
Вопросы к защите лабораторной работы 

«Изучение редуктора с цилиндрическими зубчатыми колесами» 

 

1.Что такое редуктор? Каково его назначение? 

2.По каким признакам классифицируются редукторы? 

3.Преимущества и недостатки различных кинематических схем редукторов 

(развернутая, соосная, с раздвоенной ступенью). 

4.Преимущества эвольвентного профиля зуба. Какова цель корригирования в 

цилиндрической зубчатой передаче? 

5. Основная теорема зацепления. Линия зацепления. Коэффициент торцевого 

перекрытия. 

6.Какие материалы применяются при изготовлении зубчатой 

передачи? Почему шестерня и колесо должны иметь разную твердость? 

7.Шаг зацепления, модуль зацепления, высота зуба. Какие модули различают 

у косозубых колес? 

 8. Основные размеры зубчатых колес . Формулы для расчета. 

9. Виды разрушения и критерии работоспособности зубчатых  передач. 

 10. Основные факторы, влияющие на величину межосевого расстояния при 

проведении проектного расчета зубчатой передачи. 

11.Из каких соображений и в каких пределах задают углы наклона зубьев в 

косозубой и шевронной паре. 

12.Какие преимущества и недостатки имеет одинаковое и различное 

направление зубьев шестерни и колеса на промежуточном валу редуктора? 

13.Силы в косозубом зацеплении. Формулы и направление. 

14. Какие напряжения возникают в зубе зубчатого колеса? 

15. Какие виды проектного и проверочного расчета на прочность 

 применяются :а) для открытых зубчатых передач, б) для закрытых зубчатых 

передач? 

16. Какими способами может осуществляться смазка зубчатых зацеплений в 

редукторе? Какие устройства по обслуживанию системы смазки имеются у 

редуктора? 

 17. Как определяется глубина погружения зубчатых колес в масло? Как 

определяется объем заливаемого в редуктор масла? 

18. Способы смазывания подшипников качения в редукторе? 

19. Какие размеры редуктора относят к  габаритным и  присоединительным? 



Вопросы к защите лабораторной работы «Изучение червячного редуктора» 

 

1.Каковы достоинства, недостатки и области применения червячной  

передачи? Сравнить с другими видами передач. 

 

2.Какие виды червяков применяются в червячных передачах? 

 

3.Скорость скольжения в червячной паре. Передаточное число червячной 

передачи. 

 

4.Какова цель корригирования в червячной передаче? 

 

5.Какие материалы применяются при изготовлении червячной 

передачи? Что влияет на выбор материалов? 

 

6.Можно ли изготовить червяк из чугуна или бронзы? 

  

7. Основные размеры червяка и червячного колеса . Формулы для расчета. 

 

8. Виды разрушения и критерии работоспособности червячных  передач? 

 

 9.Как вычисляют кпд червячной передачи? Основные факторы, влияющие на 

к.п.д. 

 

10.Условие самоторможения в червячной паре. 

 

11.Как проводится тепловой расчет червячного редуктора? Способы 

охлаждения червячных редукторов 

 

12.Силы в червячном зацеплении. Формулы и направление 


