.3, в. Здесь делитель-

ная прямая рейки пересекает делительную окружность нарезаемого, коле-

са, т.е. рейка смещена к центру колеса на величину хт (отрицательное 

смещение).  

Геометрическое место точек контакта эвольвентной части профиля 

рейки и эвольвентной части профиля зуба называется линией станочного 

зацепления. Она строится как нормаль п-п к производящему контуру, про-

веденная через полюс П0 станочного зацепления (рис.4). Угол между ли-

нией зацепления и начальной прямой называеся углом станочного зацеп-

ления. 

  

 
 

Рис.3. Станочные зацепления  

 

При движении обкатки исходный производящий контур занимает 

ряд последовательных положений относительно заготовки, т.е. образует 

семейство линий. Профиль зуба нарезаемого колеса получается как оги-

бающая этого семейства (рис.6).  
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Геометрические параметры зубчатого колеса 
 

Форма зуба и геометрические параметры колеса зависят от парамет-

ров производящей рейки и ее положения относительно колеса в станоч-

ном зацеплении.  

Делительный окружной шаг зубьев р.  

Так как начальная прямая производящей рейки перекатывается по 

делительной окружности нарезаемого колеса без скольжения (рис.4), то  

р = р0 = m.                                                        (1) 

 

 
Рис.4. К определению геометрических параметров колеса 

 

Делительный радиус r.  

Шаг зубьев производящей рейки отложится z раз на делительной 

окружности нарезаемого колеса. Следовательно, как показано на рис.4,  

 

2r = р0z     или    r = 
𝑝0𝑧

2
= 

𝑚𝑧

2
                                           (2) 

 

а делительный диаметр  

d = mz .                                                   (2')   

 

Основной радиус rb.  

Контактная нормаль п-п в эвольвентном станочном зацеплении каса-

ется основной окружности нарезаемого колеса, что следует из свойства 

эвольвенты. Таким образом, как следует из рис. 4,  

 

rb = rcos = 
𝑚𝑧

2
𝑐𝑜𝑠.                                           (3)  

, 
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Радиус впадин rf.  

Поверхность впадин зубчатого колеса формируется вершиной зуба 

производящей рейки. Следовательно, см. рис. 4,  

 

rf = r – mha – c + x.                                              (4)  

 

Делительная окружная толщина зуба S.  

 

 
 

Рис.5. К определению толщин зубьев нарезаемого колеса 

 

Толщина зуба по делительной окружности S равна ширине впади-

ны производящей рейки по начальной прямой (рис.5). На этом основании 

запишем  

𝑆 =
𝑝0

2
+ 2𝑒0, или  

 

𝑆 =
𝑚

2
+ 2𝑥 𝑚 𝑡𝑔  .                                    (5)  

 

Толщина зуба по окружности вершин Sа (рис.5).  

 

𝑆𝑎 = 2𝑟𝑎(
𝑆

2𝑟
+ 𝑖𝑛𝑣 − 𝑖𝑛𝑣𝑎), 

а cosa = 
𝑟𝑏

𝑟𝑎
          (рис.4),                                            (6) 
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где ra – радиус вершин зубьев; a – угол профиля зуба в точке, лежащей на 

окружности вершин; inv , inva – эвольвентные углы профиля зуба для 

точек, лежащих на делительной окружности и окружности вершин.  

 
 

Радиус вершин зубьев rа (рис.5)  
 

ra= rf + h,                                                      (7)  

 

где h – высота зуба, равная,  

 

h = m(2ha + c - y), 

 

а для колес нулевых передач, у которых xƩ = x1 + х2 = 0,  

 

h = m(2ha + c).                                                   (8)  

 

На рис.6 показаны зубья колеса (m = 13 мм, z = 10), нарезанные в 

трех станочных зацеплениях. Зубья, нарезанные с положительным смеще-

нием, имеют наибольшую толщину по делительной окружности и окруж-

ности впадин и, следовательно, наибольшую прочность на изгиб по срав-

нению с зубьями, нарезанными без смещения и с отрицательным смеще-

нием.  

У колеса, нарезанного без смещения, толщина зуба по делительной 

окружности равна половине шага S = 
𝑝

2
. Толщина зуба и прочность на из-

гиб уменьшаются по мере смещения производящей рейки к центру колеса.  

 

Подрез зуба 
 

Рассмотрим элементы станочного зацепления (рис.7). Нормаль к 

производящему контуру, проходящая через полюс зацепления П0, являет-

ся линией станочного зацепления, а точка М (точка касания линии зацеп-

ления с основной окружностью) – границей линии зацепления.  

Граничная точка Е эвольвентного (прямолинейного) участка произ-

водящего контура контактирует с нарезаемым профилем в точке А линии 

станочного зацепления. Если точка контакта выходит за границу (т. М) 

линии зацепления, то наступает явление интерференции (пересечение 

профилей).  

Интерференция в станочном зацеплении приводит к подрезу ножки 

зуба нарезаемого колеса. Подрез ослабляет основание (рис.7, б) и умень-
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шает эвольвентную часть профиля, т.е. уменьшает продолжительность за-

цепления одной пары зубьев.  

 

 

 
Рис.6. Нарезанные зубья 

 

Условие неподрезания можно представить в виде  

 

П0М ≥ П0А (рис.7, а). 

 

Рассматривая крайний случай П0М = П0А, получим  

 

𝑧min =
2(ℎ𝑎−𝑥)

𝑠𝑖𝑛2
, 

 

где zmin – наименьшее число зубьев колеса, которое может быть нарезано 

без подреза.  
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Из формулы видно, что при положительном смещении zmin уменьша-

ется, а при отрицательном смещении увеличивается.  

 
 

Рис.7. К условию неподрезания зубьев  

 

При х =0, ha = 1,  = 20° наименьшее число зубьев zmin = 17. Следова- 

тельно, при проектировании зубчатых колес без смещения следует брать 

 z ≥ 17. Зубчатое колесо с z < 17, во избежание подреза, следует проекти-

ровать с положительным смещением.  

Величина коэффициента наименьшего смещения xmin, при котором 

отсутствует подрез, определится следующим образом:  

 

𝑥min =
17−𝑧

17
.                                              (9)  

 

При расчете зубчатых передач, во избежание подреза, коэффициент 

смещения выбирают таким, чтобы он был больше или равен коэффициен-

ту наименьшего смещения.  

По формуле (9) можно также определить величину коэффициента 

отрицательного смещения, с которым можно нарезать колесо с z < 17, не 

вызвав подреза.  
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Зубчатая передача 

Элементы зацепления 

Теоретическая зубчатая передача (рис.8) – это беззазорное (отсут-

ствует боковой зазор между зубьями) зацепление двух зубчатых колес. 

Контактная нормаль (n-n) к профилям зубьев касается основных окружно-

стей и делит линию межосевого расстояния на отрезки, обратно пропор-

циональные угловым скоростям:  
𝑂2П

𝑂1П
=
1

2

= 𝑖1−2. 

Точка П – полюс зацепления. Окружности, проходящие через по-

люс зацепления, называются начальными. При зацеплении колес они пе-

рекатываются друг по другу без скольжения. Начальные окружные шаги 

рw зубьев двух зацепляющихся колес одинаковы. Точки зацепления (кон-

такта) зубьев перемещаются по нормали п-п.  

Правильный контакт зубьев (профили в точке контакта имеют об-

щую нормаль) возможен на участке M1M2, называемом линией зацепле-

ния. Линия зацепления составляет угол зацепления (w) с касательной к 

начальным окружностям. Действительные точки контакта располагаются 

на участке АВ (активная часть линии зацепления). Если действительные 

точки контакта выходят за пределы линии зацепления, то происходит пе-

ресечение профилей (интерференция).  

.  
Рис.8. Зубчатая передача 
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Коэффициент перекрытия 

 

Для обеспечения непрерывного зацепления необходимо, чтобы в 

момент окончания зацепления одной пары зубьев в контакте находилась 

хотя бы еще одна пара зубьев, т.е. работа одной пары зубьев по времени 

должна перекрываться работой другой пары зубьев. Величина такого пе-

рекрытия определяется по коэффициенту перекрытия.  

На рис.9 показаны профили зубьев в момент входа – (т.А) и выхода 

– (т.В) их из зацепления. Угол поворота колеса от положения входа в за-

цепление до положения выхода из зацепления его профиля называется уг-

лом торцового перекрытия . Отношение угла торцового перекрытия 

зубчатого колеса к его угловому шагу  =
2

𝑧
  – называется коэффициен-

том перекрытия.  

 =
1

1
=
2

2
 

 

 
.  

Рис.9. К определению коэффициента перекрытия 

 

Коэффициент перекрытия, характеризующий плавность зацепления 

зубчатой передачи, численно равен среднему числу пар зубьев, находя-

щихся одновременно в зацеплении. Для плавного, безударного зацепления 

необходимо, чтобы коэффициент перекрытия был больше единицы. Если 

коэффициент перекрытия будет меньше 1, то зацепление будет прерыви-
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стым с периодически повторяющимися ударами в момент входа пары 

зубьев в зацепление.  

 

Нулевые, положительные и отрицательные зубчатые передачи  
 

Геометрические параметры и качественные показатели зубчатой пе-

редачи зависят от суммарного коэффициента смещения xƩ .  

Зубчатые передачи подразделяются следующим образом:  

1. Нулевые, xƩ = 0:  

а) x1 = 0, х2 = 0 (зубчатая передача без смещения);  

б) x1 = –х2 (равносмещенная нулевая зубчатая передача).  

2. Положительные, xƩ > 0:  

а) x1 > 0, х2 > 0;  

б) x1 <  0, х2 > 0;  

в) x1 > 0, х2 = 0;  

г) x1 > 0, х2 < 0 и | x1| > |x2|.  

3. Отрицательные, xƩ < 0:  

а) x1 < 0, х2 < 0;  

б) x1 = 0, х2 < 0;  

в) x1 > 0, х2 < 0 и | x1| < |x2|.  

 

Геометрический расчет зубчатой передачи с параметрами  

m, z1, z2, x1, x2 

 

Делительный радиус  

𝑟1,2 =
𝑚𝑧1,2

2
.                                                   (10)  

Основной радиус  

𝑟𝑏1,2 =
𝑚𝑧1,2

2
𝑐𝑜𝑠,                                              (11) 

  

где  – угол главного профиля.  

