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ВВЕДЕНИЕ 

Лабораторные занятия имеют важное значение при изуче-

нии технических дисциплин - они интегрируют теоретико-

методологические знания и практические умения и навыки сту-

дентов в едином процессе деятельности учебно-

исследовательского характера. 

Характерная особенность лабораторных работ состоит в 

том, что самостоятельное добывание знаний студентами и овла-

дение практическими умениями осуществляется в процессе прак-

тического взаимодействия с соответствующей аппаратурой, при-

борами, наглядными пособиями и другими объектами, в которых 

моделированы основные научные принципы изучаемых дисци-

плин. 

Курс «Детали машин», «Детали машин и основы конструи-

рования»  завершает цикл общеинженерных дисциплин и связы-

вает его со специальными дисциплинами, в которых изложены 

основы теории, расчета, конструирования и эксплуатации машин 

определенного назначения. 

Задача курса «Детали машин», «Детали машин и основы 

конструирования» как научной дисциплины состоит в освещении 

методов, правил и норм проектирования деталей исходя из за-

данных условий их работы в машине, обеспечивающих придание 

деталям наивыгоднейших форм, размеров, выбор необходимых 

материалов, степени точности, качества поверхностей и назначе-

ние технических условий изготовления деталей. Поэтому в курсе 

предусматривается выполнение лабораторных работ. Лаборатор-

ные работы способствуют закреплению, углублению и обобще-

нию теоретических знаний, а также применению этих знаний к 

решению конкретной инженерной задачи по исследованию и рас-

чету деталей машин. Они развивают у студента творческую ини-

циативу и самостоятельность, повышают его интерес к изучению 

дисциплины и прививают некоторые навыки научно-

исследовательской работы. 
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Лабораторная работа № 1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ОСНОВНЫХ  ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ      

ПАРАМЕТРОВ  МЕТРИЧЕСКОЙ  РЕЗЬБЫ 

 

Цель  работы:   приобрести   практические  навыки   изме-

рения  резьб   и научиться определять основные геометрические 

параметры метрической резьбы.  

Основные задачи : 
1. Определить геометрические параметры метрической резьбы. 

2.  Соблюдая правила ЕСКД, вычертить эскиз детали с проста-

новкой всех размеров. 

Оборудование, приборы, оснастка: набор деталей с метри-

ческой резьбой, линейка, резьбомер, штангенциркуль. 

Пояснения к работе 

Резьбовые соединения широко используются в конструкци-

ях машин, аппаратов, приборов, инструментов и приспособлений 

различных отраслей промышленности. 

Резьбовая поверхность образуется при винтовом перемеще-

нии плоского контура определенной формы по цилиндрической 

или конической поверхности (соответственно цилиндрические 

или конические резьбы).Резьба может быть получена на наруж-

ной (наружная резьба - болт, винт, шпилька и т.д.) и внутренней 

(внутренняя резьба - гайка, гнездо, муфта и т.д.) поверхностях 

деталей. 

Все резьбы можно классифицировать по назначению, про-

филю витков (виду контура осевого сечения), числу заходов, 

направлению вращения контура осевого сечения и единице изме-

рения линейных размеров. 

По назначению резьбы разделяются на общие и специаль-

ные. 

К резьбам общего назначения относятся резьбы, предназна-

ченные для применения в любых отраслях промышленности. К 

ним относятся: крепежные для скрепления деталей и регулиро-

вочных устройств; резьбы для преобразования движений в раз-
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личных винтовых механизмах; трубные и арматурные резьбы для 

плотного (герметичного) соединения изделий (труб, арматуры и 

т.д.) 

Резьбами специального назначения называются такие, кото-

рые применяются только в определенных изделиях некоторых 

отраслей промышленности (например, резьба для цоколей и па-

тронов электрических ламп, резьба для противогаза, окулярная 

резьба для оптических приборов и т.д.). 

По числу заходов резьбы делятся на однозаходные и много-

заходные (двухзаходные, трехзаходные и т.п.) 

По профилю витков (виду контура осевого сечения) резьбы 

разделяются на треугольные, трапецеидальные, упорные (пило-

образные), прямоугольные, круглые. 

По принятой единице измерения линейных размеров - на 

метрические и дюймовые. 

В зависимости от направления вращения контура осевого 

сечения резьбы делятся на правые и левые. 

Для метрической резьбы: 

Диаметры, относящиеся к наружным резьбам (болт, шпиль-

ка и т.д.), 

обозначают d, d1, d2, диаметры, относящиеся к внутренним резь-

бам (гайка, гнездо и т.д.) - D, D1, D2. 

Номинальные  размеры  геометрических  параметров резьбы 

являются одинаковыми для болта (шпильки, винта и т.д.) и гайки 

(рис.1). 

Средний диаметр резьбы   d2 (D2) - диаметр воображаемого 

соосного с резьбой цилиндра, образующая которого пересекает 

профиль витков в точках, где ширина канавки равна половине 

номинального шага Р для однозаходной резьбы и для многоза-

ходной резьбы - половине номинального хода t, разделенной на 

число заходов. 

Наружный диаметр резьбы d (D) - диаметр воображаемого 

цилиндра, касательного к вершинам наружной резьбы или впади-

нам внутренней резьбы. Наружный диаметр для большинства 

резьб принимается за номинальный диаметр резьбы. 

Внутренний диаметр резьбы d1 (D1) - диаметр воображаемо-

го цилиндра, вписанного касательно к вершинам внутренней 

резьбы или впадинам наружной резьбы. Внутренний диаметр 

резьбы определяет опасное сечение болта (шпильки, винта и т.д.). 
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Рис.1. Геометрические параметры резьбы 

 

Диаметры d1 и d2, мм, рассчитываются по формулам: 

d1= d -1,0825317 Р;  d2= d - 0,6495186 Р,  

где Р - шаг резьбы , мм. 

При отсутствии погрешностей шага и половины угла про-

филя образующая цилиндра пересекает профиль витков таким 

образом, что ширина канавки равна ширине выступа . Средний 

диаметр резьбы оказывает определяющее влияние на свинчивае-

мость резьбовых изделий. 

