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ВВЕДЕНИЕ 

Лабораторные занятия имеют важное значение при изуче-

нии естественных и технических дисциплин – они интегрируют 

теоретико-методологические знания и практические умения и 

навыки студентов в едином процессе деятельности учебно-

исследовательского характера. 

Характерная особенность лабораторных работ состоит в 

том, что самостоятельное добывание знаний учащимися 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. 

Для помощи студентам подготавливаются методические 

указания, которые содержат цели и задачи  предстоящей работы,  

особенности использования оборудования,  подробное описание 

и обоснование методики и технологии решения эксперименталь-

ных задач. 

На этапе лабораторного занятия каждый студент овладевает 

опытом проведения лабораторных исследований, осмысливает 

полученные результаты, готовит данные для составления заклю-

чительного отчета о выполненной работе, который оформляется 

после завершения всех лабораторных экспериментов по данной 

работе. Отчет  утверждается преподавателем и, при необходимо-

сти, дорабатывается студентом.  
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Лабораторная работа №1. 

СОСТАВЛЕНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СХЕМЫ  

МЕХАНИЗМОВ И СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Цель работы: изучение устройства, работы и классифика-

ции механизмов, получение навыков структурного анализа. 

 

Основные задачи: 

1. Ознакомиться с разновидностями механизмов и условны-

ми обозначениями кинематических схем. 

2. Изучить классификацию кинематических пар. 

3. Произвести классификацию кинематических пар рычаж-

ного механизма. 

4.Определить степень подвижности механизмов различного 

типа. 

 

Оборудование, приборы, оснастка: модели и макеты ме-

ханизмов, отдельные звенья, кинематические пары. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Механизмом называется искусственно созданная система 

тел, предназначенная для преобразования движения одного или 

нескольких тел в требуемые движения других тел. 

Одно или несколько жестко соединенных твёрдых тел, вхо-

дящих в состав механизма, называется звеном. Звено, принимае-

мое за неподвижное, называется стойкой. 

Кинематической парой называется соединение двух сопри-

касающихся звеньев, допускающее их относительное движение. 

Поверхности, линии, точки звена, по которым оно может сопри-

касаться с другим звеном, образуя кинематическую пару, назы-

ваются элементами кинематической пары. Все кинематические 

пары разделяются на пять классов. Номер класса кинематической 

пары определяется числом условий связи, которые наложены на 

движение одного звена пары относительно другого. 
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По характеру соприкосновения пары делятся на высшие и 

низшие. В высших кинематических парах звенья соприкасаются 

по линии или в точке, в низших – по поверхности. 

Степень подвижности плоского механизма определяется по 

формуле Чебышева: 

W = 3n - 2p5 – р4 , 

где  n - число подвижных звеньев; 

         р5 - число кинематических пар пятого класса;  

         р4 - число кинематических пар четвёртого класса. 

Наиболее распространены: рычажные, зубчатые, кулачко-

вые, винтовые, гидро- и пневматические механизмы. 

На рис. 1.1 изображены механизмы шарнирного четырёх-

звенника, звенья которых имеют следующие названия: 

r - кривошип – звено, соединённое со стойкой вращательной 

парой и совершающее полный оборот; 

R - коромысло – звено, совершающее качательное движение;  

L - шатун – звено, совершающее плоско-параллельное дви-

жение и соединяющее два подвижных звена вращательными парами. 

В зависимости от размера звеньев и постановки механизма 

на стойку могут быть получены: 

- кривошипно-коромысловый механизм (рис.1.1,а); 

- двухкривошипный (рис. 1.1,б); 

- двухкоромысловый (рис. 1.1,в). 

На рис. 1.2 изображен кривошипно-ползунный механизм. 

Звено 3 совершает поступательное движение и называется ползуном. 

 
а)      б) в) 

Рис. 1.1.  Механизмы шарнирного четырёхзвенника 
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На рис. 1.3 изображён кривошипно-кулисный механизм. 

Кулиса R отличается от коромысла тем, что соединяется с кри-

вошипом r через ползун 2 (в отличие от шатуна в кривошипно-

коромысловом механизме), который в кривошипно-кулисном ме-

ханизме называется кулисным камнем. 

На рис. 1.4 изображён зубчатый механизм. Меньшее по раз-

меру зубчатое колесо 1 называется шестерней, большее 2 - коле-

сом. Зубчатые колеса образуют со стойкой вращательные пары 5 

кл. (низшие), зубья образуют пару 4 кл. (высшую). 

На рис. 1.5 изображен кулачковый механизм. Кулачок со-

вершает вращательное движение, толкатель – возвратно-

 

Рис. 1.2. Кривошипно-ползунный механизм 

 
Рис. 1.3. Кривошипно-кулисный механизм 

 

Рис.1.4. Зубчатый механизм 
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поступательное. Кулачок и ролик образуют кинематическую пару 

4кл. (высшую) 

На рис. 1.6 изображен винтовой механизм. Винт и гайка об-

разуют кинематическую пару 5 кл. (низшую). 

Вращательное движение винта преобразуется в поступа-

тельное движение гайки. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Изучить устройство и работу рычажного, зубчатого, ку-

лачкового и винтового механизмов. Начертить кинематическую 

схему каждого и перечислить название звеньев. 

2. Для каждого механизма произвести классификацию всех 

кинематических пар. 

3. Определить степень подвижности рычажного, зубчатого и 

кулачкового механизмов. 

4. Для рычажного механизма определить его класс и порядок. 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Кулачковый механизм 

 

Рис.1.6. Винтовой механизм 
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Контрольные вопросы и задания 

 

1. Какое соединение звеньев называют кинематической парой? 

2. По каким признакам различают кинематические пары? 

3. Чем определяется класс кинематической пары? 

4. Какие пары называют высшими? 

5. Какое звено называется: кривошипом, шатуном, коро-

мыслом, кулисой, ползуном? 

6. Какое звено называется шестерней, колесом? 

7. Укажите на моделях: цилиндрическую, сферическую, 

винтовую кинематические пары. 
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Лабораторная работа №2. 

КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ 

 МЕТОДОМ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ДИАГРАММ 

Цель работы: ознакомиться с построением кинематических 

диаграмм методом графического дифференцирования. 

 Основные задачи:  

1. Определение кинематических характеристик звеньев: пе-

ремещение; скорость; ускорение; траектория движения; функция 

положения при известных законах движения входных (ведущих) 

звеньев. 

2. Оценка кинематических условий работы рабочего (вы-

ходного) звена. 

3. Определение необходимых численных данных для прове-

дения силового, динамического, энергетического и других расчё-

тов механизма. 

 

Оборудование, приборы, оснастка: модель кривошипно-

кулисного механизма, штангенциркуль, линейка. 