 

Делительный шаг зубьев  

р = т.                                                       (12)  

Угол зацепления  

inv𝑤 = inv +
2(𝑥1+𝑥2)𝑡𝑔

𝑧1+𝑧2
.                                (13)  

 

Начальный радиус  

𝑟𝑤1,2
𝑟𝑏1,2

𝑐𝑜𝑠𝑤
=

𝑚𝑧1,2

2

𝑐𝑜𝑠

𝑐𝑜𝑠𝑤
.                                      (14)  
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Межосевое расстояние  

 

𝑎𝑤 = 𝑟𝑤1 + 𝑟𝑤2 =
𝑚(𝑧1+𝑧2)

2

𝑐𝑜𝑠

𝑐𝑜𝑠𝑤
.                          (15)  

 

Коэффициент воспринимаемого смещения  

 

𝑦 =
𝑎𝑤−𝑎

𝑚
=

(𝑧1+𝑧2)

2
(

𝑐𝑜𝑠

𝑐𝑜𝑠𝑤
− 1),                            (16)  

 

где a – межосевое расстояние нулевой передачи (делительное межосевое 

расстояние), равное  а = r1 + r2.  

Коэффициент уравнительного смещения  

у = (х1 + х2) – y.                                             (17)  

Радиус впадин  

𝑟𝑓1,2 = 𝑎𝑤𝑟1,2 − 𝑚(ℎ𝑎 + 𝑐 − 𝑥1,2) = 𝑚(
𝑧1,2

2
− ℎ𝑎 − 𝑐 + 𝑥1,2) .      (18)  

Радиус вершин  

𝑟𝑎1,2 = 𝑟1,2 + 𝑚(ℎ𝑎 + 𝑥1,2 − у)                               (19)  

или  

𝑟𝑎1,2 = 𝑎𝑤 − 𝑟𝑓1,2 − 𝑐𝑚.                                     (20)  

 

Высота зуба  

ℎ = 𝑚(2ℎ𝑎 + 𝑐 − у).                                       (21)  

 

Делительная окружная толщина зуба  

 

𝑆1,2 =
𝑚

2
+ 2𝑥1,2 𝑚 𝑡𝑔.                                    (22)  

 

Толщина зуба по окружности вершин  

 

𝑆𝑎1,2 = 2𝑟𝑎1,2(
𝑆1,2

2𝑟1,2
+ 𝑖𝑛𝑣 − 𝑖𝑛𝑣𝑎1,2),                    (23)  

 

где a1,2 – угол профиля зуба на окружности вершин, cosa1,2 = 
𝑟𝑏1,2

𝑟𝑎1,2
 

Коэффициент перекрытия  

 

 =
𝑧1

2
(𝑡𝑔𝑎1 − 𝑡𝑔𝑤) +

𝑧2

2
(𝑡𝑔𝑎2 − 𝑡𝑔𝑤)                         (24)  

или  

 =
𝑔𝑎

𝑝𝑐𝑜𝑠
,                                                     (25)  
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где ga – длина активной части линии зацепления (АВ) измеряется по чертежу.  

Проведем сравнение положительной передачи с зубчатой передачей 

без смещения. Положительная зубчатая передача имеет:  

1) бóльшие габариты, так как аw > а;  

2) бóльшую прочность зубьев на изгиб, так как 𝑆 >
𝑝

2
, а,  

следовательно, и в опасном сечении по окружности впадин зубья имеют 

большую толщину;  

3) бóльшую контактную прочность, потому что при положительном 

смещении профили зубьев очерчены по участку эвольвенты, дальше от-

стоящему от основной окружности и имеющему меньшую кривизну;  

4) меньшую длину активной части линии зацепления, а в связи с этим:  

а) меньший износ профилей, так как уменьшается максимальная 

 скорость их скольжения:  

VS = ПК (1 + 2), 

                где ПК – расстояние от точки контакта до полюса зацепления;  

б) меньший коэффициент перекрытия ;  

5) бóльшую опасность заострения зубьев в связи с увеличением ра-

диуса вершин ra.  

Отрицательная зубчатая передача имеет свойства противоположные 

свойствам положительной передачи. Применяется она в тех случаях, когда 

нужно повысить плавность передачи или уменьшить габариты. Прочност-

ные показатели при этом ухудшаются.  

Нулевая равносмещенная зубчатая передача (х = х1 + х2; х1 > 0, х2 <0) 

применяется главным образом для устранения подреза зубьев у меньшего 

колеса (z1). Кроме того, применением нулевой равносмещенной зубчатой 

передачи можно повысить прочность зубьев на изгиб и уменьшить износ 

их профилей. Плавность передачи при этом не уменьшается.  

 

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 

 

Прибор (рис.10) имитирует нарезание зубьев по методу обкатки зуб-

чатой рейкой и состоит из рейки 1 и диска 2, моделирующего заготовку 

зубчатого колеса, смонтированных на общей литой панели 3. Диск и рейка 

имеют в процессе «нарезания» зубьев согласованные движения: враща-

тельное вокруг своей оси – диск и поступательное перемещение – рейка. 

Кинематическая связь осуществляется струной 4, охватывающей диск по 

делительной окружности нарезаемого колеса. Перекатывание без сколь-

жения делительной окружности по начальной прямой рейки обеспечива-

ется надлежащим натягом струны, который регулируется поворотом руко-

ятки 5. Радиус нижнего (белого) круга 6 равен делительному радиусу 
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нарезаемого колеса. Верхний круг, жестко соединенный с нижним, слу-

жит для закрепления на нем бумажной заготовки, которая накалывается на 

три иглы и зажимается накладкой 7 и специальным винтом 8. Четвертая 

игла намечает центр нарезаемого колеса на бумажном круге. Риска, нане-

сенная на зубьях рейки, изображает делительную прямую. На рейке обо-

значены: ее модуль т, угол главного профиля и диаметр делительной 

окружности «нарезаемого» колеса d. Положение рейки относительно заго-

товки определяется величиной смещения хт. Для отсчета смещения рейки 

прибор имеет шкалу 9. Положение рейки после установки фиксируется 

двумя винтами 10, а ступенчатое поступательное перемещение рейки 

осуществляется клавишей 11, расположенной в передней части прибора. 

Рядом с клавишей находится сопряженная с ней рукоятка свободного хода 

каретки 12. Ее правое положение (рукоятка лежит на упорном штифте) 

обеспечивает нормальную работу клавиши (ступенчатое перемещение), 

при повороте рукоятки в противоположную сторону каретка с рейкой по-

лучает возможность непрерывного свободного перемещения.  

Производя с помощью клавиши ступенчатые согласованные пере-

мещения рейки и заготовки и очерчивая каждый раз зубчатый контур рей-

ки на бумажной заготовке остро заточенным карандашом, получим ряд 

последовательных положений зубьев рейки относительно заготовки. Оче-

видно, в реальных условиях нарезания зубчатого колеса весь материал за-

готовки, оказавшийся в зоне карандашной сетки, будет удален. Профили 

зубьев нарезаемого колеса получатся как огибающие семейства прямых, 

представляющих профили зубьев рейки.  

 
ОХРАНА ТРУДА 

 

При выполнении данной работы необходимо учитывать общие для 

лаборатории требования по охране труда, изложенные в инструкции по 

технике безопасности.  

 
ЗАДАНИЕ К РАБОТЕ И ПОРЯДОК ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Каждая подгруппа (два студента) получает вариант задания: модуль 

зубьев т, мм, делительные диаметры d1 и d2.  

В ходе работы необходимо произвести:  

1) профилирование эвольвентных зубьев заданных колес без смеще-

ния, с положительными смещениями xmin1m и xmin2m, отрицательными 

смещениями – xmin1m и xmin2m; 

2) расчет положительной зубчатой передачи и ее компоновку из 

«нарезанных» зубьев.  
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Рис.10. Прибор для нарезания резьбы 

 

Профилирование эвольвентных зубьев методом обкатки 

 

1. По заданному модулю т и делительным диаметрам d1 и d2 выбрать 

два прибора.  

2. По формулам (10, 9, 11, 22) определить число зубьев колес z1 и z2, 

коэффициенты наименьшего смещения xmin1m и xmin2m, основные радиусы 

rb1  и rb1, делительные окружные толщины зубьев S1 и S2.  

3. Спрофилировать зубья колес z1 и z2 без смещения. С этой целью:  

а) закрепляют заготовку (бумажный круг) на приборе;  

б) устанавливают рейку с помощью шкалы 9 в положение хт = 0;  

в) сообщают рейке ступенчатые поступательные движения с  

помощью клавиши 11, начиная с крайнего правого положения;  

г) карандашом очерчивают контур зубьев рейки в каждом  

положении.  

При достижении рейкой крайнего левого положения на заготовке 

будут спрофилированы три зуба колеса.  

4. Спрофилировать зубья колес z1 и z2 с наименьшими положительными 

смещениями xmin1m и xmin2m, .  

Для этого:  

а) рейку устанавливают в положение соответствующее + xminm,  
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(смещают от центра «нарезаемого» колеса) и возвращают в исходное  

положение (крайнее правое);  

б) с помощью рукоятки 5 ослабляют струну 4 и поворачивают диск с  

заготовкой по часовой стрелке примерно на 120°, затем возвращают  

рукоятку 5 в исходное положение;  

в) производят профилирование зубьев, как указано в п.3, в, г.  

5. Спрофилировать зубья колес z1 и z2 с отрицательными смещения-

ми, равными по величине смещениям xmin1m и xmin2m .  

С этой целью:  

а) рейку устанавливают в положение, соответствующее – xminm и 

 возвращают в крайнее правое положение;  

б) поворачивают заготовку на 120° (см. п.4);  

в) производят профилирование зубьев (см. п.3, в, г).  

6. Нанести на заготовку (предварительно сняв ее с прибора), дели-

тельную и основную окружности.  

7. Произвести контроль спрофилированных зубьев по толщине S на 

делительной окружности.  

8. Нанести на заготовку элементы станочных зацеплений: начальную 

(делительную) и основную окружности колеса, начальную, делительную и 

граничную прямые рейки, полюс зацепления, линию зацепления, границы 

линий зацепления (т.М) и активной ее части (т.A) (рис.6).  

9. Проанализировать спрофилированные зубья по подрезу.  

 

Расчет зубчатой передачи 

 

1. Рассчитать зубчатую передачу с параметрами, используя формулы 

(9-25).  

