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Лабораторная работа №1. 

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: построение кинематических схем механизмов, проведение 

структурного анализа предложенного механизма, расчет числа степеней 

свободы механизма, изучение принципа образования механизма. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Основные определения 

В учебной литературе используются несколько определений механизма: 

Первое. Механизмом называется система твердых тел, предназначенная 

для передачи и преобразования заданного движения одного или нескольких 

тел в требуемые движения других твердых тел. 

Второе. Механизм – кинематическая цепь, в состав которой входит 

неподвижное звено (стойка) и число степеней свободы которой равно числу 

обобщенных координат, характеризующих положение цепи относительно 

стойки. 

Третье. Механизмом называется устройство для передачи и 

преобразования движений и энергий любого рода. 

Четвертое. Механизм - система твердых тел, подвижно связанных путем 

соприкосновения и движущихся определенным, требуемым образом 

относительно одного из них, принятого за неподвижное. 

В этих определениях использованы раннее не определенные понятия: 

Звено – твердое тело или система жестко связанных тел, входящих в 

состав механизма. 

Кинематическая цепь – система звеньев, образующих между собой 

кинематические пары. 

Кинематическая пара – подвижное соединение двух звеньев, 

допускающее их определенное относительное движение. 

Стойка – звено, которое при исследовании механизма принимается за 

неподвижное. 
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Число степеней свободы или подвижность механизма - число 

независимых обобщенных координат однозначно определяющее положение 

всех его звеньев на плоскости или в пространстве.  

Из теоретической механики. Системы материальных тел (точек), 

положения и движения которых подчинены некоторым геометрическим или 

кинематическим ограничениям, заданным наперед и не зависящим от 

начальных условий и заданных сил, называется несвободной.  

Эти ограничения наложенные на систему и делающие ее несвободной 

называются связями. 

Положения точек системы допускаемые наложенными на нее связями 

называются возможными. Независимые друг от друга величины q1,q2, ... qn , 

вполне и однозначно определяющие возможные положения системы в 

произвольный момент времени называются обобщенными координатами 

системы. 

Недостатками этих определений являются: первое не отражает 

способности механизма преобразовывать не только движение, но и силы; 

второе не содержит указания выполняемой механизмом функции. Оба 

определения входят в противоречия с определением технической системы. 

Учитывая сказанное, дадим следующую формулировку понятия механизм: 

Механизмом называется система, состоящая из звеньев и 

кинематических пар, образующих замкнутые или разомкнутые цепи, которая 

предназначена для передачи и преобразования перемещений входных 

звеньев и приложенных к ним сил в требуемые перемещения и силы на 

выходных звеньях. 

Здесь: входные звенья –звенья, которым сообщается заданное движение 

и соответствующие силовые факторы (силы или моменты); выходные звенья 

– те, на которых получают требуемое движение и силы. 

Начальное звено – звено, координата которого принята за обобщенную. 

Начальная кинематическая пара – пара, относительное положение 

звеньев в которой принято за обобщенную координату. 
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По характеру соприкосновения звеньев кинематические пары делят на 

низшие и высшие. Если соприкосновение звеньев происходит по 

поверхности, пара называется низшей. При соприкосновении по линии или 

точке – высшей. 

Структурные схемы механизмов 

Анализ или синтез механизмов начинают обычно с составления 

кинематических схем. Кинематическая схема представляет собой 

изображение звеньев и мест их соединения в упрощенном виде с указанием 

параметров. Необходимых для кинематического исследования механизма: 

длины звеньев, расположения мест подвижных соединений и т.д. Наиболее 

часто применяют следующие обозначения (ГОСТ 2.770-68): 

Наименование Обозначение 

Вал, валик, ось, стержень, 

шатун и т.д. 

 

Неподвижное звено (стойка) 

 
Соединение частей звена 

неподвижное 
 

Соединение частей звена 

подвижное 

 
Кинематическая пара 

вращательная 

 
Кинематическая пара 

поступательная 

 
Кинематическая пара 

винтовая 
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Наименование Обозначение 

Кинематическая пара 

шарнир 

 
Кинематическая пара 

шаровая 
 

Подшипники скольжения 

 
Муфта 

 
Тормоз 

 
Кулачок плоский 

 
Толкатель 

 
Звено рычажных элементов 

двухэлементное 

кривошип, коромысло, шатун  

Звено рычажных элементов 

двухэлементное 

ползун  

Звено рычажных элементов 

двухэлементное 

кулиса 

 
Передача фрикционная 
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Наименование Обозначение 

Передача зубчатая 

 
Структурный анализ механизмов 

Задачей структурного анализа является задача определения параметров 

структуры заданного механизма – числа звеньев и структурных групп, числа 

и вида КП, числа подвижностей (основных и местных), числа контуров и 

числа  избыточных связей.   

