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§1 
Вступление

Развитие науки и техники, а особенно механики, тесно связано с изобре-
тением и повсеместным внедрением двигателей в производстве и в быту. 
Важную роль двигатели играют и в транспорте. 

Начиная с самых первых этапов изобретения двигателей, которые являются 
основой практически любого механизма или машины, возникала необходи-
мость не только создать простой и надежный механизм, но и эффективно 
управлять им. Основной задачей управления является изменение частоты 
вращения вала, а также изменение крутящего момента, что напрямую опре-
деляет мощность двигателя.

Параметром, который в основном измеряется в процессе работы, является 
частота вращения вала. Ее необходимо знать и контролировать для эффектив-
ной работы двигателя. Для решения этой задачи используются ТАХОМЕТРЫ.

Мощность – работа, совершаемая дви-
гателем за единицу времени. Единицы 
измерения мощности: лошадиная сила 
(л.с.), ват (Вт), киловатт (кВт).

В случае, если мощность указыва-
ется в лошадиных силах, можно легко 
рассчитать мощность в киловат-
тах. Для этого нужно разделить мощ-
ность в л.с. на 1,35. 
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§1 Вступление

• Крутящий момент (момент силы) – это величина, 
равная произведению силы на расстояние от оси враще-
ния до точки приложения этой силы (крутящий момент 
1 Н*м соответствует силе 1 Ньютон, прикладываемой 
на расстоянии 1 метр от оси вращения). Единицы изме-
рения: Ньютонометры (обозначение: Н*м).

• Частота вращения показывает количество оборо-
тов, совершаемое валом двигателя за единицу времени. 
Частота вращения измеряется в оборотах за минуту, 
оборотах за секунду (обозначения: об/мин, об/сек). 

Историческая Справка 
Начиная с XVIII века единицей измерения мощности 
была лошадиная сила. 

Современной международной единицей измерения мощности 
является киловатт (кВт). При этом лошадиную силу (л.с.) часто про-
должают указывать в технических характеристиках автомобиль-
ных и других двигателей. 

Метрическая лошадиная сила равна подьему 75 кг в секунду 
на 1 метр

m=75kg

∆ h=1m

∆ t=1s
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§1 Вступление

Мощность двигателя является его основ-
ным параметром. Для большинства автомоби-
лей и стационарных механизмов указывается 
максимальная мощность двигателя, остальные 
параметры используются реже. Но мощность 
двигателя не является постоянной и зависит от 
частоты вращения.

Для того, чтобы связать эти параметры, исполь-
зуется характеристика двигателя. Характеристика 
двигателя – это зависимость крутящего момента 
или мощности от числа оборотов. Для серийно 
выпускаемых двигателей, которые использу-
ются в промышленности и на транспорте (элек-
тродвигатели, двигатели внутреннего сгорания), 
механические характеристики получены опытным 
путем. Типичная характеристика двигателя вну-
треннего сгорания представлена на Рис. 1 .
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рис.1

На графике обозначены: 
Ne  — мощность двигателя; 
Me  — крутящий момент; 
ωe  — угловая скорость вала двигателя. **

На графике также показаны макси-
мальные значения мощности и крутя-
щего момента.

ω – это угловая скорость.
В технических расчетах, кроме частоты вращения, широко используется другая величина – угловая ско-

рость. Угловая скорость равна углу, на который поворачивается вал за единицу времени, измеряется в ра-
дианах за секунду (рад/сек). Угловая скорость пропорциональна частоте вращения и связана с частотой 
вращения согласно зависимости:

π ∙ n
30

=ω

где:
ω - угловая скорость;
n - частота вращения в оборотах за минуту. 

Крутящий  
момент (Me )
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§1 Вступление

Мы рассмотрели основные параметры, ко-
торые характеризуют работу каждого двигателя. 
При этом мощность, крутящий момент и угловая 
скорость связаны между собой формулой:

N=M∙ω

где N –мощность двигателя;
М – крутящий момент;
ω - угловая скорость.

Тахо́метр – прибор, предназначенный для 
измерения частоты вращения (количество 
оборотов в единицу времени) различных вра-
щающихся деталей, таких как роторы, валы, 
диски и другие, в различных агрегатах, маши-
нах и механизмах.