Краткие теоретические  сведения 

 Для проведения  кинематического анализа механизмов 

применяют следующие методы: 

- графический (или метод графиков и диаграмм); 

- графоаналитический (или метод планов скоростей и уско-

рений); 

- аналитический; 

- экспериментальный. 

Преимущество графического метода кинематического ана-

лиза заключается в наглядности и простоте. Он хорош для кине-

матического анализа звеньев, совершающих возвратно-

поступательное движение.  

Задача о положениях решается построением нескольких 

совмещённых планов механизма в выбранном масштабе длин при 

различных последовательных положениях ведущего звена. 
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Задачи о скоростях и ускорениях решаются построением 

графиков (диаграмм) перемещений, скоростей и ускорений ис-

следуемой точки. 

Последовательность кинематического анализа: 

1. Сначала строят несколько совмёщенных планов механиз-

ма в произвольно выбранном масштабе длин. 

2. Затем строят график пути (перемещения) исследуемой 

точки или звена, для чего используют совмещённые планы меха-

низма и последовательные положения на них исследуемой точки 

или звена. 

3.Графическим дифференцированием графика перемещений 

строят график скорости исследуемой точки. 

4. Графическим дифференцированием графика скоростей 

строят график ускорений. 

Графическое дифференцирование можно производить мето-

дом хорд и методом касательных. С целью повышения точности 

удобно использовать оба метода одновременно. 

Если движение начального звена механизма осуществлять с 

постоянной угловой скоростью ω, тогда угловое ускорение ε рав-

но нулю. 

Движение начального механизма с угловой скоростью 

ω=const и ε=0 носит название перманентного или основного дви-

жения механизма. 

Кинематическое исследование механизмов необходимо про-

водить за полный цикл движения исследуемого механизма. Для 

этого  графическое исследование перемещений скоростей, уско-

рений ведется для ряда положений механизма, достаточно близко 

отстоящих друг от друга. В ТММ каждая кинематическая диа-

грамма обычно представляет собой графическое изображение из-

менения одного из кинематических параметров звена: перемеще-

ния, ускорения, скорости точки звена исследуемого механизма в 

функции времени или  в функции угла поворота кривошипа. 

В качестве примера рассмотрим построение кинематических 

диаграмм для перманентного движения точки «В» кривошипно-

ползунного механизма, т. е. когда кривошип вращается с посто-

янной угловой скоростью. 

Вначале строятся планы механизма для определенного ко-

личества положений. 
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Кинематическая схема механизма строится строго в мас-

штабе. 

Под масштабным коэффициентом в ТММ понимается от-

ношение натуральной физической величины, измеренной в еди-

ницах СИ,  к длине изображающего ее отрезка, измеренного в 

мм. 

Масштабный коэффициент плана механизма обозначают: 

, 
где  µs - масштабный коэффициент; 

        l AB -  действительная длина звена, м; 

       АВ - длина звена на чертеже, мм. 

Изображение кинематической схемы механизма, соответ-

ствующее определенному положению начального звена, называ-

ется планом механизма. 

Построение планов положения звеньев выполняют следую-

щим образом. 

1. Выбирают место расположения стойки начального звена 

и соблюдая принятые обозначения, вычерчивают ее.  

2. Произвольно (50-70 мм) выбирают чертежный размер 

начального звена. Раствором циркуля, равным выбранному раз-

меру, проводим тонкой линией траекторию движения начального 

звена (т.е. вычерчиваем окружность). 

3. Определяют масштабный коэффициент длин , 

где lАВ – истинная длина кривошипа,  

      АВ - выбраный чертежный размер звена. 

4. Находят длины остальных отрезков. 

5.  Например:               

6. Строят положения механизма и определяют перемещения 

точки выходного звена. 

Построение диаграммы перемещения 

Отрезок  l разбиваем на 12 равных частей и в соответству-

ющих точках 1,2,3 и т. д. откладываем расстояния пройденные 

точкой «В» от крайнего левого положения В1 ползуна.  
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Если отрезки В1В2, В1В3 откладывать прямо со схемы, то 

масштаб диаграммы Sв=Sв(t) по оси ординат будет равен μs, т.е. 

масштабу построения схемы.  

Полученная кривая является кривой расстояний точки В от 

крайнего левого положения ползуна. 

 Т.к. кривошип вращается с постоянной угловой скоростью, 

то можно считать, что по оси абсцисс отложено не время t, а углы 

поворота φ2  звена 2, т.е. диаграммы SВ=SВ(t), будут одновремен-

но и диаграммами SВ=SВ(φ2). Масштаб μφ= 2π/l , где отрезок l 

должен быть взят с чертежа в мм. 

Построение диаграмм скоростей и ускорений  

методом графического дифференцирования (рис. 2.1) 

Имея кинематическую диаграмму перемещений звена, мож-

но получить диаграмму скоростей путем графического диффе-

ренцирования. Рассмотрим последовательность построения диа-

граммы скоростей методом хорд. 

1. На диаграмме перемещений проводим хорды: оа, ав, и 

т.д. 

2. Строим оси координат для диаграммы скоростей и на 

продолжении оси абсцисс (ot) влево, откладываем полюсное рас-

стояние (ОРV) в пределах h1= 30 – 60 мм. 

3. Из полюса РV проводим лучи: 1, 2, 3, …, и т. д. параллель-

ные хордам оа, ав, и т.д. до пересечения с осью ординат в точках: 

1
’
, 2

’
, 3

’
, …. 

4. Из точек 1
’
, 2

’
, 3

’
, проводим горизонтальные линии до се-

редины  соответствующих отрезков времени (1
’’
, 2

 ‘’
,3

 ‘’
, …).  

5. Полученные точки соединяем плавной кривой. 

6. Вычисляем масштаб скоростей. 

 
При дифференцировании диаграммы перемещений, когда на 

оси абсцисс отложены углы поворота кривошипа,  получаем со-

ответственно диаграмму аналога скоростей в масштабе: 
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Для получения графика ускорений (аналога ускорений) про-

изводим графическое дифференцирование графика скоростей 

(аналога скоростей). При этом: 

   

 

 

При дифференцировании графика скоростей необходимо 

обратить внимание на определение величины ускорения в нуле-

вом (12) положении. 

Для этого надо воспользоваться хордой (12 - 1), продолжив 

график скоростей в следующий цикл. 

Масштаб времени можно вычислить по формуле 

 

где Т– период одного оборота кривошипа, с; 

      SB – длина отрезка между точками 1 и 1 на графике (диаграм-

ме) перемещений, мм. 

Так как период Т можно вычислить по формулам 

или  , 

где ω1– угловая скорость кривошипа, 1/с; 

      n1– частота вращения кривошипа, об/мин, то масштаб време-

ни 
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Рис. 2.1. Совмещённые планы механизма, 

графики перемещений, скоростей и ускорений 
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Порядок выполнения работы 

1. Измерить длины звеньев на модели кривошипно-

кулисного механизма. 

