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ВВЕДЕНИЕ 

Для того чтобы разрабатывать меры защиты экосистемы Земли, 

или какой-то ее части, необходимо знать существующие вредоносные 

факторы и основы создания технического обеспечения контроля над 

состоянием окружающей среды. 

Человечество в настоящее время уже не мыслит своего 

существования без продукции индустрии и даже «так называемого 

информационное общество» своим появлением обязано 

индустриальному, т.к. ни один элемент компьютера не может быть 

создан без развитых металлургии, химии, машиностроения, энергетики и 

многих других отраслей индустрии. 

Отрасли индустрии находятся во взаимных множественных 

связях. Рассмотрим это на малом фрагменте взаимных связей. Топливно-

энергетический комплекс в общехозяйственном организме государства 

принято считать  основополагающим, и не зря, т.к. для совершения 

любых действий необходима в первую очередь энергия, которую в 

настоящее время получают в основном за счет использования различных 

видов топлива: угля, мазута, газа, ядерного топлива. А для их добычи и 

подготовки к использованию в энергетике необходима отлаженная 

работа угольной, нефтегазовой промышленности, комплексов по добыче 

и обогащению руд, содержащих элементы ядерного топлива и 

задействование значительных энергетических ресурсов. Т.е. 

добывающие отрасли и энергетика в высшей степени обеспечивают друг 

друга и остальные отрасли хозяйства своей продукцией: углем, газом, 

нефтепродуктами, электроэнергией. Вторая значительная часть угля 

используется для производства кокса – продукта нагрева коксующегося 

угля до 950-1050 С без доступа воздуха. 
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А кокс служит в качестве топлива для разогрева железных руд в 

доменной печи и одновременно как вещество для преобразования 

окислов железа в свободное железо с его получением в виде чугуна, 

который в свою очередь с весьма значимыми затратами энергии 

перерабатывается в различные стали. 

Во всех этих производствах используется огромный парк 

оборудования, изготовленного в основном из металлов и их сплавов, 

которое производится машиностроительными отраслями 

промышленности, потребляющими в свою очередь, огромное количество 

металлов, других материалов и энергии. Работа этих производств 

оказывает вредное воздействие на окружающую среду в виде отходов 

пустых пород, выбросов в атмосферу газов, паров, пыли, теплового и 

шумового загрязнений, стоков загрязненных вод. Зачастую руководители 

производств с целью уменьшения затрат экономят на природоохранных 

мерах, или создавая менее эффективные защитные системы, или 

используют их не всегда, а лишь предъявляют их органам 

экологического контроля при проверках. Например, гальванические 

покрытия  металлов (оцинкование, хромирование, никелирование, 

кадмирование) обеспечивают защиту их от коррозии или повышают 

износостойкость поверхностей, однако при этом образуется 

значительное количество вредных жидких отходов в виде водных 

растворов кислот и солей, и, если их без очистки сбросить в водоем, 

природе будет нанесен ощутимый вред. 

В настоящее время явными подтверждениями снижения вредного 

воздействия производств на окружающую среду в Украине является то, 

что в водоемах увеличивается количество раков, которые очень 

чувствительны к загрязнению воды и лучше стали плодоносить огурцы, 

которые в прежние годы сильно повреждались кислотными и 
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щелочными осадками (дождями). Эти положительные проявления 

обусловлены, в основном, снижением объемов производств, а, значит, и 

вредных выбросов, а не усилением природоохранных мер на 

производствах. 

Для создания или использования природоохранных систем 

необходимо знать не только факторы вредного влияния на природу, но и 

элементы, из которых эти системы созданы или будут создаваться. 

Этими элементами в значительной степени являются машины, 

состоящие из множества механизмов и деталей, принципы устройства и 

роботы которых одни и те же, независимо от великого разнообразия 

машин. Поэтому в настоящем курсе и будут изучаться детали машины, 

их основные характеристики, методы расчета, применяемые материалы, 

некоторые виды их обработки и характеристики обработки. 
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10. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ 

 
Механические устройства, служащие для передачи движения от 

источника к потребителю с изменением угловой скорости, момента или 

вида движения называется механическими передачами. Например, 

ременной привод вентилятора циклона. Если зубчатая передача 

заключена в пылевлагонепроницаемый корпус с масляной ванной, то 

такая передача называется редуктором. Редукторы применяют для 

обеспечения, например, медленного поднятия задвижек на оросительных 

и очистительных системах. В автомобилестроении, 

сельхозмашиностроении широко применяются цепные передачи. 

Необходимость в передачах обусловлена тем, что двигатели имеют 

лучшие показатели, если работают на высоких оборотах (больше 

мощность и КПД, меньше габариты), а производственные машины 

зачастую требуют меньших (больших) оборотов, которые к тому же 

необходимо менять, не меняя скорости двигателя, или, если кроме 

вращательного движения еще необходимо получить, например, 

возвратно-поступательное или «распределить» движение от одного 

двигателя к валам нескольких потребителей (как на зерноуборочном 

комбайне). 

По способу передачи движения передачи классифицируют: 

- передачи трением: фрикционные (как муфты сцепления на 

автомобиле, на бензопилах); 

- ременные; 

- катковые; 

- передачи зацеплением: зубчатые, червячные, винтовые, цепные. 
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10.1 ВРАЩАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 
 Это движение характеризуется угловой скоростью  (рад/с) или 

частотой вращения n мин –1 (сек –1) 

                     = 
60

n2π 
= 

30

nπ 
, рад/с                                (10.1) 

где: n – частота вращения, об/мин. 

 

Рис. 10.1 

 

Точка, вращающаяся вместе с вращающимся телом, имеет 

линейную скорость: 

                      = ·r = ·d·n/60, м/с                                      (10.2) 

где: r и d – радиус и диаметр вращения, м. 

                         А = Т·, Дж                                                      (10.3) 

где: А – работа при вращательном движении; Т, Н·м – крутящий 

момент; , рад – угол поворота. 

                           Р = 
t

A
, Вт                                                       (10.4) 

где: t, сек – время, за которое совершена работа. 

                            Р = ·Т                                                        (10.5) 

Откуда: 



 10 

             Т = 
ω

P
 = 

30

nπ

P


 = 

3,14n

30P
 = 

n

9,55P
                             

(10.6) 

Момент Т1 движущих сил всегда приложен к ведущему валу О1 

(рис. 10.1) и направлен в сторону 1, а момент Т2 сил сопротивления 

приложен к ведомому валу О2, против 2. 

                         i = 

2

1

ω

ω
 = 

2

1

n

n
                                                    (10.7) 

где: i – передаточное отношение. 

        = 
езатраченно

полезное

А

A
 = 

1

2

А

А
 = 

1

2

Р

Р
 = 

11

22

ωТ

ωТ




 = 

2

1
1

2

ω

ω
Т

Т



 = 
iТ

Т

1

2


   (10.8) 

Откуда: 

                          Т2 = Т1·i·                                           (10.9) 

Движущие силы расходуются на силы полезного и вредного 

сопротивления движению. 

 

 

 

10.2 ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ 

 

Рис. 10.2 
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Зубчатые передачи применяются для передачи и 

преобразования вращательного движения между валами:  

- параллельными (цилиндрические наружного 

зацепления – рис. 10.2 а) и внутреннего зацепления – рис. 10.2 

б));  

- пересекающимися (конические прямозубые и 

круговые); 

- перекрещивающимися (зубчато винтовые или 

гипоидные). 

Их достоинства: 1. жесткая связь между ведущим и ведомым 

валами, т.к. нет проскальзывания, т.е. строго сохраняются заданное 

передаточное отношение; 2. надежность в работе; 3. высокий КПД; 4. 

малые габариты; 5. могут работать в широком диапазоне скоростей, 

крутящих моментов и передаточных отношений. 

 

 

 

10.2.1 ЭВОЛЬВЕНТНОЕ ЗАЦЕПЛЕНИЕ 

Перекатывание зубчатых колес 1 и 2 (рис. 10.3) друг по другу с 

зацеплением зубьев эквивалентно качению без проскальзывания гладких 

колес с диаметрами dw 1  и dw 2
, которые называются начальными 

(делительными). При перекатывании без проскальзывания прямой N-N 

по окружности с dв 1
 и dв 2  (их называют основными) точки этой прямой 

описывают на каждом из колес эвольвенты (рис. 10.4). 
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Рис. 10.3 

 

 

Рис 10.4 

 

        dв 1  = dw 1
·cos tw dв 2   = dw 2

· cos tw                      (10.10) 



 13 
Поэтому форма боковой поверхности зубьев и принята как 

эвольвентная поверхность. 

Если с эвольвентным зубчатым колесом сопрягается зубчатая 

рейка то профиль ее зубьев трапециевидный. 