Задачей структурного синтеза является задача синтеза структуры нового 

механизма, обладающего заданными свойствами: числом подвижностей, 

отсутствием местных подвижностей и избыточных  связей, минимумом 

числа звеньев, с парами определенного вида (например, только 

вращательными, как  наиболее технологичными) и т.п. 

Подвижность механизма – число независимых обобщенных координат 

однозначно определяющее положение звеньев механизма на плоскости или в 

пространстве. 

Избыточные (пассивные) – такие связи в механизме, которые повторяют 

или дублируют связи, уже имеющиеся по данной координате, и поэтому не 

изменяющие реальной подвижности механизма. При этом расчетная 

подвижность механизма уменьшается, а степень его статической 

неопределимости увеличивается. Иногда используется иное определение: 

Избыточные связи - это связи, число которых в механизме определяется 

разностью между суммарным числом связей, наложенных  кинематическими 

парами, и суммой степеней подвижности всех звеньев, местных 

подвижностей и заданной (требуемой) подвижностью механизма в целом. 

Местные подвижности –  подвижности механизма, которые не 

оказывают влияния на его функцию положения (и передаточные функции), а 

введены в механизм с другими целями (например, подвижность ролика в 
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кулачковом  механизме обеспечивает замену в высшей паре трения 

скольжения  трением качения).  

Основные структурные формулы были составлены для плоских 

механизмов Чебышевым П.Л. и Грюблером М., для пространственных – 

Сомовым П.О. и Малышевым. 

Число степеней свободы пространственного механизма 

 qpppppnW 54321 23456  (1) 

где: n – число подвижных звеньев; ip  – число кинематических пар 

соответствующего класса; q – число избыточных (пассивных) связей 

Число степеней свободы плоского механизма 

 qppnW вн23  (2) 

где: нp  – число низших пар; вp  – число высших пар; 

Принцип образования механизмов 

Механизм состоит из входного звена с одной степенью свободы и 

присоединяемых к нему и стойке кинематических цепей (структурных групп) 

с нулевой степенью подвижности относительно этих звеньев. Структурную 

группу с нулевой степенью подвижности называют группой Л.В. Ассура. 

Для групп Ассура: 

 023 нгпгпг pnW  (3) 

Следовательно, присоединение группы Ассура к любому звену не 

меняет степени свободы всего механизма. В механизме может быть 

несколько групп Ассура, причем они могут присоединяться непосредственно 

к начальному звену и стойке, последовательно к предыдущей группе или 

последующей группе. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Ознакомится с терминами и определениями некоторых звеньев 

(кривошип, шатун, ползун, кулиса, стойка, зубчатое колесо);  

2. Рассчитать число степеней свободы механизма; 
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3. Разбить механизм на входное звено (закон движения, которого 

известен) и группы Ассура (группы с нулевой степенью подвижности), 

изобразив входное звено и группы Ассура отдельно и рассчитав их 

число степеней свободы; 

4. Сделать вывод по работе. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ. 

1. Что называют механизмом? 

2. Каковы задачи структурного анализа и структурного синтеза 

механизмов и в чем основное отличие этих задач? 

3. Что такое кинематическая пара? 

4. По какому признаку классифицируют кинематические пары? 

5. Какие пары называют высшими, а какие низшими? 

6. Что называют обобщенными координатами? 

7. Что такое подвижность механизма, что она показывает и как 

определить число степеней свободы механизма? 

8. Какое звено в механизме называется входным? 

9. Что такое группа Ассура, и какова ее роль в расчетах по теории 

механизмов? 
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Лабораторная работа № 2. 

УРАВНОВЕШИВАНИЕ ВРАЩАЮЩИХСЯ МАСС 

Инструкция по технике безопасности к лабораторной работе 

1. С целью устранения возможности травматизма лица, имеющие 

длинные распущенные волосы, должны аккуратно их забрать назад. 

2. Запрещается тормозить вращающийся ротор руками или посторонними 

предметами. 

3. При установке корректирующего груза в прорези убедитесь в его 

надежном креплении. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: В процессе выполнения работы студент должен закрепить 

теоретические знания по теме «Уравновешивание вращающихся масс», 

произвести динамическую балансировку ротора установки. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Современное машиностроение характеризуется высокими скоростями 

движения звеньев. Например, ротор газовой турбины современного самолета 

совершает 20 тыс. оборотов в минуту. Скорости вращения авиационных 

гироскопических приборов еще выше. 

Из-за неоднородности материала и неизбежных погрешностей при 

разработке и сборке ось вращения ротора может не совпадать с его главной 

центральной осью инерции, поэтому при вращении ротора возникают 

неуравновешенные силы. Эти силы вызывают добавочные динамические 

давления в подшипниках ротора и вибрацию машины. 