2. Спрофилировать зубья колес с указанными выше параметрами (по 

три зуба у каждого колеса). С этой целью:  

а) взять новые заготовки (бумажные круги) и установить их на  

приборе;  

б) произвести профилирование зубьев с положительными  

наименьшими смещениями xmin1m и xmin2m.  

3. Составить зубчатую передачу из «нарезанных» колес с парамет-

рами m, z1, xmin1 и m, z2, xmin2 (рис.8). Для этого:  

а) на заготовках проводят окружности вершин;  

б) вырезают ножницами зубчатые секторы с центром;  

в) наклеивают полученные зубчатые секторы на лист бумаги  

формата А4 в таком положении, чтобы было выдержано межосевое  

расстояние аw, при этом боковой зазор в зубчатой передаче должен 
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 отсутствовать (или быть незначительным), а радиальные зазоры 

 должны быть равны 0,25m.  

4. Нанести на зубчатую передачу все основные параметры: окружно-

сти (делительную, основную, начальную, вершин, впадин), линию зацеп-

ления, полюс зацепления, угол зацепления, границы линий зацепления 

(т.М1 и т.М2) и активной ее части (т.А и т.В2) и шаг ее зубьев. Необходи-

мые для расчета значения эвольвентной функции приведены в таблице 

(см. прил. к лаб. работе 2).  

 

УКАЗАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

Отчет оформляется на специальном бланке. К отчету прилагается 

планшет с зубчатой передачей (см. прил. к лаб. работе 2) и заготовка с 

элементами станочного зацепления.  

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 
 

1. Какие методы нарезания зубьев существуют?  

2. Каковы преимущества метода обкатки?  

3. Что называется производящей рейкой?  

4. Назовите параметры исходного производящего реечного контура.  

5. Какова связь производящей рейки и зуборезного инструмента?  

6. Что называется модулем зубьев?  

7. Какая прямая производящей рейки называется делительной?  

8. Что называется станочным зацеплением?  

9. Что называется смещением производящего контура?  

10. Почему угол станочного зацепления равен 20°?  

11. Какая окружность нарезаемого колеса является начальной?  

12. Какие прямые рейки называются начальными?  

13. Куда смещается рейка при нарезании положительного и  

отрицательного колес? От какого положения?  

14. Какие параметры зубчатого колеса не зависят от смещения?  

15. Какова связь радиуса делительной окружности с шагом зубьев 

 производящей рейки?  

16. Как влияет смещение на делительную толщину зуба и радиус 

 впадин?  

17. Дайте определение делительной окружности.  



46 

18. Что называется подрезанием зубьев?  

19. Назовите условие неподрезания зубьев.  

20. Что такое zmin?  

21. Что такое минимальный коэффициент смещения?  

22. Определите, при нарезании каких колес будет подрез зубьев  

 

1. z1 = 10; х1 = +0,5;               2. z2 = 20; х2 = – 0,3;  

3. z3 = 25; х3 = – 0,3;               4. z4 = 11; х4 = + 0,2.  

 

23. z = 40, m = 5 мм. Определить, на какое наибольшее расстояние 

 можно сдвинуть рейку, не вызывая подреза.  

24. Определить число зубьев колеса, у которого смещение с х = – 0,6  

не вызовет подреза.  

25. Можно ли нарезать колесо с z = 8 без подреза зубьев?  

26. Может ли быть подрез зубьев при положительном смещении?  

27. Как можно уменьшить наименьшее число зубьев, при котором  

отсутствует подрез?  

28. С каким видом смещения (0, +, –) можно нарезать зубчатое  

колесо с z = 40 без подреза?  

29. Как образуется эвольвента окружности и каковы ее свойства?  

30. Указать на рисунке границы эвольвенты зубьев.  

31. Определить радиус кривизны эвольвенты в указанной точке.  

32. Что называется интерференцией профилей?  

33. Где должны располагаться точки контакта профилей зубьев,  

чтобы не возникла интерференция?  

34. Что называется коэффициентом перекрытия?  

35. Что называется линией зацепления и активной линией зацепления?  

36. Указать на зубчатом зацеплении угол торцового перекрытия и 

 угловой шаг.  

37. Как характеризует работу зубчатой передачи коэффициент  

перекрытия?  

38. Какие зубчатые передачи называются: нулевыми, нулевыми  

равносмещенными, положительными и отрицательными?  

39. Назовите окружности колеса в зубчатом зацеплении.  

40. В какой передаче делительные и начальные окружности  
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совпадают?  

41. Когда целесообразно применять: положительную,  

отрицательную, нулевую равносмещенную передачи?  

42. С чем связано возрастание контактной прочности зубьев в  

положительной передаче?  

43. Что ограничивает величину положительного и отрицательного 

 смещения?  

44. Сравнить aw для нулевой, положительной и отрицательной  

передач.  

45. Чему равен угол зацепления нулевой передачи?  

46. Подсчитать Sa1 и Sa2 для нулевой передачи.  

47. Подсчитать rf1  и rf2, ra1 и ra2 для нулевой передачи  
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ПРИЛОЖЕНИЯ  К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 2 

 

Приложение 1. Бланк отчета 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2  

ПРОФИЛИРОВАНИЕ ЭВОЛЬВЕНТНЫХ ЗУБЬЕВ МЕТОДОМ 

ОБКАТКИ И РАСЧЕТ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ 

 
Студент_______________________Факультет__________________Группа___________   
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П р и м е ч а н и е : К отчету прилагаются: круги с нарезанными нулевыми, положи-

тельными и отрицательными зубьями и планшет с зацеплением зубчатой передачи.  

 

 

Подпись преподавателя  

«...»...............................202  г. 
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Лабораторная работа 3 

КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ САТЕЛЛИТНЫХ 

МЕХАНИЗМОВ 
 

Целью работы является ознакомление студентов с работой зубчатых 

механизмов, приобретение навыков составления их кинематических схем, 

закрепление теоретических сведений о методах их кинематического ана-

лиза.  

 

Теоретическое обоснование 
 

Зубчатые механизмы применяются для передачи вращательного 

движения с одного вала на другой с целью изменения величины или 

направления их угловой скорости. 

Основной  характеристикой зубчатого механизма является  переда-

точное отношение  (ί), определяемое по формуле 

n
ni

ω

ω1
1  ,                     (1) 

где ω1 , ωn  –  соответственно угловые скорости входного и выходного 

звеньев. 

Передаточным отношением называется отношение скорости входно-

го звена к скорости выходного. 

Передаточное отношение показывает, во сколько раз меняется угло-

вая скорость от одного звена к другому, а его знак – на относительное 

направление угловых скоростей звеньев. 

Кроме термина «передаточное отношение»  в ГОСТ  16530-70 вве-

дено понятие «передаточное число» (u), которым обозначается отношение 

числа зубьев большего колеса к числу зубьев меньшего. При анализе зуб-

чатых механизмов будем пользоваться только понятием передаточного 

отношения. 

 

Передачи с неподвижными осями 
 

Различают одноступенчатые и многоступенчатые зубчатые меха-

низмы. 

Одноступенчатыми называют зубчатые механизмы, состоящие из 

двух зубчатых колес, находящихся в зацеплении. 

Многоступенчатыми называют механизмы, образованные соедине-

нием двух или нескольких одноступенчатых механизмов. 

Для одноступенчатых передач внешнего зацепления (рис. 1, а)   
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1
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ω
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где знак (-) указывает на то, что направления вращения зубчатых колес 

механизма противоположны. Для таких же передач с внутренним зацеп-

лением (рис. 1, б) знак передаточного отношения (+), так как зубчатые ко-

леса вращаются в одном направлении, т.е. 

.0
ω

ω

1

2

2

1
21 

Z

Z
i  

 

 
 

Рис. 1. Зубчатые передачи:  

а – внешнее зацепление;  б – внутреннее зацепление 

 

 
 

Рис. 2. Многоступенчатый зубчатый механизм 

 
Передаточное отношение многоступенчатого зубчатого механизма  

(рис. 2) равно произведению передаточных отношений отдельных ступе-

ней. 
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При любом числе ступеней с внешним и внутренним зацеплениями 

колёс 

   
n

m

nnn iiii
ω

ω
1 1

143211        (2) 

или через числа зубьев: 

 
131

42
1 1
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nm
n

ZZZ
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,    (3) 

где  m  –  число ступеней внешнего   зацепления. 

В зависимости от величины передаточного отношения зубчатые ме-

ханизмы делятся на редукторы (│ί│>1) и мультипликаторы (│ί│<1). 

 

Передачи с подвижными осями 
 

Зубчатые механизмы, в которых хотя бы одно колесо имеет подвиж-

ную ось, называют сателлитными. К таким механизмам относятся диф-

ференциальные (рис. 3, а), планетарные (рис. 3, б) и замкнутые дифферен-

циальные механизмы (рис. 3, в). 

 

 
 

Рис. 3. Сателлитные зубчатые механизмы 

 

Звенья с неподвижными осями вращения называют центральными 

(на рис. 3 –  колеса 1, 3, водило Н).  

Звенья с подвижными осями вращения называют сателлитами – 

колесо 2 (рис. 3). 

Сателлиты совершают сложное вращательное движение: вращаются 

относительно своей оси и вместе с этой осью вращаются относительно оси 

центральных колес. 

Звено, на котором расположена ось сателлитов, называется  водилом 

(звено Н на рис. 3). 
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Планетарные механизмы 

 

Сателлитный механизм с неподвижным центральным колесом назы-

вают планетарным. Его число степеней свободы W = 1, следовательно, 

механизм будет иметь одно входное звено. 

Из схемы на рис. 3, б могут быть получены различные варианты 

планетарного механизма: при неподвижном колесе 3 входным звеном мо-

жет быть или колесо 1 или водило Н; при неподвижном колесе 1 входное 

звено – колесо 3 или водило Н. 

Рассмотрим работу планетарного механизма, представленного на 

рис.3, б. При входном колесе 1 вращение передается сателлиту 2, а так как 

верхние зубья сателлита входят в зацепление с неподвижным колесом 3, 

то сателлит поворачивается как рычаг относительно неподвижной опоры 

– мгновенного центра вращения. При этом ось сателлита, укрепленная в 

подшипниках на водиле Н, перемещается и заставляет  вращаться водило. 

Движение сателлита в планетарном механизме можно сравнить с 

движением колеса автомобиля по дороге. Только «дорогой» в этом случае 

будет колесо 3, по которому и перекатывается без скольжения сателлит. 