Одним из основных параметров зубчатого зацепления является 

модуль зубьев: 

                       m = 
π

Pt  = 
 
 21

w2w1

zz

dd
                                         (10.11) 

где: Pt – окружный (торцевой) шаг – это расстояние между 

одноименными профилями соседних зубьев, измеренное по дуге, делит 

окружности зубчатого колеса, т.е.: 

                             Pt = 
z

πdw1                                         (10.12) 

Pt = длина дуги CD (рис. 10.3). Если зубчатое колесо косозубое, 

то есть еще и нормальный шаг:  

                          Рn = Pt·cos                                                  (10.13) 

Нормальный модуль: 

                         mn = mt·cos                                      (10.14) 

где:  - угол наклона зубьев по делительному цилиндру. 

Модули стандартизированы: 

I ряд: 1;  1,25;  1,5;  2,0;  2,5;  3;  4;  5;  6;  8;  10;  12;  16;  20;  25;  

32; 40;  50;  60;  80;  100. 

II ряд: 1,125;  1,375;  1,75;  2,25;  2,75;  3,5;  4,5;  5,5;  7;  9;  11;  14;  

18;  22;  28;  36;  45;  55;  70;  90. 

I ряд предпочтительнее. Для косозубых – стандартным является 

нормальный модуль. 
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Окружность, ограничивающую высоту зубьев называют 

окружностью вершин зубчатого колеса dа, окружность, ограничивающую 

впадины зубьев называют окружность впадин – df. Часть зуба между 

делительной окружностью и окружностью выступов называется 

головкой зуба, ее высота ha; а часть от делительной окружности до 

окружности впадин – ножка зуба, ее высота hf; полная высота зуба: 

                           h = hа + hf                                                             (10.15) 

Для цилиндрических зубчатых колес угол профиля (угол 

зацепления) tw (,) = 20. Линия N-N, проходящая через полюс 

зацепления П называется линией зацепления – по ней передается 

давление на сопряженные профили при эксплуатации зубчатой передачи. 

 

10.2.2 ОСНОВНЫЕ КИНЕМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ЗУБЧАТОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ 

Если одно из зубчатых колес передачи имеет число зубьев z1, а 

второе z2, то эта передача имеет передаточное отношение: 

                         i = 

1

2

z

z
 = 

2

1

ω

ω
                                        (10.16) 

Обычно первое зубчатое колесо ведущее (шестерня) имеет 

меньшее число зубьев (z1) чем второе – ведомое колесо. 

 

10.2.3 СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ЗАЦЕПЛЕНИИ 

ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ 

В начале зацепления силы давления Fn ведущей шестерни 1 

(рис. 10.5) передается ножкой зуба на сопряженную боковую 

поверхность головки зуба ведомого зубчатого колеса 2. При точном 
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изготовлении зубьев, параллельности валов и точном монтаже 

зубчатых колес на них сила            Fn равномерно распределена по 

ширине зубьев (в направлении перпендикулярном плоскости чертежа) и 

направлена по общей нормали к контактирующим боковым 

поверхностям зубьев – по линии N-N. 

Ft и Fr – составляющие силы Fn. Ft  - окружная сила направленная 

по общей касательной к обеим делительным окружностям, Fr – 

радиальная сила направленная по линии центров О1О2 , т.е.:  

                            Fn  = tF + 
rF                                      (10.17) 

 

Рис. 10.5 

 

Именно Ft – окружная сила изгибает зуб: 

                           Ft = Fn · cos                                    (10.18) 

Радиальная (распорная) сила, сжимающая зуб:   

                 Fr = Fn · sin  = Ft · tg                             (10.19) 

Ft находим из выражения момента передаваемого передачей:  

                        Т = Ft· 
2

d
                                             (10.20) 

Откуда:  
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                      Ft  = 
d

2T
 = 

1

вед

d

2T
, Н                                (10.21) 

где: Т – крутящий момент, Н·м, d1 – делительный диаметр, м. 

Для прямозубых колес силы вдоль оси вала (оси z) равна 0, а для 

косозубых есть еще и сила:  

                          Fz = Ft · tg                                       (10.22) 

Ft определяется по формуле: 

                         Ft = Fn · cos  · cos                                (10.23) 

где: - угол наклона линии зубьев по делительному цилиндру. 

 

10.3 ЧЕРВЯЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ 

Движение этими передачами осуществляется между 

скрещивающимися валами, парой «червяк» - «червячное колесо» (рис. 

10.6) со значительными изменениями числа оборотов и крутящего 

момента (до 70…80 раз). Червячные передачи широко применяются в 

подъемно-транспортных машинах, т.к. могут быть самотормозящимися 

для открывания и закрытия всевозможных створок (например, ворот), 

могут быть использованы и как мультипликаторы, т.е. для повышения 

частоты вращения вторичного вала.  

 

Рис. 10.6 

Их достоинствами являются:  
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- возможность передачи движения с большим передаточным 

числом (i до 800 в кинематических передачах, например в приборах, т.е. 

где не значительные крутящие моменты; i = 8…80 в силовых передачах) 

применением всего одной пары: «червяк – червячное колесо», т.е. с 

малыми габаритами;  

- плавность зацепления и бесшумность в работе, т.к. винтовая 

линия беспрерывная и не происходит смены зубьев, как в зубчатых 

передачах; 

- возможность самоторможения передачи. 

Недостатки: 

- сравнительно низкий КПД – в не самотормозящихся передачах 

 = 0,7…0,92, а  в самотормозящихся   50 %;  

- ограниченная передаваемая мощность (до 60 кВт); 

- сильный нагрев при длительной работе; 

- высокая стоимость материала венцов колес (бронза) и 

инструмента для нарезания и шлифовки зубьев червячных колес 

(червячных фрез). 

Червяк – это винт, нарезанный на цилиндре (рис 10.6 а), или на 

глобоиде (рис. 10.6 б). 

Червяки бывают: 

1. архимедовы – нарезанные на цилиндре и в осевом сечении 

(т.е. в диаметральной плоскости), резьба имеет трапециевидную форму, а 

в торцевом – витки очерчены архимедовой спиралью; 

2. конволютные – у которых витки имеют прямолинейное 

очертание профиля в сечении перпендикулярном боковой поверхности 

резьбы, а в торцевом сечении витки очерчены эвольвентой; 
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3. эвольвентные червяки – это своего рода косозубые колеса 

с малым числом зубьев и с очень большим углом их наклона к 

образующей цилиндра. 

В червячных передачах согласно ГОСТ 19036-81 угол х 

профиля архимедовых червяков равен 20. 

                            i = 

2

1

n

n
= 

1

2

z

z
                                      (10.24) 

где: n1 – число оборотов червяка, n2 – число оборотов червячного колеса, 

z1 – число витков, точнее заходов червяка, обычно он равен 1, 2, 4, 

согласно ГОСТ 2144-76 установлен следующий ряд передаточных 

отношений 8;  10;  12,5;  16;  20;  25;  31,5;  40;  50;  63;  80. 

Расстояние Р между одноименными точками соседних винтов 

червяка, измеренное вдоль его оси нарывают расчетным шагом червяка. 

Р (аналогично резьбе на болтах и винтах).  

m = 
π

P
                                                      (10.25) 

m – модуль – для червяка он основной (т.к. Р меряется вдоль 

оси), а для червячного колеса – торцевой, т.е. меряется в том же 

направлении). 

                                 Рz
1
 = p  z1                                                  (10.26) 

где: Pz 1
 – ход витка червяка, р – шаг червяка, z – число витков (заходов). 

 

Геометрия и кинематика червячных передач 

                                   d1 = q  m                                                  (10.27) 

где: d1 – делительный диаметр червяка, q – коэффициент диаметра 

червяка, т.е. число модулей в делительном диаметре червяка: 
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                                   q = 
m

d1                                                      

(10.28) 

его выбирают совместно с   m   по ГОСТу 2144-76 (см. таблицу 10.1.)  