Шагом резьбы Р называется расстояние между соседними 

одноименными боковыми сторонами профиля, измеренное в 

направлении, параллельном оси резьбы. Для многозаходных 

резьб различают понятие ход и шаг. Ход резьбы определяет вели-

чину относительного осевого смещения гайки (болта) за один 

полный оборот и равен произведению шага на число заходов (при 

отсутствии погрешностей шага и других параметров). У одноза-

ходной резьбы ход равен шагу. 

Углом профиля  называется угол между боковыми сторо-

нами профиля в осевой плоскости. 
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Углом подъема  называется угол между касательной к вин-

товой поверхности в точке, лежащей на среднем диаметре резь-

бы, и плоскостью, перпендикулярной оси резьбы. Для однозаход-

ной резьбы 

tg  = P/d2 

Высота исходного профиля   Н - высота остроугольного 

треугольника, полученного путем продолжения боковых сторон 

профиля до их пересечения. 

Рабочая высота профиля H1 - высота соприкосновения сто-

рон профиля наружной и внутренней резьбы в направлении, пер-

пендикулярном к оси резьбы. 

Для метрической резьбы параметры Н и Н1 мм, рассчиты-

ваются по формулам  

Н = 0, 8660254 Р;     Нр= 0, 5412659 Р. 

Параметры d1, d2, H и H1 можно также определить в зависи-

мости от наружного диаметра и шага по таблицам ГОСТ 9150-59   

[ 1 ]. 

Порядок выполнения работы 
 

1. Вычертить профиль резьбы в сопряжении болта с гайкой. 

2.  Определить основные параметры резьбы. Для определен-

ности    рассмотрим наружную резьбу. 

2.1.  Измерить штангенциркулем наружный диаметр резьбы 

и сравнить его с табличным значением [ 1 ]. Для расчетов при-

нять табличное значение. 

2.2. Определить с помощью резьбомера шаг резьбы. 

2.3. Определить направление винтовой линии. 

2.4. Определить число заходов резьбы. 

2.5.   Подсчитать остальные параметры резьбы и заполнить 

табл.1  основных геометрических параметров метрической резь-

бы. 

2.6. Вычертить эскиз детали, соблюдая ГОСТы ЕСКД. 
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     Таблица 1               

Геометрические параметры метрической резьбы 
Основные параметры резьбы  Наружная  Внутренняя  

Наружный диаметр d (D), мм  

Внутренний диаметр d1 (D1), мм  

Средний диаметр d2 (D2), мм  

Шаг резьбы  Р, мм  

Число заходов резьбы, n  

Ход резьбы, S=nP, мм  

Угол профиля резьбы , град.  

Высота исходного профиля Н, мм  

Угол подъема резьбы , град.  

Высота рабочего профиля H1, мм  

Направление винтовой линии  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Контрольные вопросы 
 

1. Каким образом получается резьбовая поверхность? 

2. По каким признакам классифицируют резьбы? 

3. Что такое наружный диаметр резьбы? Как он обозначает-

ся? 

4. Что такое внутренний диаметр резьбы? 

5. Что такое средний диаметр резьбы? 

6. Какой диаметр определяет опасное сечение болта 

(шпильки)? 

7. Что такое шаг резьбы? 

8. В чем отличие шага от хода резьбы? 

9. Что такое угол профиля резьбы? 

          10. Как определяется угол подъема резьбы? 

11. Почему в качестве крепежной главным образом приме-

няется метрическая резьба? 

12. Почему резьбы с мелким шагом более надежны против 

самоотвинчивания по сравнению с резьбой, имеющей крупный 

шаг? 

13. От какого параметра резьбы зависит самоторможение в 

резьбе? 

14. Как обозначаются резьбы? 
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Лабораторная работа № 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ В РЕЗЬБЕ  

ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

Цель работы: изучить влияние материала винтовой пары 

болт-гайка, геометрических параметров резьбы, наличие смазоч-

ной среды на действительный коэффициент трения. 

Задачи работы:  

1. Экспериментальное определение коэффициента трения в 

резьбе.  

2. Установление зависимости величины коэффициента тре-

ния от основных параметров резьбы и материалов деталей с резь-

бой. 

Оборудование, приборы, оснастка: установка для опреде-

ления коэффициента трения в резьбе, штангенциркуль, резьбо-

мер, динамометрический ключ. 

 

Пояснения к работе 

При рассмотрении сил в винтовой паре резьбу развертывают 

по среднему диаметру d2 в наклонную плоскость, а гайку заме-

няют ползуном. Сила R взаимодействия наклонной плоскости с 

ползуном при относительном движении представляет собой рав-

нодействующую нормальной силы N и силы трения F. Следова-

тельно, сила R наклонена к нормали n под углом трения  (рис.2). 

В результате разложения силы R, H, получаем 

                                      T = P  tg( + ),                                (2.1) 

где    Т - движущая окружная сила, Н; 

          Р - осевая сила на винте, Н; 

           - угол подъема резьбы, град. 

В треугольной резьбе сила трения по сравнению с прямо-

угольной резьбой выше. Соотношение сил трения в прямоуголь-

ной и треугольной резьбах удобно рассмотреть на моделях с 

кольцевыми витками, приняв угол подъема резьбы равным нулю. 

Окружная сила трения для витка прямоугольного профиля 

TO = P  f , 

где f - действительный коэффициент трения в резьбе. 
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Рис.2. Силы действующие в винтовой паре 

Окружная сила трения для витка треугольного профиля  

11 fP

2
cos

fP
f 




 , 

где  N 

2
cos

P


  , откуда приведенный коэффициент трения f1

2
cos

f


 ; 

        - угол профиля метрической резьбы, град. 

Аналогичное соотношение имеет место между соответ-

ственно приведенным 1  и действительным   углами трения: 

2
cos

1 


   

 

Для нормальной метрической резьбы =60°; f1 l,15f; 

11,15.  
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Для определения движущей окружной силы в треугольной 

резьбе можно пользоваться выведенной формулой для прямо-

угольной резьбы, подставляя вместо действительного приведен-

ный угол трения. 

