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Введение. 
 

Основную часть производственных процессов современной хозяйственной 
деятельности человека выполняют машины – механические устройства, служащие для 
преобразования энергии, материалов или информации. 

Машиностроение – ключевая отрасль экономики, в значительной степени 
определяющая производительность труда, качество продукции, темпы и уровень 
технического прогресса и обороноспособность страны. 

Для грамотного понимания принципа работы технологического оборудования  по 
переработке растительного сырья, его эксплуатации, модернизации и ремонта служит 
дисциплина «Детали машин». 

Краткий курс лекций позволяет студентам познакомиться с основными 
деталями, узлами и механизмами машин общего назначения; с принципами  
составления технических заданий на проектирование и модернизацию оборудования. 

В курс лекций включены все основные разделы дисциплины «Детали машин». 
 Курс лекций ориентирован на формирование общетехнической подготовки 

студента, как основы для творческого изучения и квалифицированной эксплуатации 
технических средств производственных  процессов, используемых для производства 
продукции методами биотехнологий. 
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Лекция 1 

ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННЫМ МАШИНАМ. 

СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН (РАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ) 
 

1.1. Основные понятия 
 

Детали машин – научная дисциплина, в которой изучают теорию, расчет и 
конструирование составных частей машин. 

В курсе дисциплины Деталей машин изучают расчет и конструирование деталей 
машин общего назначения, т.е. присущих всем машинам. 

Деталь – это часть машины, выполненная из однородного материала, без 
сборочных операций. 

Узел – часть машины представляющая собой законченную сборочную единицу и 
состоящую из ряда деталей имеющих общее функциональное назначение. 

Требования к современным машинам:  
1) Повышение производительности, 2) Снижение удельной мощности 

(энергоемкости) повышения КПД, 3) Автоматизация, 4)Стандартизация и унификация, 
5) Снижение материалоемкости и стоимости изготовления, 6) Надежность. 

Надежность – это вероятность безотказной работы в течение заданного срока 
службы в определенных условиях 

Основные свойства надежности машин. 
Работоспособность – состояние изделия, при котором оно способно нормально 

выполнять заданные функции с параметрами, заданными нормативно-технической 
документацией. 

Долговечность – это свойство изделия сохранять работоспособность до 
достижения предельного состояния при установленной системе технического 
обслуживания и ремонта.  

Отказ – это событие, заключающееся в полной или частичной утрате 
работоспособности. 

Показатели безотказности работы: наработка на отказ (среднее время 
работы между отказами), вероятность безотказной работы (вероятность того, 
произойдет ли отказ изделия за определенное время), интенсивность отказов 
(количество отказов в единицу времени) и параметр потока отказов (среднее 
количество отказов исследуемого изделия в единицу времени). 

Этапы создания машин: 1) Разработка технического задания, 2) На основе тех. 
задания разрабатывается техническое предложение, 3) После утверждения 
технического предложения разрабатывается эскизный проект, 4) Разработка 
технического проекта, 5) Разработка рабочей документации и изготовление опытного 
образца или опытной партии, 6) Испытания опытной партии и внесение изменений в 
рабочую документацию. 

Основная роль конструктора в создании машин связана с разработкой 
конструкции, включающей наиболее передовые и рациональные решения, в 
максимальной степени соответствующие назначению машины, требованиям по 
производительности, экономичности, надежности. 
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Роль технологов в процессе создания машин заключается в обеспечении при 
изготовлении всех требований заключенных в документацию конструкторов, а также 
исправление дефектов производства. 

Роль эксплуатационника – соблюдение условий эксплуатации машины, принятой 
системы технического обслуживания и ремонта, выявление неучтенных конструктором 
вариантов и режимов работы и путей совершенствования машин. 

 

1.2. Критерии работоспособности деталей 
 

За критерии работоспособности принимают требования к детали, без 
удовлетворения которых нормальная работа детали, машины, узла невозможна. 

1) Прочность – свойство деталей в заданных условиях воспринимать 
приложенные нагрузки без разрушения или недопустимых пластических деформаций. 

Наиболее распространенным методом оценки прочности является сравнение 
действующих и допускаемых напряжений и коэффициента запаса прочности: 

[ ] σσ =≥
A
F

 , [ ] SS ≥ ,    (1.1) 

где [ ]σ  - допускаемое или безопасное напряжение для данной детали, 
выполненной из определенного материала. 

Напряжение – сила, приходящаяся на единицу площади поперечного сечения 
детали. 

Измеряется в Па = Н/м2 

Факторы от которых зависит прочность: 1) Материал детали, 2) Термообработка, 
3) Вид и характер нагрузки, 4) Состояние поверхности, 5) Точность изготовления. 

2) Жесткость – способность детали сохранять размеры и форму под 
приложенной нагрузкой 

3) Устойчивость – критерий работоспособности длинных и тонких стержней или 
аналогичных им деталей, а также корпусов и оболочек находящихся под внешним или 
внутренним давлением. 