2. Построить планы механизма для двух крайних положений 

механизма. 

3. Разбить углы холостого и рабочего ходов на 4 равные ча-

сти и построить по 3 плана механизма для холостого и рабочего 

ходов. 

4. Измерить величины перемещений для точки выходного 

звена. 

5. Построить графики перемещения, аналога скорости и 

аналога ускорения точки выходного звена. 

6. Определить величины скоростей и ускорений выходного 

звена. 

Контрольные вопросы 

1. Объясните задачи кинематического анализа механизмов.  

2. Перечислите методы кинематического анализа механиз-

мов. 

3. В чем состоит преимущество графического метода кине-

матического анализа механизмов. 

4. Объясните принцип графического дифференцирования. 

5. Как определить масштабы кинематических диаграмм. 
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Лабораторная работа №3. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИВЕДЁННОГО МОМЕНТА ИНЕРЦИИ 

РЫЧАЖНЫХ МЕХАНИЗМОВ 

 

Цель работы: изучение экспериментальных методов опре-

деления приведенного момента инерции рычажных механизмов. 

 

Основные задачи: 

1. Изучить устройство экспериментальной установки и ме-

тодику проведения эксперимента. 

2. Провести эксперимент и обработать результаты. 

3. Определить приведенный момент инерции механизма. 

 

Оборудование, приборы, оснастка: установки для опреде-

ления приведенного момента инерции рычажных механизмов 

ТММ 46/1, ТММ 46/2, ТММ 46/3. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Приведённым к данному звену моментом инерции меха-

низма называется такой момент инерции, обладая которым дан-

ное звено имело бы такую же кинетическую энергию, как и весь 

механизм в целом: 

,
n

1v

2

v
v

2

v

v
ïð 

 


































J

V
mJ

 

где  mv - масса соответствующего звена; 

         Vv - скорость его центра масс; 

         Jv - момент инерции звена относительно центральной оси,    

         перпендикулярно плоскости его движения; 

         v - угловая скорость звена; 

         Jпр - приведённый момент инерции механизма; 

          ω - угловая скорость звена приведения. 

Так как вычисление приведённого момента инерции меха-

низма требует предварительного определения большого числа 

параметров и довольно трудоёмко, большой интерес вызывает 

экспериментальное определение момента инерции механизма с 

помощью резонансного метода. 



 18 

Этот метод основан на том, что механизм, раскачиваемый 

периодической силой регулируемой частоты, доводится до резо-

нанса. Это происходит, когда частота собственных колебаний 

механизма совпадает с частотой периодически раскачивающей 

силы. При резонансе определяется период колебаний механизма, 

а затем рассчитывается приведённый момент инерции. 

 

Устройство экспериментальных установок 

 

Используемые лабораторные установки моделируют плос-

кие рычажные механизмы: 

- кривошипно-коромысловый – установка ТММ 46/1 (рис. 

3.1); 

- кривошипно-кулисный – установка ТММ 46/2 (рис. 3.2); 

- кривошипно-ползунный – установка ТММ 46/3 (рис. 3.3). 

Звеном приведения во всех моделях является вал кривоши-

па, т.е. будет определяться момент инерции механизма, приве-

денный к валу кривошипа. Установки состоят из устройства для 

создания колебаний 1, в которое входит эксцентрик, соединен-

ный с электродвигателем и передаточным механизмом, пружин 2 

и 3, соединенных с маятником 4, на котором укреплён груз 5. По-

ложение груза 5 на маятнике можно менять. Маятник 4 соединен 

с лимбом 6, который, в свою очередь, соединен с кривошипом 7. 

Кривошип 7 входит в состав исследуемых рычажных механиз-

мов: кривошипно-коромыслового механизма с шатуном 8, коро-

мыслом 9, с которым соединена штанга 10 с грузами 11 и 12; 

кривошипно-кулисного с ползуном 8, кулисой 9 и грузом 10; 

кривошипно-ползунного с шатуном 8 и ползуном 9. 
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    1 -устройство для создания колебаний; 2, 3 - пружины; 4 - маятник;  

    5 - груз; 6 - лимб; 7 - кривошип; 8 - шатун; 9 - коромысло; 10 - штанга;  

    11, 12 – грузы 

1 - устройство для создания колебаний; 2, 3 - пружины; 4 - маятник;  

        5 - груз; 6 - лимб; 7 - кривошип; 8 - ползун; 9 - кулиса; 10 – груз 

 
Рис. 3.1. Схема установки ТММ46/1: 

 

Рис. 3.2. Схема установки ТММ46/2: 
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1 - устройство для создания колебаний; 2, 3 - пружины; 4 - маятник;  

      5 - груз; 6 - лимб; 7 - кривошип; 8 - шатун; 9 - ползун 

 

При вращении электродвигателя пружины получают от экс-

центрика силовые импульсы с амплитудой 1 мм, передающиеся 

маятником на испытуемый механизм. Регулируя обороты элек-

тродвигателя, можно изменять частоту подаваемых силовых им-

пульсов на механизм и возбудить его резонанс. Для определения 

резонансного числа оборотов устройство снабжено измеритель-

ной схемой, состоящей из микроамперметра и тахогенератора. 

Резонансная частота вращения эксцентрика n, об/мин, определя-

ется по формуле: 

                            n = aJ + b,                              (3.1) 

где  J - показания микроамперметра, мкА; 

a, b – коэффициенты.  

Их значения для различных  установок приведены в табл. 1. 

 

 

 

Рис. 3.3. Схема установки ТММ46/3: 
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Таблица 1 

Значения эмпирических коэффициентов 

Установка Т ММ 46/1 ТММ 46/2 ТММ 46/3 

а 12,8 19 12,3 

b 245 180 170 

 

Установка подключается к сети постоянного тока 110В. 

Для включения имеет тумблер и сигнальную лампочку. Регули-

рование числа оборотов электродвигателя производится регуля-

тором «скорость». 

Порядок выполнения работы 

1. Изучить устройство экспериментальной установки. 

2. Установить грузы на маятнике и на механизме по указа-

нию преподавателя. 

3. Установить кривошип в нулевое положение (по лимбу). 

4. Включить тумблером электродвигатель и, плавно увели-

чивая скорость регулятором, добиться резонанса. Показание мик-

роамперметра, соответствующее резонансу занести в табл. 2. 

 

Таблица 2  

Результаты испытаний 

Поло- 

жение 

меха-  

низма 

φ1 

0º 30º 60º 90º 120º 150º 180º 210º 240º 270º 300º 330º 360º 

J, 

мкА 
             

Jпр, 

кгс·м·с
2              

 

5. Плавно уменьшая скорость регулятором довести показа-

ния микроамперметра до нуля. 