Момент завинчивания гайки или винта с головкой 

                      Мзав=Мр+Мт,                                             (2.2) 

где Мр- момент в резьбе, Нм; 

      Мт - момент трения на торце гайки или головки винта, Нм. 

Момент в резьбе можно найти по формуле 

                                      )
1

ψtg(
2

2
d

P
2

2
d

T
p

M                          (2.3) 

где d2 - средний диаметр резьбы, м. 

Опорную поверхность гайки в головке принимают кольце-

вой с наружным диаметром, равным раствору (зеву) ключа D1 , м, 

и внутренним диаметром, равным диаметру отверстия под винт 

dотв, м. 

Среднее давление  на опорной поверхности 

=4P/(D1
2
-dотв

2
). 

Момент на торце гайки или головки 

                            MT=Pf/3 x (D1
3
 –dотв

3
)/(D1

2
-dотв

2
).                (2.4) 

Для технических расчетов можно пользоваться формулой, 

основанной на допущении, что равнодействующая сила трения 

приложена на среднем радиусе dcp/2 опорной поверхности гайки 

или головки винта: 

                         Мт= Pfdcp/2,                                  (2.5) 

где     dcp= (D1+dотв)/2. 

Из-за деформации гайки и явлений износа и схватывания 

при завинчивании Мт падает с удалением от оси, поэтому по-

следнюю формулу для Мт можно считать даже более точной. 

Момент на торце гайки или головки винта составляет около 

50% от всего момента затяжки. 

Подставляя полученные выражения Мр и Мт в формулу для 

момента завинчивания, получим окончательно 

              Mзав=Pd2/2[tg(+1)+fdcp/d2].                         (2.6) 
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Устройство установки для определения  

коэффициента трения в резьбе 

Лабораторная установка состоит из двух параллельных пла-

стин, которые крепятся друг к другу с помощью стяжных болтов 

и втулок, динамометра сжатия 1 и упорного подшипника 2. В од-

ной из пластин фиксируется гайка 3 (рис.3). 

Для испытаний могут быть использованы гайки, изготов-

ленные из различных материалов с метрической резьбой различ-

ных размеров. Это позволяет испытать несколько видов материа-

лов и резьб различных параметров. 

Момент, возникающий в резьбе при завинчивании болта, 

измеряется с помощью динамометрического ключа.  

Усилие затяжки определяется по показаниям динамометра 

сжатия. 

Динамометр    сжатия    и    динамометрический    ключ    

предварительно тарируются. 
 

 
Рис.3. Схема экспериментальной установки 

 

Момент завинчивания определяется по формуле 

Мзав= Мр+МТ, 

где Мт - момент трения торца болта о скобу динамометра сжатия. 

Для исключения из расчетов этого момента используем 

упорный шарикоподшипник, тогда 

Мзав
=
Мр. 

В качестве объектов испытаний приняты три винтовые па-

ры-болт-гайка с метрической резьбой. Из них две винтовые пары 

имеют при равных наружных диаметрах разные шаги и изготов-

лены из стали. Они имеют условные номера 1 и 2. Третья винто-

вая пара изготовлена из разных материалов (сталь по бронзе) и 
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имеет номер 3. Влияние смазки на действительный коэффициент 

трения оценивается путем испытания винтовой пары № 1 в при-

сутствии консистентной смазки. Эта пара имеет обозначение 

(№1+М). 

 

Порядок выполнения работы 

1. Вычертить схему экспериментальной установки. 

2.   По указанию преподавателя  (указывается  материал  и  

резьба) для испытаний выбрать гайку и болт. 

3. Определить основные параметры резьбы. Результаты из-

мерений занести в табл.2. 

4. Стрелки индикаторов часового типа установить на 

начальные отметки. 

5.  В процессе испытания выбрать три значения силы затяж-

ки: 120 кгс, 160 кгс, 200 кгс, которые следует определить по шка-

ле динамометра сжатия с помощью тарировочной таблицы (при-

ложение А). 

6.  Момент в резьбе Мр, возникающий при завинчивании, 

определить по шкале динамометрического ключа. Цена деления 

индикатора ключа - 4 кгс   см. 

Внимание: при работе с динамометрическим ключом его 

необходимо вращать плавно, без перекосов, остановок и рывков. 

В противном случае показания ключа будут неправильны. 

7.  Зная моменты в резьбе Мр и геометрические параметры 

резьбы из формулы (2.3), определить tg(+1), а затем приведен-

ный угол трения 1. 

8. По формуле f1=tg1 найти приведенный коэффициент 

трения в резьбе. 

9.   По формуле f1=f1/1,15 найти действительный коэффици-

ент трения. Рассчитанные величины занести в табл.3.                                                                                                       

10.    Аналогичные    испытания    провести    при    смазыва-

нии    резьбы консистентной смазкой. 

11.   По  результатам  испытаний,  полученным  нескольки-

ми  группами студентов,  сделать  выводы  о  влиянии  геометри-

ческих  параметров  резьбы, материала гайки, а также смазки на 

действительный коэффициент трения в резьбе. 
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     Таблица 2 

Основные параметры резьбы                                                                                                               
Порядковый              номер  

резьбового соединения  

  

№1 №2 №3 

Наружный диаметр болта  D       

Средний диаметр резьбы  d2       

Шаг резьбы  S       

Угол подъема резьбы  tg=S/d2       

                                                                                                        

Таблица 3 

Результаты испытаний 
Номер  

резьбового  

соединения  

№1 №2 №3 №1+М 

Осевая сила за-

тяжки Р, кгс  
120 160 200 120 160 200 120 160 200 120 160 200 

Момент завин-

чивания 

MР  

            

tg(+1)              

+1             

Приведенный 

угол трения 1  

            

Приведенный 

коэффициент 

трения f1  

            

Коэффициент 

трения f  

            

Среднее значе-

ние коэффици-

ента трения fcp  

            

 

Контрольные вопросы 

1.     Почему     для     резьбовых     соединений     среднего     

и     тяжелого машиностроения не рекомендуется применять бол-

ты с резьбой меньше М8? 