Различают два вида балансировки: статическое уравновешивание и 

динамическое уравновешивание. 

Тело считается статически уравновешенным, если его центр масс лежит 

на оси вращения. 

Допустим, имеется плоская круглая деталь. Центр масс этой детали 

лежит в точке С (рис. 1) на пересечении диаметров. Деталь присоединена в 

т.О вращательной кинематической парой к неподвижному основанию. Под 
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действием силы веса деталь будет поворачиваться до тех пор, пока линия 

действия силы веса не будет проходить через центр вращения. 

Таким образом, проявляется статическая неуравновешенность тела. 

Для уравновешивания тела достаточно к нему добавить 

уравновешивающий груз (противовес), расположив его на линии, 

проходящей через центр тяжести С детали и оси вращения О. Груз должен 

располагаться с противоположной стороны от точки О по отношению к точке 

С. Если момент, создаваемый силой веса Gу уравновешивающего груза 

относительно оси вращения, будет равен моменту, создаваемому силой веса 

G, то  тело будет статически уравновешено, т.к. центр масс рассматриваемой 

детали вместе с противовесом будет совпадать с центром вращения. 

 

Рис. 1. Уравновешивание плоского тела 

Статическому уравновешиванию подвергают тела, совершающие 

вращательное или колебательное движения с малыми угловыми скоростями. 

В случае движения тела с большими угловыми скоростями необходимо 

проводить динамическую балансировку. 

Допустим, что плоская деталь, закрепленная как показано на рис.5.1, 

совершает вращение с большой угловой скоростью . При этом центр масс 

детали перемещается по окружности вокруг тоски О с угловой скоростью . 

Значит в точке С будет действовать центростремительное ускорение 

2n
ca , где  – расстояние от точки С до центра вращения. Движение 

центра масс тела с ускорением приводит к возникновению инерционной 
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силы 
n
cи maP . Вектор этой силы приложен в точке С и направлен от 

центра вращения.  

Таким образом, вектор инерционной силы вращается вместе с телом с 

угловой скоростью . Действие на тело инерционной силы переменной по 

направлению приводит к вибрации тела, шуму и быстрому износу элементов 

вращательной кинематической пары. 

Для устранения этих явлений к телу необходимо добавить такой 

уравновешивающий груз, который будет создавать компенсирующую 

инерционную силу иуP , равную иP  по модулю, но противоположную по 

направлению. 

Плоские тела, уравновешенные статически, являются уравновешенными 

и динамически. 

Для объемных, быстро вращающихся тел статического 

уравновешивания недостаточно. 

Допустим имеется цилиндрическое тело (рис. 2), совершающее 

вращение с большой угловой скоростью вокруг продольной оси цилиндра. 

Рассматриваемое тело образовано путем жесткого соединения двух малых 

цилиндров – левого и правого, причем, центр масс т. ЛС  левого цилиндра 

лежит ниже оси вращения, а центр масс т. ПС  правого цилиндра – выше оси 

вращения. 

 

Рис. 2. Уравновешивание объемного тела. 
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Возникают инерционные силы ИЛP  и ИПP , которые создают силовой 

момент в плоскости, проходящей через ось вращения, вращающийся вместе с 

цилиндром и воздействующий на его опоры. Таким образом, инерционные 

силы ИЛP  и ИПP  вызовут вибрацию, шум и быстрый износ опор ротора. 

Вращающееся тело не оказывает никакого возмущающего действия на 

опоры, если его ось вращения совпадает с одной из главных осей инерции 

тела. 

Однако, вследствие неоднородности материала, которая возникает при 

изготовлении, всегда может быть небольшое отклонение оси вращения от 

главной центральной оси инерции. 

В результате на подшипники будут действовать периодические силы. 

Для полного устранения этих сил необходимо уравновесить вращающееся 

тело, добавив к нему соответствующие уравновешивающие грузы. Такое 

уравновешивание принято называть балансировкой. 

Нетрудно доказать, что для полного уравновешивания вращающегося 

тела достаточно установить два груза в двух произвольно выбранных 

перпендикулярных оси вращения плоскостях, расположенных с обеих сторон 

от центра тяжести тела. 

Представим себе ротор, вращающийся с угловой скоростью (Рис. 3а), 

разделенным на бесконечно большое количество тонких дисков, из которых 

на фигуре показаны только четыре. Каждый диск может оказаться 

неуравновешенным. В этом случае, как показано на рисунке, центры тяжести 

дисков 1C , 2C , 3C , 4C  не лежат на оси вращения, поэтому при вращении 

ротора мы получим систему радиально направленных центробежных сил 1P , 

2P , 3P , 4P , вращающихся вместе с ротором. 

Допустим, что грузы, необходимые для уравновешивания, должны быть 

расположены в плоскостях поперечных сечений I и II. Разложим каждую из 
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полученных сил на две параллельные силы, действующие в этих плоскостях. 