4) Износостойкость – способность деталей сохранять размеры в условиях трения 
рабочих поверхностей. 

5) Теплостойкость и вибростойкость - способность деталей сохранять свои 
размеры и свойства под действием температур и вибраций. 

 

1.3. Выбор допускаемых напряжений 
 

От выбора допускаемого напряжения зависит прочность детали и ее 
металлоемкость. При его выборе с запасом можно получить большие размеры и 
металлоемкость деталей. Если же их принимать наименьшими, то возможны аварийные 
ситуации. 

Допускаемым называется максимальное напряжение, при котором выполняются 
критерии работоспособности детали. 

Существует 2 метода определения допускаемых напряжений: табличный и 
дифференциальный. Табличный способ заключается в отыскании допускаемого 
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напряжения в специальных таблицах, составленных для различных материалов и видов 
нагружения детали. 

В наиболее ответственных случаях применяют дифференциальный метод, 
заключающийся в расчете допускаемого напряжения по формуле, учитывающей 
различные факторы, влияющие на прочность детали. 

В общем случае: 

[ ]
S
предσ

σ = .      (1.2) 

 

1.4. Разъемные соединения (резьбовые соединения) 
 

Разъемными являются соединения, которые позволяют производить многократную 
сборку и разборку без повреждения соединяемых деталей (резьбовые, шпоночные, 
штифтовые и др). 

Резьбовые - это соединения, осуществляющиеся посредством резьбы. 
Преимущества: Надежность, простота изготовления и контроля, удобство сборки и 

разборки без ухудшения качества соединения, практически любая степень затяжки. 
Недостатки: наличие концентрации напряжений в резьбовых деталях, некоторые 

усложнения конструкции, для ходовых резьб относительно низкий КПД. 
Основными деталями резьбовых соединений являются: болты, винты, шпильки, гайки. 
Методы изготовления резьбы: 
1) Нарезка вручную (метчиками, плашками), 2) Нарезка на токарно-винторезных 

станках, 3) Фрезерованием на резьбофрезерных станках, 4) Накатка на резьбонакатных 
станках – автоматах, 5) Литьем на деталях из стекла и пластмассы, 6) Выдавливанием 
на тонкостенных деталях. 

Классификация резьб: 1) По форме основной поверхности – цилиндрическая и 
коническая, 2) По форме профиля резьбы – треугольная, прямоугольная, 
трапециидальная и круглая, 3) По направлению винтовой линии – левая и правая, 4) По 
числу заходов – одно, 2-х и многозаходная, 5) По назначению – крепежные и ходовые. 

Крепежные резьбы: 1) Метрические (а), 2) Дюймовые (б), 3) Трубная – треугольная 
резьба со скругленными вершинами, 4) Круглая (в) (Рис.1.1). 

 
             а)             б)                          в) 

Рисунок 1.1. Крепежные резьбы 
 
Ходовые резьбы – прямоугольная (а), трапециидальная симметричная (б), 

трапециидальная не симметричная (упорная) (в) (Рис.1.2). 
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                а)                                   б)                                    в) 

Рисунок 8.2. Ходовые резьбы 
 

Расчет болтов и шпилек при действии статических нагрузок 
Разрушение болтов, винтов и шпилек обычно происходит вследствие разрыва по 

резьбе стержня. 
Ненапряженным называется болтовое соединение, в котором до приложения или 

снятия основной нагрузки напряжение в стержне болта отсутствует (болтовое 
соединение свободное). 

Напряженным называется болтовое соединение, в котором до приложения или 
снятия основной нагрузки в стержне болта имеются местные напряжения от 
предварительной затяжки (Рис.8.3). 

 
 
Рисунок 1.3. Болтовое соединение 
 
 
Основное уравнение прочности будет иметь вид: 

[ ]рр
р d

F
A
F σ

π
σ ≤== 2

1

4
,     (1.3) 

где σр и [σр] – расчетное и допускаемое напряжения материала 
болта, Fр – осевая растягивающая сила,  d1 – внутренний диаметр 
резьбы болта. 

 
Способы стопорения резьбовых соединений 

а) повышение или стабилизация трения в резьбе: - пружинная шайба (а), 
б) контргайка, обжатие гайки, вворачивание штифта (в). 
в) гайку жестко соединяют с деталью (сваркой) (б). 
г) гайку жестко соединяют со стержнем болта (штифт) (г) (Рис.1.4.). 

 
а)                            б)                                      в)                               г) 

Рисунок 1.4. Способы стопорения резьбовых соединений 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1.Требование к современным машинам. Основные свойства надежности. 
2. Критерии работоспособности деталей. 
3.Выбор допускаемых напряжений. 
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4. Резьбовые соединения: классификация, преимущества и недостатки. Методы изготовления 
резьбы. Классификация резьбы. 
5. Геометрические параметры резьбы. Расчет болтов и шпилек при действии статических 
нагрузок. 
6. Способы стопорения резьбовых соединений. Крепежные и ходовые резьбы. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная 

 
1. Андреев, В.И. Детали машин и основы конструирования: [Электронный ресурс]. 2013. 