6. Отпустив стопорный винт на лимбе, повернуть кривошип 

в очередное положение на 30° и закрепить стопорным винтом. 

Затем вновь довести скорость до резонансной частоты и записать 
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показание микроамперметра. То же повторить для всех двенадца-

ти положений. 

7. По формуле (3.1) определить резонансную частоту вра-

щения эксцентрика n. Значения коэффициентов а и b для соответ-

ствующего механизма необходимо выбрать из табл.1. 

8. Произвести расчёт по формулам: 

- период колебаний, с, 

n

60
T  ,                                               (3.2) 

- приведенная масса механизма, кг, 

2

2

пр
4π

CT
m  ,                                        (3.3) 

где С – эквивалентная жесткость пружин, Н/м, (С= 3680 Н/м, из   

       паспорта установки). 

- приведенный момент инерции, кг·м·с
2
, 

Jпр = mпр · L2,                                         (3.4) 

где L - радиус маятника, м. 

    Значения приведенного момента инерции Jnp заносятся в 

табл. 2. 

9. Построить график функции Jnp = Jnp(φ). 

10. Сделать выводы, т.е. указать наибольшее и наименьшее 

значения приведенного момента инерции и соответствующие им 

положения механизма. 

11. Оформить отчет. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Для чего определяют приведенный момент инерции? 

2. Как определяют приведенный момент инерции в данной рабо-

те? 

3. Как определить наступление резонанса? 

4. Каким образом возбуждаются колебания механизма в 

данной работе? 

5. Почему приведенный момент инерции является, в общем 

случае, переменной величиной? 

6. Почему резонансный метод неприменим для механизмов, 

имеющих большие упругие деформации, зазоры и трение в кине-
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матических парах? 

7. Как определить теоретически приведенный момент инер-

ции какого- либо механизма? 

8. Зависит ли величина приведенного момента инерции ме-

ханизма от угловой скорости звена приведения? 

9. Что такое коэффициент неравномерности хода механизма? 

10. Поясните назначение маховика. 
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Лабораторная работа №4.  

СТАТИЧЕСКАЯ И ДИНАМИЧЕСКАЯ  

БАЛАНСИРОВКА РОТОРА 

  

Цель работы: изучение методов балансировки вращающих-

ся роторов и выбор противовесов по методу оптимизации на пер-

сональном компьютере. 

 

Основные задачи: 

1.  Провести статическое уравновешивание одной массы. 

2. Изучить методику и выполнить расчет противовесов для 

полного уравновешивания трех масс.  

3. На установке провести полное уравновешивание трех 

масс. 

 

Оборудование, приборы, оснастка и материалы: лабора-

торная установка ТММ35А, набор грузов. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Скорости современных машин постоянно увеличиваются. С 

ростом скоростей увеличиваются силы инерции звеньев, которые 

могут превышать вес звена в сотни тысяч раз. 

Неуравновешенные силы инерции вызывают дополнитель-

ные напряжения в звеньях, что при резонансе может привести к 

поломке. Задача уравновешивания сил инерции вращающихся 

роторов в настоящее время имеет большое значение. Различают 

статическую неуравновешенность и динамическую. 

При статической неуравновешенности главный вектор сил 

инерции не равен нулю. При вращении массы m1 со скоростью ω, 

расположенной на расстоянии r1 от оси вращения, возникает сила 

инерции Рu = m1∙r1∙ω
2
. 

Для уравновешивания силы инерции нужно установить про-

тивовес mп, сила инерции которого Рп должна быть равна и про-

тивоположна направлена Рп = – Рu, т. е. 

m1 r1 ω
2
 = mп rп ω

2
 

или 

m1 r1 = mп rп. 
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Задаваясь расстоянием противовеса rп можно определить 

массу противовеса 

mп = m1 r1/rп. 

 Дисбаланс массы определяется по формуле 

D = m ∙ r. 

Для статического уравновешивания одной массы необходи-

мо, чтобы дисбаланс противовеса равнялся дисбалансу неуравно-

вешенной массы и был противоположно направлен. При статиче-

ском уравновешивании нескольких масс необходимо рассчитать 

дисбалансы неуравновешенных масс, затем сложить их векторы 

геометрически. Сумма всех векторов даст вектор дисбаланса ста-

тического противовеса. Определив его величину, необходимо, за-

давшись массой, определить радиус установки противовеса. 

Направление радиуса статического противовеса должно соответ-

ствовать вектору его дисбаланса. 

При динамической неуравновешенности главный момент от 

сил инерции не равен нулю, хотя главный вектор сил может быть 

равным нулю. Мерой динамической неуравновешенности являет-

ся величина момента дисбаланса: 

M = D · L, 

где  D - дисбаланс массы; 

         L - расстояние между массами (по длине вала). 

Динамическая неуравновешенность возрастает с увеличени-

ем длины вала. Роторы, длина которых по валу превышает диа-

метр, следует уравновешивать и статически и динамически. Ро-

торы, у которых длина по валу меньше диаметра (их называют 

короткими) на динамическую неуравновешенность не проверя-

ются и не уравновешиваются. 

Предположим, что заданы три неуравновешенные массы m2, 

m3, m4, положение которых относительно оси ротора задано ра-

диусами r2, r3, r4 и углами α2, α3, α4. Расстояние между массами по 

длине ротора равно L2. Требуется найти две массы m1 и m5 и их 

такое положение на роторе (α1, r1, и α5, r5), чтобы он был уравно-

вешен. 

Одним из распространенных способов полного уравнове-

шивания является следующий. 

1. Рассчитывают величины дисбалансов масс и моментов:  

D2 = m2 r2,  D3 = m3 r3,  D4 = m4 r4; 
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М2 = D2 L2,  М3 = D3 L3,  M4 = D4 L4. 

2. Определяют суммарный момент на горизонтальную ось х: 

Mx = М2 ∙ sin α2 + М3 ∙ sin α3 + М4 ∙ sin α4. 

3.  Определяют суммарный момент на вертикальную ось у: 

Му= М2 ∙ cos α2 + М3 ∙ cos α3+ М4 ∙ cos α4. 

4.  Находят приведенный момент: 

2

y

2

x5 MMM  . 

5.  Вычисляют, угол установки пятого противовеса: 

α5 = arctg (Mx/My). 

6.  Рассчитывают дисбаланс пятого противовеса:  

D5 = М5/4 ∙ L2. 

7. Определяют суммарный дисбаланс на горизонтальную ось 

х: 

Dх = D2 ∙ sin α2 + D3 ∙ sin α3 + D4 ∙ sin α4 + D5 ∙ sin α5; 

8.  Определяют суммарный дисбаланс на вертикальную ось у: 

Dy = D2 ∙ cos α2 + D3 ∙ cos α3 + D4 ∙ cos α4 + D5 ∙ cos α5. 