Тогда: 

 

ii

iiI
i

ba

bP
P      

ii

iiII
i

ba

aP
P  

(1) 

где: ia  – расстояние от силы iP  до плоскости I; ib  – расстояние от этой 

же силы до плоскости II. 

В результате получим систему сил (рис. 3б), действующих в плоскости I: 

IP1 , 
IP2 , 

IP3 , 
IP4 , и систему сил, действующих в плоскости II: 

IIP1 , 
IIP2 , 

IIP3 , 

IIP4 . 

Равнодействующая сила в плоскости I 

 IIIII
PPPPP 4321 . 

(2) 

Равнодействующая сила в плоскости II 

 IIIIIIIIII
PPPPP 4321 . 

(3) 

Таким образом, система сил, представленная на рис. 3а, сводится к 

системе сил, представленной на рис. 3б, которая в свою очередь, сводится к 

двум силам 
I

P  и 
II

P , представленным на рис. 3в. 

Очевидно, силы 
I

P  и 
II

P  можно уравновесить, если установить в 

плоскостях I и II соответствующие грузы 
I

УG  и 
II

УG  

gmG У
I

У 1 , gmG У
II

У 2 . 

Эти грузы должны быть установлены на осях, которые определяются 

направлениями сил 
I

P  и 
II

P  и на таком расстоянии 
I

Уr  и 
II

Уr  от оси 

вращения, чтобы выполнялись условия 

II
У PP , 

II
У PP . 

В этих равенствах 
I
УP  и 

II
УP  – центробежные силы, вызываемые 

грузами 
I

УG  и 
II

УG , находятся из выражений 
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Рис. 3. 

g
rGrmP I
У

I
У

I
УУ

I
У

2
2

1 )(  

g
rGrmP II
У

II
У

II
УУ

II
У

2
2

2 )(  

(4) 

где: Уm1  и Уm2  – массы уравновешивающих грузов 
I

УG  и 
II

УG ;  – угловая 

скорость вращения ротора; )( I
У

I
У rG  и )( II

У
II

У rG  – дисбалансы 

уравновешивающих грузов в плоскостях I и II. 

I
 

I

У  

II

УG  

II

Уr  

II

Уr  

I

УG  
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Обычно плоскости I и II, в которых устанавливаются 

уравновешивающие грузы (противовесы), и величины радиусов 
I

Уr  и 
II

Уr  

выбираются исходя из удобства конструктивного оформления противовесов. 

Таким образом, во всех случаях, когда неуравновешенность известна, 

т.е. известны силы 
I

P , 
II

P  и соответствующие им дисбалансы, ее нетрудно 

исключить, установив два соответственно подобранных груза. 

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ 

Установка состоит из следующих узлов: 

− ротора; 

− фрикционного привода; 

− плиты со стойками. 

Ротор представляет собой двухопорный вал, на котором насажены пять 

алюминиевых дисков на расстоянии 80 мм друг от друга. 

Диски могут поворачиваться относительно оси вала через 2 , 

фиксируются винтами и могут быть установлены под любым углом . 

Диски имеют два паза: один – для крепления грузов, другой – для 

уравновешивания диска. 

Рядом с пазом для крепления грузов, установлена шкала, позволяющая 

определить величину радиуса установки груза. 

Первый конец стойки вала закреплен на сферическом подшипнике, 

позволяющем валу, кроме вращательного движения, осуществлять поворот в 

горизонтальной плоскости. 

Вращение ротора осуществляется от электродвигателя (40 Вт, 

n = 6000 об/мин.), посредством фрикционной передачи (u = 10). 

Двигатель смонтирован на качающемся рычаге. Под рычагом 

установлена пусковая кнопка. 

Нажатием рукоятки «вниз» фрикционный диск прижимается к шкиву и 

включается двигатель, разгоняющий ротор. 
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Установка снабжена комплектом грузов в 40, 50, 60 и 70 г., служащих 

для создания дисбаланса и его уравновешивания. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. 

1. Ознакомится с содержанием описания к лабораторной работе. 

2. Получить от преподавателя исходные данные к работе и разрешение на 

выполнение работы. 

3. Установить грузы im  на заданном расстоянии i  и углах i  в 

соответствующих плоскостях. 

4. Найти расстояния ia  и ib . 

5. Найти силы инерции 
n
ciii amP . 

6. Разнести эти силы пропорционально расстояниям ia  и ib , определить 

силы в плоскостях I и II по формулам (1). 

7. Определить равнодействующие всех сил в плоскостях I и II. (по правилу 

многоугольника). 

8. Определить уравновешивающие грузы 
I

УG  и 
II

УG  

g
rGrmP I
У

I
У

I
УУ

I
У

2
2

1 )( , 
g

rGrmP II
У

II
У

II
УУ

II
У

2
2

2 )( . 