URL: http://e.lanbook.com/view/book/12953/   (Дата обращения: 02.09.2013). 
2. Скотников, Д.А. Прикладная механика: учебное пособие / Д.А. Скотников, А.В. 

Анисимов А.В.,А.А. Марьина - ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» - Саратов:, ООО 
Издательский Центр «Наука», 2012. – 301 с. 

 
Дополнительная 

 
1. Куклин, Н. Г. Детали машин : учебник / Н. Г. Куклин, Г. С. Куклина, В. К. Житков. - 7-е 

изд., доп. и перераб. - М. : Высш. шк., 2007. - 406 с. : ил.  
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Лекция 2 

СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 
 

2.1. Шпоночные соединения 
 
Шпоночные соединения служат для закрепления деталей на осях и валах. Такими 

деталями являются шкивы, зубчатые колеса, муфты и д.р. 
Шпонки бывают: клиновые, призматические и сегментные (Рис.2.1). 
Наиболее распространенными являются соединения призматическими шпонками. 

Во многих случаях посадка ступицы на вал производится с натягом. Момент 
передается с вала на ступицу боковыми узкими гранями шпонки. при этом на них 
возникают напряжения смятия σсм, а в продольном сечении шпонки – напряжения среза 
τ. Для простоты расчета допускают, что шпонка врезана в вал наполовину своей 
высоты, напряжения σсм распределяются равномерно по высоте и длине шпонки. 

Рассматривая равновесие вала или ступицы при таких допущениях, получим 
условия прочности в виде: 

( ) [ ]см
p

см dhl
T σσ ≤=

4
,     (2.1) 

( ) [ ]ττ ≤=
dbl

T

p

2
.    (2.2) 

 
Рисунок 2.1. Типы шпонок 

 
Преимущества: простота конструкции и низкая стоимость, возможность 

взаимозаменяемости. 
Недостатки: соединение ослабляет вал и ступицу шпоночными пазами, 

концентрация напряжений в зоне шпоночной канавки, прочность соединения, как 
правило, ниже прочности вала и ступицы. 
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2.2. Шлицевые соединения 
 

Шлицевыми называются разъемные соединения составных частей изделия с 
применением пазов (шлицев) и выступов (Рис. 2.2). Шлицевое соединение можно 
представить как многошпоночное, у которого шпонки выполнены за одно с валом. 
Шлицевые соединения бывают подвижные и неподвижные. 

 
Рисунок 2.2. Шлицевые соединения 

 
Достоинства: простота конструкции, большая нагрузочная способность, высокая 

надежность при динамических нагрузках, лучшее центрирование соединенных деталей. 
Недостатки: высокая трудоемкость и стоимость изготовления. 

 

2.3. Клиновые, штифтовые и профильные соединения 
 

Клиновыми называются соединения с применением детали имеющей форму клина 
(Рис.2.3). 

Клиновые соединения подразделяют на установочные (предназначенные для 
регулирования и установки нужного взаимного положения деталей) и силовые 
(предназначенные для соединения деталей). 

 
Рисунок 2.3. Клиновое соединение 
1, 3 – Соединяемые детали; 2 – Клин. 
 
Достоинства: простота и надежность конструкции, 

возможность создания и восприятия больших усилий, быстрота 
сборки и разборки. 

Недостатки: ослабление сечений соединяемых деталей и 
концентрация напряжений. 

Штифтовыми называются соединения составных частей 
изделия с применением штифта (Рис.2.4). 

 
 
 
 

 
 

Рисунок 2.4. Штифтовое соединение 
1, 3 – Соединяемые детали; 2 – Штифт. 

 
Достоинства: простота конструкции, технологичность и низкая стоимость. 

3 

2 

1 
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Недостатки: ослабление сечения вала отверстием и связанная с этим 
концентрация напряжения. 

Профильными называются соединения, у которых сопрягаемые поверхности 
составных частей изделия имеют форму определенного профиля (соединения ступицы 
с валом овального, квадратного и других форм). Они аналогичны шпоночным и 
штифтовым соединениям, но имеют свои преимущества вследствие отсутствия резких 
переходов в форме сечения. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Шпоночные соединения: преимущества, недостатки, расчет на прочность. 
2. Шлицевые соединения: преимущества, недостатки, расчет на прочность. 
3. Клиновые, штифтовые соединения. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Основная 

 
1. Андреев, В.И. Детали машин и основы конструирования: [Электронный ресурс]. 2013. 

URL: http://e.lanbook.com/view/book/12953/   (Дата обращения: 02.09.2013). 
2. Скотников, Д.А. Прикладная механика: учебное пособие / Д.А. Скотников, А.В. 

Анисимов А.В.,А.А. Марьина - ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» - Саратов:, ООО 
Издательский Центр «Наука», 2012. – 301 с. 