Получается, зная всего лишь один параметр двигателя, можно рассчитать все остальные.

Измерить крутящий момент двигателя достаточно сложно. Для этого необходимо специальное нагрузоч-
ное устройство, которое не дает возможности измерить этот параметр в процессе работы двигателя в со-
ставе механизма. Поэтому самым оптимальным способом вычисления параметров двигателя в текущий 
момент времени является измерение частоты вращения (угловой скорости) вала. После чего на основании 
характеристики двигателя рассчитывается его мощность и крутящий момент. 

Этот метод вычисления мощности используется не только для двигателей, но и для других механизмов, 
без двигателя, например, для ветрогенераторов или гидравлических турбин, которые вырабатывают элек-
трическую энергию.

И для решения этой задачи используется ТАХОМЕТР.
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§2 
Историческая 

справка

С изобретением парового двигателя человечество стало переходить от 
ручного труда к фабричному, что очень ускорило производственный про-
цесс – этот этап назвали промышленной революцией. Началась она в конце 
XVIII века в Великобритании, где научные исследования и новые изобретения 
позволили значительно ускорить переход к механизированному производ-
ству с внедрением различных модернизированных станков и инструментов. 

Это намного упростило труд людей, а в некоторых сферах 
дало возможность человеку избавиться от необходи-
мости выполнять рутинную, сложную и порой опасную 

работу. 

То есть, фактически появление па-
рового двигателя стало переломным 
моментом в истории человечества. 
Промышленная революция, кото-

рая началась в Великобрита-
нии и прошла по странам Ев-
ропы и США, ознаменовалась 
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§2 Историческая справка

быстрой урбанизацией и стремительным экономическим ростом, что позволило всего за несколько десятков 
лет перейти от аграрного общества к индустриальному. 

И чем мощнее становились двигатели, тем критичнее была необходимость измерять частоту вращения 
валов в них. Но кто же изобрел тахометр? Здесь мнения расходятся. 

Одни историки утверждают, что это был немецкий инженер Дитрих Ульхорн, который еще в 1817 году 
придумал специальное устройство, измеряющее центробежную силу – это был первый прототип современ-
ного тахометра. А в 1902 году еще один немецкий инженер – Отто Шулз – официально запатентовал такое 
устройство. Но также существует версия (и она очень широко встречается в технической литературе), что 
родителем тахометра был американец Кертис Виддер, который представил миру свое изобретение в 1903 
году. 

Как бы там ни было, в начале своей истории тахометр считался дорогим дополнением к машине, а в 
наше время любой автомобиль обязательно должен быть оснащен этим устройством. 

В середине 1930-х годов появились тахометры со световыми индикаторами, а в 1950-х годах – электри-
ческие. Но интересно, что форма их так и не изменилась за последнее столетие – люди в большинстве слу-
чаев используют классические круглые тахометры, просто потому, что именно круглые устройства более 
удобны для восприятия человеческим глазом и не отвлекают водителей от дороги.  
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§3 
Что это за 
механизм  

и где он 
применяется

Сначала паровые двигатели, а затем поршневые двигатели внутреннего 
сгорания изменили промышленность и производство, а также создали во-
зможности для широкого распространения водного, наземного и воздушного 
транспорта.

Паровой двигатель конструктивно простой и может работать без системы 
регулирования, за счет принципа работы самого двигателя. Он может эффек-
тивно функционировать при любой частоте вращения вала, при этом позволяя 
создать высокий крутящий момент. Паровой двигатель не нуждается в допол-
нительных приспособлениях, например, таких, как коробка передач, сцепление 
или другие вспомогательные механизмы, в отличие от поршневых двигателей 
внутреннего сгорания. Но он имеет низкую эффективность, и это привело к тому, 
что на смену паровому двигателю пришли двигатели внутреннего сгорания. 

* Интересно! 
Узнать, как работает и используется коробка передач, помо-
жет STEM-конструктор «Коробка передач» – механическая 
модель, которая полностью повторяет принцип действия 
коробки передач! 
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§3 Что это за механизм  и где он применяется

В современном мире двигатели вну-
треннего сгорания используются практи-
чески повсеместно в стационарных уста-
новках, а также в автомобилях, кораблях 
и, конечно же, в самолетах. 