9. Выбрать массу противовесов (40, 50, 60 и 70 г.) из имеющихся и 

определить 
I

Уr  и 
II

Уr  ( 9040ir  мм). 

10. Установить противовесы на соответствующих радиусах и углах. 

11. Провести окончательное уравновешивание. 

12. Сделать выводы по проделанной работе. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Почему необходимо уравновешивать силы инерции в роторах? 

2. Объясните причины возникновения неуравновешенных масс? 

3. В каких случаях используется статическое, а в каких динамическое 

уравновешивание? 
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4. Как и зачем силы инерции, действующие в нескольких плоскостях, 

перпендикулярных к оси вращения, приводятся к двум плоскостям 

коррекции? 

5. С какой целью в лабораторной работе рассмотрены два принципиально 

различных метода балансировки роторов? 
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Лабораторная работа № 3. 

СИНТЕЗ КУЛАЧКОВЫХ МЕХАНИЗМОВ 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение кулачковых механизмов, построение профиля 

дискового кулачка по заданному закону движения толкателя. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Кулачковым называется трехзвенный механизм с высшей 

кинематической парой входное звено которого называется кулачком, а 

выходное - толкателем (или коромыслом). Часто для замены в высшей паре 

трения скольжения трением качения и уменьшения износа, как кулачка, так и 

толкателя, в схему механизма включают дополнительное звено – ролик и 

вращательную кинематическую пару. Подвижность в этой кинематической 

паре не изменяет передаточных функций механизма и является местной 

подвижностью.  

Кулачковые механизмы предназначены для преобразования 

вращательного или поступательного движения кулачка в возвратно-

вращательное или возвратно-поступательное движение толкателя. При этом 

в механизме с двумя подвижными звеньями можно реализовать 

преобразование движения по сложному закону. 

Важным преимуществом кулачковых механизмов является возможность 

обеспечения точных выстоев выходного звена. Это преимущество 

определило их широкое применение в простейших устройствах цикловой 

автоматики и в механических счетно-решающих устройствах (арифмометры, 

календарные механизмы). 

Кулачковые механизмы можно разделить на две группы. Механизмы 

первой обеспечивают перемещение толкателя по заданному закону 

движения. Механизмы второй группы обеспечивают только заданное 

максимальное перемещение выходного звена – ход толкателя. При этом 

закон, по которому осуществляется это перемещение, выбирается из набора 

типовых законов движения в зависимости от условий эксплуатации и 

технологии изготовления. 
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Кулачковые механизмы классифицируются по следующим признакам: 

a) по расположению звеньев в пространстве: 

− пространственные; 

− плоские. 

b) по движению кулачка: 

− вращательное; 

− поступательное; 

− винтовое. 

c) по движению выходного звена: 

− возвратно-поступательное (с толкателем); 

− возвратно-вращательное (с коромыслом). 

d) по наличию ролика: 

− с роликом; 

− без ролика. 

e) по виду кулачка: 

− дисковый (плоский); 

− цилиндрический; 

− коноид (сложный пространственный). 

f) по форме рабочей поверхности выходного звена: 

− плоская; 

− заостренная; 

− цилиндрическая; 

− сферическая; 

− эвольвентная. 

g) по способу замыкания элементов высшей пары: 

− силовое; 

− геометрическое. 

Кулачок механизма характеризуется двумя профилями: центровым (или 

теоретическим) и конструктивным. Под конструктивным понимается 

наружный рабочий профиль кулачка. Теоретическим или центровым 
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называется профиль, который в системе координат кулачка описывает центр 

ролика (или скругления рабочего профиля толкателя) при движении ролика 

по конструктивному профилю кулачка. 

При синтезе кулачкового механизма, как и при синтезе любого 

механизма, решается ряд задач из которых в курсе ТММ рассматриваются 

две: выбор структурной схемы и определение основных размеров звеньев 

механизма (включая профиль кулачка).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый этап синтеза – структурный. При структурном синтезе 

необходимо  обосновать введение в схему механизма каждой избыточной 

связи и местной подвижности. Определяющими условиями при выборе 

структурной схемы являются: заданный вид преобразования движения, 

расположение осей входного и выходного звеньев. 

Второй этап синтеза – метрический. На этом этапе определяются 

основные размеры звеньев механизма, которые обеспечивают заданный 

закон преобразования движения в механизме или заданную передаточную 

функцию.  

Угол давления θ – угол между вектором линейной скорости выходного 

звена (толкателя) и реакцией, действующей с ведущего звена (кулачка) на 

выходное звено. Эта реакция без учета сил трения направлена по общей 
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нормали к взаимодействующим поверхностям. Угол давления определяется 

экспериментально. 

Для кулачкового механизма  с поступательно движущимся толкателем 

допустимый угол давления равен [θ] = 25º÷35º. 