2. Для чего необходимо определять величину момента на 

ключе? 

3.    Какие   существуют   методы   контроля   напряжения   

затяжки   для ответственных резьбовых соединений? 
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4. От каких факторов зависит величина приведенного коэф-

фициента трения? 

5. Из каких двух моментов складывается момент на ключе? 

6.   Каким   образом   исключается   момент  трения   на  

торце   гайки   при экспериментальном определении момента 

трения в резьбе? 

7. Каким образом определяется расчетный момент трения на 

торце гайки? 

8. По какой формуле определяется расчетный момент в 

резьбе? 

9.    Каким   образом   по   действительному   коэффициенту   

трения   найти приведенный коэффициент трения для треуголь-

ной резьбы? 

10.  В какой резьбе трение больше - в прямоугольной или 

треугольной? На сколько процентов? 

11. Чему равен реактивный момент, необходимый для удер-

жания стержня болта от проворачивания при завинчивании гай-

ки? 

12.  Чему равно отношение силы затяжки к силе, приложен-

ной на ручке ключа? 

13.   Как  зависит  коэффициент трения  в  резьбе  от  покры-

тия  деталей резьбового соединения?                                                                                              

14. Как влияет на величину коэффициента трения в резьбе 

наличие или отсутствие смазки? 

15.   Как   изменяется   коэффициент  трения   в   резьбе   при   

повторных затяжках? 

16. Каким образом контролируется момент завинчивания в 

данной работе? 

17. Каким образом контролируется сила затяжки в данной 

работе? 
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Лабораторная работа № 3 

ИССЛЕДОВАНИЕ  БОЛТОВОГО  СОЕДИНЕНИЯ,  

НАГРУЖЕННОГО ПОПЕРЕЧНОЙ СИЛОЙ 

 

Цель работы: изучить влияние силы затяжки болтов на ве-

личину силы, вызывающей относительный сдвиг скрепляемых 

деталей.  

Основные задачи: 
1.   Определить максимальную силу затяжки болтов с уче-

том условия прочности болтового соединения. 

2.     Экспериментально     определить     величину     силы,     

вызывающей относительный сдвиг деталей болтового соедине-

ния. 

3.  Экспериментально определить значение коэффициента 

трения между поверхностями деталей болтового соединения. 

Оборудование, приборы, оснастка: машина для испытания 

на растяжение-сжатие ДМЗОМ, болтовое соединение, динамо-

метрический ключ. 
 

Пояснения к работе 

Болтовые соединения, нагруженные сдвигающей силой мо-

гут быть двух типов: с болтами, установленными в отверстии с 

зазором (рис. 4); с болтами, установленными без зазора в отвер-

стии, получаемые из-под развертки. Первый тип таких соедине-

ний дешевле в изготовлении чем второй и он получил благодаря 

этому большое распространение. 

Относительная неподвижность деталей болтового соедине-

ния, нагруженного сдвигающей силой и выполненного с болтами, 

установленными в отверстия с зазором, обеспечивается в том 

случае, если сдвигающая сила не будет превосходить максималь-

ной силы трения, возникающей в плоскости стыка соединения. 

Величина силы трения зависит от силы сжатия соединяемых де-

талей и коэффициента трения между ними. Необходимая сила 

сжатия обеспечивается предварительной затяжкой болтов. 

Величина минимальной силы затяжки P каждого из болтов 

соединения определяется по формуле 

                           
zfi

Q
P


 ,                                                (3.1) 



18 

 

где Q - сдвигающая сила; 

       i - число плоскостей стыков соединения; 

       f - коэффициент трения, равный для несмазанных чугунных и 

стальных поверхностей 0,15-0,2;  

     z - число болтов. 
 

 

Рис.4. Схема сил, действующих в болтовом соединении,  

нагруженном поперечной силой 

        

Для создания силы затяжки P необходимо приложить к гай-

ке момент завинчивания, определяемый с учетом трения в резьбе 

и на торце гайки по формуле 

                            ])([
2 2

1
2

d

d
ftg

d
РМ

cp

зав   ,                             (3.2) 

где d2 - средний диаметр резьбы, см; 

      dcp  - средний диаметр опорной поверхности гайки, см 

2

1 отв

cp

dD
d


 , 

      D1 - диаметр окружности, вписанной в шестигранник гайки 

(размер под ключ), см; 

      dотв - диаметр отверстия под болт, см; 

      f - коэффициент трения,  

      - угол подъема резьбы, 

2d

S
tg





  , 

     S - шаг резьбы, см; 

    1 - приведенный угол трения, 

1  1,15;       = arctg(f). 
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Максимальная сила затяжки болта ограничивается его проч-

ностью в ослабленном резьбой сечении и может быть найдена из 

зависимости 

                                              




4

6,02

1
max

Td
P


 , 

где d1 - внутренний диаметр резьбы, м; 

      т - предел текучести материала болта, Па; 

        - коэффициент, учитывающий напряжения кручения, появ-

ляющиеся в результате трения в резьбе,  =1,3. 

Схема экспериментальной установки представлена на рис.5. 

Экспериментальная установка состоит из машины для испытания 

на растяжение - сжатие типа ДМ30М и болтового соединения 1, 

состоящего из свинченных двумя болтами трех пластин. Болто-

вое соединение крепится к столу 2 машины с помощью крон-

штейна 3, а к динамометрическому кольцу 4 - проушиной 5. Раз-

мер L между осями присоединительных отверстий устанавлива-

ется перемещением ползуна 6, который получает поступательное 

движение от маховика 7 через винтовую пару, смонтированную в 

поперечине 8. Рабочую нагрузку в болтовом соединении создают, 

опуская стол машины. Максимальная рабочая нагрузка 2000 кг. 