9. Рассчитывают дисбаланс первого противовеса: 
22

1 yx DDD  . 

10. Рассчитывают угол установки первого противовеса: 

α1 = arctg (Dx/Dy). 

 11. Приняв значения масс m1 и m5, находят радиусы r1 и r5 

r1 = D1/m1 и r5 = D5/m5. 

 

Устройство и работа установки ТММ 35 А 

Основная часть установки – это ротор, состоящий из вала 

(рис. 4.1), на котором свободно посажены пять алюминиевых 

дисков 2 на расстоянии 80 мм друг от друга. 

 

Рис.4.1. Схема установки ТММ 35 А 
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В осевом направлении диски фиксируются лимбами 3, 

жестко закреплёнными на валу. Лимбы градуированы через 2 

градуса. Фиксация дисков 2 осуществляется винтами 4. На дис-

ках 2 имеются радиальные прорези с делениями для установки 

грузов. Установка снабжена комплектом грузов постоянной мас-

сы: 40, 50, 60 и 70 грамм. 

Левый конец ротора закреплён в сферическом шарикопод-

шипнике 7, а правый – в радиальном шарикоподшипнике 5, 

вмонтированном в каретку. Каретка удерживается в центральном 

положении пружинами 6. Вращение ротор получает от электро-

двигателя 8 через фрикционную передачу 9. Электродвигатель 

получает питание 127/220В. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Изучить устройство и принцип действия установки ТММ 

35А. Получить инструктаж по технике безопасности и расписать-

ся в журнале. 

2. Провести статическое уравновешивание одной массы. 

2.1. Установить на диске I груз m1 на радиусе r1, а диск раз-

вернуть в нулевое положение (α = 0). После этого убедиться в 

статической неуравновешенности. 

2.2. Установить противовес m5 на диске V так, чтобы обес-

печить равенство дисбалансов m5 r5 = m1 r1. Диск V развернуть на 

180° (α5 = 180°). При этом ротор статически уравновесится и бу-

дет занимать при поворотах безразличное положение.  

3. Включить привод и разогнать ротор. Правый конец его 

начнёт «бить», т. е. проявится динамическая неуравновешенность. 

4. Произвести полное уравновешивание трёх масс (сначала 

динамическое, затем статическое). 

4.1. Установить на дисках II, III, IV грузы m2, m3, m4 на ра-

диусах r2, r3, r4, под углами α2, α3, α4 (согласно одного из вариан-

тов табл. 3 и рис. 4.2). 

Грузы m1 и m5 снять с дисков I и V. 
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Таблица 3 
Варианты установки грузов на дисках 

№ 

диска 

Установка 

грузов 

Номер варианта 

1 2 3 4 5 

2 

α2 град 318 325 330 300 240 

m2, r 40 50 60 70 50 

r2, мм 46 45 40 60 75 

3 

α3, град 35 25 15 65 48 

m3, r 40 40 60 50 40 

r3, мм  40 60 70 80 75 

4 

α4, град  82 70  60  75  95 

m4, r  50 40  70  40  60  

r4, мм 46 65  40  50  70 

 

4.2. Рассчитать массы, радиусы и углы установки противо-

весов, по методу оптимизации. В качестве критерия оптимизации 

рекомендуется принимать массу противовеса. В качестве ограни-

чений принять значения радиусов установки противовесов, кото-

рые определяются размерами дисков.  

4.3. Установить динамический противовес m5 на диск V на 

расстоянии r5. Диск V развернуть под углом α5. Статический про-

тивовес m1 установить на диске I на расстоянии r1, а диск развер-

нуть под углом α1. Закрепив надежно грузы, включить привод и 

 
Рис. 4.2. Схема установки грузов на дисках 
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разогнать ротор. При правильном уравновешивании не должно 

быть колебаний ротора. 

5. Составить отчет. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Для чего нужно уравновешивать силы инерции в машинах? 

2. Чем отличается статическая неуравновешенность от ди-

намической? Что называется дисбалансом? 

3. Последовательность статического уравновешивания? 

4. Последовательность полного уравновешивания масс? 

5. Как проявляется статическая и динамическая неуравно-

вешенность? 
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Лабораторная работа № 5. 

КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

ЗУБЧАТЫХ МЕХАНИЗМОВ 

 

Цель работы: изучение кинематического анализа зубчатых 

механизмов с неподвижными осями и планетарных механизмов. 

 

Основные задачи: 

1. Составить кинематическую схему зубчатого механизма и 

определить степень подвижности по формуле Чебышева. 

2. Аналитически определить общее передаточное отноше-

ние зубчатого механизма. 

3. Проверить передаточное отношение, используя модель 

зубчатого механизма. 

 

Оборудование, приборы, оснастка: модели зубчатых ме-

ханизмов. 

Краткие теоретические сведения 

Кинематический анализ зубчатых механизмов заключается 

в определении угловых скоростей выходных и промежуточных 

звеньев по известным угловым скоростям входных звеньев. 

Зубчатые механизмы могут быть плоскими и простран-

ственными. У плоских механизмов звенья вращаются относи-

тельно параллельных осей. Пространственные механизмы при-

меняют для передачи вращательного движения между пересека-

ющимися или скрещивающимися осями. Кроме того, зубчатые 

механизмы подразделяются на механизмы с неподвижными и по-

движными осями вращения (планетарные механизмы). 

 

Зубчатые механизмы с неподвижными осями 

 

Для выполнения кинематического анализа необходимо 

определить передаточное отношение зубчатой передачи. Переда-

точным отношением U12 является отношение угловой скорости 

ω1 входного зубчатого колеса 1 к угловой скорости ω2 выходного 

зубчатого колеса 2: 
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У плоских механизмов передаточное отношение положи-

тельное, если зубчатые колеса вращаются в одном направлении, и 

отрицательное, если колеса вращаются в разные стороны. 

Угловые скорости колес, находящихся в зацеплении, обрат-

но пропорциональны радиусам начальных окружностей rw и чис-

лам зубьев z. 

Таким образом, передаточное отношение для пары цилин-

дрических зубчатых колес внешнего зацепления (рис. 5.1, а) име-

ет следующий вид:  
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. 

Передаточное отношение для пары цилиндрических зубча-

тых колес внутреннего зацепления (рис.5.1,б) имеет следующий 

вид:  
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. 

а) - внешнего зацепления; б) - внутреннего зацепления 

 

Конические зубчатые колеса применяют для передачи вра-

щательного движения между пересекающимися осями (рис. 5.2). 

 

                                    а)                                                                       б) 

Рис. 5.1. Передача зубчатая (цилиндрическая): 
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На кинематической схеме направление вращения зубчатых 

колес можно показать стрелками. 