Таблица 10.1 

m, мм q m, мм q 

2,0 8; 10; (12); 12,5; 16; 20 7 (12) 

2,5 8; 10; (12); 12,5; 16; 20 8 8; 10; 12,5; 16; 20 

(3) (10); (12) 10 8; 10; 12,5; 16; 20  

3,15 8; 10; 12,5; 16; 20 12 (10**) 

(3,5) (10); (12*); (14*) 12,5 8; 10; 12,5; 16; 20 

4 8; (9); 10; (12*); 12,5; 16; 20 14 (8***) 

5 8; 10; 12,5; 16; 20; 16 8; 10; 12,5; 16 

(6) (9); (10) 20 8; 10 

6,3 8; 10; 12,5; 14; 16; 20   

 

В данной таблице: * – только при z = 1; 

                                ** – только при z = 1 и 2; 

                                *** – только при z = 2. 

Делительный диаметр червячного колеса:  

                                   d2 = m  z2                                                  (10.29) 

Высота зуба червячного колеса h2 составляет: 

                             h2 = 2,2 m                                                 (10.30) 

которая делится на головку зуба ha 2
: 

                                  ha 2
 = m                                                     (10.31) 

и ножку зуба hf 2
: 
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                               hf

2
  = 1,2 m                                                  

(10.32) 

Радиальный зазор между червячным колесом, по вершине его 

зубьев, и червяком, по впадине: 

 с = 0,2 m                                                    (10.33) 

поэтому: 

                 da
1
 = d1 + 2ha

2
 = d1 + 2m                                (10.34) 

                df
1
 = d1 – 2hf 2

 = d1 – 2,4m                               (10.35) 

                 da 2
 = d2 + 2ha 2

 = d2 + 2m                         (10.36) 

                 df 2
 = d2 – 2hf 2

 = d2 – 2,4m                       (10.37) 

Межосевое расстояние: 

         a = 0,5 (d1 + d2) = 0,5(qm + mz2) = 0,5m(q + z2)    (10.38) 

 

10.4 РЕМЕННЫЕ ПЕРЕДАЧИ 

Передача движения гибкой связью, ремнем за счет трения, между 

ним и ведущим, и ведомым шкивами называется ременной (рис. 10.7). 

Широко   применяются   для   «распределения»   движения  с  вала  

одного  

 

Рис. 10.7 
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Рис. 10.8 

двигателя на валы нескольких механизмов (рис. 10.8), например, в 

зерноуборочном комбайне, для передачи вращения от электродвигателя 

к рабочим колесам вентиляторов, для привода электрогенераторов ДВС 

и для привода распределительных валов ДВС, осуществляемого 

зубчатыми ремнями (рис. 10.9), т.е. такими, которые не допускают 

проскальзывания ремня по шкивам. Ременные передачи служат для 

передачи движения при небольшой и средней мощности со 

значительными оборотами (линейными скоростями). 

 

Рис. 10.9 
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10.4.1 ВИДЫ РЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧ 

В зависимости от формы поперечного сечения ремни бывают: 

 

Рис. 10.10                           Рис. 10.11                          Рис. 10.12 

 

1. Плоские – плоскоременные передачи (рис. 10.10), у них 

ремни резинотканевые или тканные из синтетических материалов 

(например, капрона) с пропиткой раствором полиамида, или кожаные. 

Плоские ремни хороши своей простотой (они дешевле), гибкостью, 

потому на их непрерывное изгибание при работе тратиться мало энергии, 

допускают работу с малыми по диаметру шкивами, и большие скорости 

– до 100 м/с, хорошо работают при переменных и ударных нагрузках, как 

бы демпфируя нагрузки в силовой цепи двигателя, долговечные, у них 

высокий КПД = 0,91…0,98 %, i = до 7. Недостатки: не постоянство i из-

за проскальзывания ремня по шкиву, вытяжка ремня при эксплуатации 

(поэтому необходимо его подтягивать), передача меньшего крутящего 

момента, чем у клиновых ремней. 

2. Трапециевидные (или клиновые), а передача называется 

клиноременной (рис. 10.11), в которой ремень работает в контакте со 

шкивами с выполненными в них канавками соответствующего профиля. 

У клиновых ремней рабочими являются боковые стороны. Глубина 

канавки должна быть такой, чтобы между внутренней стороной ремня и 
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дном канавки был зазор , который необходим для создания эффекта 

клина (т.к. дно канавки шкива не подпирает ремень) и для того, что бы 

возникали большие силы сцепления между ремнем и шкивами, а, значит, 

и появлялась способность передавать значительный крутящий момент. 

Ремень должен быть достаточно гибким при огибании шкивов для 

работы с малыми по диаметру шкивами, огибать их с плотным 

прилеганием, однако иметь достаточную поперечную жесткость, т.е. в 

направлении В-В во избежание его глубокого заклинивания в канавках 

шкива и просадки вплоть до упора в дно канавки, во избежание 

радикального скольжения. Эти  два требования являются взаимно 

враждебными, поэтому находят компромиссные соотношения в размерах 

поперечного сечения клиновых ремней и их материалов. Для увеличения 

возможности передачи больших крутящих моментов на шкивах 

выполняют несколько канавок и устанавливают столько же ремней (рис 

10.11), или применяют поликлиновые ремни (рис. 10.12). Чаще всего 

клиновые ремни выполняют кордтканевыми и кордшнуровыми, 

структура которых представлена на рис. 10.13 а) кордтканевые, б) 

кордшнуровые; 1 – слой кордткани; 2 – слой прорезиненной ткани; 3 – 

резина; 4 – кордшнур. 

Для сочетания достоинств плоских ремней – высокой гибкости, и 

клиновых – повышенной  силы  сцепления  со  шкивами, разработаны 

ремни  
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Рис. 10.13 

 

с гофрами (рис. 10.14). У этих ремней более высокая гибкость в 

направлении стрелок А, что уменьшает затраты энергии на изгибание 

ремня (особенно при малых диаметрах шкивов) и сохраняется высокая 

жесткость в направлении стрелок В, что обеспечивает хорошую 

сцепливаемость с боковыми стенками канавок шкивов, а, значит, и 

увеличивает передаваемый крутящий момент.  

Такие ремни применяются, например, на приводе электрического 

генератора двигателя автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 2110.  
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Рис. 10.14 

 

Клиновые ремни бывают: нормальных сечений с b0/h  1,6…1,7; 

узкие – с b0/h  1,2…1,3 и широкие – с b0/h  3,3…3,4. Узкие ремни 

вводятся благодаря постоянному увеличению прочности кордов и 

постепенно вытесняют собой нормальные ремни. Клиновые ремни 

нормальных сечений согласно ГОСТу 1284.1-80 выпускают семи 

размеров сечений, которые обозначают О, А, Б, В, Г, Д, Е, их 

характеристики приведены в таблице 10.2. 

 

Рис. 10.15 
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Таблица 10.2  

Обозначен

ие сечения 

b
p
, 

м
м

 

b
0
, 

м
м

 

h
, 

м
м

 

y
0
, 

м
м

 

Площадь 

сечения, 

мм2 

Предельные 

расчетные 

длины, мм 

(по 

нейтральном

у слою) 

Минималь

ный 

диаметр 

шкива, мм 

Крутящий 

момент Т1 

Нм, на 

быстро-

ходных 

шкивах 

р
у
сс

к
. 

м
еж

д
у
н

ар
о
д

. 

О (Z) 8,5 10 6 2,1 47 400…2500 63  25 

А (A) 11 13 8 2,8 81 560…4000 90 11…70 

Б (В) 14 17 10,5 4,0 138 800…6300 125 40…190 

В (С) 19 22 13,5 4,8 230 1800…10600 200 110…550 

Г (D) 27 32 19 6,9 476 3150…15000 315 450…2000 

Д (Е) 32 38 23,5 8,3 692 4500…18000 500 
1100…450

0 

Е  42 50 30 11 1170 6300…18000 800  2200 

  

Ввиду малого числа применяемых сечений ремней 

предварительный выбор типа ремня возможно сделать в зависимости от 

передаваемой мощности (Р1, кВт) и числа оборотов малого шкива (n1, 

об/мин), пользуясь графиком (рис. 10.15). 
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10.4.2 ГЕОМЕТРИЯ И КИНЕМАТИКА РЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧ 

 

Рис. 10.16 

Ременная передача (рис. 10.16) состоит из ведущего 1, ведомого 2 

шкивов и ремня с ведущей 3 и ведомой 4 ветвями. d1 , d2 – диаметры 

ведущего и ведомого шкивов, [м]; 1 – угол обхвата на малом шкиве, []; 

а – межцентровое расстояние, [м]; L – длина ремня, [м];  - угол между 

ветвями ремня [].  

                           1  180 - (d2 – d1)/а  57                       (10.39) 

Для плоскоременных передач рекомендуется 1  150, а для 

клиноременных 1  120. 

                    = 2 arcsin /а  2/а                                    (10.40) 

Если имеется клиновой ремень с длиной L, то межцентровое 

расстояние определяется по формуле: 

   а = 2L - (d1 + d2) + 
2

12

2

21 )d8(d])dπ(d[2L   / 8   (10.41) 

Если же известно межцентровое расстояние, то длину ремня 

определяют по формуле: 

         L   2a = 0,5 (d1 + d2) + (d2 + d1)2 / 4a              (10.42)  

При расчетах длины ремня и межцентрового расстояния во все 

формулы вводят диаметры шкивов, соответствующие нейтральному  
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слою ремня, т.е. находящемуся на расстоянии 0 от наружной стороны 

ремня. 

Линейная скорость точки  м/с, лежащей на поверхности шкива 

составляет: 

Для ведущего шкива: 

                         1 = d1n1 / 60                                             (10.43) 

                         2 = d2n2 / 60                                             (10.44) 

Из-за проскальзывания ремня скорость 2 меньше, чем 1: 

                          2 = (1 - )1                                               (10.45) 

где:  - относительное упругое скольжение. 

