
Scientific Bulletin of the Petru Maior University of Tirgu Mures  
Vol. 6 (XXIII), 2009 
ISSN 1841-9267 

 

 

Keywords: chain wheel, technologies, milling screw 

���������	��
������������������	���������������	����������������
�

�

������������
�
��

��������	
�����
����
������������������������
	�

���	
��������� ���
����
��!�"�!���

�

�

���������
�

#�$����
����%&
�&�	����&���	���������������&	
���&	���

$�����"�$� ��%� �	���	����
��� ���&�����
��� ��'�
��$�

���� $
�������� �&	
��� ��� ��	���
��
��� ��� &
�&�

�����
��	�
��!� �	���	����
��� ���&�����
��� ����������

���$��� "������
��� �&	
�� %&���� 	��� �
�����	������ 	��

%
���������������%!�

�

���������
������

�
������ ����	� 
���� �������� �� ����	�� ������ ����

���������	� ������ �������
� ����
�������� ��
� ���� ����	�

���� ����� ��� �����
� �� ���� ������ ���� ������ �� ������

����	���������		���������
�����������	���������
����

��	
����� ������� �� ����� ����������� ���� ����	�� ��� ���


��������
������������������������������������������

��� 
�����
� ��� ������ ��
� ����� �� ���� ����	��� ��� ����

�����	� ��
� � ��	� �	����� ��
� ���� ��� 	����
���	���������

!"#�$�

�

�

�
���
���������

�

�

�
���
���������

�

������ ����	� �������� ��� 
�����
� ��
� ���	����
� ���

������	� ��
� �����������	� ����
��
� ��� �		��$� %�&%�

'(!)*'"+!�� %,� -%.� /(/$#(((� 0� ,������ 1#2�� -%.�

/(/$#((3� "� -����������	� ����
��
� 1!!2�� 4-5� 6!+#�

7������������ !$#((/"!!� "� 8������9� &5%-� 7#+�#:"

!+6#�0�;%&�1!(29�

:������ ������ ������ ����	�� ���� ��
�� ��� ��<���	�

���������� ������ ���� ������ 
����
���� �� ����

������������ �� ������� �������	� ������� ��
� ����

��
�������������

���� �		����� ��		� ��<���� ���� �����	����	�

��������� ���
����� ����	�� ��� ���������������� ��

����������	���

158



��� ����������� ����� ����� ���� ����������

��������� ���� ��� ��������  ��������

��	��������!��
�

=��������� ��� ��������� ���������� �������� �� ���

���� ��	�������� �� ���� �������� ������ ����� ���������

�������������������	���	���
�������-��+"!#��������������

�����<�
������������������������

����8���� ��
�� ��� �		���� ���� ������� ���� �� ������ ���

���������� ���������	� ��
� ����� ����������������

�����������������
����������������������1!2��
>������)��������������
������������������	�������

��������$��

���������������������

�������������������������

�������		�����

�

�
���
���"�����

�
����>�������������	�"�������
���
���������	���������

������
��������		������������3�$�

�����	�"�������
9��

�������	������

�

�
���
���#�����

&�<���������������������������������������������	�

�������<�
�����������'$�

�

�
���
���$��"��

�

"�� %��&���� ��� �������� �������'� �������

����������������������
���������(�

�

����
���)��"��

�

?��=�����������	���<���������	�� ���������"��
���$�

".������������	������������ �������	���������� ����

�	���
�����"��
�������+(�@9�

?� �	����� ����������� ������ �� �����<�� ���� 
�����
�

��	���<���<�����$�

"�� ������� ������ ����	��� ��� ���	�
� ����� ��� ���
�

����	�������������������9�

��� ����������� ������ �������� "� ������������		����

����	����������

���������������������������
����"����
������������

���
��������	�
�<������	���������������9��

?��&
���������������������
���$��

���
�����������������������
���

��� 	�����
���	� �
<����� ����� ����������

�������������	��������������<�
�����������������������

159



����� ��<�
��� �� ����������<�������� ���� �	� ����


������������		�	�������� ���������"��
���9��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���
���*��+��

�

?��&��� �����������"��
�����������	���
���������


������
�����������������!(�9�

?� ���� ������ �� ����
� �� ���$� �������� �		��� ��

������������������������������
<���������<���������

�
<������ >������ ���� ������� �� ���� �
<����� ���� ����

�
<������� ����� ��� ���� �� ������� ���	���� �� �������� ��
�

�������
���<�
�����������
�����	�����������	��

>������A� �������		���������� ����������� ����������

����	��������

��

�

�

�
���
���+��#��

�

-����� ��<�� �������� 6�� ����� ���� ���� �������� ��

����������	� ������ �<	�����
������ ������������������

���������������������������

�

#������������ ����� ������ ��� �
��������,�

������������������(�

�

%����� �������
� ��� �������������� �� ���� �5��

��������$��

�������� ����	� 
������
� ��� �� �&4� �������

�&���&4��-�<�������������%	�
B������������

��� =���������� ��� ���������� ��� C��<���C� ����

������ ����	� ��� ��� ���	�"
������
� �������� �������

�&:� �:���������� %	�
�&:�� �������� ���� ������ � ����

������	������
��������"�����������������&4"�&:��

�������������D�����������&		��������<�
�
������������

�������������
���������5�����������

�

�
���
���+��-��

�

%������� ����	��� �������
� �� ���� �5�����������

��������+�$�

�

�

�
���
���-��-��

�

�

�

�

�

�

�

160



�
���
����.��)��

�

���� ������� ��<�� �������� !(�� ����� ���� ����������

����������	��������5��=	�������������:��������

=	����������������� ��<����
���� ��������	���� �������

�� 
�<�	�� �� ������� ��	
���� �������� :����

����<������������	�
��������������������	��������

�������
����=	���������������<�
���������������������

�� ���������� ����
�� ��
� ����
���	���� ��� ��
������ ��

<��������� �	�������	� ������������� ������������� �������

�������� ��
� ���� ���������		�� �����  �"�����	����

��������

7������	������������������	���������� ����������������

���� �	����� ����� 3��� ������ �� ��������� ������ ��� �����

�	��� ������� ���� ����	� �� ��� ����� =	����� ��������

�������� �� ��������
� ���� ����	�� ��
� &�� ����� ��

��������

.�������$�

?�-�����		��������	����
�����������������������������

�������	���

?�B���� ���� �������� ��� �������
�� 4�� �������� �	���

��������������������

?�5� �����������
����� ��������<���� �����	����
��

�������
��	�������������	���

?�&� �� �
����� ��� �����	����
��������� �����	����
��

��
��������	�����������������	������������<	��������

�
��������������������������������������������������

E	������� ���� ������ ���� ����� �������� ���� ���� ����

�	������

?� >���		��� ���� ����	���
�4�� �������� ��� �������
� ��

����� ����� 	����� �	��� �� �������	������ ������
� �	���

���� ���� �	����
�� �� ���� ���� ������� �������� ��
�

����	��������������	��������������	��
��

F�����		�� ��������	� ���� ��� �	����� ���� ���	�
����

����	�������	��������	���	���������������������������&���

��������������A/�#��������������#�'3���		������������

��������
����
�����������	���������������
���

=	���������
��
���������	�������		����
����<��

��
� ������ ��� �	����� ����� G��<���� ��� ���� ���� ��

��������������������������	������������������������

�������	���������=	�����&:��������1A2��

B����������������������	�
���������	�����������

����� ����������� ��� ����� ��� H� (�!#A���		�������� ���� ���

�����<�
��
����
�������������	���
���������
�������

������������
���������������#�'3���		����������#'�3�

��������

�

$�������
�����(�
�

�������	������� 	��������������� ������ ���� �		�����

���	�����$�

?-�� ������ �� ������ �� ������� ���<��	���� ����	�� �	���

����������������
���������������	
���9�

?����
�<�	����������������		������		�
�����������

������ ���� ��� �������� ���� �������� ��� ����

���	���������������		���
���
�������������
�����9�

?�&	�� ��� ���� ��������� �� �� ���� ����������������

�����	����� ��� �������������� ����	�� ������ ��
�

����<������������������<������	���������������������

��
������ ����������������� ������������������������� ���

�����������������
�	���������������������
���

�

)��/�	��������
�

1!2� � ��	���8��9� 7�����%9� =I���� %9� =I���� &��9� &��	����

� ���������	I�������	�	���J�	��
��J�������	�������������	����

	�� ��	
� �
���������	�����I���;��<���������� ��=	��������K�
���

7�����L����,�M����0�#((39�

1#2�NNN�%�&%�'(!)*'"+!��4���������������,J��
��	��J��������

	��J���� 
�� ����������� ��� �	J����� ���L�� ���� �	��� -�
�������

�	������	��
��������9�

1)2�=.BE,��,&5%>E,�#((/�"�����	��O��%=,.�PE�%�

132����$**�����������������*��	��
���*��	��*��Q�Q!+++��


��

1'2����$**���������*�����*������Q��
��*������Q������

�Q����	�����*#((A*4����R#(������R#(��R#(����������R#

(����������
��

1/2�����$**�������������*�����S<T>G;�Q�#A-�E�

1A2����$**�����	����������*�������U�������162�

162����$**������������*���	���*��
���3����	�

1+2����$**�����������������*��
� ����S	��T!V�����T)(�

1!(2����$**�����"���
����*���	�������*!"/")"��<����
"

���"���������	�

1!!2����$**���������*��*����	���Q
����	����S��������T

)6+3(�

1!#2� 4-5� 6!+#� 7������������ !$#((/"!!� ������ ����	�� ���

�		��� ������� ��� ��������
� ��� 4-5�6!6A�"� 
����������

�������
����4-5�6!+#$!+6A"()�

����$**����������
�*��*�8F#WB�+
G7�X; ���
����	�

B
	O�5��#	�=���5�:':�:�O� ���
!YB
	�BZ+WB3

N����	�

�

161