 
Дополнительная 

 
1. Куклин, Н. Г. Детали машин : учебник / Н. Г. Куклин, Г. С. Куклина, В. К. Житков. - 7-е 

изд., доп. и перераб. - М. : Высш. шк., 2007. - 406 с. : ил.  
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Лекция 3 

СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН (НЕРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ) 
 

3.1. Неразъемные соединения 
 

Неразъемные соединения – это соединения, которые можно разобрать только после 
частичного или полного разрушения соединяемых деталей (заклепочные, сварные, 
клеевые, с гарантированным натягом). 

 

3.1.1. Сварные соединения 
 

Основаны на использовании сил молекулярного сцепления, возникающих между 
частицами соединяемых деталей при сильном местном их нагреве (сварка плавлением) 
или доведение их до пластичного состояния давлением (сварка давлением). 

Преимущества: малая трудоемкость процесса изготовления деталей и сборочных 
единиц; экономия металлов и дешевизна; компактность; технологичность. 

Недостатки: остаточные напряжения в сварных деталях (возможно их 
коробление); плохое восприятие переменных и вибрационных нагрузок; сложность 
контроля качества шва. 

 
Классификация сварных соединений и сварных швов 

В зависимости от расположения свариваемых деталей: стыковые (а, б, е, з, м), 
тавровые (и, к), нахлесточные (г, д), угловые (в) (Рис. 3.1). 

Стыковые швы: по форме подготовленных кромок – без скоса кромок (при толщине 
свариваемых деталей до δ= 8 мм), V – образные (до δ = 16 мм, Х – образные, U – 
образные (до δ =40 мм).  

 
Рис. 3.1 Схемы сварных швов. 
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Угловые сварные швы: по форме подготовленных кромок – без скоса кромок, со 
скосом одной кромки (е, ж), со скосом двух кромок (з, к); по расположению 
относительно действующей силы – лобовые (швы расположены перпендикулярно 
действию силы; фланговые - ….параллельно  действующей силе; наклонный (косой); 
комбинированные. 

В тех случаях, когда прочности лобовых и фланговых швов недостаточно 
применяют прорезные, проплавочные и пробочные швы. 

 
Расчет на прочность сварных швов и соединений 

Стыковые сварочные швы (Рис. 3.2). При расчетах за параметры стыкового шва 
принимают ширину шва В и толщину δ деталей, утолщением шва пренебрегают. 

[ ]pр B
F σ
δ

σ ′≤=′ ,                                          (3.3) 

где σ'р и [σ'р] – расчетное и допускаемое напряжения материала шва. 

 
Рис. 3.2 Схема стыкового шва 

 
Расчет стыкового шва при действии момента (Рис. 3.3). 

[ ]pр B
М σ
δ

σ ′≤=′ 2
6

.     (3.4) 

 
Рис. 3.3. Схема стыкового шва при действии момента 

 
Отношение [σ'] к допускаемому напряжению для основного металла является 

коэффициентом прочности сварного соединения встык 
[ ]
[ ]р

р

σ
σ

ϕ
′

=  = (0,8…1,0).     (3.5) 
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Расчет на прочность угловых сварных швов 
Основной геометрической характеристикой углового шва является катет шва. 

Обычно к = δ. Разрушение происходит по медиане, проведенной к гипотенузе h = 0,707 
к = 0,7 δ (Рис. 3.4). 

Основное уравнение прочности: 

[ ]cc kl
F ττ ′≤=′
7.0 ,     (3.6) 

где τ'с – расчетное напряжение среза, 
      F – сила действующая на шов, 
      к – катет шва, 
     l – длина сварного шва, 
     [τ'с] – допускаемое напряжение на срез материала шва. 

 
Рис. 3.4. Схема углового шва. 

 

3.1.2. Соединения с гарантированным натягом 
 

 Соединения, образующиеся за счет натягов посадочной поверхности в 
результате соединения втулки с валом имеющих разность размера сопрягаемых 
поверхностей, обеспечивают гарантированный натяг. 

Взаимная неподвижность соединяемых деталей обеспечивается силами трения, 
возникающими на поверхности контакта деталей. 

По способу сборки соединения с гарантированным натягом классифицируются: а) 
соединения полученные прессованием, б) с нагревом охватывающей детали, в) с 
охлаждением охватываемой детали. 

Преимущества: простота конструкции, хорошее центрирование соединяемых 
деталей, возможность восприятия больших переменных и знакопеременных нагрузок. 

Недостатки: Сложность сборки и разборки соединения, необходимость высокой 
точности изготовления, возможность повреждения соединяемых деталей при сборке. 