 = 0,01…0,02 – для плоских ремней; 

 = 0,002 – для клиновых кордтканевых ремней; 

 = 0,001 – для клиновых кордшнуровых ремней. 

Истинное передаточное отношение ременной передачи 

учитывает относительное упругое скольжение: 

                   iист  = n1 / n2 = d2 / d1 (1 - )                           (10.46) 

 

10.5 ЦЕПНЫЕ ПЕРЕДАЧИ 

Передача движения между двумя (рис. 10.17) или несколькими 

(рис. 10.18) параллельными валами осуществляемая с помощью гибкой 

бесконечной цепи и звездочек называется цепной. Их применяют тогда, 

когда межосевое расстояние настолько велико, что применение зубчатой 

передачи неоправданно ввиду увеличения материалоемкости и 

стоимости, а также в тех случаях, когда необходимо строгое 

соответствие фаз поворота ведущего и ведомого валов. Наиболее часто 

эти передачи применяются на транспортных машинах – автомобилях, 
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мотоциклах, велосипедах; для привода открытия (закрытия) 

различных заслонок, задвижек, дверей. 

 

Рис. 10.17 

Достоинства цепных передач: 1. передача движения на 

значительное расстояние (до 8 метров); 2. большой диапазон скоростей 

(0…35 м/с) и передаваемых мощностей (до 4000 кВт); 3. большой КПД 

(0,95…0,98); 4. габариты меньше, чем у ременных передач; 5. отсутствие 

проскальзывания, т.е. постоянство передаточного отношения; 6. меньше, 

чем у ременных передач нагрузка на валы и опоры, т.к. нет 

необходимости в натяге цепи, как в случае с ремнем в ременной 

передаче; 7. возможность легкой замены цепи; 8. возможность передачи 

движения одной цепью к нескольким звездочкам. 

Недостатки: 1. они сложнее в производстве и обслуживании, 

более дорогостоящие, чем ременные; 2. требует их установки в картерах, 

т.е. чтобы создавалась масляная ванна для смазки элементов цепи, если 

передача открытая, то смазка менее действенна, поэтому элементы 

передачи быстрее изнашиваются. 
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Рис. 10.18 

 

10.5.1 ВИДЫ ПРИВОДНЫХ ЦЕПЕЙ ПО КОНСТРУКЦИИ 

(грузовые и тяговые цепи рассматриваться не будут) 

 

Рис. 10.19 

 

Наиболее широко применяемыми конструкциями приводных 

цепей являются роликовая (рис. 10.19 а) и втулочная (рис. 10.19 б – на 

рисунке она двухрядная), выпускаемые согласно ГОСТ 13568-75. У 

роликовой цепи валик 3 запрессован в отверстие внешнего звена 2, а 
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втулка 4 – в отверстие внешнего звена 1. Втулка на валике и ролик 5 

на втулке свободно проворачиваются. Зуб 6 звездочки передает усилие 

на цепь через ролик. Наличие ролика частично заменяет трение 

скольжения трением качения, благодаря чему уменьшается износ зубьев 

звездочки и самой цепи. Эти цепи бывают однорядными и 

многорядными (до 4х), их применяют при скоростях до 20 м/с. 

Втулочные цепи – это упрощенный вариант роликовых, т.к. 

исключены ролики, что упрощает производство цепи, уменьшает ее 

материалоемкость и стоимость, но и уменьшается срок службы передачи. 

Основными конструктивными характеристиками цепей являются 

шаг Р и расстояние между внутренними пластинами Ввн, а силовой 

характеристикой является разрушающая нагрузка Fразр. Например, цепь      

ПР-8- 460 (приводная роликовая с шагом 8 мм и разрушающей нагрузкой 

4600 Н) имеет Ввн = 3,0; В = 4,77; d = 2,31; d1 = 5,0 мм; масса одного 

метра цепи q = 0,2 кг. 

 

Рис. 10.20 

 

Реже применяются зубчатые цепи (рис. 10.20), т.к. являются 

более сложными, более материалоемкими и дорогостоящими по 



 32 
сравнению с роликовыми и втулочными, однако они допускают 

большие скорости, более надежны, менее шумные при работе. 

Все эти цепи выполняют из углеродистых сталей (сталь 10, сталь 

15, сталь 40, сталь 50) и легированных сталей (15Х, 12ХН3А, 40Х, 40ХН) 

с термообработкой.  

 

 

10.5.2 ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕПНОЙ 

ПЕРДАЧИ И ЕЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ 

 

Рис. 10.21 

 

На рис. 10.21 представлена схема цепной передачи, на которой: а 

– межцентровое расстояние, d1 и d2 – диаметры вершин зубьев звездочек, 

z1 и z2 – числа зубьев звездочки, t – шаг валиков, 1 и 2 – центральные 

углы звездочек, 1 и 2 – угловые скорости звездочек,  - линейная 

скорость цепи. 

                     d = t / sin (180 / z)                                     (10.47) 

           da = t [ctg (180/ z) + 0,58…0,5]                          (10.48) 

Передаточное отношение передачи: 
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                  i = 
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                                           (10.49) 

но нельзя определять i по формуле: 

        i =
1

2

d

d
, т.к. 

1

2

d

d
= [sin (180/z2)]  [sin (180/z1)]  

1

2

z

z
 

                                      = t  z  n / 60                                          (10.50) 

где:  - окружная линейная скорость звездочки и линейная скорость 

цепи, м/с, n – частота вращения звездочки, об/мин.  

Длина цепи: 

                               L = w  t                                                   (10.51) 

где: w – число звеньев цепи, определяемое по формуле: 

                   w = 
t

2a
+ 

2

zz 21  + 

2

12

2π

zz







 
 

a

t
                               (10.52) 

 

11. ВАЛЫ И ОСИ 

Деталь, на которую насаживают вращающийся элемент (зубчатое 

колесо, шкив ременной передачи, звездочку цепной передачи), и которая 

передает крутящий момент называется валом (рис. 11.1 а, б, в, г, д). 

Оси только поддерживают вращающиеся детали без передачи 

крутящего момента, например ось вагонных колес (рис. 11.1 е, ж), ось 

переднего колеса велосипеда, мотоцикла, ось шкива крюка подъемного 

крана. 

 

11.1 КЛАССИФИКАЦИЯ ВАЛОВ 

По назначению валы делятся на: валы передач, которые несут 

на себе зубчатые колеса, шкивы, звездочки; и на коренные валы, 
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которые несут на себе еще и рабочие органы машин, например вал 

абразивного круга, вал турбины, вал ротора электрогенератора. 

По форме геометрической оси валы бывают: а) прямые (рис. 

11.1 а, б, в, г), например вал сверлильного станка; б) коленчатые (рис. 

11.1 д) – для преобразования в машине вращательно-поступательного 

движения во вращательное или, наоборот (в ДВС, поршневых 

компрессорах, в швейной машине – вращение центрального вала 

преобразуется в возвратно-поступательное движение иглы); в) гибкие 

валы, с изменяемой формой геометрической оси (рис. 11.2) – для 

передачи крутящего момента на значительное расстояние, например 

валы электромеханических приборов: спидометра, тахометра, лага (на 

кораблях), или для вращения стоматологического инструмента. 

 

Рис. 11.1 
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Прямые валы бывают: а) с постоянным диаметром (рис. 

11.1 а) (например карданный); б) ступенчатые (рис. 11.1 б, в, г) как в 

редукторах, чтобы уменьшить напряжение в местах действия 

наибольших нагрузок и улучшить технологию посадки на них деталей 

типа зубчатых колес и подшипников, и одновременно уменьшить массу 

валов, кроме того, уступы валов способны воспринимать осевые 

нагрузки. С целью уменьшения массы валы могут выполнять и полыми. 

Если полый вал имеет диаметр отверстия равный 0,75 от его наружного 

диаметра, то его масса в 2 раза меньше, чем равнопрочного полнотелого 

вала.  

 

Рис. 11.2 

 

Оси работают на изгиб, а валы на кручение, изгиб и еще могут 

быть на сжатие (как для валов косозубых передач). Материалом для них 

служат ст 3, ст 4, ст 5, сталь 30, 35, 40, 45, 50, 40Х, 40ХН, 30ХГТ. Валы 

также подвергают термообработке – улучшению. 
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Рис. 11.3 

 

Цапфы (шейки) вала – это места для установки на них 

подшипников (скольжения или качения), их можно также считать 

шипами (откуда происходит слово «подшипник»), поэтому их 

выполняют с высокой точностью    размеров,    формы     и     чистотой      

поверхности,     например  

Ra = 1,5…2,5 мкм под подшипники качания и Rа = 1…0,16 мкм – под 

подшипники скольжения. 