Гиперболоидный зубчатый механизм используют для пере-

дачи вращательного движения между скрещивающимися осями. 

Если начальные поверхности колес – круглые цилиндры, переда-

ча называется винтовой (рис.5.3). Передаточное отношение вин-

товой передачи: 
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где βw1, βw2 - углы наклона винтовых линий по начальным  

       цилиндрам. 

 

 
Рис. 5.2. Передача зубчатая с пересекающимися валами (коническая) 

 

Рис. 5.3.  Передача зубчатая со скрещивающимися валами (винтовая) 
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Червячная зубчатая передача (рис. 5.4) - частный случай ги-

перболоидного зубчатого механизма. Угол скрещивания осей в 

большинстве случаев равен 90°. Червяком называется косозубое 

зубчатое колесо, линия зубьев которого делает один оборот или 

более вокруг его оси. Число зубьев червяка называют числом за-

ходов винтовой линии. Передаточное отношение червячной пе-

редачи: 
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Направление вращения червячного колеса зависит от 

направлений вращения червяка и винтовой линии. 

Общее передаточное отношение многозвенного механизма 

равно произведению передаточных отношений отдельных меха-

низмов (ступеней): 

Uli = U12∙U23∙U34∙…U(i-l)i. 

Многозвенные зубчатые механизмы с неподвижными осями 

подразделяют на рядовые и ступенчатые (рис. 5.5,а,б). Переда-

точное отношение механизма, изображенного на рис. 5.5,а, сле-

дующее: 
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 . 

 
Рис. 5.4. Передача червячная с цилиндрическим червяком 
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В общем случае при i колесах в механизме и k внешних за-

цеплениях формула имеет вид: 
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z
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Общее передаточное отношение рядового механизма не за-

висит от числа зубьев промежуточных колес. Эти колеса приме-

няют для изменения направления вращения выходного звена при 

неизменном направлении вращения входного либо для обеспече-

ния передачи движения при большом расстоянии между осями 

вращения входного и выходного колес. 

а) – рядовая; б) - ступенчатая 

Для ступенчатого механизма (см. рис. 5.5, б) передаточное 

отношение определяется по формуле 
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В общем случае при i колесах и k внешних зацеплениях пе-

редаточное отношение ступенчатой передачи 

  .
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Знак передаточного отношения определяют также по прави-

лу стрелок. Подбирая числа зубьев в ступенчатом механизме, 

можно получить большие передаточные отношения, чем у рядо-

вой передачи. 

 

                                        а)                                                                      б) 

Рис. 5.5. Передача зубчатая с неподвижными осями колес: 
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Планетарные зубчатые механизмы 

 

Особенность планетарных механизмов – наличие зубчатых 

колес (сателлитов) с движущимися геометрическими осями. Пла-

нетарные механизмы с одной степенью свободы, имеющие непо-

движное колесо, называют планетарными редукторами или муль-

типликаторами (рис. 5.6, а – г), а механизмы с числом степеней 

свободы W ≥ 2, которые обычно не имеют неподвижного колеса 

дифференциальными механизмами. 

Угловые скорости звеньев планетарного редуктора связаны 

передаточным отношением 
  ,U1U (H)

ij

j

iH   

где  
 j
iHU  – передаточное отношение от i-го колеса к водилу Н  

          при неподвижном j-ом колесе; 

          
(H)

ijU  – передаточное отношение от i-го колеса к j-му в об-

ращенном механизме при неподвижном водиле Н. 

Например, для планетарного редуктора (см. рис. 5.6, б) при 

входном колесе 1 формула имеет вид: 

  ,U1U (H)

l4

4

1H   

а при входном звене Н: 
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где  3142
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34
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H

l4 zz/zzUUU  . 

 
Рис. 5.6. Планетарный зубчатый механизм 
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Порядок выполнения работы 

 

1. Используя модель, составить кинематическую схему зуб-

чатого механизма. Определить степень подвижности по формуле 

Чебышева. Сосчитать числа зубьев зубчатых колес. 

2. Составить формулу для вычисления передаточного отно-

шения от входного к выходному звену и определить его значение. 

3. Проверить передаточное отношение, используя модель 

механизма. Для этого повернуть входное звено на угол φ1,  изме-

рить угол поворота φ2 выходного звена, после чего вычислить пе-

редаточное отношение по формуле 

U1i = φ1/φi. 

4. Выполнить пп. 1 - 3 также для планетарного  механизма. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каковы задачи кинематического анализа зубчатых меха-

низмов? 

2. Как классифицируют зубчатые механизмы? 

3. Что называют передаточным отношением зубчатой передачи? 

4. Какие механизмы называют планетарными? 

5. Как определить передаточное отношение планетарного 

механизма? 

6. Как определить степень подвижности зубчатого механизма? 
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Лабораторная работа № 6. 

ПОСТРОЕНИЕ ПРОФИЛЯ ЭВОЛЬВЕНТНЫХ  

ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС МЕТОДОМ ОГИБАНИЯ 

 

Цель работы: определение геометрических размеров зубча-

тых колёс и способов их нарезания. 

 

Основные задачи: 

1. С помощью персонального компьютера рассчитать гео-

метрические размеры зубчатого колеса, а также толщину зуба. 

2. Построить профиль зуба колеса без смещения и со сме-

щением инструментальной рейки. 

Оборудование, приборы, оснастка: модели станков для 

нарезания зубьев, образцы зубонарезного инструмента, прибор 

для построения профиля зубьев, штангенциркуль. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Зубчатым зацеплением называется высшая кинематиче-

ская пара, образуемая последовательно взаимодействующими 

поверхностями зубьев. Взаимодействующие поверхности зубьев 

называются сопряженными, т.к. они обеспечивают заданный за-

кон их относительного движения. 

Большинство современных зубчатых зацеплений получают 

путём нарезания зубьев специальным режущим инструментом. 

Поверхность, образуемая режущими кромками инструмента при 

нарезании, называется производящей поверхностью. 

Различают два способа нарезания зубьев: способ копирова-

ния и способ огибания. 

При способе копирования боковая поверхность зуба полу-

чается как копия производящей поверхности, т. е. имеет форму 

профиля режущего инструмента. Этот способ применяется редко, 

т.к. требуется большой комплект зубонарезного инструмента. 

Кроме того, способ малопроизводителен и не обеспечивает доста-

точной точности. 

При способе огибания вид боковой поверхности зуба зави-

сит не только от вида производящей поверхности, но и от движе-

ния огибания. Теоретическое обоснование способа огибания бы-
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ло дано Оливье, который предложил два варианта этого способа. 