 

Дифференциальные механизмы  

 

Сателлитный механизм с подвижными центральными колесами 

называют дифференциальным. Очевидно, что планетарный механизм 

можно рассматривать как частный случай дифференциального (рис. 3, а), 

поэтому принципы их работы одинаковы. Число степеней свободы диф-

ференциального механизма W=2 и для полной определенности движения 

всех звеньев в нем должно быть два входных звена. Входными зреньями 

могут быть:  а)  колесо 1 и 3;   б)   колесо 1  и  водило Н;  в) колесо 3 и во-

дило Н. 

Дифференциальные механизмы применяют для сложения независи-

мых движений двух входных звеньев в одно движение выходного звена, а 

также для решения обратной задачи.  

 

Замкнутые дифференциальные механизмы 

 

Дифференциальный механизм, у которого движения двух централь-

ных звеньев взаимозависимы, называют замкнутым дифференциальным. 

Если, например, функционально связать движения звеньев 3 и Н диффе-

ренциального механизма [ωn = ƒ(ω3)] при помощи дополнительного меха-

низма, например зубчатого, то при одном входном звене (рис. 3, в) полу-
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чают замкнутый дифференциальный механизм с вполне определенным 

движением выходного звена  (число степеней свободы такого механизма 

W = 1). Этот механизм состоит из дифференциального (зубчатые колеса 1, 

2, 3, водило Н) и замыкающего (зубчатые колеса 4, 5, 6, 7). 

Замыкающий механизм служит для создания взаимозависимости 

движений звеньев дифференциального механизма. 

 

Аналитический  метод  кинематического  анализа 
зубчатых  механизмов 

Планетарные  механизмы 

Для определения передаточного отношения планетарных механиз-

мов применяют метод обращения движения (метод Виллиса), который за-

ключается в том, что весь   механизм вращают с угловой скоростью, рав-

ной скорости водила, но противоположно направленной.   

Тогда скорость каждого из звеньев изменится на (-ωН), а сателлит-

ный механизм превратится в обращенный зубчатый механизм. Значение 

величин угловых скоростей звеньев планетарного (рис. 3, б) и обращенно-

го механизмов приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Звено 

механизма 

Угловая       скорость 

планетарный механизм обращенный механизм 

1 

2 

3 

Н 

ω1 

ω2 

ω3 = 0 

ωН 

ω1
(Н)  

=  ω1 - ωН 

ω2
(Н)

  =  ω2 - ωН 

ω3
(Н)

  =  - ωН 

ωН
(Н)

  =  ωН - ωН   =  0
 

 

Из таблицы видно, что в обращенном зубчатом механизме, водило, а 

следовательно, и ось сателлита неподвижны, т.е. это механизм с непо-

движными осями (рис. 4).      

 
Рис. 4. Обращенный зубчатый механизм 
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Передаточное отношение такого механизма: 
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Из формулы (4) 
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Так как обращенный механизм является многоступенчатым зубча-

тым механизмом с неподвижными осями, то через числа зубьев его пере-

даточное отношение определяют по формуле (3): 
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Чтобы не путать скорости и передаточные отношения в планетарном 

и обращенном механизмах, в круглых скобках указывается индекс того 

звена, которое в этом механизме неподвижно. 

Если в планетарном механизме входным звеном будет водило, то по 

определению передаточного отношения 
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Следовательно,      
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Комбинированные механизмы 

 

На рис. 5 представлена схема  многоступенчатого комбинированного 

зубчатого механизма, который состоит из трех механизмов, соединенных 

последовательно: 

1) одноступенчатого зубчатого механизма с неподвижными осями (коле-

са 1, 2); 

2) планетарного механизма (колеса 3, 4, 5, 6 и водила Н, причем ко-

лесо 6 – неподвижно); 

3) одноступенчатого зубчатого механизма с неподвижными осями (коле-

са 7, 8). 

Передаточное отношение многоступенчатого зубчатого механизма 

равно произведению передаточных отношений его ступеней, в рассматри-



59 

ваемом случае – произведению передаточных отношений зубчатых меха-

низмов, образующих кинематическую цепь: 

 
 

Рис. 5. Многоступенчатый зубчатый механизм 
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Для планетарного механизма по формуле (5) 
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Дифференциальные механизмы 

Применим метод обращения движения к дифференциальному меха-

низму (см. рис. 3, а). 

Передаточное отношение обращенного механизма  
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после преобразования получим   
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H ii  

3
13311 ,              (8) 

где   ί1-3
(Н)

 , ί 
(3)

1-Н  – постоянные величины. 

При известной ω1 (входное колесо 1) получается уравнение с двумя 

неизвестными, которое имеет бесчисленное множество решений. Для по-
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лучения единственного решения этого уравнения  необходимо знать угло-

вую скорость ещё одного из звеньев, например ω3. Передаточное отноше-

ние дифференциального механизма нельзя определить как отношение уг-

ловых скоростей от одного звена к другому, а можно лишь по равенствам 

(7) или (8) найти угловую скорость одного из звеньев по заданным угло-

вым скоростям двух других звеньев при известных числах зубьев колес, 

входящих в состав дифференциального механизма.   

При анализе равенства (7) и кинематической схемы дифференциаль-

ного механизма можно сделать вывод – все типы зубчатых механизмов 

являются частными случаями дифференциального. 

Действительно, если колесо 3 дифференциального механизма (рис. 

3, а) сделать неподвижным, то есть принять в равенстве (7) ω3=0, то полу-

чим планетарный механизм и выражение (5) для определения его переда-

точного отношения. Для получения зубчатого механизма с неподвижными 

осями необходимо остановить водило, а в равенстве (7) принять ωН=0.     

 

Замкнутые дифференциальные механизмы 

Рассмотрим передачу движения в замкнутом дифференциальном ме-

ханизме, представленном на рис. 3, в. 

Входным звеном механизма примем колесо 7. Движение с него пе-

редается по двум направлениям:  

1) на водило Н дифференциального механизма;  

2) через передачу с неподвижными осями (звенья 7–6–5–4)  на  

колесо 3  этого  механизма.  

В дифференциальном механизме с двумя входными звеньями (3 и Н) 

движение преобразуется и передается на выходное колесо (1). 

Oпределить передаточное отношение механизма, считая известными 

числа зубьев всех колёс:  

1

7
71




i .      (9) 

Выделяют дифференциальный механизм и, используя метод Вилли-

са, записывают передаточное отношение для обращенного механизма: 
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так как ωН = ω7, то 
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Угловые скорости зубчатого колеса 3 и водила Н взаимозависимы, 

так как эти звенья соединены между собой зубчатым механизмом с непо-
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движными осями, состоящим из колес 4, 5, 6, 7. Этот механизм является 

замыкающим, а его передаточное отношение 

7

3

7

4
74









i , 

откуда 

74743  i . 

 

Через числа зубьев колес по формуле (3)  
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Подставляя значение  ω3 в   равенство (10), получают 
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Поделив числитель и знаменатель на ω1, определяют 
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Из равенства (12) выражают ί7-1 : 
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Из равенств (10), (11) подставляют соответствующие значения пере-

даточных отношений в выражение (13): 
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Так как числа зубьев всех колес известны, определяют численное 

значение i7-1. 

Кинематический анализ замкнутых дифференциальных механизмов 

необходимо проводить в следующей последовательности: 

1) выделяют дифференциальный и замыкающий механизмы; 

2) определяют звенья дифференциального механизма, движение ко-

торых связывает замыкающий механизм; 

3) записывают искомое передаточное отношение через угловые  
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     скорости (9); 

4) для центральных колес дифференциального механизма  

     записывают формулу Виллиса (10);         

5) исключают из формулы Виллиса «лишние» угловые скорости 

     (скорости, не вошедшие в выражение (9)), выразив их через  

      угловые скорости звеньев замыкающей цепи;  

6) производят алгебраические преобразования с целью получения 

     искомого передаточного отношения.  

Работа и принцип кинематического анализа всех замкнутых дифрен-

циальных механизмов одинаковы. 

 

Графический метод кинематического анализа  

зубчатых механизмов 

Графический метод применяют для определения линейных скоро-

стей любой точки любого звена механизма, угловых скоростей его звеньев 

и передаточного отношения механизма. 

Линейную скорость точки звена, совершающего вращательное дви-

жение, определяют: 

V = ω R,           (14) 

где ω – угловая скорость вращения звена относительно мгновенного цен-

тра вращения; R – расстояние точки до мгновенного центра вращения.  

Из выражения (14) можно заключить, что при ω=const скорости то-

чек меняются по линейному закону, для построения которого необходимо 

знать скорости только двух точек. 

 

Планетарные механизмы 

Построить планы линейных и угловых скоростей звеньев (рис. 6). 

Дано: ω  – угловая скорость колеса 1; Ζ1,2,3,4  – числа зубьев всех ко-

лес и их модуль (m). 

Закон изменения скоростей точек 1-го колеса  

От линии Y – Y (вправо или влево) откладывают отрезок про-

извольной длины ( pa ), считая, что этим отрезком изобразится скорость 

точки А колеса 1 в определенном масштабе. Так как скорость центра коле-

са 1 равна нулю (мгновенный центр скоростей), то, соединив точки а и о, 

получают на плане скоростей прямую 1, которая и является законом изме-

нения линейных скоростей точек первого колеса. 
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Для точек 2-го  и 3-го колес (рис. 6). 
 

 

Рис. 6. Схема и планы скоростей планетарного механизма 

 Скольжение между начальными окружностями зубчатых колес от-

сутствует, поэтому VA1= VA2. Колеса 2 и 3 находятся на одном валу, следо-

вательно, их угловые скорости равны (ω2 = ω3) и закон изменения линей-

ных скоростей их точек должен быть один. Для его построения необходи-

мо знать скорость еще одной точки этих звеньев. Такой точкой является 

точка С: колесо 4 остановлено (ω4 = 0), поэтому VС4 = VС3 = 0 и мгновен-

ным центром скоростей колес 2 и 3 будет точка С. Прямая  ас  и будет за-

коном изменения линейных скоростей точек колес 2  и  3. 

Для точек водила Н     

Точка В принадлежит одновременно сателлитам 2, 3 и водилу Н, 

следовательно, её скорость можно найти, спроектировав В на линию ас. 