 

Рис. 11.4 
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Для передачи крутящего момента от вала к ступице или 

наоборот служат конструктивные элементы: шпонки (призматические – 

рис. 11.3, сегментные – рис. 11.4), шлицы (рис. 11.5). 

 

Рис. 11.5 

 

11.2 РАСЧЕТ ВАЛОВ 

Проектный расчет вала состоит в определении его диаметра в 

наиболее опасном (напряженном) сечении, исходя из условий прочности 

и жесткости вала. Жесткость вала характеризуется величиной прогиба 

его продольной оси и углом закручивания под действием приложенных к 

нему нагрузок. В данном курсе расчет вала на жесткость не проводиться. 
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Рис. 11.6 

 

Расчет вала на прочность осуществим на примере вала косозубой 

цилиндрической передачи со следующими данными: вал выполнен из 

стали 50 нормализованной; передаваемая мощность Р = 6 кВт; число 

оборотов n = 120 об/мин; делительный диаметр зубчатого колеса, 

насаженного на вал d2 = 350 мм; угол наклона линии зубьев к 

делительному цилиндру  = 12, расстояние от центра зубчатого колеса 

до опор (подшипников): а = 120 мм, b = 220 мм, расстояние между 

опорами L = a + b = 340 мм. Величина расстояния от точки В до точки К 

(конец вала), к которой приложен крутящий момент Т для данного 
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расчета значения не имеет. На рисунке 11.6 представлена схема вала 

(рис. 11.6 а), с насаженным на него в точке С зубчатым колесом, 

приложенными силами: Ft – окружной, Fr – радиальной, Fa – осевой и 

моментом Т, а также эпюрой изгибающих моментов (рис. 11.6 б – в 

горизонтальной плоскости, рис. 11.6 в – в вертикальной плоскости) и 

эпюрой крутящих моментов (рис. 11.6 г). Эпюрой называется 

графическое отображение распределения значений интересующих 

характеристик (в нашем случае изгибающих и крутящих моментов) по 

длине вала. Процесс получения эпюр описан ниже. 

Диаметр вала определяется из условия: 

               э = 
22

u TM  / Wx  [u]-1                                   (11.1) 

где: Ми, Нм – наибольший изгибающий момент, действующий на вал 

(в наиболее опасном сечении вала); Т Нм – крутящий момент в 

наиболее опасном сечении вала, Wх м3 – осевой момент сопротивления; 

[u]-1,МПа  – допускаемое напряжение материала при знакопеременном 

симметричном цикле.  

                             Wx = d
3

вала
/ 32                                               (11.2) 

- т.к. поперечное сечение вала – круг. 

                             [u]-1  = -1 / (n - К)                               (11.3) 

где: -1 – предел выносливости материала при знакопеременном цикле, 

n = 1…3 – требуемый коэффициент запаса прочности, К  1,2…2,5 – 

коэффициент режима нагрузки при расчете на изгиб. 

                                  -1   0,43в                                                       (11.4) 

Поскольку у стали 50 нормализованной в = 608 МПа, то -1  

 0,43  608  261 МПа. Приняв n = 2 и К  1,9 по формуле 11.3 

определим [u]-1: [u]-1 = 261 / (2  1,9) = 68,7 МПа. 
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По данным задания определим силы и крутящий момент, 

действующие на зубчатое колесо и вал. 

Т = Р/ = 9,55 Р/n = 9,556000/120 = 477,5 Нм 

Окружную силу Ft находим из формулы: 

                                    Т = Ft  d2 / 2                                              (11.5) 

                               Ft = 2T / d2                                               (11.6) 

Ft = 2477,5/0,35 = 2728 H 

Осевая сила Fa = Fz = Ft  tg  (смотри формулу 10.22)  

Fa = 2728  tg 12 = 2728  0,2125 = 579,8  580 H. 

Радиальная сила: 

                               Fr = Ft  tg  / cos                                       (11.7) 

где:  = 20 – угол зацепления. 

Fr  = 2728  0,3639 / 0,978 = 1015 Н 

С учетом найденных сил и крутящего момента находим реакции 

опор  (усилий со стороны подшипников на вал). Силы (реакции опор) 

находим раздельно по плоскостям: вертикальной и горизонтальной, 

учитывая, в какой плоскости действуют отдельные силы. В плоскости 

y0z (вертикальной) действуют силы: Fa, Fr, и реакции опор в 

вертикальной плоскости YA и YB. В плоскости x0z (горизонтальной) 

действуют силы: F, XA, XB. 

Реакции опор находим из суммы моментов сил относительно 

характерных точек при условии равенства этой суммы нулю. Уравнение 

моментов в плоскости y0z относительно точки А имеет вид:  

             МА = Fa  0,5 d2 – Fr  a + YB  L = 0                  (11.8) 

(моменты, действующие против часовой стрелки принято считать со 

знаком «+», а, действующие по часовой стрелке – со знаком «-»).  

Из уравнения (11.8) следует: 



 41 
                                 YB = (Fr  a – 0,5Fa  d2)  L                               (11.9) 

Подставив в (11.9) значение величин имеем: 

YB = (1015120 – 0,5580350)/340 = 59,7 Н 

Сумма моментов относительно точки В: 

           МB = Fa  0,5 d2 + Fr  b – YA  L = 0           (11.10) 

отсюда: YA = (0,5Fad2 + Frb) / L = (0,5580350 + 1015220)/340 = 955,29 H 

Уравнения моментов в плоскости x0z: 

                    МА = - Ft  а – ХВ  L = 0                                (11.11) 

Отсюда: XB = - Ft  а / L = - 2728120/340 = - 962,8 Н. 

                 МВ =  Ft  b + ХА  L = 0                                (11.12) 

Отсюда: XА = - Ft  b / L = - 2728220/340 = - 1765 Н 

Знаки «-» при численных значения ХА и ХВ свидетельствует о 

том, что на схеме (рис. 11.6 а) их направление выбрано не верно, т.е. обе 

эти реакции направлены в обратную сторону. 

Для построения эпюр изгибающих моментов (рис. 11.6 б, в) 

найдем изгибающие моменты от действия реакций опор относительно 

точки С, т.е. относительно средины зубчатого колеса, причем слева и 

справа от точки С: 

М
лев

вертС = YA  a = 955, 29  0,120 = 114, 6 Hм; 

М
прав

горС = YB  b = 59,7  0,220 = 13,1 Hм 

В вертикальной плоскости в качестве расчетного М
раст

верт  

принимаем М
лев

вертС = 114,6 Нм, как больший. 

М
лев

горС  = М
прав

горС = - ХА  а = 17650,120 = 212 Нм 

Т.е. М
раст

гор = 212 Нм 

Полный расчетный и изгибающий момент в точке С: 
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           Мизг = 
2

гор.расч.

2

верт.расч. МM                               (11.13) 

Мизг = 
22 212114,6  = 241 Нм 

Используя формулу (11.1) и (11.2) находим диаметр вала dвала: 

d  3

1u

22

изг

]π[σ

ТM32




= 3

6

22

1068,73,14

477,524132




= 0,0429 [м] = 42,9 

[мм] 

Ввиду ослабления сечения вала шпоночной канавкой 

увеличиваем dвала на 10 %, т.е. dвала = 42,9  1,1 = 47,19. Принимаем dвала = 

48,0 мм. 

 

11.3 ВЫБОР ШПОНКИ И ПРОВЕРКА ЕЕ НА СМЯТИЕ 

 

Рис. 11.7 

 

Чаще других в машиностроении применяются призматические 

шпонки (рис. 11.3), поэтому выбор и проверку на смятие производим 

именно этого типа шпонки. Призматическая шпонка, входя в шпоночную 

канавку вала и ступицы насаженной на вал детали (например, зубчатого 

колеса), не дает им взаимно проворачиваться, т.е. обеспечивает передачу 

крутящего момента. Рабочими у шпонки являются боковые грани с 
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высотой h (рис. 11.7), причем в шпоночную канавку вала шпонка 

погружена на глубину 0,6 h, а в шпоночную канавку ступицы 0,4h. 

Призматические шпонки (ГОСТ 23360-78) подбирают в 

зависимости от диаметра вала, на котором они установлены. Выбор 

заключается в выборе размеров поперечного сечения шпонки и ее длины. 

Некоторые размеры поперечного сечения (bh) и диаметра вала 

приведены в таблице 11.1, а длина шпонки на 3…5 мм меньше длины 

ступицы. 

Таблица 11.1 

Диаметр вала d, мм Ширина шпонки b, мм Высота шпонки h, мм 

10…12 4 4 

12…17 5 5 

17…22 6 6 

22…30 8 7 

30…38 10 8 

39…44 12 8 

44…50 14 9 

50…58 16 10 

 

Выбранную шпонку проверяют на смятие боковых граней. 