Перемещение стола производится вращением маховика 9 через 

червячный редуктор и грузовой винт, смонтированных в станине 

машины 10. Ход стола равен 50 мм. Перед проведением работы 

стол устанавливается напротив верхней кольцевой канавки на ко-

лонне 11. 
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Рис.5 Машина для испытаний на растяжение 

 

Порядок выполнения работы 

1. Измерить наружный диаметр болта, шаг резьбы, диаметр 

отверстия под болт, размер гайки под ключ; вычислить геометри-

ческие параметры резьбы, средний диаметр опорной поверхности 

гайки и максимальную силу затяжки болта; заполнить табл.4. 

2. Произвести сборку болтового соединения при заданном 

значении силы затяжки болта. Величину силы затяжки контроли-

ровать с помощью динамометрического ключа по моменту за-

винчивания, определенному по формуле (3.2). 

3. Закрепить болтовое соединение на машине ДМ30М и 

нагрузить его поперечной силой. Величину силы, при которой 

происходит относительный сдвиг соединяемых деталей, опреде-

лить по показанию индикатора динамометра и тарировочному 
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графику, помещенному в приложении Б. Провести три замера 

сдвигающей силы для каждого значения силы затяжки болта. 

4. Из выражения (3.1) определить экспериментальное значе-

ние коэффициента трения  fЭ. 

5. Приняв значение коэффициента трения равным      f=0,2, 

определить расчетное значение сдвигающей силы, которым мо-

жет быть нагружено болтовое соединение. 

6. Пункты 2, 3, 4,  и 5 повторить для 4-5 значений силы за-

тяжки болтов  

7. Заполнить табл. 5. 

8. По результатам испытаний построить график зависимости 

сдвигающей силы (Qэ и Qр) от силы затяжки болтов. 

9. Проанализировать графики и сделать соответствующие 

выводы.                                                                                                                          

                                                                                                 Таблица 4  

Параметры болтового соединения 
№ 

п/п 

Наименование параметра Величина  

1 Материал соединяемых деталей  

2 Число стыков соединения  

3 Число скрепляющих болтов  

4 Наружный диаметр резьбы d, мм  

5 Шаг резьбы S, мм  

6 Средний диаметр резьбы d2, мм  

7 Внутренний диаметр резьбы d1, мм  

8 Угол подъема резьбы , град  

9 Средний диаметр опорной поверхности гайки 

dср, мм 

 

10 Максимальная сила затяжки болта  

Pmax 
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   Таблица 5 

Результаты испытаний 

№ 

п/п 

Р, 

кгс 

Мзав, 

кгссм 

QЭ ,    кгс 

fЭ 

QP, 

кгс 

при      

f= 0,2 
1 замер 2 замер 3 замер 

среднее 

значение 

1         

2         

3         

4         

5         

 

Контрольные вопросы 

1.    Как   обеспечивается   неподвижность   одних   соединя-

емых   деталей относительно других в болтовых соединениях, 

нагруженных поперечной силой, с болтами, поставленными в от-

верстия с зазором? 

2.    Какая существует зависимость между сдвигающей  си-

лой  и  силой затяжки болта? 

3.    Как определяется момент завинчивания гайки? 

4.    Чем  ограничивается  максимальная  сила затяжки  бол-

та и  как  она определяется? 

5.    Расскажите устройство и работу лабораторной установ-

ки. 

6.    Каков порядок выполнения лабораторной работы? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Лабораторная работа № 4 

 

ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ФРИКЦИОННЫХ  

ВАРИАТОРОВ 
 

Цель работы: определить основные параметры вариаторов, 

ознакомиться  с их основными типами и принципом работы.  

Основные задачи: 

1. Ознакомиться с основными типами вариаторов, прин-

ципом их работы. 

2. Определить основные параметры вариаторов. 
Оборудование, оснастка: модели вариаторов, штангенцир-

куль. 

 

Пояснения к работе 

Вариатором или бесступенчатой передачей называется ме-

ханизм для плавного изменения передаточного отношения. 

 Основной кинематической характеристикой любого ва-

риатора является диапазон регулирования D, равный максималь-

ному передаточному отношению, деленному на минимальное: 

D=umax/umin. 

 На рис.6 представлена схема двухконусного вариатора с 

параллельными осями. Изменение передаточного отношения 

происходит за счет перемещения с помощью винтового механиз-

ма промежуточного цилиндрического катка 3, зажатого между 

рабочими поверхностями конических катков 1 и 2. Так как 

min

max
max

D

D
u  , а 

max

min
min

D

D
u  , то диапазон регулирования равен 

2
min

2
max

min

max

D

D

u

u
D  . 
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Рис. 6. Двухосный фрикционный вариатор с параллельными осями 

 Одними из наиболее совершенных являются торовые вариа-

торы, которые могут работать всухую и в масляной ванне. Один 

из таких вариаторов изображен на рис. 7. Вариатор состоит из 

двух соосных катков с тороидной рабочей поверхностью и двух 

промежуточных роликов, наклон осей которых может одновре-

менно изменяться, за счет чего достигается изменение переда-

точного отношения. Диапазон регулирования торовых вариато-

ров   

 

 Торовые вариаторы отличаются малым геометрическим 

скольжением и высоким КПД до 0,95. Торовые вариаторы норма-

лизованы для мощностей от 1,5 до 20 кВт. 
 

 

Рис. 7. Торовый вариатор 
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 Кроме описанных существует много других конструкций 

фрикционных вариаторов, например: шаровые, многодисковые, с 

раздвижными конусами и др. 

Порядок выполнения работы 

1.Изучить конструкцию вариатора и замерить основные 

размеры: Dmin, Dmax, Rmin, Rmax. 

2. Рассчитать диапазон регулирования 

3. Расчетные данные занести в таблицу 6.  

Таблица 6 

Результаты расчетов и измерений 
Вариатор Параметры  

Rmin Rmax D Dmin Dmax D 

Двухосный 

с параллельными осями 

      

Торовый        

 

Контрольные вопросы 

1. Что называют вариатором? 

2. Какие типы вариаторов вы знаете? 