Для кулачкового механизма с качающимся толкателем допустимый угол 

давления равен [θ] = 35º÷40º. 

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 

Прибор по синтезу кулачков предназначен для вычерчивания профилей 

различных дисковых кулачков с качающимся и поступательно движущимися 

толкателями по заданному закону движения толкателя. 

)(fS ; )(tfS ; 

)(f ; )(tf . 

Вычерчивание профилей кулачков производится двумя способами: 

− по углам поворота кулачка и соответствующим перемещениям 

толкателя; 

− по рассчитанным углам профиля кулачка и соответствующим им 

радиус-векторам. 

Основные технические данные: 

− угол поворота диска с бумажным кругом в обоих направлениях: 

 = 0…360
0
; 

− расстояние между осью вращения диска и осью вращения коромысла: 

a = 50…120 мм; 

− длина коромысла L = 45…120 мм; 

− угол поворота коромысла: = 0…59
0
; 

− цена деления градуированных шкал: 1
0
; 

− радиус окружности ролика, наносимой при помощи циркуля – 10 мм. 

− эксцентриситет « » – расстояние от оси диска до осевой линии 

циркульного устройства   = 0…45 мм; 
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− расстояние от оси диска циркульного устройства (ход толкателя) 

S = 0…90 мм; 

− диаметр бумажного круга для построения на нем профиля кулачка 

(шаблона): D = 190 мм; 

− габариты 143240416 мм; 

− вес 3,6 кг. 

Прибор по синтезу кулачков – настольного типа, переносной. Для 

поворота диска используется фрикционное устройство. 

На диске нанесена шкала от 0
0
 до 360

0
 с двойной оцифровкой (через 20

0
 

в обоих направлениях) для отсчета углов поворота диска вместе с бумажным 

кругом, на котором производится построение профиля шаблона (кулачка) 

при работе с прибором. 

Для устойчивого положения бумажного круга на диске имеются четыре 

иглы (одна в центре), на которые, по центру диска (на глаз), накладывается 

этот круг и закрепляется съемным прижимом. 

В правой части корпуса вмонтированы продольная каретка, а на ней – 

поперечная каретка. Эти каретки перемещаются вручную при помощи 

ходовых винтов. Гайки этих винтов установлены на продольной каретке. 

Отсчет перемещений кареток производится по имеющимся на их 

направляющих миллиметровым шкалам. На поперечной каретке закреплен 

кронштейн с осью, на которой свободно установлено коромысло с 

градуированным сектором, поворот которого осуществляется червяком с 

отсчетом угла поворота по индексу. 

В пазу коромысла свободно установлено циркульное устройство, 

которое может быть переставлено вдоль коромысла и закреплено винтом. На 

коромысле имеются две миллиметровые шкалы. 

Циркульное устройство состоит из корпуса с индексами для его 

установки по миллиметровым шкалам коромысла, втулки, иглы, пружины, 

цанги и гайки для зажима грифеля. Фиксация части циркульного устройства, 



23 
 

подвижной по высоте, осуществляется фрикционом (винт, пружина, шарик), 

смонтированным в корпусе этого устройства. 

Прибор упирается на три резиновые опоры. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Порядок построения профиля рычажного механизма 

 

Рис. 1 

Настроить прибор в исходное положение по заданным геометрическим 

параметрам 

a           ;  L=          ;  0           ;  роликаr = 10 мм. 

Затем рассчитываются по принятому закону движения звена углы i  – 

угол наклона коромысла для каждого положения (например, через 10
0
) диска 

от 0
0
 до 360

0
. 

Угол поворота коромысла и кулачка связаны диаграммой (рис. 3.) 

 

Рис. 3. Рычажный механизм 

yi  

 

tt,  

,  

 

мм180360  

60б  120в  30g  150y  

вi  

30 мм 
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По данным диаграммы производится вращение диска ( i ) и коромысла 

( i ), на бумажном круге наносятся циркулем окружности, которые затем 

соединяются плавной (эквивалентной) кривой по внутреннему контуру. Эта 

замкнутая кривая будет являться профилем шаблона кулачка. 

Номер задания студент получает от преподавателя из табл. 1 и по своим 

данным в масштабе рисует эту диаграмму и определяет масштабы 

град/мм2
180

3600

,  .град/мм1
30

300
max  

Таблица 1. 

№№ 

пп. 
max  

 

0
y  

 

0
g  

0
b  

0
б  

a  L 0
0  R 0  

1 

2 

3 

4 

 

 

20 

150 

120 

100 

80 

 

 

30 

120 

150 

170 

190 

 

 

60 

 

 

60 

 

 

80 

 

 

 

 

 

60 

5 

6 

7 

8 

 

 

20 

80 

100 

120 

150 

 

 

60 

 

190 

170 

150 

120 

 

 

30 

 

 

80 

 

 

100 

  

 

50 

 

Построение профиля кулачка с постоянно движущимся толкателем 

 

Рис. 2 

Нарисовать схему механизма. 
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Построить диаграмму перемещения )(fS  согласно заданию в 

масштабе. 