Выбираем шпонку для вала с d = 48 мм, т.е. найденного в предыдущем 

примере. Это шпонка с b = 14 мм, h = 9 мм и примем ее длину L = 50 мм. 

Условие прочности шпонки на смятие выражается формулой: 

               = 2Т  103 / dLшп  к  смят                         (11.14) 

где: Т – крутящий момент, передаваемый валом, Нм; d, Lшп – диаметр и 

длина шпонки, мм; к = 0,4 h – глубина врезания шпонки в ступицу, мм; 

смят, МПа – допускаемое напряжение материала на смятие. При 
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стальных ступицах смят = 100…150 МПа, при чугунных ступицах 

смят =                  = 60…90 МПа.  

Подставив в формулу (11.14) значение момента Т = 477,5 Нм, 

ширину и высоту выбранной шпонки имеем:  = 2477,5103 / 48500,49 

=     = 110,5 МПа, что меньше чем смят = 100…150 МПа (если принять, 

что ступица стальная). 

Шпонки изготавливают из сталей: Ст 5, Ст 6, сталь 45, сталь 50, 

сталь 60, т.е. тех, у которых в  590 МПа. 

 

11.4 ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ШЛИЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ            

И ПРОВЕРКА ЕГО НА СМЯТИЕ 

Шлицевое соединение вал – ступица (рис. 11.5) представляет 

собой выступы на валу входящие во впадины на ступице, т.е. они 

являются своего рода многошпоночными, у которых шпонки выполнены 

заодно с валом. Выступы бывают прямобокие (прямоугольные) (рис. 

11.5 а, б), эвольвентные (рис. 11.5 в), треугольные (рис. 11.5 г). 

Шлицевые соединения применяют преимущественно тогда, когда 

необходимо, чтобы зубчатое колесо или другая аналогичная деталь 

перемещались вдоль оси вала, хотя возможно и ее неподвижное 

закрепление. 

Шлицевые соединения, по сравнению со шпоночными, имеют 

следующие преимущества: 1. лучшая центровка насаженной детали на 

вал и лучшие условия ее перемещения вдоль оси вала; 2. повышается 

прочность особенно при динамических нагрузках. Эти преимущества 

обусловливают широкое применение шлицевых соединений в 

автомобилях, тракторах, самолетах, станках. 

Наиболее часто применяются прямобокие шлицевые соединения, 

поэтому в данном курсе ограничимся выбором и проверкой на прочность 
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только этого вида соединения. Параметры шлицевого соединения 

выбирают по ГОСТу 1139-80 в зависимости от диаметра вала D, а затем 

проверяют выбранное соединение на прочность на смятие по формуле: 

                     см = Т / (SF  L  10-9)  см                          (11.15) 

где: Т – крутящий момент, Нм; SF – удельный суммарный статический 

момент площади рабочей поверхности соединения относительно оси 

вала (берется для выбранного соединения из ГОСТа 1139-80), мм3; L – 

длина ступицы, мм. 

                         смят = т / n  Ксм  Кд                             (11.16) 

где: n = 1,25…1,4 – требуемый коэффициент запаса прочности, т – 

предел текучести материала вала, МПа; Ксм – коэффициент смятия. 

                   Ксм = (1,1…1,6)  (Кзуб  Кконц)                        (11.17) 

где: Кзуб = 1,7…2,4 – коэффициент неравности распределения нагрузки 

между зубьями; Кзуб = 1 – если передается только крутящий момент; Кконц 

– коэффициент концентрации нагрузки от закручивания вала 

(выбирается из ГОСТа 1139-80); Кд = Тmax / Т = 2…2,5 – коэффициент 

динамичности нагрузки (принимаем Кд = 2,25). 

 

Рис. 11.8 

 

Выберем прямобокие шлицевые соединения для условий расчета 

вала (раздел 11.2). D = 48, Т = 477,5 Нм, материал вала сталь 45, т = 540 
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МПа, длина ступицы 50 мм. Принимаем n = 1,3; Кзуб = 1 (считаем, 

что передается только крутящий момент). 

Выбираем шлицевое соединение средней серии 84248, где 8 – 

число шлицов, 42 – d – диаметр углублений на валу; 48 – D – диаметр 

вала. b = 8 мм (рис. 11.8), SF = 396 мм3/мм, Кконц = 1,9…3,9 (выбираем 

Кконц = 2,5). Имея эти данные по формуле (11.17) определим Ксм = 

1,3512,5 = 3,375; тогда см = 540/1,33,3752,25 = 54,7 МПа; см = 

477,5/3965010-9 =24,11106 Па = 24,11 МПа  см = 54,7 МПа, т.е. 

прочность выбранного шлицевого соединения на смятие обеспечено. 

 

12. ОПОРЫ ВАЛОВ И ОСЕЙ 

Элементы машин и механизмов, которые поддерживают 

вращающие детали, называют подшипниками, а в случае если вал 

расположен вертикально и к нему приложена значительная осевая 

нагрузка, то опора, которая ее воспринимает, называется подпятником. 

Часть вала, сопрягающаяся с подшипником, называется цапфой. 

По виду трения подшипники бывают «качения» и 

«скольжения». В подшипниках качения элементами, обеспечивающими 

именно качение, являются шарики или ролики. 

 

12.1. ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ 

В этих подшипниках поверхность цапфы вала скользит по 

внутренней поверхности подшипника. Если подшипник воспринимает 

нагрузку перпендикулярную к оси вала, то его называют радиальным, а 

если он воспринимает осевую нагрузку, то упорным (подпятник, если 

вал расположен вертикально). Для уменьшения износа цапф и 

подшипников в качестве материала последних применяют 
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антифрикционные материалы: бронзы, баббиты (сплав олова и 

свинца, например Б 16), сплавы алюминия (например А 09-2 – 9 % олова, 

2 % меди, остальное – алюминий), медно-железографитовые спеченные 

материалы с пористой структурой, которые хорошо удерживают смазку. 

Особенно эффективно снижается трение, если цапфа вала, находясь в 

подшипнике, содержится в масляной ванне.  

 

Рис. 12.1 

 

При неподвижном вале цапфа занимает в подшипнике 

симметричное положение (рис. 12.1 а), если же вал вращается с угловой 

скоростью  большей, чем крит, цапфа как бы всплывает в масле и 

смещается в направление вращения и в зазор между цапфой и 

подшипником вовлекается масло – образуется масляный клин, т.е. 

фактически цапфа опирается на масло, а не на твердую поверхность. 

Эффект масляного клина усиливается, если масло в подшипнике 

скольжения подают насосом под давлением, например, в подшипники 

коленвала двигателей автомобилей.  

Наиболее широко применяются разъемные подшипники (рис. 

12.2), состоящие из корпуса 1, крышки 2, стяжных болтов 3 и двух 

вкладышей 4, охватывающих цапфу 5 вала. Масло в зону трения 

поступает через отверстие 6 из масляного резервуара. Преимуществами 
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этих подшипников является простота их установки и снятия, 

возможность применения даже на коленвалах, возможность компенсации 

износа вкладышей поджатием болтов, а при значительном износе – 

легкая замена вкладышей. 

 

Рис. 12.2 

 

Если допускаются значительные деформации оси вала и при 

больших отношениях длины цапфы L к ее диаметру d ( 1,5…2,5), то 

применяются подшипники с самоустанавливающимися вкладышами 1 

(рис 12.3), которые следуют за цапфой вала благодаря тому, что своей 

выпуклой сферической поверхностью опираются на вогнутую 

сферическую поверхность кольца 2, запрессованного в корпус 

подшипника (на рисунке 12.3 не показан). Смазка подается в отверстие и 

канавку 3 вкладыша. 
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Рис. 12.3 

 

Преимущества: могут воспринимать значительные нагрузки, 

особенно ударные; бесшумность в работе; обеспечивается 

виброустойчивость вала, т.к. масляный слой между цапфой и вкладышем 

в значительной степени гасит колебания; небольшие размеры в 

радиальном направлении.  

Недостатки: КПД ниже, чем у подшипников качения – при 

жидкостном трении  = 0,99, при полужидкостном трении  = 0,94..0,96 

(для чугунных вкладышей),  = 0,96…0,98 (для бронзовых),  = 

0,97…0,99 (для баббитовых вкладышей). Подшипники скольжения не 

стандартизированы, поэтому не обеспечена их взаимозаменяемость при 

ремонте.  

 

12.2 ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ 

 

12.2.1 КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДШИПНИКОВ 

По форме тел качения подшипники делятся на: шариковые 

(рис. 12.4  1-3, 8); роликовые (рис. 12.4 4-7); игольчатые (рис. 12.4 7) в 

которых телом качения является ролик с большим отношение его длины 

к диаметру (игла). Нагрузочная способность роликовых подшипников 

значительно выше, чем у шариковых, а игольчатые подшипники имеют 
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еще и меньшие размеры в радиальном направлении, однако они очень 

быстро выходят из строя при прекосе колец.  