3. Что является основной кинематической характеристикой 

вариатора? 
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Лабораторная работа № 5 

ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

КЛИНОРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ 
 

Цель работы: изучить влияние нагрузки и частоты враще-

ния шкивов клиноременной передачи на движущий момент и 

нагрузку на валы.  

Основные задачи: 
1.  Определить моменты трения в подшипниках качения при 

изменении режима их работы и крутящие моменты на валах кли-

норемённой передачи. 

2. Выполнить расчет клиноремённой передачи на тяговую 

способность с определением давления на валы. 

3. Построить график зависимости давления на валы клино-

ременной передачи и усилия в ветви ремня от частоты вращения 

шкивов и вращающего момента на электродвигателе. 

Оборудование, приборы, оснастка: установка типа 

ДМ28М, индикатор часового типа. 

 

Пояснения к работе 

Увеличение чисел оборотов и мощностей современных ма-

шин при одновременном снижении их веса в значительной сте-

пени зависит от состояния клиноременной передачи, её тяговой 

способности и срока службы при заданных условиях работы. 

Очень часто режим работы клиноременной передачи может ме-

няться в довольно широких пределах. Поэтому представляет 

определённый интерес исследование влияния изменения враща-

ющего момента и кинематических характеристик клиноременной 

передачи на усилие в ремне и давление на валы. Испытания про-

водятся на стандартной лабораторной установке ДМ28М.  

 

Техническая характеристика установки 

 

Максимальное усилие нагружения 12000 Н (1200 кгс).  

Число оборотов вала, об/мин: 970, 1880, 2860; 

                                      рад/с:   102, 197, 300. 
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Измерение   нагрузки   -   с   помощью   динамометрической   

скобы   и индикатора часового типа с ценой деления 0,01 мм.  

Измерение момента трения: 

- по шкале с помощью маятника; 

- с помощью двух тензодатчиков сопротивления (тензорези-

сторов), наклеенных на измерительной пружине. 

Установка состоит из корпуса, на котором смонтированы 

вал подшипниками и силоизмерительным устройством и привод. 

Вал находится в двух опорах качения и приводится во вра-

щение электродвигателем через трехступенчатую клиноремен-

ную передачу. 

Испытуемая головка устанавливается на конец вала и фик-

сируется имеющимся шариковым фиксатором. 

Наружные кольца двух средних испытуемых подшипников 

находятся в общей обойме, а наружные кольца двух крайних 

подшипников - в корпусе головки, охватывающей с зазором 

обойму средних подшипников. 

Нагружение осуществляется винтом. 

Силоизмерительное устройство состоит из динамометриче-

ской скобы и индикатора. Характеристика пружины приведена в 

приложении В. 

Для уравновешивания головки в сборе служит груз, пере-

мещающийся на резьбе по штанге. Для ограничения поворота го-

ловки при пуске электродвигателя имеются ограничительные 

упоры. 

Возникающий в подшипниках момент трения стремится 

увлечь корпус и с ним обойму двух средних подшипников. 

Закрепленный на корпусе головки маятник с грузом будет 

удерживать корпус от вращения и отклоняться на некоторый угол 

в зависимости от величины момента. 

По шкале, протарированной в кгссм (Нм), можно опреде-

лить крутящий момент  на ведомом шкиве клиноременной пере-

дачи. 
 

Порядок выполнения работы 

1. С помощью штангенциркуля определить диаметры d1 ве-

дущего и d2 ведомого шкивов 1-й, 2-й, 3-й ступеней клиноремен-

ной передачи, а также межосевое расстояние a. 
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 2. Штангенциркулем определить размеры поперечного се-

чения клинового ремня и выбрать его обозначение. 

3. Установить клиновой ремень в положение, соответству-

ющее первой ступени клиноременной передачи, при которой ча-

стота вращения ведомого вала равна 970 об/мин. 

4. Нагружая подшипник последовательно радиальной силой 

500 кгс, 750 кгс, 1000 кгс и 1200 кгс, измерить момент трения в 

подшипнике, который равен крутящему моменту на ведомом 

шкиве T2. 

5. Переместить ремень в положение, соответствующее вто-

рой (1880 об/мин) и третьей (2860 об/мин) ступени клиноремен-

ной передачи и повторить испытания. Результаты занести в таб-

лицу 7, 8. 

6. Последующие расчеты выполняем для соответствующей 

радиальной силы и частоты вращения ведомого шкива, используя 

методику [2]. 

6.1. Определяем действительное передаточное число пере-

дачи: 

)1(1

2




d

d
u , 

где ε – коэффициент упругого скольжения, ε=0,015; 

 6.2. Определяем расчетную длину ремня по формуле, мм: 

  '2

1221

'
'

p /a)d0,25(ddd0,52aL    

и сравниваем её с ГОСТ 1284.1-89, ГОСТ 1284.3-96 по таблице 

[2]. 

 6.3. Определяем угол обхвата ремнем меньшего шкива, град: 

)/ad(d57180 12

000

1  . 

 6.4. Рассчитываем скорость ремня, м/с:    

v=    d1   n1/(60   10
3
). 

 6.5. Определяем крутящий момент на ведущем шкиве:  

T1═ T2/ηu; 

6.6. Рассчитываем окружное усилие, передаваемое ремнем 

                                 Н, Ft=2   10
3
T1/d1; 

6.7. Определяем предварительное натяжение ремня, Н, 

                                 F0=0,5Ft/φ, 

где  – коэффициент тяги, =(0,45÷0,55). 

6.8. Сила, нагружающая валы передачи, Н: 
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2
sin2FF

0

1
0


 . 

7.  Результаты расчетов также занести в таблицу 7, 8. 

8. В одной системе координат построить графики зависимо-

сти окружного усилия Ft, передаваемого ремнем, и силы F, 

нагружающей валы, от заданной радиальной силы для положения 

ремня, соответствующего второй ступени клиноремённой пере-

дачи. 

9. Построить графики зависимости окружного усилия Ft, пе-

редаваемого ремнем, и силы F, нагружающей валы, от заданного 

передаточного отношения для радиальной силы 1000 кгс. 

10. Сделать соответствующие выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

 1. Осветите основной недостаток ременных передач без 

натяжных устройств. 