 
Расчет на прочность соединения с гарантированным натягом 

 Эквивалентное напряжение для охватывающей детали: 

[ ]pэкв

d
d
р σσ ≤

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

= 2
21

2
,     (3.7) 

где [σр] – допускаемое напряжение растягиваемой детали,  
       d – посадочный диаметр (Рис. 3.5). 
Для охватываемой детали: 
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[ ]pэкв

d
d
р σσ ≤

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−

= 2
11

2
,                                         (3.8) 

 
Рис. 3.5. Схема соединения с гарантированным натягом 

 

3.1.3. Клеевые соединения 
 

Неразъемные соединения элементов конструкции образованные с помощью тонкой 
клеевой прослойки называется клеевыми (Рис. 3.6). Эти соединения образуются за счет 
сил адгезии (сцепления) в процессе затвердевания клея. 

Преимущества: Компактность и простата, возможность соединения тонкостенных 
деталей, возможность склеивания разнородных материалов, герметичность, не 
ослабляется сечение соединяемых деталей. 

Недостатки: старение, возникающее с течением времени и снижение прочности 
соединения, ограниченная теплостойкость, выдержка в определенных условиях, 
необходимых для образования соединения. 

Расчет на прочность внахлест производится по напряжению среза: 

[ ]pр B
F τ
δ

τ ′≤=′ ,     (3.9) 

где F - растягивающая сила,  
      В - ширина клеящего слоя,  
      l - длина клеящего слоя 

 
Рис.3.6. Клеевое соединение 
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3.1.4. Соединения пайкой 
 

Соединение пайкой образуется в результате химических связей материала деталей и 
присадочного материала, называемого припоем (Рис. 3.7). Температура плавления 
припоя (например, олова) ниже температуры плавления материала деталей, поэтому в 
процессе пайки детали остаются твердыми. Нагрев припоя и деталей при пайке 
осуществляется паяльником, газовой горелкой и т.д. 

Расчет на прочность паяных соединений аналогичен расчету клеевых соединений. 

 
 

Рис.3.7. Соединение пайкой 
 

3.1.5. Клепанные соединения 
 

Применяются для соединения изделий из листового материала или проката, в 
конструкциях работающих в условиях ударных или вибрационных нагрузок; при 
небольших толщинах соединяемых деталей; для скрепления деталей из различных 
материалов; деталей, не допускающих нагрева или не свариваемых (Рис. 3.8).  

 
Рис.3.8. Клепанное соединение 

 
Расчет на прочность:  

( ) [ ]σσ ≤
−

=
sdt

Pt ,      (3.10) 

где σ
σϕ
′

= - коэффициент прочности заклепочного шва. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1.Сварные соединения (классификация). 
2. Расчет на прочность сварных швов и соединений. 
3.Соединения с гарантированным натягом. 
4.Клеевые соединения. 
5.Соединения пайкой. 
6.Клепаные соединения. 
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Лекция 4 

 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Одним из основных факторов определяющих надежность любого оборудования 
является выбор материалов деталей в процессе конструирования. 

В настоящее время для изготовления деталей различного оборудования 
используется широкий спектр природных и синтетических материалов, среди которых 
чаще всего используют стали, цветные материалы и их сплавы, порошковые и 
композиционные материалы, пластмассы, стеклокерамические материалы и др. 

 

4.1. Классификация конструкционных материалов 
 
Металлы: черные и цветные. 
Черные – сплавы – чугуны (серый, белый, обыкновенный, качественный, 

легированный, модифицированный) стали – углеродистые, инструментальные, 
легированные, специальные. 

Цветные – сплавы и металлы.  
Сплавы – латунь, бронза, силумин, дюралюминий и др.  
Металлы – медь, алюминий, никель, хром, титан, свинец, цинк, серебро и др. 
Неметаллы: древесина, лакокрасочные материалы, стекло и керамика, клеи, 

резины, пластмассы. 
Резина – обычная, бензомаслостойкая, кислотоустойчивая и ваккумная. 
Подробнее: Чугун – это сплав железа и углерода с содержанием углерода более 2%. 
Используется для изготовления неответственных деталей, а также деталей 

подвергающихся интенсивному абразивному и коррозионному процессам. 
Обозначение – СЧ 15, где 15 – предел прочности при растяжении,  МПа 
Стали – сплав железа и углерода с содержанием углерода до 2%. 
Конструкционные стали подразделяются на углеродистые и легированные. 
Углеродистые подразделяются на стали обыкновенного качества и стали 

специального назначения. Стали обыкновенного качества используют для 
изготовления малонагруженных деталей. Обозначаются – Ст.0…Ст.6. 

Углеродистые стали повышенного качества применяют для изготовления 
ответственных деталей Сталь 10…65, где 10…65 % содержание углерода в сотых долях 
процента. 

Высокоуглеродистые стали – У7 – У10 применяют для изготовления рабочих 
органов машин. 

Легированные стали используются для изготовления ответственных деталей, 
подверженных интенсивному абразивному изнашиванию и воздействию агрессивных сред. 

Нержавеющие стали – стали с высоким содержанием хрома, никеля и др. 
элементов.  

Пример: Сталь 20ХН3А – 0,2% углерода, 1% хрома, 3% никеля, буква А – означает, 
что сталь высококачественная (содержит примесей менее 0,025%). 