По направлению воспринимаемой нагрузки подшипники 

делятся на радиальные (рис. 12.4 1, 4, 7), радиально-упорные (рис. 12.4 

3, 5), упорные (рис. 12.4 8) и самоустанавливающиеся (рис. 12.4 2, 6). 

 

Рис. 12.4 

 

Радиальные шариковые подшипники (ГОСТ 8338-75) наиболее 

простые и дешевые, поэтому наиболее распространены, выдерживают 

большие угловые скорости вала, допускают перекос колец на угол до 8 и 
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осевую нагрузку, составляющую до 70 % от неиспользованной 

радиальной. 

 Радиально-упорные подшипники (ГОСТ 831-75) воспринимают 

одновременно радиальную и осевую нагрузки, причем их радиальная 

нагрузочная способность на 30-40 % больше, чем у радиальных 

однорядных шариковых подшипников. Эти подшипники воспринимают 

осевую нагрузку только в одном направлении.   

Конические роликовые радиально-упорные подшипники 

(ГОСТ    333-79, ГОСТ 27365-87) имеют большую нагрузочную 

способность, чем шариковые, могут воспринимать незначительные 

ударные нагрузки (как например, работая на оси переднего колеса 

заднеприводного легкового автомобиля). Их недостатком является 

высокая чувствительность к несоосности и перекосу колец, а также к 

регулировке изначального люфта между наружным и внутренним 

кольцами.  

Упорные подшипники (ГОСТ 7872-89) предназначены для 

восприятия только осевой нагрузки, поэтому устанавливаются в паре с 

радиальными подшипниками, которые не дают цапфе вала смещаться в 

радиальном направлении. 

Самоустанавливающиеся подшипники (ГОСТ 5720-75) 

применяют в случаях, когда возможен значительный перекос цапф вала 

(до 3), что обусловлено возможностью взаимного перекоса колец 

подшипника без ухудшения условий его работы. Эти подшипники 

допускают весьма малые осевые нагрузки. 
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12.2.2 КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ  

ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ 

В общем случае (кроме упорных) подшипники состоят из (рис 

12.4): наружного кольца «НК», внутреннего кольца «ВК», сепаратора 

«С» и шариков «Ш» или роликов «Р». Упорные подшипники состоят из 

двух (бывает и трех, если подшипник воспринимает осевую нагрузку в 

двух направлениях) колец «К1», «К2», шариков «Ш» и сепаратора «С». 

Игольчатые подшипники могут иметь сепаратор, а могут – нет, если 

ролики (иглы) применены в таком количестве, что касаются друг друга 

образующими. 

На внутреннее колесо подшипника оперяется цапфа вала, а 

наружным кольцом подшипник чаще всего опирается на корпус 

механизма или машины. Сепаратор удерживает тела качения в заданных 

местах и не позволяет им сближаться или удаляться между собой. 

Кольца подшипников и тела качения (шарики, ролики) выполняют из 

шарикоподшипниковых сталей, например ШХ15ГС, имеющей 

химический состав: С – 0,95…1,05;  Мn – 0,9…1,2; Si – 0,4…0,65; Cr – 

1,3…1,65; т.е. цифра в марке обозначает среднее содержание хрома в 

стали в десятых долях процента. Твердость колец и шариков (роликов) 

составляет 60…65 HRC. 

Сепараторы выполняют штампованными из полосовой 

малоуглеродистой стали, например, стали 20, а при больших скоростях – 

литыми из бронз. 

 

12.2.3 МАРКИРОВКА ПОДШИПНИКОВ 

Основная информация о подшипнике содержится в цифровом 

клейме (маркировке) на нем: последние цифры клейма обозначают 
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внутренний диаметр внутреннего кольца d: «00» – d = 10 мм, «01» – d 

= 12 мм, «02» – d = 15 мм, «03» – d = 17 мм, «04» – d = 20 мм, «05» – d = 

25 мм и т.д. до «99» – d = 495 мм, т.е. две последние цифры, умноженные 

на «5», дают значение внутреннего диаметра d в мм.  

Третья цифра справа указывает на серию подшипника: 1 – особо 

легкая; 2 – легкая; 3 – средняя; 4 – тяжелая.  

Четвертая цифра справа обозначает тип подшипника:  

0 – радиальный шариковый однорядный; 1 – радиальный 

шариковый двухрядный сферический; 2 – радиальный, с короткими 

цилиндрическими роликами; 3 – 4 – 5 –  другие типы подшипников; 6 – 

радиально-упорный шариковый; 7 – роликовый конический; 8 – упорный 

шариковый; 9 – упорный роликовый. 

Например: подшипник N 2 2 16  (d = 165 = 80 мм; 2  – 

радиальный с короткими цилиндрическими роликами, 2  – средней 

серии). 

Второй основной характеристикой является допускаемая 

динамическая нагрузка: Cr – динамическая нагрузка, C0r – статическая 

грузоподъемность, например подшипников:  

Особо легкая серия – N 104 – d = 20; D = 42; В = 12; Cr = 936 Н, C0r = 450 

Н; 

Легкая серия – N 204 – d = 20; D = 47; В = 14; Cr = 1270 Н, C0r = 620 Н; 

Средняя серия – N 304 – d = 20; D = 52; В = 15; Cr = 1590 Н, C0r = 780 Н. 

 

12.2.4 ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ  

ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ 

Преимущества: высокий КПД -  (до 0,995), т.к. малы потери на 

трение; момент пуска в 10-20 раз меньше, чем в подшипниках 
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скольжения (кроме тех, в которых смазка подается под давлением, 

заранее до пуска); не применяются дорогие материалы (например, 

баббиты); меньше размеры в осевом направлении; простые в 

обслуживании; меньше расход смазки; подшипники качения 

стандартизированы, поэтому обеспечена полная взаимозаменяемость. 

Недостатки: ограниченное применение при очень больших 

нагрузках, особенно вибрационных и ударных; больше габариты в 

радиальном направлении; неразъемность конструкции делает 

невозможной их установку на внутренней шейке коленчатых валов; шум 

при высоких оборотах. 

 

13. МУФТЫ 

 

Рис. 13.1                                               Рис. 13.2 

Муфтами называются устройства, предназначенные для 

соединения двух валов между собой или вала с деталями, насаженными 

на другой вал (зубчатыми колесами, шкивами, звездочками) с целью 

передачи крутящего момента. Кроме того муфты могут одновременно 

предохранять механизм от поломок при возникновении в нем перегрузок 

(например, фрикционные). Могут также обеспечивать включение или 
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выключение отдельных частей машины без остановки ее других 

частей, например отключение с помощью муфты сцепления, при 

работающем двигателе автомобиля, его коробки перемены передач и 

колес; инерционно-фрикционные муфты бензопилы обеспечивают 

неподвижность ее режущей цепи при работе двигателя на холостых 

оборотах. 

Муфты делятся на: 

1. нерасцепляемые (постоянно действующие), например 

втулочная муфта (рис. 13.1), фланцевая (рис. 13.2), состоящая из двух 

полумуфт в виде фланцев соединенных болтами, а также продольно-

свертная (рис. 13.3); 

 

 

Рис. 13.3                                                 Рис. 13.4 

 

 

Рис. 13.5 
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Рис. 13.6                                                    Рис. 13.7 

2. компенсирующие самоустанавливающиеся муфты, 

например кулачково-расширительная (рис. 13.4), кулачково-дисковая 

(рис. 13.5), зубчатая (рис. 13.6), цепная (рис. 13.7); 

3. упругие, например втулочно-пальцевая (рис. 13.8), муфта с 

резиновой звездочкой (рис. 13.9), с упругой оболочкой (рис. 13.10) или 

лепестковая; 

4. управляемые, которыми являются кулачково-

расширительная (рис. 13.4), зубчатая (рис. 13.6) и различные виды 

фрикционных муфт. 

Втулочная, фланцевая и продольно-свертная муфты, хотя 

являются простыми в изготовлении, и не дорогими применяются 

сравнительно редко из-за того, что требуют очень высокой соосности 

соединяемых валов. 
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Рис. 13.8 

Кулачково-дисковую муфту применяют для валов диаметром 

16…150 мм, для крутящих моментов 16…16000 Нм и допускает 

радиальное смещение валов до 0,04 диаметра вала и их перекос до 30. 

Допустимая частота вращения для муфты с наружным диаметром 240 мм 

составляет 250 об/мин.                     

 

Рис. 13.9                                           Рис. 13.10 

 

Кулачково-расширительная муфта допускает большие, по 

сравнению с предыдущей радиальное смещение, перекос и обороты и 
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дополнительно является еще и управляемой благодаря тому, что 

кулачки полумуфты 1 усилием водила 2 в направлении А могут быть 

введены в зацепление с кулачками полумуфты 3, или выведены из 

зацепления, если полумуфту 1 передвинуть по валу в обратную сторону.  