Они имеют высокую эффективность, но 
требуют наличия дополнительных систем 
управления, обеспечивающих их правиль-
ную работу. 

Существуют тахометры различных типов. В современных системах мониторинга и управления 
используют лазерные и электромагнитные датчики, измеряющие частоту вращения. На данный момент 
такой способ измерения является наилучшим. Главное преимущество этих приборов – возможность 
проводить измерения бесконтактно. Лазерные измерители частоты вращения позволяют установить 
датчик на любом расстоянии от вращающегося вала, что делает эти приборы универсальными. 

Электромагнитные датчики также позволяют измерять частоту вращения бесконтактно, но требуют 
для этого дополнительных компонентов, которые размещаются на вращающемся вале. Элементы 
магнитной системы (как правило, постоянные магниты) взаимодействуют с датчиком бесконтактно, 
но расстояние между датчиком частоты вращения и вращающимся валом не может быть слишком 
большим. 

Современные бесконтактные системы измерения просты, компактны, надежны и легко встраива-
ются в состав электронной системы управления.

Но на этапе становления двигателестроения электронных приборов попросту не существовало. В те 
далекие времена не было и электронных систем управления.

Поэтому измерять все необходимые параметры, а также обеспечивать управление приходилось 
при помощи механических устройств. Для этого широко использовались различные механические 
датчики, а также механические регуляторы (простейшие механические системы управления). 

Механические приборы позволяют измерять частоту вращения только контактным методом, 
но инженеры сделали их достаточно компактными и надежными. 
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§4 
Физика и 
механика 

на примере 
STEM-модели 
«Тахометр»

Центробежный тахометр, его применение на транспорте и в авиации

Тахометр обычно состоит из двух связанных частей или модулей. Первая 
часть – это датчик (чувствительный элемент), который непосредственно изме-
ряет частоту вращения. Вторая часть прибора – механический или электрический 
индикатор (стрелка), который позволяет получить показания прибора визуально 
или в виде электрического сигнала.

Одним из первых устройств для измерения частоты вращения, которое по-
лучило широкое распространение, стал центробежный тахометр.

Схема центробежного тахометра

Волосок

Груз

Груз

Шестерня

Передающий вал 
тахометра

Неподвижная  
муфта

Пружина

Ресорка

Стрелка

Подвижная  
муфта
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§4 Физика и механика на примере STEM-модели «Тахометр»

* Интересно! 
Узнать, как работают одометры в автомобилях, вы можете на 
примере STEM-модели «Счетчик» от UGEARS

ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
Чтобы рассмотреть принцип работы тахометра и показать, каким образом под действием центробежной 

силы возникает усилие, приводящее в движение индикаторную стрелку, рассмотрим сначала, что такое 
центробежная сила и как она возникает.

Если взять грузик, закрепить на нитке и начать вращать, то на грузик будет действовать центробежная 
сила. Центробежная сила, согласно определению, направлена от центра к периферии (от оси, вокруг кото-
рой совершается вращение) и действует только на объекты, которые вращаются. Эта сила определяется 
по формуле: 

F=m∙aц ;

где m – масса грузика;
aц – центростремительное ускорение.

В приведенной выше формуле центро-
стремительное ускорение можно найти 
согласно зависимости:

aц=ω2∙r
;

где ω – угловая cкорость вращения 
грузика (показывает угол, на который 
поворачивается нитка, на которой закре-
плен грузик за единицу времени);

r – радиус (расстояние от оси враще-
ния до центра масс грузика). 

Таким образом, усилие бу-
дет пропорционально угло-
вой скорости во второй 
степени. Зависимость 
центробежной силы, 
действующей на любое 
вращающееся тело от 
угловой скорости, по-
зволяет использовать это 
усилие для измерения частоты 
вращения. 

ω
F

a

r
m



12

§4 Физика и механика на примере STEM-модели «Тахометр»

Принцип действия центробежного тахометра основан на воздействии центробежной силы на грузы, 
размещенные на вращающемся валу, которые механически связаны с индикаторной стрелкой тахометра.