Таким образом, получают точку b. Мгновенным центром вращения водила 

является его ось, поэтому известны скорости двух точек водила – b и о. 

Прямая bо – закон изменения скоростей точек водила. 

Полученное графическое изображение изменения скоростей точек 

звеньев зубчатого механизма называют планом линейных скоростей. 

Масштаб плана линейных скоростей: 

.
мм

мсω -1

11











pa

r

pa

VA
V           (15) 

По этому плану можно определить скорость любой точки звена ме-

ханизма. Например, для нахождения скорости точки D необходимо спро-
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ектировать эту точку на линию ас (точка D принадлежит сателлитам 2, 3). 

Отрезок pd  в масштабе µV изображает скорость VD:  

.VD pdV   

План линейных скоростей планетарного механизма можно постро-

ить, не определяя его масштаба, задавшись одним вектором линейной 

скорости (произвольной длины) любой точки механизма. 

 Для построения плана угловых скоростей проводят горизонтальную 

линию и из любой точки этой линии откладывают вертикальный отрезок 

EF произвольной длины. Из точки F проводят лучи, параллельные соот-

ветствующим прямым плана линейных скоростей (1, 2-3, Н). Эти лучи от-

секают на горизонтали отрезки, пропорциональные угловым скоростям 

звеньев зубчатого механизма. 

Значения угловых скоростей получают, умножив соответствующий 

отрезок на масштаб µω: 

ωμωω HH  , 

где   

 .
мм

с-1

















EFl

V           (16) 

Передаточное отношение  ί1-Н механизма, используя формулу (1), 

определяют следующим образом: 
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где │ 1 │, │ Н │ –  отрезки с плана угловых скоростей.  

Таким образом, для определения передаточного отношения меха-

низма можно не определять масштаб плана угловых скоростей.  

По плану угловых скоростей определяют не только величину пере-

даточного отношения, но и его знак. Если отрезки │ 1 │ и│ Н │  распо-

ложены относительно  EF  по одну сторону, – передаточное отношение 

положительно; если по разные стороны, – отрицательно.     

Замкнутые дифференциальные механизмы 

Принцип построения плана линейных скоростей замкнутого диффе-

ренциального механизма аналогичен.  

Начинать его построение рекомендуется со скорости точки звена, 

входящего в состав замыкающего механизма. 

ПРИМЕР 

Дано:  ω7  –  угловая скорость колеса 7; Z1, 2 …7  –  числа зубьев всех 

колес и их модуль (m). 
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Начертив схему механизма в масштабе µ1 (рис. 7) и выбрав ось 

мгновенных центров скоростей Y -Y, проектируют на неё точки, лежащие 

на осях колес. Получают точки  О  и  О1. 

Закон изменения скоростей точек колеса 7.  

Откладывают от Y – Y отрезок произвольной длины pe , изобража-

ющий в произвольном масштабе вектор скорости точки Е колёс 7 и 6. 

Прямая оe будет законом изменения скоростей точек колеса 7. Эта же 

прямая будет законом линейных скоростей точек водила, так как водило и 

колесо 7 жестко закреплены на одной оси. Так как точка В принадлежит 

водилу, то её скорость определяют, спроектировав эту точку на продол-

жение линии оe: VВ = pв µV .  

Для точек колес 5  и  6. 

Между начальными окружностями зубчатых колёс отсутствует 

скольжение, вследствие этого VЕ 7 = VЕ 6 . Закон изменения линейных ско-

ростей точек колёс 5 и 6 один, так как они жестко закреплены на одной 

оси (ω5 = ω6), скорость которой VО1= 0 (на плане точка O1 находится на 

прямой Y – Y). Обе точки (Е и O1) принадлежат одному звену – 6, поэтому, 

соединив e с o1, получают закон изменения линейных скоростей точек ко-

лес 5, 6. Для определения линейной скорости точки D её проектируют на 

линию o1e  и отрезок pd  изображают  в масштабе плана: VD = pd µV. 

 
 

Рис. 7. Схема и планы скоростей замкнутого дифференциального механизма 
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Для точек колёс 3, 4. 

Колёса 3, 4 находятся на одной неподвижной оси О (ω3 = ω4 , VО = 0), 

и закон изменения линейных скоростей их точек будет один. При отсут-

ствии скольжения между начальными окружностями колес  4  и   5 скоро-

сти точек D 4  и  D 5 этих колёс будут равны: VD4 =VD5 , т.е. для этих колёс 

известны скорости двух точек (D и О), и законом изменения скоростей ко-

лёс 3, 4 будет прямая, соединяющая точки d и О на плане. Скорость точки 

С  колеса 3 находят, спроектировав её на продолжение линии Оd: VС = pc µV. 

Для точек колеса 2.       

У второго колеса по предыдущему построению найдены скорости 

двух точек – В и С. Линия bс, соединяющая на плане эти точки, и будет 

законом изменения скоростей точек второго колеса. Скорость точки А 

этого колеса определяют, спроектировав её на продолжение линии  сb  за 

точку b: VА= pa µV. 

Для точек колеса 1. 

VА2=VА1, так как скольжение между начальными окружностями от-

сутствует. Скорость центра колеса 1 равна нулю (мгновенный центр ско-

ростей). Для получения закона изменения скоростей  точек зубчатого ко-

леса 1 соединяют точку а с точкой О.  

План угловых скоростей замкнутых дифференциальных механизмов 

строят в той же последовательности, что и для  планетарных механизмов. 

Масштабы планов линейных и угловых скоростей определяют по форму-

лам (15), (16). Передаточное отношение ί7-1  механизма  (рис. 7) записывают: 

,
ω

ω

1

7
17 i  

где 7 , 1  –  отрезки с плана угловых скоростей, мм. 

 

Описание моделей механизмов 
 

Все лабораторные модели зубчатых механизмов являются копиями 

реальных механизмов, применяемых на промышленных предприятиях, и 

могут выполнять те же функции. Большинство из них – многоступенчатые 

комбинированные зубчатые механизмы многоцелевого назначения. Воз-

можность стопорения с помощью винтов некоторых подвижных осей поз-

воляет получить на одной модели различные типы зубчатых механизмов: 

планетарные, дифференциальные или механизмы с неподвижными осями. 

Некоторые модели выполнены по схемам замкнутых дифференциальных 

механизмов. Все модели механизмов с ручным приводом.  

Для выполнения работы необходимо иметь масштабную  линейку. 
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Охрана труда 
 

При выполнении данной работы необходимо выполнять требования 

по охране труда, общие для лаборатории, изложенные в инструкции по 

технике безопасности. 

 

Задание к работе и порядок её выполнения 
 

1. Получив модель механизма, необходимо ознакомиться с принци-

пом его действия. Определить типы механизмов, входящих в его состав: 

планетарные, дифференциальные, механизмы с неподвижными осями.  

2. Повернув входное звено на любое целое число оборотов, опреде-

лить число оборотов выходного звена и подсчитать передаточное отноше-

ние механизма: 

.
ВЫХ

ВХ
МЕХ

n

n
i   

 

3. Пользуясь условными обозначениями (см. прил. к лаб. работе 3), 

составить эскиз кинематической схемы механизма. 

Кинематическая схема – это графическое изображение механизма 

посредством условных обозначений звеньев, содержащее всё необходимое 

для правильного понимания его работы и выполненное в масштабе.  

Показать схему преподавателю для проверки.  

4. Подсчитав число зубьев колес, заполнить таблицу в бланке для 

отчета (см. пример выполнения лаб. работы 3). 

5. Начертить в масштабе кинематическую схему механизма на 

бланке для отчета, приняв модули зубчатых колес равными 2 мм. 

На схемах изображаются начальные окружности зубчатых колёс, ка-

сающиеся в полюсе зацепления. В колесах без смещения режущего ин-

струмента начальные окружности совпадают с делительными (r = rw) , по-

этому  

rw =
2

mZ = Z (m = 2 мм). 

6. Определить передаточное отношение механизма аналитически, 

используя формулы (2)–(6) для комбинированных механизмов и для за-

мкнутых дифференциальных механизмов, используя метод его определе-

ния  (см. с. 57). 

7. Построить планы линейных и угловых скоростей, считая, что уг-

ловая скорость входного звена ω = 10  с
-1

. 

По формулам (15) – (16) определить масштабы планов. 
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8. По плану угловых скоростей определить передаточное отношение 

механизма (с учетом знака) и сравнить его с передаточным отношением, 

полученным аналитически. Погрешность не должна превышать 3%.   

 

Указания к составлению отчета 
 

Кинематическая схема механизма и планы скоростей вычерчиваются 

карандашом с помощью чертежных инструментов, а таблица и все расче-

ты заполняются ручкой. 

Отчёт по работе должен быть готов к началу следующего занятия, на 

котором студент должен отчитаться по этой работе. 

 

Вопросы и задачи для самоподготовки 
 

1. Дать определения основным понятиям: одноступенчатый и много-

ступенчатый механизмы; передаточное отношение; сателлит, центральное 

звено; водило; дифференциальный, планетарный и замкнутый дифферен-

циальный механизмы. 

2. Аналитически и графически определить величину и знак переда-

точного отношения многоступенчатого зубчатого механизма, а также его 

число степеней свободы. 

3. Какие механизмы называются сателлитными? Иx разновидности. 
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4. Как преобразовать схему дифференциального механизма, чтобы по-

лучить:   

а) планетарный механизм; 

б) механизм с неподвижными осями; 

в) замкнутый дифференциальный механизм? 

5. По какой формуле определяется число степеней свободы меха-

низма? Чему равно число степеней свободы (рис. 3): 

а) дифференциального механизма; 

б) планетарного механизма;         

в) замкнутого дифференциального механизма? 

6. В чём состоит сущность метода обращения движения в примене-

нии к сателлитным механизмам? 

7. Принцип образования замкнутого дифференциального механизма. 

8. Как определить передаточное отношение механизма графическим  

методом? 
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ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
Лабораторная работа 3 

Кинематический анализ сателлитных  механизмов 
 

Студент   ПЕТРОВ   И.И  Факультет   ИПТМ    Группа 11ТМ-1 

                                                 Модель №   31 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ   ПЕРЕДАТОЧНОГО ОТНОШЕНИЯ 

 

1. Практически, по механизму: 

 

.45,3
9,2

10
81 i  

 

2. Графическим методом. 
 