Легирующие элементы: В – вольфрам, Г – марганец, Д – медь, К – кобальт, Н – 
никель, М – молибден, Р – бор, Х – хром, С – кремний. 
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Цветные металлы и сплавы – наиболее распространены цветные сплавы на 
основе алюминия и меди. Алюминиевые сплавы – на литейные АЛ и АК и 
деформируемые АД, Д1, Д16. Используются для изготовления корпусов маломощных 
редукторов, фланцев, кронштейнов и др. 

Медные сплавы – медно-цинковые – латуни, оловянистые – бронза.  
Латунь – сплав меди, цинка и легирующих элементов. 
Бронза – сплав меди с оловом, железом, свинцом и рядом других компонентов при 

отсутствии цинка. Например - БрА10Ж3Мц2 
Латуни также разделяются на литейные ГОСТ 1711 и деформируемые ГОСТ 15527. 
Латуни и бронза применяются для изготовления деталей контактирующих с 

агрессивными средами, для изготовления радиаторов, втулок, подшипников 
скольжения. 

Пластмассы – являются новыми материалами, применение которых в 
машиностроении все более расширяется. Из пластмасс можно получать изделия почти 
любой сложной формы высокопроизводительными методами. Второе преимущество 
пластмасс это сочетание легкости и высокой прочности – удельной прочности, что 
позволяет широко использовать их в конструкциях вес которых имеет особо важное 
значение (авиация, автомобилестроение). В других отраслях машиностроения 
пластмассы применяют для производства корпусных деталей, а также зубчатых колес, 
шкивов, вкладышей подшипников и т. д. 

Главным недостатком, пока еще не устраненным, является их склонность к 
старению, которое сопровождается изменением характеристик и даже размеров в 
процессе эксплуатации. 

 

4.2. Термическая обработка 
 

Термической обработке подвергаются стали. Она заключается в нагреве материала 
(I) до температуры структурных преобразований, выдержки (II) в течение заданного 
времени и охлаждения (III) (Рис.4.1). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.1. Термическая обработка 
 

Виды термических обработок 
Отжиг – характеризуется медленным охлаждением после нагрева и выдержки, 

применяется с целью снижения твердости материала и улучшения обрабатываемости 
резанием, а также с целью снятия остаточных напряжений. 

II III  I 

T◦ 

t,час 
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Нормализация – охлаждение происходит на воздухе, применяется с целью 
получения однородной структуры с более высокой твердостью и прочностью. 
Используется с целью выравнивания структурной неоднородности металла. 

Закалка – отличается высокой скоростью охлаждения. Металл приобретает мелкую 
зернистую структуру с высокой твердостью, прочностью и износостойкостью. Закалка 
бывает объемная (нагревается вся деталь) и поверхностная (только поверхностный 
слой). Поверхностную закалку проводят токами высокой частоты. 

 
Химико-термическая обработка 

При данной обработке изменяется химический состав поверхностных слоев детали 
(0,2-1,5 мм). Достигается повышение твердости, прочности, износостойкости.  

Насыщение поверхностного слоя: С (углеродом) - цементация; 2N  (азотом) - 
азотирование; 2N +С - цианирование; В (бором) - борирование. 

 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1.Основные конструкционные материалы. 
2. Виды термической обработки. 
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Лекция 5 

ПЕРЕДАЧИ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

5.1 Основные понятия 
 

Передача – устройство, главная функция которого передача энергии на расстояние, 
в зависимости от способа передачи энергии, они могут быть: механические, 
электрические, пневматические, гидравлические. В курсе деталей машин мы будем 
изучать только механические передачи вращательного движения. 

Механической передачей называется механизм, который преобразует параметры 
движения источника энергии (двигателя) при передаче исполнительным органам, в 
этом случае передача осуществляет согласование параметров движения двигателя и 
исполнительного рабочего органа. 

Передачи вращательного движения по способу соединения тел вращения бывают: 1) 
передачи с контактом тел вращения – зубчатые, червячные, фрикционные, винтовые, 2) 
передачи гибкой связью – ремённые и цепные; по способу передачи движения – передачи 
с зацеплением (зубчатые, червячные, цепные), трением – ременные и фрикционные. 

 

5.2. Кинематические и силовые параметры передач 
 

Это параметры, характеризующие вращательное движение элементов передач: 
1) Частота вращения, n (об/мин), выражается через угловую скорость (рад/с): 

30
nπω = ,       (5.1) 

2) Крутящий момент на валу T, Нм 
3) Окружная скорость (Н) – сила вызывающая вращение тел или сопротивление 

вращению и направленная по касательной к траектории точки ее приложения. 

d
TFt

2
= ,      (5.2) 

4) Мощность на валу, Р, Вт: 
vFР t= ;      (5.3) 

ωTP = .     (5.4) 
 

5.3. Передаточное отношение и КПД механизма 
 

Отношение угловых скоростей ведущих и ведомых тел называется передаточным 
отношением. 