Записать исходные данные: 

            ; S max =           ;  H =           ; роликаr =10 мм. 

 

Рис. 4. Механизм с постоянно движущимся толкателем 

По этим данным производится соответствующее перемещение диска и 

продольной каретки. На бумажном круге наносятся циркулем окружности, 

которые затем соединяются плавной (эквивалентной) кривой по внутреннему 

контуру. Эта замкнутая кривая будет являться профилем (рабочим) шаблона 

кулачка. Кривая, проходящая через центр ролика, называется теоретическим 

профилем кулачка. 

Номер задания студент получает от преподавателя из табл. 2 и по своим 

данным в масштабе рисует эту диаграмму. 

Таблица 2. 

№№ 

пп. 

l, мм Н, мм S max , мм 
y ,град g ,град b ,град б ,град 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

10 

10 

5 

5 

15 

15 

20 

20 

60 

60 

50 

50 

40 

40 

50 

50 

30 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

150 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Каково назначение кулачковых механизмов, их классификация, 

основные элементы? 

2. Какие материалы применяются для изготовления деталей кулачковых 

механизмов, наличие термообработки? 

3. Применение кулачков, имеющих профиль спирали Архимеда. 

4. При каких условиях соблюдается постоянный контакт толкателя и 

кулачка? 

5. Что такое угол давления кулачкового механизма, от чего он зависит, его 

влияние на КПД механизма? 

6. Какой закон движения из рассмотренных в лабораторной работе 

наиболее предпочтительнее для быстроходных механизмов и почему? 
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Лабораторная работа № 4. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС СПОСОБОМ ОГИБАНИЯ 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: изучение процесса изготовления зубчатых колес способом 

огибания, моделирование процесса нарезания зубьев, расчет параметров 

зубчатого колеса и зубчатой передачи. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

В настоящее время в приборостроении зубчатые колеса изготовляют 

преимущественно способом огибания. Режущим инструментом являются 

зубчатая рейка – гребенка (рис. 1а), червячная фреза (рис. 1б), или долбяк 

(рис. 1в). При изготовлении зубчатых колес способом огибания заготовке и 

режущему инструменту сообщают относительное движение, которое 

воспроизводит процесс зацепления. 

 

Рис. 1. Схемы нарезания зубьев 

При нарезании зубьев гребенкой, суппорт с инструментальной рейкой 

совершает возвратно-поступательное движение в вертикальной плоскости 

параллельно оси заготовки. При движении сверху вниз происходит процесс 

резания. Обратный ход холостой. За время холостого хода рейка получает 

перемещение в горизонтальном направлении Z, а заготовка поворачивается 

на угол  

rZ  

Более производительными являются зубофрезерные станки, в которых 

используется червячная фреза. Ее профиль можно получить перемещением 

рейки по винтовой линии с некоторым постоянным углом подъема . Если 
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рассечь червячную фрезу плоскостью, проходящей через ее ось, в сечении 

получим рейку. В процессе нарезания зубьев фреза совершает непрерывное 

вращательное движение и одновременно движется параллельно оси колеса 

(рис. 2). 

 

Рис. 2. Схема расположения червячной фрезы и заготовки 

Способ огибания является высокопроизводительным. Кроме того он 

позволяет теоретически точно изготовлять одним инструментом колеса с 

разными числами зубьев. 

Процесс изготовления зубчатого колеса способом огибания можно 

рассматривать как зацепление исходного производящего контура (ИПК) 

инструмента с заготовкой. Зацепление инструментальной рейки и 

нарезаемого колеса называют станочным (рис. 3). 

 

Рис. 3. Станочное зацепление. 

ИПК имеет стандартные размеры 
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20 , 1*
ah , 25,0*c , mhh aa

*
, mcc *

 

Основные расчетные параметры – модуль m и число зубьев Z. От них 

зависят размеры зубчатого колеса. При нарезании колеса станочно-начальная 

прямая обкатывается без скольжения по делительной окружности, поэтому 

шаг делительной окружности колеса равен шагу реечного инструмента: 

mp . Делительный и основной диаметры 

mZd  

cosmZdb  

На станке режущий инструмент можно расположить с разным 

смещением mx относительно заготовки. От коэффициента смещения x 

исходного контура зависят следующие параметры: 

диаметр впадин зубчатого колеса mxchdd af )(2 **
; 

диаметр вершин зубчатого колеса myxhdd aa )(2 *
, 

y  – коэффициент уравнительного смещения; 