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ  СХЕМА  МЕХАНИЗМА,   

ПЛАНЫ  ЛИНЕЙНЫХ  И УГЛОВЫХ  СКОРОСТЕЙ 

 
 

№ колеса                  

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Числа зубьев       46 44 24 36 46 106 72 60 
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Передаточное отношение: 

.529,3
17

60

ω

ω

8

1ГР
81 i  

3. Аналитическим методом: 
  .87
6

32181   iiii
H

 

По формуле  Виллиса: 
    .1 63
6

3
H

H ii    

Запишем: 
   ;1 87632181   iiii H  

  ;;;
7

8
87

53

64
63

1

2
21

Z

Z
i

ZZ

ZZ
i

Z

Z
i H    

.552,3
72

60

4624

10636
1

46

44
1

7

8

53

64

1

2
81 
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Погрешность определения передаточного отношения аналитическим 

и графическим методами: 

%647,0%100
552,3

529,3552,3



l . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 3 

 

КИНЕМАТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ОСНОВНЫХ ТИПОВ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ И ПЛАНЕТАРНЫХ МЕХАНИЗМОВ  

С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ ЗУБЧАТЫМИ KOЛECAМИ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Работа с материалами пособия знакомит студентов с основными за-

дачами теории механизмов и машин, основные видами механизмов, их 

структурой, кинематическими и динамическими свойствами, общими ме-

тодами синтеза механизмов. 

В пособии приведены примеры определения основных параметров 

схем механизмов по заданным кинематическим и динамическим свой-

ствам.  Наглядно показано, каким образом проводить механический ана-

лиз и синтез машин.  

Приведенные в учебном пособии тесты и вопросы помогают студен-

там проверить самостоятельно свои знания по первой части дисциплины 

«Техническая механика». 

Выполнение лабораторных работ согласно методическим указаниям 

данного пособия позволяет студентам закрепить знания, которые являют-

ся необходимыми при освоении последующих частей дисциплины «Тех-

ническая механика», включающих в себя основы конструирования, детали 

машин и сопротивление материалов. 
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ГЛОССАРИЙ 
 

Активная линия зацепления зубчатой передачи – часть линии зацеп-

ления зубчатой передачи, по которой происходит взаимодействие одного 

зуба с другим. 

Входное звено – звено, которому сообщается движение, преобразуе-

мое механизмом в требуемые движения других звеньев. 

Выходное звено – звено, совершающее движение, для выполнения 

которого предназначен механизм. 

Главный вектор системы сил – величина, равная сумме всех сил системы. 

Дифференциальный механизм – сателлитный механизм, в котором 

все центральные колеса подвижные. 

Замкнутая кинематическая цепь – кинематическая цепь, каждое 

звено которой входит не менее чем в две кинематические пары. 

Звено механизма – одно или несколько неподвижно соединенных 

твердых тел, входящих в состав механизма. 

Зубчатая передача – передаточный механизм, в котором подвижны-

ми звеньями являются зубчатые колеса, образующие со стойкой или води-

лом вращательные или поступательные пары. 

Исходный производящий контур – проекция режущей грани инстру-

мента на плоскость перпендикулярную к оси нарезаемого колеса. 

Кинематическая пара – соединение двух соприкасающихся звеньев, 

допускающее их относительное движение. 

Кинематическая схема механизма – графическое изображение по-

следовательности соединения звеньев в кинематические пары с указанием 

размеров звеньев. 

Кинематическая цепь – система звеньев, связанных между собой 

кинематическими парами. 

Кинетостатика – раздел механики, изучающий движение с помо-

щью уравнений движения, записанных в форме уравнений статики. 

Класс кинематической пары – число связей, наложенных на относи-

тельное движение звеньев кинематической пары. 

Коническая зубчатая передача – зубчатая передача с пересекающи-

мися осями зубчатых колес.    

Коромысло – вращающееся звено механизма, которое может совер-

шать только неполный оборот вокруг неподвижной оси. 
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Косозубая цилиндрическая передача – зубчатая передача, составлен-

ная из косозубых цилиндрических зубчатых колес. 

Крайнее положение звена – положение звена, из которого оно может 

двигаться только в одном направлении. 

Кривошип – вращающееся звено шарнирного или рычажного меха-

низма, которое может совершать полный оборот вокруг неподвижной оси. 

Маховик – вращающееся тело, характеризующееся добавочным мо-

ментом инерции и предназначенное для уменьшения коэффициента не-

равномерности движения механизма. 

Машина – устройство, выполняющее механические движения для 

преобразования энергии, материалов и информации с целью замены или 

облегчения физического и умственного труда.  

Метод обращения движения – метод исследования и проектирова-

ния механизма, заключающийся в мысленной остановке подвижного звена 

механизма при сохранении относительных движений всех звеньев, вхо-

дящих в механизм. 

Механизм – система тел, предназначенная для преобразования движе-

ния одного или нескольких твердых тел в требуемые движения других тел. 

Модуль зубьев – линейная величина, в   раз меньше шага зубьев. 

Начальное звено – звено, которому приписывается одна или не-

сколько обобщенных координат механизма. 

Неуравновешенность ротора – состояние ротора, характеризующее-

ся таким распределением масс, которое во время вращения вызывает пе-

ременные нагрузки на опорах ротора и его изгиб. 

Пассивные связи – связи в механизме, удаление которых не меняет 

характер движения механизма в целом. 

Передаточное отношение – отношение скорости входного звена ме-

ханизма к скорости выходного звена. 

Перекрытия коэффициент – отношение угла перекрытия 


 (угла 

поворота зубчатого колеса от положения входа зуба в зацепление до вы-

хода из него) к угловому шагу  . 

Планетарный механизм – сателлитный механизм, имеющий непо-

движное центральное колесо. 

Подрезание зуба – срезание части номинальной поверхности у осно-

вания зуба обрабатываемого зубчатого колеса в результате интерферен-

ции зубьев при станочном зацеплении. 
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Редуктор (от лат. reducere – приводить обратно, отодвигать назад, 

возвращать) – понижающая передача, обычно включающая в себя систему 

взаимодействующих звеньев, заключенных в единый корпус. 

Сателлит – зубчатое колесо планетарной передачи с подвижной 

осью вращения. 

Угол давления – угол между направлением силы давления на данное 

звено со стороны другого звена и скоростью точки приложения этой силы. 

Уравновешивание механизма – устранение переменных воздействий 

со стороны стойки механизма на фундамент (или опору стойки). 

Эвольвентное зацепление – зубчатое зацепление, в котором исполь-

зованы сопряженные зубья, профиль которых выполнен по эвольвенте. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ 

ТЕОРЕТИЧЕКОГО МАТЕРИАЛА 

 

Структура и классификация механизмов 

 

1. Основные понятия и определения ТММ. 

2. Структура механизма. Кинематические пары и цепи. 

3. Структурные группы Ассура и их характеристика. 

4. Избыточные связи и «лишние» степени свободы. 

5. Определение числа степеней свободы плоских и пространственных 

кинематических цепей. 

 

Анализ и синтез зубчатых механизмов 

 

1. Зубчатые механизмы и области их применения. 

2. Классификация зубчатых передач. 

3. Основной закон зацепления. 

4. Эвольвента окружности и ее свойства. 

5. Основные элементы эвольвентных зубчатых колес и зубчатой рейки. 

6. Основные элементы и свойства эвольвентного зацепления. 

7. Интерференция профилей. 

8. Активная часть линии зацепления. Активная часть профиля. 

9. Коэффициент перекрытия. 

10. Сравнительная характеристика внешнего, внутреннего и реечного 

эвольвентного зацеплений. 

11. Методы изготовления зубчатых эвольвентных колес. Смещение  

инструмента. 

12. Геометрические параметры зубчатого колеса. 

13. Подрез зубьев и условие неподрезания. 

14. Нулевые, положительные и отрицательные передачи. 

15. Геометрические параметры зубчатых передач. 

16. Выбор коэффициентов смещения. Блокирующие контуры. 

17. Особенности геометрии косозубых цилиндрических колес. 

18. Особенности геометрии конических зубчатых колес. 

19. Особенности геометрии червячных зубчатых передач. 

20. Сателлитные зубчатые механизмы и их разновидности. 

21. Определение передаточного отношения в многоступенчатых зубча-

тых механизмах с неподвижными осями. 
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22. Аналитическое определение передаточного числа дифференциаль-

ных и зубчатых механизмов. 

23. Графическое определение передаточного отношения зубчатых  

механизмов. 

24. Методика и условие подбора числа зубьев планетарных механизмов. 

25. Условие соседства сателлитов и сборки планетарных механизмов. 

 

Кинематический анализ и синтез рычажных механизмов  

 

1. Кинематические передаточные функции механизма. 

2. Построение плана скоростей плоского рычажного механизма. Опре-

деление угловых скоростей звеньев. 

3. Построение плана ускорений плоского рычажного механизма. Опре-

деление угловых ускорений звеньев. 

4. Кинематическое исследование плоских рычажных механизмов ана-

литическим методом. 

5. Этапы синтеза механизмов. Входные и выходные параметры синте-

за. Основные и дополнительные условия синтеза. 

6. Методы оптимизации в синтезе механизмов. Применение ЭВМ в 

синтезе механизмов. 

7. Синтез рычажных механизмов по заданным положениям с учетом 

допустимых углов давления, по коэффициенту увеличения средней 

скорости выходного звена. 

8. Условие проворачиваемости механизмов. 

9. Синтез механизмов по методу приближения функций. 

10. Синтез передаточных и направляющих механизмов. 
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Приложение 2 

ТЕСТЫ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИТОГОВОГО  

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

1. ….. – это механизм, все подвижные звенья которого  описывают 

неплоские траектории или траектории, лежащие в пересекающихся плос-

костях: 

 пространственный; 

 плоский; 

 линейный; 

 симметричный. 

 

2. …..  механизм – это механизм, все подвижные звенья которого  

описывают неплоские траектории или траектории, лежащие в пересекаю-

щихся плоскостях: 

 пространственный; 

 плоский; 

 линейный; 

 симметричный. 

 

3. …..  механизм – это механизм, все подвижные звенья которого  

описывают траектории, лежащие в одной плоскости: 

 пространственный; 

 плоский; 

 линейный; 

 симметричный. 
 

4. Движение для приведения в движение других звеньев механизма 

сообщается ….. звену: 

 входному; 

 начальному; 

 подвижному; 

 поступательному. 
 