2

1

ω
ω

=i .      (5.5) 
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Для одноступенчатого редуктора: 

1

2

z
zU = ,     (5.6) 

Передаточное отношение привода состоящего из нескольких передач, расположенных 
последовательно, равно произведению передаточных чисел всех его передач. 

1

1
21 ...

+

==
n

niiii
ω
ω

,     (5.7) 

где n – число передач, входящих в привод. 
КПД привода равен отношению мощности на ведомом и ведущем валах: 

1

2

Р
Р

=η ,      (5.8) 

В общем случае КПД привода состоящего из нескольких передач равен 
произведению КПД передач входящих в привод: 

1

1
21 ...

P
Рn

n
+== ηηηη .    (5.10) 

 

5.4. Ременные передачи 
 
Передача вращения посредством ремня, надетого на шкивы, называется ременной 

передачей (Рис. 3.1). 

 
Рисунок 5.1. Ременные передачи 

 
Ременные передачи применяют преимущественно в тех случаях, когда по условиям 

конструкции валы расположены на значительных расстояниях или высокие скорости не 
позволяют применять другие виды передач. 

Ременные передачи бывают: по форме поперечного сечения ремня: 
плоскоременные (а), клиноременные (б), круглоременные (г) а также передачи с 
зубчатыми ремнями (в, д, е) (Рис. 3.2). 
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а)                  б)    в)    г) 

 

 
д)                                   е) 

 
Рисунок 3.2. Формы поперечного сечения ремней 

 
Плоскоременные передачи более простые по конструкции, однако, клиноременные 

обладают большей нагрузочной способностью. 
Ременные передачи по расположению осей валов подразделяются:  
1) Открытыми с параллельно расположенными осями валов и вращением шкивов в 

одном направлении, 2) перекрестные, с параллельными осями валов и вращением 
шкивов в противоположных направлениях, 3) полуперекрестные со скрещивающими 
осями валов, 4) угловые со скрещивающимися или пересекающимися осями валов. 

По способу натяжения ремня: с периодическим натяжением (перемещением 
опоры шкива); с автоматическим натяжением (натяжным роликам). 

Преимущества ременных передач: 1) возможность больших межосевых расстояний, 
2) плавность работы, гашение ударов за счет эластичности ремня и возможности 
проскальзывания, 3) простота конструкции и эксплуатации, 4) возможность передачи 
большого диапазона мощностей и скоростей, 5) относительно высокий КПД. 

Недостатки: 1) относительно большие размеры передачи, 2) непостоянство 
передаточного отношения вследствие проскальзывания, 3) повышенная нагрузка на валы 
от натяжения ремня, 5) не долговечность ремней в среднем 2-3 тысячи часов работы. 

Материал ремней: материал ремня должен обеспечивать надежность сцепления со 
шкивами и достаточную долговечность. Самые распространенные – резинотканевые 
ремни, кожаные, хлопчатобумажные цельнотканые, полимерные. 

Клиновые ремни наиболее распространены и имеют трапециидальное сечение и 
выпускается 2-х типов: корд-шнуровые (а) и корд-тканевые (б) (Рис. 5.3). Корд 
шнуровые ремни более гибкие и долговечные поэтому применяются для более 
сложных условий работы.  

 
а)                                        б) 

Рисунок 5.3. Типы клиновых ремней 
 

5.4.1 Расчет и проектирование ременных передач 
 

Основными критериями работоспособности ременных передач являются: 
тяговая способность, определяемая силой трения между ремнем и шкивом; 
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долговечность ремня, которая в условиях нормальной эксплуатации ограничивается 
разрушением от усталости (Рис. 5.4). 

Геометрические параметры ременных передач: аw – межосевое расстояние 
передачи, d 1 и d2 – диаметры ведущего и ведомого шкивов, α1, α2 – угол обхвата 
ведущего и ведомого шкивов. 

1) Передаточное отношение передачи: 

1

2

2

1

2

1

d
d

n
ni ≈==

ω
ω

.      (5.11) 

С учетом скольжения ремня: 

( )ξ−=
11

2

d
du .     (5.12) 

 

 
Рисунок 5.4. Схема ременной передачи 

 
где ξ(дзетта) – коэффициент скольжения ремня ξ = 0,01…0,02. 
Передаточное отношение ременной передачи обычно не превышает шести;  
2) Скорость ремня 

60
dn

v
π

= .      (5.13) 

3) Угол обхвата меньшего шкива 

a
dd 12

1 57180 −
−=α .     (5.14) 

4) Длина ремня 

( ) ( )
a
ddddal

4
5.02

2
12

12
−

+++≈ π .   (5.15) 

 

5.4.2 Силовые взаимодействия в ременной передаче 
 
Окружная сила ременной передачи: 

v
Pk

F g
t

1= ,      (5.16) 

где F1 – натяжение ведущей ветви, F2 – натяжение ведомой ветви, Р1 – мощность на 
ведомом шкиву, V – скорость ремня, кg – коэффициент динамической нагрузки. 
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Окружная скорость равна: 

21 FFFt −= ,      (5.17) 
Сила начального натяжения: 

00 σAF = ,      (5.18) 
где А – площадь поперечного сечения ремня, 
      σ0 - начальное напряжение в ремне. 