Центробежный тахометр (рис. 2) содержит вал 4, который вращается и на котором размещены 
несколько элементов. Это грузики 1 – источник центробежной силы (как правило, в тахометрах гру-
зики размещены симметрично, причем они взаимодействуют с пружиной). Центробежная сила и сила 
упругости пружины 5 совместно влияют на положение подвижной муфты. Пружина при отсутствии 
вращения перемещает муфту в крайнее верхнее положение.

Рычаги 2 передают усилие от грузиков к пружине. Рычажная система также связывает вращающийся 
вал с подвижной муфтой 3. Эта муфта имеет возможность вращаться вместе с валом и одновременно 
перемещаться вдоль него. При этом результирующее усилие, создаваемое центробежными силами, 
сжимает пружину, перемещая подвижную муфту. Соответственно, перемещение муфты является про-
порциональным частоте вращения вала. 

При отсутствии вращения муфта размещена в крайнем верхнем положении (как показано на рис. 
2). При вращении вала с некоторой частотой под действием центробежной силы происходит сжатие 
пружины, таким образом центробежная сила преодолевает силу упругости пружины.

По мере увеличения частоты вращения муфта будет смещаться вниз и это смещение будет пропор-
ционально частоте вращения. Таким образом, механически соединив через систему рычагов (тросов) 
подвижную муфту с чувствительным элементом измерительного прибора (или стрелкой), сигнал о те-
кущем числе оборотов в систему управления двигателя или механизма можно увидеть визуально.

При этом большее отклонение стрелки будет соответствовать большей центробежной силе. Соответ-
ственно, стрелка тахометра будет показывать частоту вращения вала двигателя согласно шкале прибора.
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§4 Физика и механика на примере STEM-модели «Тахометр»

Частоту вращения вала двигателя необходимо измерять не только для автомобилей, но и для са-
молетов.

 
Для самолетов решение этой задачи является практически необходимым, поскольку позволяет опреде-

лять и контролировать частоту вращения пропеллера.

На небольших самолетах используется пропеллер, который приводится во вращение при помощи дви-
гателя. В самолетах могут использоваться поршневые двигатели внутреннего сгорания специальной кон-
струкции, например звездообразные двигатели (рис. 3).

Но самолет, в отличие от автомобиля, не имеет коробки передач и сцепления. Одновременно с запуском 
двигателя (на неподвижном самолете) пропеллер начинает вращаться. Но почему же самолет остается не-
подвижным при вращающемся винте?

Все дело в оборотах. Винт самолета создает тягу (тянущее усилие), которая заставляет самолет двига-
ться по взлетно-посадочной полосе или лететь в воздухе. Тяга напрямую зависит от частоты вращения, но 
это сложная зависимость и повышение частоты вращения в 2 раза не приведет к двукратному росту тяги. 

Поэтому после запуска авиационного двигателя, его вал вращается с низкой частотой (на холостых оборо-
тах) и при этом пропеллер создает небольшую тягу. Это усилие очень мало и самолет остается неподвижным.

Груз

Груз

Пружина

Неподвижная 
муфта

Подвижная  
муфта

Ресорка

Рис.2
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Но стоит повысить частоту вращения пропеллера 
всего в несколько раз – и тяга очень резко возрастет 
(рис. 4).

Для регулировки тяги, создаваемой 
двигателем самолета, используется 
рычаг управления двигателем. Это 
рычаг, положение которого опреде-
ляет тягу самолета, и соответственно 
скорость полета. 

Контролировать тягу можно косвенно, 
зная частоту вращения вала двигателя (большей 
частоте вращения будет соответствовать большая 
тяга). 

Соответственно, для регулировки тяги можно регу-
лировать частоту вращения. На небольших самолетах 
тяга регулируется вручную, ориентируясь на показания 
тахометра.

Самолет неподвижен  
(холостые обороты двигателя)

Самолет летит на высокой скорости 
(максимальные обороты двигателя)

Рис.4

Но параметры двигателя также зависят от подачи топлива в двигатель, влажности и плотности воздуха, 
текущей скорости самолета и многих других факторов. В современных самолетах для поддержания по-
стоянной тяги и ее точной регулировки используется система управления, ключевым элементом которой 
является датчик числа оборотов – тахометр.

В ранних конструкциях использовались компактные центробежные тахометры (которые мы рассмотрели 
выше), они при помощи дополнительной механической связи соединялись с валом двигателя. Механическая 
связь позволяла передать вращение от двигателя к валу тахометра, а его индикаторная стрелка показывала 
частоту вращения в текущий момент времени. 