В первом обе сопряженные поверхности зубьев нарезаются одной 

производящей поверхностью, отличающейся от требуемых со-

пряженных поверхностей. Во втором способе производящая по-

верхность совпадает с одной из требуемых сопряженных поверх-

ностей, причем относительное движение производящей поверх-

ности и заготовки такое же, какое имеют сопряженные поверхно-

сти. Способ огибания высокопроизводителен в виду того, что од-

новременно нарезаются несколько зубьев и обеспечивается за-

данная точность. 

При нарезании зубьев различают три вида относительных 

движений зубонарезного инструмента: движение нарезания, дви-

жение огибания и движение подачи. 

В качестве зубонарезного инструмента применяют: червяч-

ные и модульные фрезы, зубчатую рейку, долбяк. Профиль ин-

струментальной зубчатой рейки соответствует исходному произ-

водящему контуру, размеры которого определяются по ГОСТ 

10242-81. 

Относительное расположение зубонарезного инструмента и 

заготовки определяется делительной прямой инструмента к дели-

тельной окружности заготовки. Если делительная прямая совпа-

дает с делительной окружностью то смещение равно нулю, такое 

зубчатое колесо называют нулевым. Если делительная прямая 

смещена от центра заготовки, то такое смещение называют поло-

жительным, а зубчатое колесо также положительным. Если дели-

тельная прямая смещается к центру заготовки, такое смещение 

называют отрицательным. 

С помощью смещения зубонарезного инструмента устраня-

ют такие нежелательные явления как подрезание и заострение 

зубьев, которые возникают при малых числах зубьев нарезаемого 

колеса. Путём смещения можно повысить контактную прочность 

и долговечность передачи. 

Для выбора коэффициентов смещения составляются спра-

вочные карты и графики. Каждый график рассчитывается для 

определённого сочетания зубьев колёс. На графике выделяется 

контур значений коэффициентов смещений для шестерни и колё-

са. Такой контур называется блокирующим контуром. 

При внутреннем зацеплении, при малой разности между 

числами зубьев может возникнуть такой дефект как наложение 
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профилей зубьев (интерференция), что приведёт к срезанию зубь-

ев у их вершин. Устранить интерференцию также можно путём 

смещения. 

Для геометрического расчёта прямозубого цилиндрического 

зубчатого колеса необходимы следующие данные: 

- угол зацепления      α = 20° 

- коэффициент высоты головки зуба  h*a = 1 

- коэффициент радиального зазора   с* = 0,25 

- число зубьев                       z 

- модуль зацепления              m. 

 

Если z > 17, то основные геометрические параметры опре-

деляются по формулам: 

- высота головки зуба     ha = ha*m  

- высота ножки зуба              hf=m(ha*+c*) 

- делительный шаг      р = πm 

- радиус делительной окружности   r = 0,5 m z  

- радиус начальной окружности   rω = r  

- радиус основной окружности    rb = r cos α 

- радиус окружности вершин    rа = r + ha 

- радиус окружности впадин    rf = r – hf. 

 

Если z < 17, из условия отсутствия подрезания определяется 

величина смещения режущего инструмента: 

- коэффициент смещения     x = (17–z)/17 

- величина смещения     хm 

- радиус делительной окружности   r = 0,5 m z 

- радиус начальной окружности 

 (для равносмещенного зацепления)                      rω = r 

- радиус основной окружности 

 (для равносмещенного зацепления)                      rb = r cos α 

- радиус окружности вершин    ra = r + ha + xm 

- радиус окружности впадин  rf = r – m(ha* + с* – х) 

- толщина зуба по делительной окружности  

                                                                      S = m(0,5π + 2xtg α) 

- толщина зуба по произвольной окружности  

                                                







 iii invinv

r

S
rS  2  

где  αi = arccos(rb/ri) – угол зацепления по окружности  
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         произвольного радиуса; 

  inv αi = tg αi – αi 

  inv α = inv20°= 0,014904. 

 

 

Устройство и работа прибора для построения профиля зубьев 

 

Прибор состоит из основания 1 (рис. 6.1), диска 2 и линейки 

3. К линейке прикреплена инструментальная зубчатая рейка 4 

винтами 5. Диск 2 и линейка 3 имеют кинематическую связь с 

помощью шнура 6. Такая связь обеспечивает согласованное дви-

жение рейки и диска (при перемещении рейки диск поворачива-

ется без скольжения), этим имитируется движение огибания при 

нарезании зубчатых колёс. 

При работе прибора линейку устанавливают так, чтобы впа-

дина рейки 4 была расположена по центру диска. Бумажный 

шаблон 7 крепят зажимами на диск 2 и карандашом обводят кон-

тур впадины. Затем, перемещая линейку 3 влево на 3-5 мм, обво-

дят ряд контуров и получают конфигурацию правого профиля зу-

ба. Перемещая подобным образом линейку вправо, получают 

контуры левого профиля зуба. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6.1. Прибор для построения профиля зуба 
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Порядок выполнения работы 

 

1. Изучить устройство и работу моделей станков для наре-

зания зубьев и зубонарезного инструмента. Воспроизвести дви-

жения зубонарезного инструмента: строгания, огибания, подачи. 

2. Изучить устройство прибора для построения профиля зу-

ба и построить профили двух зубьев: со смещением и без смеще-

ния. 

2.1. Вырезать бумажный шаблон радиусом окружности 

вершин и нанести на нём циркулем дуги окружностей: делитель-

ной и впадин. 

2.2. Закрепить бумажный шаблон зажимами на диске прибора 

2. 

2.3. Установить рейку 4 на величину смещения хm по отно-

шению к делительной прямой. Линейку 3 установить по центру 

диска. 

2.4. Перемещая линейку на 3-5 мм по обе стороны от цен-

тра, обвести профили зубьев рейки. В результате на шаблоне по-

лучим профиль зуба колеса. 

2.5. Построить профиль зуба колеса без смещения рейки, 

для этого делительную прямую рейки совместить с делительной 

окружностью колеса, затем обвести профиль зуба как в п. 3.4. 

3. Снять шаблон с прибора, замерить толщину зуба на 

окружностях различных радиусов и проверить правильность по-

строения, для чего нанести на профиль зуба дуги окружностей с 

шагом 3 мм от окружности выступов. Сделать вывод о правильно-

сти построения. 

4. Сделать вывод об изменении профиля зуба, построенного 

без смещения рейки. 

5. Составить отчет. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Относительные движения зубонарезного инструмента и 

заготовки при способе копирования. 

2. Относительные движения инструмента и заготовки при 

способе огибания. 

3. Названия устройства зубонарезного инструмента. 

4. Принцип нарезания зубьев по способу копирования. 
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5. Принцип нарезания зубьев по способу огибания, его достоин-

ства. 

6. Основные геометрические размеры зубчатого колеса. 

7. Когда происходит подрезание зубьев, как его устранить? 

8. С какой целью делается смещение режущего инструмен-

та? 