Зубчатые муфты при малых габаритах способны передавать 

значительные крутящие моменты (до 63000 Нм) при диаметре валов от 

40 до 200 мм. Перекос валов допускается таким, при котором перекос 

осей втулок и обоймы не превышал 1,5 в каждом зацеплении. 

Допустимая окружная скорость на зубьях составляет 25 м/с. 

Цепные муфты относительно просты по конструкции, имеют 

небольшие габариты (в 1,5 меньше чем втулочно-кольцевых), легко 

монтируются без осевых смещений вала, допускают радиальное 

смещение валов до 1 мм и их перекос до 1, а если ролики цепи имеют 

бочкообразную форму, то допустимый перекос составляет 3…5. Из-за 

окружных зазоров эти муфты нельзя использовать в реверсивном 

варианте и при больших динамических нагрузках. 

Упругие муфты применяют в случаях, когда часто 

производиться пуск, остановка и реверс механизма, и когда сложно 

выдержать соосность соединяемых валов при их диаметрах 10…160 мм и 

крутящих моментах 63…16000 Нм.  

Втулочно-пальцевые муфты благодаря своим пальцам, с 

насаженными на них резиновыми втулками, допускают перекос валов до 

1 и радиальное смещение до 0,1 мм на каждые 100 мм диаметра муфты, 

окружная скорость ограничена 30 м/с. 

Муфты с резиновой звездочкой применяют для валов 

диаметром 6…48 мм при моментах 2,5…400 Нм, они имеют малые 

габариты, сглаживают удары, допускают перекос валов до 1.  



 59 
Муфты с упругой оболочкой применяются для валов 

диаметром 14…200 мм и моментом 20…25000 Нм. Они компенсируют 

значительную несоосность валов – радиальную – до 5 мм, перекос до 2. 

Они хорошо демпфируют толчки и удары, однако, имеют значительные 

габариты. 

 

14. РЕДУКТОРЫ 

Редуктором называется передаточный механизм, выполненный 

на основе какого-либо вида механической передачи или сочетания 

передач, которые помещены в прочный закрытый корпус, и 

предназначенный для понижения угловой скорости выходного вала по 

сравнению с угловой скоростью входного вала, а, следовательно, для 

повышения крутящего момента на выходном валу. Первичный вал 

редуктора получает вращательное движение от двигателя, например, 

электрического и сообщает движение какому-либо механизму, например, 

вращает приводной барабан ленточного конвейера. 

Если механизм, выполненный на основе механических передач, 

служит для повышения угловой скорости, а, следовательно, для 

уменьшения крутящего момента, то он является мультипликатором. 
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Рис. 14.1 

 

Все редуктора за исключением тех, которые содержат червячную 

самотормозящую передачу, могут быть и мультипликаторами, если 

поменять места установки двигателя и присоединения исполнительного 

механизма. Червячная не самотормозящаяся передача, помещенная в 

корпус, также может быть мультипликатором. Именно такой 

мультипликатор чаще всего используется в ручных молочных 

сепараторах, когда вал червячного колеса вращается вручную с частотой 
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50…60 об/мин, а вал червяка, на который насажены разделяющие 

элементы, вращается с частотой 1000…1200 об/мин. 

 

14.1 КЛАССИФИКАЦИЯ РЕДУКТОРОВ, ИХ 

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 

Рис. 14.2 

 

Редуктора имеют все те достоинства и недостатки, которые 

присущи используемым  в  них  видам передач и дополнительно имеют 

более высокую  
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Рис. 14.3 

 

 

Рис. 14.4 

 

нагрузочную способность и срок службы по сравнению с открытыми 

передачами благодаря тому, что корпус редуктора защищает передачу от 

пыли, влаги, обеспечивает более эффективную смазку ее элементов, но за 

счет этого редукторы более сложны в производстве, более 

материалоемкие и дорогостоящие. 

Редуктор называют по виду содержащихся в нем передач, 

например цилиндрический (рис. 14.1), червячный (рис. 14.2), 



 63 
конический (рис. 14.3), червячно-цилиндрический (рис. 14.4), 

коническо-цилиндрический (рис. 14.5). 

 

Рис. 14.5 

 

По количеству ступеней редукторы делятся на: 

одноступенчатые (рис.14.1…14.3), двухступенчатые (рис. 14.4…14.5), 

трехступенчатые (рис. 14.6). 

 

Рис. 14.6 
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Основные конструктивные элементы покажем на примере 

одноступенчатого цилиндрического редуктора с косозубыми колесом и 

шестерней (рис. 14.1). Шестерня 15, насаженная на ведущий 

(быстроходный) вал 20, передает движение зубчатому колесу 4, 

насаженному на ведомый (тихоходный) вал 5. Валы опираются 

соответственно на подшипники 21 и 2, установленные в гнезда корпуса 3 

и крышки 9 редуктора. Подшипники в гнездах фиксируются крышками 

подшипников: проходными (с отверстием для прохода вала) 23 и 14, и 

глухими (без отверстия) 22 и 1. Прокладки 19 служат для герметизации 

гнезд подшипников. Манжет 18 изолирует гнезда подшипников от 

внутренней полости корпуса редуктора и применяется тогда, когда 

подшипники смазывают консистентной смазкой, чтобы она не 

вымывалась жидкой смазкой из ванны редуктора. Если подшипники 

смазываются разбрызгиваемой жидкой смазкой, то манжеты не 

устанавливают. Корпус и крышка соединены (стянуты) болтами 6, 13 с 

гайками 8 и шайбами 7. Смотровой лючок служит для периодического 

осмотра элементов передач (10 – уплотняющая прокладка). С помощью 

щупа 16 контролируют уровень масла в ванне редуктора, а пробка 17 

закрывает отверстие для слива масла при его замене. Рым-болты 12 

служат для крепления к ним чалочных приспособлений при монтаже и 

демонтаже редуктора.     



 65 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. ГОСТы    

2. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей 

машин. – М.: Высшая школа, 2000. – 447 с. 

3. Иванов М.Н. Детали машин. – М.: Высшая школа, 1991. – 383 с. 

4. Ицкович Г.М. Сопротивление материалов. – М.: Высшая школа, 

1982. – 383 с. 

5. Кудрявцев В.Н. Детали машин. – Л.: Машиностроение, 1980. – 

464 с. 

6. Никифоров В.М. Технология металлов и конструкционные 

материалы. – Л.: Машиностроение, 1986. – 363 с. 

7. Решетов Д.Н. Детали машин. – М.: Машиностроение, 1989. –     

496 с. 

8. Третьяк А.Е. Методические указания к выполнению 

индивидуальных заданий по расчету грузовых винтовых пар. – 

ВНУ им. В. Даля, Краснодон, 2002. – 26 с. 

9. Устюгов И.И. Детали машин. – М.: Высшая школа, 1981. – 399 с. 

10. Утутов Н.Л., Детали машин. – Луганск: Издательство ВНУ, 2001. 

– 200 с. 

11. Федоренко В.А., Шошин А.И. Справочник по 

машиностроительному черчению. – Л.: Машиностроение, 1981. – 

416 с. 

12. Чернавский С.А., Снесарев Г.А., Козинцов Б.С., Боков К.Н., 

Ицкович Г.М., Чернилевский Д.В. Проектирование механических 

передач. – М.: Машиностроение, 1984. – 560 с. 

13. Шевченко С.В. детали машин. Расчеты, конструирование, задачи. 

– Луганск: Издательство ВУГУ, 2000. – 488 с. 



 66 
 



 67 
Н а в ч а л ь н е  в и д а н н я  

 

 

КОНСПЕКТ З ДИСЦИПЛІНИ 

МАШИНОЗНАВСТВО 

ЧАСТИНА 3 

На російський мові 

для студентів напрямку: 

 «Комп’ютерні науки» 

 

У к л а д а ч і : 

Володимир Йосипович Коротков, 

Валерій Олександрович Колесніков 

 

Редактор  

Техн. редактор  

Оригінал-макет Валерій Олександрович Колесніков 

 

Підписано до друку_________ 

Формат 60841/16 Папір друкар. Гарнітура Times. 

Друк офсетний. Усл. печ. л. ____. Уч.-изд. л._________. 

Тираж___примірників. Видавництво №____. Замовлення №_____. 

Ціна договірна. 

Видавництво Східноукраїнського національного університету 

імені Володимира Даля 

 

Адреса видавництва: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а 

Телефон: 8 (0642) 41-34-12, факс. 8 (0642) 41-31-60 

E-mail: uni@snu.edu.ua http://www.snu.edu.ua 

mailto:uni@snu.edu.ua
http://www.snu.edu.ua/


 68 

 
 