2. Как классифицируются ременные передачи? 

3. Перечислите достоинства и недостатки ременной переда-

чи по сравнению с фрикционной и с зубчатой передачами. 

4. Какие материалы используют для ременных передач. 

5. Дайте определение передаточного числа ременной пере-

дачи, если известны угловые скорости и частота вращения. 

6. Можно ли определять передаточное число ременной пе-

редачи по отношению диаметра ведомого шкива к диаметру ве-

дущего шкива? 

7. Определить КПД ременной передач, если мощность на ве-

дущем валу N1=12,5 кВт, а на ведомом N2=12,0 кВт. 

8. Назовите несколько примеров применения клиноремён-

ных передач. 

10. Какой вид ременных передач получил наибольшее рас-

пространение в современных машинах? 

11. Дайте определение для угла  в ременных передачах. 

12. Какая ременная передача имеет большую величину 

КПД? 

13. Почему в плоскоременной передаче один шкив обяза-

тельно делают выпуклым? 
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14. Почему клиноременные передачи по сравнению с 

плоскоременными одних и тех габаритных размеров могут пере-

дать бóльшую мощность? 

16. Что понимается под расчетными диаметрами шкивов 

клиноременных передач? 

17. Можно ли надевать клиновые ремни, не сближая шкивы 

передачи? 

19. На каком участке ремня возникают минимальные изги-

бающие напряжения? 

20. На какой ветви (набегающей или сбегающей) находится 

дуга скольжения и дуга покоя? 

21. Кратко охарактеризуйте работу ременной передачи в 

зоне частичного буксования. 

 

Таблица 7 

Геометрические  параметры клиноременной передачи 
Длина 

ремня , 

L, мм 

Межосевое 

расстояние, 

а, мм 

Раз-

меры 

ремня 

bxh, 

мм 

Тип 

рем

ня 

Размеры шкивов, мм 

I ступень II ступень III ступень 

d1 d2 U12 d1 d2 U12 d1 d2 U12 

             

 

Таблица 8 

Силовые параметры  клиноременной передачи 
      параметры 

 

 

 

 

№ ступени 

Нагрузка Кру-

тящий 

мо-

мент, 

Т2, 

 Н∙м 

Угол 

об-

хва-

та, 

1, 

град 

Кру-

тящий 

мо-

мент, 

Т1, 

Н∙м 

Окру

жное 

уси-

лие, 

Ft, Н 

Ско-

рость 

рем-

ня, 

V, м/с 

Сила, 

нагру

жаю-

щая 

валы, 

F, Н 

пока-

зания 

инди-

като-

ра 

ради-

альная 

сила, 

кгс 

I ступень 

(970 об/мин) 

0,70 500       

1,05 750       

1,40 1000       

1,68 1200       

II ступень 

(1880 

об/мин) 

0,70 500       

1,05 750       

1,40 1000       

1,68 1200       

III ступень 0,70 500       
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(2860 

об/мин) 

1,05 750       

1,40 1000       

1,68 1200       

Лабораторная работа № 6 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО РЕДУКТОРА 

Цель работы: определить характеристики редуктора, выяс-

нить назначение основных элементов и узлов редуктора, ознако-

миться с основными требованиями при конструировании редук-

торов. 

Основные задачи: 
1.    Познакомиться   с   порядком   разборки   и   сборки   

цилиндрических редукторов. 

2.   Изучить  устройство  редуктора  и  функциональное  

назначение  его деталей. 

3. Определить основные геометрические параметры редук-

тора.  

Оборудование, приборы, оснастка: редукторы, штанген-

циркуль, линейка. 

Пояснения к работе 

Редуктором называется передача, установленная в закры-

том корпусе и служащая для снижения угловой скорости и по-

вышения вращающего момента на ведомом валу. 

Передача, помещенная в отдельном корпусе и предназна-

ченная для повышения угловой скорости ведомого вала, называ-

ется мультипликатором. Установка передачи в отдельном корпу-

се гарантирует точность сборки, лучшую смазку, более высокий 

к.п.д., меньший износ, а также защиту от попадания в нее пыли и 

грязи. 

В машиностроении нашли широкое распространение одно-

ступенчатые редукторы (передаточное число u<12,5), двухсту-

пенчатые (u=12,5...63) и трехступенчатые редукторы (u>60). Если 

входной и выходной валы должны быть взаимно перпендикуляр-

ны, то при u<6,3 применяют конические зубчатые редукторы, а 

при u>12,5 - коническо-цилиндрические зубчатые редукторы. 

Для удобства сборки корпуса редукторов выполняют со-

ставными. Отдельные детали корпуса скрепляют между собой 
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болтами. Обычно корпус состоит из двух деталей: основания и 

крышки. Для осмотра передач и заливки масла в крышке корпуса 

имеется смотровое отверстие, закрываемое крышкой с отдуши-

ной. По концам крышки корпуса имеются два грузовых крюка 

или винта с целью подъема грузоподъемной машиной. В основа-

нии корпуса находится маслоспускное отверстие, закрываемое 

пробкой; в нем же расположен маслоуказатель. Для точной уста-

новки крышки на основание корпуса редуктора используют ко-

нические штифты. 

Корпус редуктора должен быть прочным и жестким, т.к. его 

деформации могут вызвать перекос валов и, следовательно, не-

равномерное распределение нагрузки по длине зубьев. Жесткость 

корпуса усиливают наружными и внутренними ребрами. Корпуса 

редукторов изготавливают либо литьем из чугуна и стали, либо 

сварными из листовой стали. 

Валы передач редуктора обычно устанавливают на подшип-

никах качения. Движение от вала к зубчатым колесам передается 

с помощью шпонок или шлицев. 

Смазка зубчатых колес редукторов при окружных скоростях 

до v=12...15 м/с осуществляется окунанием колес в масляную 

ванну. При v>15 м/с применяют струйную или циркуляционную 

смазку под давлением. 