9. Какие зубчатые колёса называются: нулевыми, положи-

тельными, отрицательными? 

 10. В каком случае возникает заострение зуба? 
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Лабораторная работа № 7.  

АНАЛИЗ И СИНТЕЗ КУЛАЧКОВОГО МЕХАНИЗМА 

 

Цель работы: изучение методов кинематического анализа и 

синтеза кулачковых механизмов. 

 

Основные задачи: 

1. По модели определить основные геометрические пара-

метры кулачкового механизма. 

2. Экспериментально определить перемещения толкателя 

кулачкового механизма для различных положений кулачка. 

3. Построить графики перемещения толкателя и углов дав-

ления для различных положений кулачка. 

4. Определить фазовые углы кулачкового механизма. 

5. С помощью прибора построить профиль кулачка. 

 

Оборудование, приборы, оснастка и материалы: модели 

кулачковых механизмов, прибор ТММ-21, штангенциркуль. 

Краткие теоретические сведения 

Основными размерами кулачковых механизмов являются: 

наименьший радиус кулачка rk (рис. 7.1, а, б), радиус ролика rр, 

эксцентриситет е, длина коромысла l (рис. 7.1, в), расстояние 

между центрами кулачка и коромысла L. 

 

а)  с поступательно-движущимся роликовым толкателем; 

                 б)  с поступательно-движущимся плоским толкателем;  

                 в)  с коромысловым толкателем. 

 

Рис. 7.1. Типовые схемы кулачковых механизмов: 
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К кинематической характеристике кулачкового механизма 

относят фазовые углы поворота кулачка: удаления - φу, дальнего 

стояния φдс, возврата – φв, ближнего стояния – φбс, перемещение 

толкателя S, аналог скорости S=ds/dφ и аналог ускорения S" = ds
2
 / 

dφ
2
. 

Одной из главных динамических характеристик является 

угол давления θ, т.е. угол между векторами силы и скорости. 

Угол давления для кулачкового механизма с центральным 

толкателем определяется по формуле 

 

θ = arctg(S'/(rk+rp+S)),                            (7.1) 

 

для кулачково-коромыслового механизма по формуле 

 

θ = arctg((λ (l + ψ′) – cos ψ)(sin ψ)),                (7.2) 

 

где  λ = l / L — безразмерный параметр;  

         rk - наименьший радиус кулачка; 

         rр - радиус ролика; 

         S', ψ' - аналоги скорости: линейной и угловой; 

         l - длина коромысла; 

         L - расстояние между центрами кулачка и коромысла. 

 

Устройство и работа прибора ТММ-21 

 

Прибор предназначен для вычерчивания профилей диско-

вых кулачков с поступательно движущимся и коромысловым 

толкателями по заданному закону их движения. 

Прибор состоит из корпуса 1 (рис. 7.2), диска 2 с фрикцион-

ным приводом 3. На диск устанавливается бумажный шаблон 

(круг) закрепляемый прижимом 4. На корпусе 1 размещена про-

дольная каретка 5, а на ней поперечная каретка 6. Каретки пере-

мещаются с помощью винтов 7 и 8. Отсчет перемещения кареток 

производится по миллиметровым шкалам. На поперечной каретке 

шарнирно закреплено коромысло 9 с градуированной шкалой 10. 

Поворот коромысла 9 осуществляется червячной передачей, при-

водимой винтом 11. 

В пазу коромысла, в башмаке 12, установлено циркульное 

устройство 13. Башмак 12 можно переставлять вдоль прорези ко-
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ромысла и крепить с помощью гайки. На коромысле имеются две 

миллиметровые шкалы. 

При построении профиля кулачка коромыслового механиз-

ма по заданному закону движения, нужно установить расстояние 

между центрами кулачка и коромысла с помощью рукоятки 8 по 

шкале 14. Это расстояние может изменяться в пределах 50 - 120 

мм. 

 

 

Рис. 7.2. Прибор по синтезу кулачков 

Длина коромысла устанавливается по шкале 15 путём пере-

мещения башмака 12. Эта длина может изменяться в пределах 30 

- 120 мм. Центровой профиль кулачка получают в виде точек, от-

мечаемых карандашом через отверстие в башмаке, при согласо-

ванных поворотах диска 2 и коромысла 9 с помощью рукояток 3 

и 11. Для построения практического профиля используется цир-

куль 13. 

При построении профиля кулачка с поступательно движу-

щимся толкателем, величину эксцентриситета устанавливают с 

помощью рукоятки 7. Перемещение толкателя осуществляют с 

помощью башмака 12 или кареткой 5 с помощью рукоятки 8. Ве-
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личина перемещения толкателя должна быть согласована с пово-

ротом диска 2 на определённый угол согласно закону движения. 

Центровой профиль кулачка получают путём соединения 

точек, отмеченных карандашом через отверстие в башмаке 12, 

плавной кривой. Кривую проводить с помощью лекала. Для по-

лучения практического профиля необходимо построить эквиди-

стантную (равноудаленную) кривую, огибающую все окружно-

сти, проведенные циркулем 13. 

Оформление чертежа профиля кулачка завершается проста-

новкой радиальных размеров из центра кулачка через 5-10 граду-

сов. 

 

Порядок выполнения работы 

 

1. Изучить устройство кулачкового механизма и замерить 

основные размеры: rk, rp, e, l, L. 

2. Установить кулачок в положение, соответствующее нача-

лу фазы удаления и поворачивая его на определенный угол φ = 

20°, измерить величину перемещения толкателя S (в кулачково-

коромысловом механизме - угол поворота коромысла ψ). Резуль-

тат занести в табл. 7.1. 

Таблица 7.1 
Кинематическая и динамическая характеристики 

 кулачкового механизма 

Положение 

механизма 

φi, град 

10 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 

Перемеще-

ние толка-

теля Si (ψi), 

мм (град) 

                  

Угол давле-

ния θi (град) 
                  

 

3. Рассчитать угол давления по формулам (7.1) или (7.2). 

Значения  занести в табл. 7.1. 

4. Построить графики перемещения S = S(φ) или ψ = ψ (φ) и 

угла давления θ = θ (φ). По графикам определить фазовые углы 

φу, φдс, φв , φб.с, 

5. Построить с помощью прибора ТММ 21 профиль кулачка. 
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6. Сделать выводы о соответствии углов давления для раз-

личных положений кулачка допускаемому значению. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что представляет собой кулачковый механизм? Виды ку-

лачковых механизмов? 

2. Назовите фазовые углы. Как они определяются? 

3. Что такое угол давления и угол передачи движения? 

4. Что такое аналоги скорости и ускорения? 

5. Какие кинематические пары входят в состав кулачкового 

механизма? 

6. Как производится построение профиля кулачка? 

7. Что такое метод обращения движения? 
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