5.  …..  –  это звено плоского рычажного механизма, совершающее 

вращательное движение:  

 кривошип; 

 ползун; 

 коромысло; 

 шатун. 
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6. …..  –  это звено плоского рычажного механизма, совершающее 

поступательное движение:  

 кривошип; 

 ползун; 

 коромысло; 

 шатун. 

 

7.  ….. – это вращающееся звено, которое может совершать только 

неполный оборот вокруг неподвижной оси, или качательное движение: 

  коромысло; 

  кривошип; 

  шатун; 

  кулиса. 

 

8. ….. – это звено, образующее кинематические пары только с  

подвижными звеньями и совершающее сложное плоско-параллельное 

движение: 

  шатун; 

  ползун; 

  кулиса; 

  коромысло. 

 

9. Условие, не соответствующее определению плоского механизма: 

  цепь должна быть замкнутой; 

  цепь должна иметь неподвижное звено; 

  каждое звено цепи должно совершать определенное 

единственное движение; 

  скорость подвижных звеньев должна быть одина-

кова. 

 

10. Движение для приведения в движение других звеньев механизма 

сообщается ….. звену: 

 входному; 

 начальному; 

 подвижному; 

 поступательному. 

 

11. Кинематической парой называется соединение ...  соприкасаю-

щихся звеньев, допускающее их относительное движение: 

  двух; 
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  двух и более; 

  трех; 

  нескольких. 

 

12. Простой кинематической цепью называется такая цепь, в которой 

каждое звено входит ….. кинематические пары: 

  не более чем в две; 

  в две; 

  не менее чем в три; 

  менее чем в три. 

 

13. Сложными считаются цепи, у которых хотя бы одно звено обра-

зует с другими звеньями  …..  кинематические пары: 

  не менее чем  три; 

  менее чем  три; 

  несколько; 

  две. 

 

14. Замкнутой кинематической цепью называется цепь, каждое звено 

которой входит в ….. кинематические пары: 

  в две; 

  не менее чем в две; 

  в одну; 

  в две и более. 

 

15. Незамкнутой кинематической цепью называется цепь, у которой 

есть звенья  (одно или несколько), входящие только в …..  кинематиче-

скую пару. 

  в одну; 

  две; 

  одну и более; 

  две и более. 

 

16. ….. кинематической цепью называют цепь, в которой два  

звена (крайние) входят только в одну кинематическую пару, а все осталь-

ные в две: 

  простой незамкнутой; 

  простой замкнутой; 

  сложной незамкнутой; 
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  сложной замкнутой. 

17. ….. кинематической цепью называют цепь, каждое звено которой  

входит в две кинематические пары: 

  простой замкнутой; 

  простой незамкнутой; 

  сложной незамкнутой; 

  сложной замкнутой. 

 

18. ….. кинематической цепью называют цепь, в которой, помимо 

звеньев, входящих в одну и две кинематические пары, имеются звенья, 

входящие в три и более пары: 

  сложной незамкнутой; 

  сложной замкнутой; 

  простой незамкнутой; 

  простой замкнутой. 

 

19. ….. кинематической цепью называют цепь, звенья которой вхо-

дят в две,  три и более кинематические пары: 

  сложной замкнутой; 

  сложной незамкнутой; 

  простой незамкнутой; 

  простой замкнутой. 

 

20. Механизмы с высшими кинематическими парами превосходят 

механизмы с низшими кинематическими парами: 

  бόльшей точностью преобразования движения; 

  передачей движения на бόльшие расстояния; 

  возможностью передачи бόльших сил; 

  использованием меньшего количества звеньев в 

цепи. 

 

21. Звенья высшей кинематической пары соприкасаются: 

  по линии; 

  касательной; 

  поверхности; 

  линии или в точке. 

 

22. Звенья низшей кинематической пары соприкасаются: 

  по линии; 

  касательной; 



84 

  поверхности; 

  в точке. 

23.  ….. механизмом называют такой, в котором звенья образуют 

лишь низшие кинематические пары: 

  рычажным; 

  шарнирным; 

  плоским; 

  пространственным. 

 

24.  ….. механизмом называют такой, в котором звенья образуют од-

ни вращательные пары: 

  шарнирным; 

  рычажным; 

  плоским; 

  пространственным. 

 

25. Структурным анализом называется: 

  разложение механизма на группы; 

  определение характера движения звеньев; 

  замена высших пар низшими. 

 

26. Целью структурного анализа является: 

  определение класса и порядка структурных 

групп; 

  определение класса структурных групп; 

  определение числа степеней свободы структурных 

групп. 

 

27. Число степеней свободы плоского рычажного механизма опреде-

ляют по формуле: 

  Чебышева; 

  Малышева-Сомова; 

  Озола; 

  Новикова. 

 

28. Формула Чебышева для расчета степеней свободы плоского ме-

ханизма имеет вид: 

  W = 3n – 2p5 – p4; 
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  W = 3n – 2p5 + p4; 

  W = 6n – 3p5 – 2p4; 

  W = 6n – 4p5 – 2p4. 

29. Правильный порядок выполнения структурного анализа плоского 

механизма: (1-а, 2-б, 3-в, 4-г): 

 а) разбивка механизма на структурные группы Асура; 

 б) определение числа степеней свободы механизма; 

 в) построение структурной группы механизма; 

 г) выявление избыточных связей. 

 

30. Класс всего механизма определяется: 

  высшим классом структурных групп, в него вхо-

дящих; 

  числом степеней свободы плоского механизма; 

  числом степеней свободы структурной группы; 

  высшим порядком структурных групп, в него входящих. 

 

31. Число степеней свободы плоского механизма должно соответ-

ствовать: 

  числу входных звеньев; 

  числу высших кинематических пар механизма; 

  числу выходных звеньев; 

  количеству подвижных звеньев. 

 

32. Структурной схемой механизма называется графическое изобра-

жение механизма с применением условных обозначений звеньев и кине-

матических пар: 

  без указания размеров; 

  с указанием размеров; 

  с указанием размеров, выполненное в масштабе; 

  без указания размеров, выполненное в масштабе. 

 

33. Кинематической схемой механизма называется графическое 

изображение механизма с применением условных обозначений звеньев и 

кинематических пар: 

  с указанием размеров, необходимых для кинематического расчета; 

  без указания размеров; 

  с указанием размеров, выполненное в масштабе; 

  без указания размеров, выполненное в масштабе. 
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34. Плоский рычажный механизм, структурная формула которого 

имеет вид    I → III → II   - это механизм …..  класса. 

 

35. Кинематическая пара, имеющая одну связь, – это ….. пара: 

   одноподвижная; 

  двухподвижная; 

  трехподвижная; 

  четырехподвижная; 

  пятиподвижная. 

 

36. Кинематическая пара, имеющая две связи, – это ….. пара: 

   одноподвижная; 

  двухподвижная; 

  трехподвижная; 

  четырехподвижная; 

  пятиподвижная. 

 

37. Кинематическая пара, имеющая три связи, – это ….. пара: 

   одноподвижная; 

  двухподвижная; 

  трехподвижная; 

  четырехподвижная; 

  пятиподвижная. 

 

38. Кинематическая пара, имеющая четыре связи, – это ….. пара: 

   одноподвижная; 

  двухподвижная; 

  трехподвижная; 

  четырехподвижная; 

  пятиподвижная. 

 

39. Кинематическая пара, имеющая пять связей, –  это ….. пара: 

   одноподвижная; 

  двухподвижная; 

  трехподвижная; 

  четырехподвижная; 

  пятиподвижная. 

 

40. Формулой строения вида  I → IV →III →II  обладает механизм 

…..  класса. 
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41. Степень подвижности структурной группы Ассура второго  

класса равна: 

   1; 

  0; 

  2; 

  3. 

 

42. Признаком классификации кинематических пар является: 

  характер движения звеньев; 

  число степеней свободы; 

  наличие избыточных связей. 

 

43. Степень подвижности механизма первого класса равна …..  . 

 

44. Степень подвижности группы Ассура равна …..  . 

 

45. Число звеньев  n  в группе Ассура и число кинематических пар 

пятого класса р5  связаны соотношением: 

 
3

2

5


p

n
; 

 
2

3

5


p

n
; 

 
2

1

5


p

n
; 

 
3

25 
n

p
. 

 

46. …. звено – это звено, которому приписываются одна или не-

сколько обобщенных координат механизма: 

  входное; 

  начальное; 

  подвижное; 

  поступательное. 

 

47. Целью кинематического анализа механизма является: 

  определение перемещений, траекторий, скоростей и ускорений 

точек звеньев механизма; 

  определение реакций в кинематических парах и уравновешиваю-

щего момента или уравновешивающей силы; 
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  определение класса и числа степеней свободы механизма. 

 

48. Если механизм находится в нулевом (крайнем) положении, то: 

  скорость выходного звена (точки) равна нулю; 

  ускорение выходного звена (точки) равно нулю; 

  и скорость, и ускорение  выходного звена (точки) равны нулю; 

  кривошип и шатун находятся на одной прямой. 

 

49. Величина кориолисова ускорения определяется уравнением:   

  а
ĸ 
= 2ωi  vij; 

  - а
ĸ 
= 2ωi  vij; 

  а
ĸ 
= 2ωi  vij

2
; 

  а
ĸ 
= 2(ωi  vij)

2
. 

 

50. Параметры, являющиеся кинематическими характеристиками 

механизма, – это: 

  силы инерции; 

  класс механизма; 

  число степеней свободы механизма; 

  траектории точек механизма. 

 

51. Кориолисово ускорение учитывается при кинематическом анализе: 

  кривошипно-ползунного механизма; 

  зубчатого механизма; 

  шарнирного четырехзвенника; 

  кулисного механизма. 

 

52. …  звено – это звено, которому приписывается одна или не-

сколько обобщенных координат механизма. 

 

53.  Нормальная составляющая ускорения точки, которая принадле-

жит звену, совершающему плоскопараллельное движение, рассчитывается 

по формуле 

  а
n 
= ω

2
  L; 

  а
n 
= ω  L; 

  а
n 
= ω

2
/ L; 

  а
n
 = ω

 
/ L. 
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54. Тангенциальная составляющая ускорения точки, которая при-

надлежит звену, совершающему плоскопараллельное движение, рассчи-

тывается по формуле 

  а
τ 
= ε  L; 

  а
τ 
= ε  L

2
; 

  а
τ 
= ε / L

2
; 

  а
τ
 = ε

 
/ L. 