нормальная делительная толщина зуба mxSn )tg22( ; 

угол профиля зуба в точке на окружности вершин 

cosarccos
a

a
d

d
; 

толщина зуба по окружности вершин 

aaa invinvZxdS /tg22 , 

tginv   aaainv tg  

Коэффициент смещения исходного контура должен удовлетворять 

ограничениям maxmin xxx  

1717min zx . 

maxx  определяется из условия отсутствия заострения mSa 25,0  
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Основные параметры передачи, зависящие от коэффициентов смещения 

шестерни и колеса (рис. 4): 

21 xxx ; 

угол зацепления 

21

tg2

zz

x
invinv tw ; 

межосевое расстояние 

w

w aa
cos

cos
, )(

2
21 zz

m
a ; 

коэффициент воспринимаемого смещения maav w /)( ; 

коэффициент уравнительного смещения vxy ; 

начальные диаметры 
1

2

12

1
u

a
d w

w , 1212 udd ww  

12u  – передаточное отношение зубчатой передачи. 

 

Рис. 4. Эвольвентное зацепление 
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Коэффициенты смещения влияют не только на геометрические 

параметры зубчатой передачи, но и на ее качественные показатели: 

− коэффициент торцевого перекрытия, учитывающий непрерывность и 

плавность зацепления: 

twaa zzzz tgtgtg
2

1
212211 ; 

− коэффициент скольжения, учитывающий влияние геометрических и 

кинематических параметров зацепления на скольжение профилей 

зубьев и в конечном итоге на их износ 

2221

22
121

tgtg

tg
1

abtwbb

ab
B

ddd

d
u , 

1121

11
122

tgtg

tg
1

abtwbb

ab
B

ddd

d
u ; 

− коэффициент удельного давления в полюсе зацепления, учитывающий 

влияние радиусов кривизны профилей на контактные напряжения, 

которые возникают на площадке контакта зубьев 

twwaU

um
u

sin

1

12

2

12 . 

Модуль передачи определяется при расчете на прочность. Если считать, 

что числа зубьев 1z  и 2z  известны, условие оптимальности качества 

передачи имеет вид экстремума целевой функции. 

extremum,,, 21 BBW  

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ 

Лабораторная установка ТММ 42 позволяет моделировать процесс 

изготовления зубчатого колеса. Больший диск имитирует заготовку. 

Исходный контур – долбяк. Параметры передачи указаны на установке. В 

процессе движения долбяк и заготовка совершают поворот на некоторый 

угол. При последовательном обведении зубьев долбяка карандашом можно 
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получить на диске профили зубьев, которые моделируют в масштабе зубья 

колеса, изготовляемого на станке. 

Инструмент можно смещать относительно диска в радиальном 

направлении. Положение инструмента фиксируется с помощью линейной 

шкалы. Профили зубьев, полученные при разных смещениях mx, дают 

возможность оценить влияние смещения на форму зуба (рис. 5). 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Выбрать бумажный круг-заготовку в соответствии с диаметром диска на 

установке. Разделить круг на квадранты и провести делительную 

окружность. Установить круг на диск и закрепить крышкой. 

2. Установить долбяк в нулевое положение 0mx . Нажимая на клавишу на 

установке и обводя карандашом профили зубьев инструмента, получить 

два-три профиля зубьев колеса. 

3. Установить положительное смещение, заданное преподавателем и 

вычертить профили двух-трех зубьев. 

4. Установить отрицательное смещение и вычертить профили зубьев. 

5. Рассчитать параметры зубчатого колеса. Принять число зубьев второго 

колеса 602z  и рассчитать качественные показатели передачи. 
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Рис. 5. Профили зубьев, полученные при различных значениях коэффициента 

смещения. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Что такое зубчатая передача? 

2. Какими способами изготавливают зубчатые колеса и в чем их отличие? 

3. Назовите основное кинематическое условие, которому должны 

удовлетворять профили зубьев передачи. 

4. Какие профили зубьев удовлетворяют основному кинематическому 

условию? 

5. В чем преимущество эвольвентного зацепления перед другими видами 

зацепления? 

6. Дайте определение шага и модуля зубчатого зацепления и поясните их 

с помощью картины зубчатого зацепления. 

7. Что такое ИК и как он получается? 

8. Что такое ИПК? 

9. Как расположена делительная прямая ИПК относительно делительной 

окружности колеса при 0x , 0x , 0x . 

10. Как определить коэффициент смещения, при котором возникает 

подрезание зуба? 

11. Какие параметры зубчатого колеса зависят от смещения? Какие не 

зависят? 

12. Как влияет коэффициент смещения на коэффициент перекрытия 

зубчатой передачи? 

13. Как изменяются делительная толщина зуба и толщина зуба по 

окружности вершин при увеличении и уменьшении коэффициента 

смещения? 
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