Это позволяло улучшить управляемость самолета при ручной регулировке частоты вращения и тяги соз-
даваемой пропеллером.

Рис.3
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Рис.3
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Получите неограниченную поддержку!
Если в процессе сборки у Вас возникнут вопросы, 
команда Ugears всегда рядом и готова предоставить 
совет и инженерную поддержку. Именно для этого 
мы ввели службу поддержки покупателей, которая 
круглосуточно принимает заявки и отвечает на них 
в кратчайшие сроки.

Customer support:
customerservice@ugearsmodels.com

Отсканируйте QR-код для 
загрузки приложения UGEARS AR

1

Откройте приложение

Взаимодействуйте в дополненной 
реальности (AR) 

Совместите вид собранной модели 
с ее отображением на экране

Каждая из механических моделей серии Ugears STEM 
Lab представляет собой интерактивное учебное 
пособие по механизму.
Соберите ТАХОМЕТР своими руками и узнайте, как 
устроен этот механизм и какой принцип его работы.
С помощью специального приложения UGEARS AR 
окунитесь в мир дополненной реальности. Наведите 
смартфон или планшет на собранную модель, чтоб 
посмотреть, где этот механизм используется в реальной 
жизни. С моделью можно взаимодействовать на 
экране, рассмотреть механизм с разных ракурсов 
и увидеть, как и для чего используется ТАХОМЕТР  
в авиационных приборах.

Уникальный AR-опыт: как механизм
применяется в реальной жизни

2

3

4
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§5 
Механика 

центробежного 
тахометра 

UGEARS

Тахометр UGEARS выполнен по схеме центробежного тахометра тради-
ционной компоновки (рис. 5). В этой конструкции вал тахометра приводится 
во вращение при помощи специальной рукоятки. 

Эта рукоятка через двухступенчатую зубчатую передачу передает враще-
ние к валу. На валу размещены два грузика, которые соединяются с ним при 
помощи рычагов. 

Грузики также соединены между собой с помощью упругого элемента. Рычаги 
формируют рычажную систему, которая позволяет использовать центробеж-
ную силу, создаваемую грузиками для перемещения вала вдоль своей оси. 

Таким образом, отдаление грузиков от оси вращения вала под действием 
центробежной силы приводит к соответствующему смещению вала вдоль его 
оси при помощи рычажной системы. 

При отсутствии вращения вал находится в крайнем левом положении (рис. 
5). Но при вращении вала грузики создают центробежную силу. Посредством 
рычагов грузики воздействуют на вал, перемещая его вправо вдоль оси (рис. 6). 

Для того, чтобы переместить вал, центробежной силе необходимо прео-
долеть усилие натяжения упругого элемента.

Муфта Рычаг

Вал

Стрелка

Шкала

Грузик

Упругий элемент

Рукоятка

Рис.5
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 v
ДЛЯ САМЫХ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ 

Градуировка, измерение частоты вращения при помощи 
механического тахометра UGEARS

 Особенностью конструкции является то, что для работы 
прибора необходимо создать значительную центробежную 
силу. 

На низких оборотах прибор не сможет преодолеть усилие 
упругого элемента и переместить вал. С этой целью в кон-
струкцию введена зубчатая передача, повышающая частоту 
вращения вала. 

* Интересно! 
Посмотреть и понять ос-
новные принципы работы 
механической коробки пе-
редач поможет механиче-
ский конструктор «Коробка 
передач» из серии UGEARS 
STEM Lab — модель, кото-
рая полностью повторяет 
принцип действия механи-
ческой коробки передач.

Упругий элемент подчиняется закону 
Гука. Зако́н Гу́ка гласит, что деформа-
ция в упругом теле пропорциональна 
силе, которая приложена к этому телу 
(закон открыл английский ученый Роберт 
Гук в 1660 году.

В нашем случае, согласно этому закону, 
усилие, создаваемое упругим элементом, 
будет пропорционально его растяжению. 

При этом большей частоте вращения 
будет соответствовать большая цен-
тробежная сила. Эта сила преодолеет 
большее усилие натяжения, что приве-
дет к большему перемещению вала та-
хометра.