Масло в редукторе имеет следующее назначение: 

- с помощью масла отводится тепло из зоны контакта; 

-  масло уносит частицы износа из зоны контакта и смывает 

их на дно картера; 

- между трущимися поверхностями образуется масляная 

пленка, которая снижает коэффициент трения и износ поверхно-

стей; 

- масло повышает к.п.д. зубчатых передач. 

Для предотвращения вытекания масла из редуктора, а также 

попадания механических частиц в подшипники или зону зацеп-

ления зубчатых колес выходные концы валов, а также разъемы 

деталей корпуса редуктора уплотняют прокладками или специ-

альными уплотнениями. 

Основными характеристиками редуктора являются следую-

щие: 

- число зубьев шестерни z1, 

- число зубьев колеса z2; 



33 

 

- угол наклона зубьев ; 

- нормальный модуль зацепления mn и окружной модуль за-

цепления  

mt=mn/cos; 

- межосевое расстояние 

                           а= mn(z1+z2)/2cos;                                  (6.1) 

- делительные диаметры шестерни и колеса 

     d1= mnz1/cos;         d2= mnz2/cos;                       (6.2) 

- диаметры окружности вершин зубьев шестерни и колеса  

da1= d1+ 2mn;            da2= d2+ 2mn;                        (6.3) 

- диаметры окружности впадин зубьев шестерни и колеса  

df1= d1-2mn- 2c       df2= d2- 2mn- 2c;                      (6.4) 

- радиальный зазор с= 0,25mn;                                      (6.5) 

- передаточное число редуктора u. 

Порядок выполнения работы 

1.Разобрать редуктор  по узлам  и ознакомиться с конструк-

цией  и назначением деталей и редуктора.  

2. Вычертить кинематическую схему редуктора. 

3. Измерить межосевое расстояние быстроходной или тихо-

ходной ступени редуктора (по указанию преподавателя) и округ-

лить это значение до ближайшего целого в соответствии с табли-

цей нормальных чисел. Величину а занести в табл. 9. 

4.   Решить совместно уравнения (6.1), (6.2), (6.3), определив 

угол  и нормальный модуль mn. Значение mn округлить до бли-

жайшего стандартного в соответствии с таблицей приложения Г 

(ГОСТ 9563-60). Диаметры окружности выступов da1 и da2 опре-

делить измерением колес. 

5. По формуле (7.1) уточнить значение р, подставив стан-

дартное значение mn и  а (см. п. 3.4). 

6.   Определить остальные параметры зубчатого редуктора и 

заполнить табл.9. 

7. Собрать редуктор. 

8. Оформить отчет. 
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Таблица 9 

Основные характеристики зубчатого цилиндрического  

редуктора 

Параметры зацепления Обозначение Величина 

1 2 3 

Межосевое расстояние, мм  а  

Число зубьев колеса Z2  

Число зубьев шестерни Zl   

Передаточное число редуктора U  

Нормальный модуль зацепления, мм mn  

Угол наклона зубьев, град.   

Шаг зацепления, мм Рn  

Диаметр окружности выступов, мм da1,  da2  

Диаметр делительной окружности 

шестерни, колеса, мм 

d1, d2  

Диаметр окружности впадин ше-

стерни, колеса, мм 

df1, df2  

Тип подшипников   

 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое редуктор? 

2. Чем отличается мультипликатор от редуктора? 

3. Расскажите об устройстве редуктора. 

4. Приведите примеры применения редукторов. 

5. Назовите детали в редукторе, служащие для передачи 

движения. 

6. Какое назначение имеют шпонки и шлицы? 

7.   В   каких   случаях   на   валах  устанавливаются   шпон-

ки,   а  когда нарезаются шлицы? 

8. Какое назначение в редукторе имеет подшипник? 
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9. Какие уплотнения применяются в редукторе и их назна-

чение? 

10.  В чем преимущество закрытой зубчатой передачи (ре-

дуктора) перед открытой? 

11. Поясните назначение масла в редукторе. 

12. Какие виды смазки применяются в редукторе? 

13. Каково назначение в редукторе щупа, отдушины и смот-

рового люка? 

14. Перечислите основные характеристики редуктора. 

15. Как найти передаточное число редуктора и зубчатой пе-

редачи? 

16. Как  определить  основные  геометрические  параметры  

зубчатых цилиндрических передач? 
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                                                                                     Приложение А 

ДИНАМОМЕТРЫ СЖАТИЯ № 1569, № 1571 

 Предел измерений                   200 кгс 

 Цена деления индикатора         0,01мм 

 Допустимые вариации показаний в процентах от измеряе-

мого усилия  

0,5 % 

Таблица 10 

Результаты проверки 

      Действительная 

нагрузка в кгс 

Среднее показание индикатора  

при 

прямом ходе, мм 

0 0 

10 0,25 

20 0,48 

40 1,02 

60 1,50 

80 1,92 

100 2,40 

120 2,88 

140 3,33 

160 3,79 

200 4,27 

 4,75 
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                                                                                      Приложение Б 

 
                Q, кгс 
  2500 
                                                                                                                                       

           

 

2000 

 

 

1500  

 

 

 

1000 

 

 

500 

 

 

 

  0 

              0,1   0,2   0,3    0,4   0,5  0,6   0,7   0,8    0,9       , мм 

 

Рис. 8. Тарировочный график динамометра машины  

ДМ30М № 849 
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Приложение В 

 

Таблица 11 

Тарировочная характеристика динамометрической пружины 

  Прогиб пружины в, мм 

Усилие, кгс Прямой ход Обратный ход 

250 

500 

750 

1000 

1200 

0,36 

0,70 

1,05 

1,40 

1,68 

0,36 

0,74 

1,11 

1,45 

 

 

 

 

 

                                        Приложение Г 
 

Значения нормальных модулей mn  (ГОСТ 9563-60) 

 

1 ряд…..1,0  1,25  1,5  2  2,5  3  4  5  6   8   10   12…… 

2 ряд…..1,125  1,375  1,75  2,25  2,75  3,5  4,5  5,5  7  9  11…… 

 

Примечание    1-й ряд следует предпочитать  2-му.     
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