55. Угловая скорость звена АВ, совершающего плоскопараллельное 

движение, рассчитывается по формуле 

  ωBA = vBA / lBA; 

  ωBA = vBA  lBA; 

  ωBA = vA / lBA; 

  ωBA = vB  lBA. 

 

56. Угловое ускорение звена ВА, совершающего плоскопараллельное 

движение, определяется по формуле … . 

  ε BA = а
τ
 BA / lBA; 

  ε BA = а
τ
 BA / lBA

2
; 

  ε BA = а
τ
 BA  lBA; 

  ε BA = а
τ
 BA  lBA

2
. 

 

57. Неверно, что кинематическими характеристиками механизма  

являются: 

  траектории точек;  

  ускорения точек и звеньев механизма; 

  силы трения; 

  скорости точек и звеньев  механизма. 

 

58. Нормальная составляющая  а
 n

BA  ускорения звена АВ направлена:  

  параллельно звену  АВ  от точки  В  к точке А; 

  параллельно звену  АВ  от точки  А  к точке В; 

  перпендикулярно звену  АВ. 

 

59. Тангенциальная составляющая а 
τ
BA ускорения звена АВ направлена: 

  параллельно звену  АВ  от точки  В  к точке А; 

  параллельно звену  АВ  от точки  А  к точке В; 

  перпендикулярно звену  АВ. 

 

60. Для определения направления кориолисова ускорения а
 к

С 1С 2   

необходимо: 
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  вектор относительной скорости точки vС 1С 2  повернуть 

на угол 90˚ в направлении угловой скорости звена; 

  вектор относительной скорости точки vС 1С 2  повернуть 

на угол 90˚ в направлении противоположном  направ-

лению угловой скорости звена; 

  направление  а
к

С 1С 2   совпадает с направлением vС 1С 2. 

61. Диаграмма ускорений выходного звена получается в результате 

графического: 

  интегрирования диаграммы скоростей выходного звена; 

  дифференцирования диаграммы скоростей выходного звена; 

  интегрирования диаграммы перемещений выходного звена; 

  дифференцирования диаграммы перемещений выходного звена. 

 

62. Диаграмма перемещений выходного звена получается в резуль-

тате графического: 

  интегрирования диаграммы скоростей выходного звена; 

  дифференцирования диаграммы скоростей выходного звена; 

  интегрирования диаграммы ускорений выходного звена; 

  дифференцирования диаграммы ускорений выходного звена. 

 

63. Правильная последовательность выполнения кинематического 

анализа плоского рычажного механизма: …, …, …, …, …, …   

а) строится план ускорений; 

б) выбирается масштаб чертежа механизма; 

в) вычерчивается кинематическая схема механизма по заданному 

положению ведущего звена; 

г) проводится структурный анализ и классификация механизма по 

Ассуру; 

д) выбирается ведущее звено; 

е) строится план скоростей. 

 

64. При постоянной угловой скорости вращения кривошипа  ОА  

ускорение точки  А  определяется по формуле 

  аA = ωOA
2

  lOA ; 

  аA = ωOA  lOA ; 

  аA = ε OA  lOA ; 

  аA = ε OA  lOA
2 
. 

 

65. Зубчатые цилиндрические передачи относятся к передачам с 

......... расположением осей колес (с параллельным).  



91 

 

66. Конические зубчатые передачи относятся к передачам, у кото-

рых оси колес …… (пересекаются). 

 

67. Гиперболоидные зубчатые передачи относятся к передачам, у 

которых оси  колес …. (скрещиваются). 

68. … является стандартным параметром, который должен быть 

одинаковым для зубчатого колеса и зуборезного инструмента, с помощью 

которого это колесо изготовлено (модуль). 
 

69. Коническую зубчатую передачу, в которой угол между осями 

колес равен 90
0
, называют: 

 ортогональной; 

 косозубой; 

 прямозубой; 

 круглозубой. 
 

70. Коэффициент торцового перекрытия   для нормальной работы 

цилиндрической зубчатой передачи должен быть: 

  меньше 1; 

  больше 1; 

  равен 1; 

  равен 0. 

 

71. Шаг зубчатого колеса по делительной окружности определяется 

по формуле 

  mP  ; 

  mP / ; 

   /mP ; 

  mP  2 . 

 

72. Зубчатые механизмы, понижающие угловую скорость вращения 

выходного вала по сравнению с входным, называются …… (редукторами). 

 
73. Зубчатые механизмы, повышающие угловую скорость выходного 

вала по сравнению с входным, называются …… (мультипликаторами). 

 
74. Многозвенные зубчатые механизмы с подвижными осями колес 

и степенью подвижности W > 1 называются …… механизмами (диффе-

ренциальными). 

 



92 

75. Эвольвентные прямозубые цилиндрические передачи могут быть 

положительными или отрицательными. Угол зацепления оказывается 

больше 20
0
 для … передачи (положительной). 

 
76.  Назначаемый коэффициент смещения x  при числе зубьев наре-

заемого колеса minzz   

  равен 0; 

  отрицателен; 

  положителен; 

  равен 1. 

 

77.  Окружность зубчатого колеса, шаг, модуль и угол профиля кото-

рой равен шагу, модулю и углу профиля исходного производящего конту-

ра, называется:   

  делительной окружностью; 

  основной окружностью; 

  окружностью вершин зубьев; 

  окружностью впадин зубьев. 

  

78. Зубчатые колеса, находящиеся в зацеплении, должны иметь та-

кие одинаковые параметры: 

  как коэффициент смещения; 

  диаметры делительных окружностей; 

  модуль; 

  угол профиля; 

  толщина зуба по делительной окружности. 

 

79. Увеличение коэффициента смещения при нарезании зубчатого 

колеса до некоторого значения maxx  может привести к ……. головки зуба: 

  заострению; 

  увеличению; 

  срезанию. 

 

80. Степень подвижности планетарного зубчатого механизма: 

  W = 1; 

  W > 1; 

  W < 1; 

  W = 0. 
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81. Зацепление, при котором угловые скорости колес 1  и 2  имеют 

одинаковые знаки, – это ………. зацепление (внутреннее). 

 

82. Зацепление, при котором угловые скорости колес 1  и 2  имеют 

разные знаки, – это ……… зацепление (внешнее). 

 

83. Сателлиты, водило, центральное колесо, опорное колесо – это 

элементы ….. зубчатого механизма (планетарного). 

 

84. Заданное передаточное отношение при изменении межосевого 

расстояния эвольвентного зацепления: 

  сохраняется; 

  не сохраняется. 

 

85. Параметры зубчатого колеса, не зависящие от смещения инстру-

мента при нарезке, – это: 

  диаметр делительной окружности; 

  диаметр основной окружности; 

  толщина зуба по делительной окружности; 

  коэффициент торцового перекрытия. 

 

86. Диаметр делительной окружности зубчатого колеса определяется 

по формуле:   

  mzd  ; 

   *2 ahzmd  ; 

   xhzmd a 22 *  ; 

  2/mzd  . 

 

87. Расположение делительной прямой режущего инструмента и де-

лительной окружности нарезаемого колеса при положительном смещении 

режущего инструмента: 

  не имеют общих точек; 

  пересекаются в двух точках; 

  касаются в одной точке; 

  взаимно перпендикулярны. 

 

88. Расположение делительной прямой режущего инструмента и де-

лительной окружности нарезаемого колеса при отрицательном смещении 

режущего инструмента: 

  не имеют общих точек; 
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  пересекаются в двух точках; 

  касаются в одной точке; 

  взаимно перпендикулярны. 

 

89. Расположение делительной прямой режущего инструмента и де-

лительной окружности нарезаемого колеса при нулевом смещении режу-

щего инструмента: 

  не имеют общих точек; 

  пересекаются в двух точках; 

  касаются в одной точке; 

  взаимно перпендикулярны. 

 

90. Уменьшение коэффициента смещения при нарезании зубчатого 

колеса может привести к ……. ножки зуба: 

  подрезанию; 

  утолщению; 

  поломке; 

  заклиниванию. 

 

 

91. Коэффициент торцового перекрытия с увеличением угла  

зацепления: 

  увеличивается; 

  уменьшается; 

  остается без изменений. 

 

92. Траекторией полюса зацепления в относительном движении яв-

ляются …  окружности: 

  основные; 

  начальные; 

  делительные; 

  вершин. 

 

93. Геометрическре место точек контакта сопряженных профилей 

зубьев называют: 

  дугой зацепления; 

  активным участком линии зацепления; 

  линией зацепления. 

 

94. Высота зуба исходного производящего контура равна: 
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  0,8m; 

  m; 

  2,25m; 

  2,5m. 

 

95. Для образования профилей зубьев по методу копирования  

применяют: 

  червячную фрезу; 

  инструментальную рейку; 

  долбяк; 

  дисковую и пальцевую фрезу. 

 

96. Контакт между зубьями в точках, лежащих за пределами линии 

зацепления, называется: 

  фланкированием; 

  интерференцией. 

 

97.  Нi13   –  в формуле Виллиса   

H

HHi





3

1
13  выражает: 

  передаточное отношение планетарного механизма; 

  передаточное отношение дифференциального механизма; 

  передаточное число обращенного механизма. 

 

98. Положительное смещение зуборезного инструмента … толщину 

зуба по делительной окружности зубчатого колеса:  

  увеличивает; 

  уменьшает; 

  не изменяет. 

 

99. Стандартный параметр, одинаковый для зубчатого колеса и зубо-

резного инструмента, с помощью которого это колесо изготовлено, –  …   

(модуль). 

 

100. Формула, по которой вычисляют межосевое расстояние равнос-

мещенного внешнего зацепления, имеет вид 

   215,0 zzmaw  ; 

   125,0 zzmaw  ; 

  12 zzaw  ; 

   yzmaw   2/ . 
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101. Зубчатая передача при коэффициенте перекрытия 1 :  

  работоспособна; 

  неработоспособна. 

 

102. Образующие дополнительных конусов в конических зубчатых 

колесах проводят: 

  под произвольным углом; 

  под углом 90
0
 к образующим конуса впадин; 

  под углом 90
0
 к образующим начального конуса; 

  под углом 90
0
 к образующим конуса вершин. 

 

103. Для передачи движения между валами, оси которых пересека-

ются, применяются … механизмы: 

  цилиндрические зубчатые; 

  конические зубчатые; 

  червячные; 

  гипоидные. 
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