При отсутствии центробежной силы 
вал возвращается в исходное положение 
под действием упругого элемента.

Вал тахометра при помощи муфты со-
единен со стрелкой тахометра. Конструк-
ция муфты выполнена таким образом, что 
она связана с валом, но при вращении 
вала муфта не вращается. 

Муфта будет только перемещаться 
продольно вместе с валом, соответ-
ственно перемещение вала вдоль своей 
оси на определенное расстояние при-
водит к перемещению муфты на то же 
расстояние. 

Таким образом, перемещение вала 
приводит к соответственному повороту 
стрелки тахометра. Это дает возможность 
на основании текущих показаний стрелки 
судить о частоте вращения вала тахоме-
тра.

Ранее мы рассмотрели, что центро-
бежная сила зависит от частоты вращения 
нелинейно, что несколько ограничивает 
точность центробежного тахометра. 

Это также приводит к необходимости 
проводить правильную градуировку при-
бора. При градуировке приборов, таких 
как центробежный тахометр, его вал при-
водится во вращение при помощи движи-
теля, причем частота вращения известна 
заранее и может изменяться. 

При этом двигатель может содержать 
еще один точный тахометр, что позволяет 
нам точно знать и регулировать частоту 
вращения вала двигателя. 

Таким образом, устанавливая изве-
стную частоту вращения, определяют 
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показания стрелки прибора, а на его шкале ставится пометка. После чего устанавливают иную частоту вра-
щения, а на шкале прибора отмечается вторая пометка. Далее процесс повторяется. В результате получают 
определенное количество пометок, напротив каждой из которой вписывается цифра, показывающая частоту 
вращения вала. Значения частоты вращения для каждой риски уже известны.  

Для приблизительной градуировки тахометра UGEARS необходимо воспользоваться секундомером. При 
помощи рукоятки необходимо, вращая вал с определенной частотой, получить приблизительные показания 
стрелки тахометра «2». 

Одновременно при помощи секундомера определяется время, за какое совершается 1 оборот. Напри-
мер, секундомер показал время 1,5 секунды, соответственно можем найти частоту вращения. В этом случае 
частота вращения будет составлять 0,67 об/сек или 40 об/мин. Чтобы повысить точность можно замерять 
время, за которое совершается 10 оборотов. Теперь мы знаем, что частоте вращения 40 об/мин соответ-
ствует показание стрелки прибора «2». Также нам известно, что показаниям «0» соответствует отсутствие 
вращения вала. 

Далее измерения повторяются, но теперь необходимо обеспечить показания стрелки тахометра «4». 
Произведя серию опытов, можно выполнить градуировку тахометра. В результате можно будет установить 
соответствие показаний прибора и текущей частоты вращения. Причем достаточно сделать всего 3-4 опыта, 
чтобы получить одну крайнюю и 2-3 промежуточных пометки на шкале. Значения частоты вращения для всех 
остальных пометок можно определить «на глаз». В дальнейшем, совершая вращение вала с произвольной 
частотой, можно узнать эту частоту, просто взглянув на «обновленную» шкалу прибора.

Рис.6
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§6 
Практические 

задания

ТЕСТ
1. Угловая скорость вала — это: 

 � а) число оборотов вала за единицу времени;
 � б) угол поворота вала за единицу времени;
 � в) время, за которое вал совершает один оборот. 

2. Чтобы найти мощность двигателя, нужно: 
 � а) умножить крутящий момент на частоту вращения; 
 � б) умножить крутящий момент на угловую скорость; 
 � в) разделить крутящий момент на угловую скорость.

3. Мощность автомобильного двигателя – 100 лошадиных сил. Какова его 
мощность в киловаттах?

 � а) 135 кВт;
 � б) 200 кВт; 
 � в) 74 кВт.

4. Частота вращения пропеллера (вала двигателя) составляет 6000 об/мин. 
За какое время вал двигателя совершает 1 оборот?

 � а) 0,01 секунды;
 � б) 0,06 секунды; 
 � в) 0,1 секунды.

Поздравляем, Вы сделали это! 
Cпасибо, что Вы прошли этот путь с нами. Надеемся, что это путе-

шествие в мир механики было интересным.

Ответы: 1.б, 2.б, 3.в, 4в.