2102 FFF += ,     (5.19) 
Решая совместно выражения (5.17) и (5.19) получим: 

201
tFFF += ;      (5.20) 

202
tFFF −= .      (5.21) 

Уравнения (5.20, 5.21) представляют систему 2-х уравнений с тремя неизвестными, 
для его решения Эйлером было получено уравнение, представляющее собой 
зависимость между силой трения ремня о шкив и тяговой способностью передачи: 

αfeFF 21 = ,      (5.22) 
где е = 2,71, f – коэффициент трения ремня о шкив, α  - угол обхвата шкива ремнем. 
Решая совместно уравнения (5.17) и (5.22) получим выражения: 

11 −
= α

α

f

f

t e
eFF ,       (5.23) 

1
1

2 −
= αft e

FF ,      (5.24) 

( )1
)1(

20 −
+

= α

α

f

f
t

e
eFF .     (5.25) 

Формулы (5.24 и 5.25) устанавливают связь сил натяжения ветвей работающей 
передачи с величиной нагрузки Ft и факторами трения (f и α). Они позволяют также 
определить минимально необходимую величину предварительного натяжения ремня F0 , 
при которой еще возможна передача заданной нагрузки Ft: 

Если:    ( )1
)1(

20 −
+

〈 α

α

f

f
t

e
eFF ,               (5.26) 

то в передаче начнется буксование ремня. 
Тяговая способность передачи характеризуется величиной максимально допустимой 

окружной силы Ft или полезного напряжения σF,учитывая формулы (5.22-5.24), можно 
сделать вывод, что допустимое по условию отсутствия буксования напряжение возрастает 
с увеличением напряжения от предварительного натяжения σ0: 

1
12 0 +

−
= α

α

σσ f

f

F e
e

.     (5.27) 

Практика показывает, что происходит значительное снижение долговечности ремня с 
увеличением σ0. 

Силы натяжения ветвей ремня передаются на валы и опоры. Равнодействующая 
нагрузку можно определить по формуле: 
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2
cos2 0

βFR ≈ .     (5.28) 

Обычно R в два, три раза больше окружной силы Ft. 
 

5.5. Цепные передачи 
 

Передача вращательного движения, основанная на зацеплении цепи и звездочек, 
называется цепной и является передачей гибкой связью. 

 

5.5.1. Классификация цепных передач 
  

По конструкции – втулочные, роликовые (а), зубчатые (б), фасонно – звенные (в) 
(Рис.5.5). Втулочные цепи могут быть одно и двух рядные, роликовые – одно, двух, трех 
рядные. Износостойкость роликовой цепи выше, чем втулочной. Зубчатые цепи – 
позволяют передавать большие нагрузки, однако имеют высокую стоимость и массу. 
Фасонно-звенные цепи – имеют небольшую стоимость и простую конструкцию, поэтому 
широко используется в с/х машиностроении. 

 
а)                                    б)                                      в)  

Рисунок 5.5. Конструкции цепей 
 
По способу смазки цепи – периодическая смазка, капельная, картерная. 
Преимущества цепных передач: 1) возможность передачи мощности на значительные 

расстояния, 2) постоянное передаточное число, 3) сравнительно небольшие нагрузки на 
валы, 4) большой диапазон передаваемых мощностей (до 100 кВт), 5) высокий КПД. 

Недостатки: 1) сложность изготовления цепей и звездочек, 2)вытягивание цепей при 
эксплуатации, 3)необходимость смазки, подтягивания и др. ухода за цепью, 4) нежелательно 
применение цепных передач при ударных и резких колебательных нагрузках. 

 

5.5.2 Расчет цепных передач 
 

Силовая схема цепной передачи аналогична силовой схеме ременной передачи 
(Рис.5.6). Следует различать: F1 и F2 – силы натяжения ведущей и ведомой ветвей цепи, 
Ft - окружная сила, F0 – сила предварительного натяжения. Для цепной передачи, 
работающей по принципу зацепления, величина F0  не имеет такого значения, как для 
ременной передачи. 
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Рисунок 5.6. Силовая схема цепной передачи 

 
1) Передаточное число цепной передачи: 

1

2

z
zu = ,     (5.29) 

где z1 и z2 – число зубьев ведомой и ведущей звездочек. 
2) Передаточное отношение  

2

1

2

1

n
ni ==

ω
ω ,      (5.30) 

3) Скорость цепи. 

31060 ⋅
=

pnzV ,      (5.31) 

где р – шаг цепи, мм; n – частота вращения звездочки, об/мин;  z – число зубьев 
звездочки. 

4) Делительный диаметр звездочки: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=

z

pd
πsin

,      (5.32) 

5) Межосевое расстояние передачи: 
а = (30…50)р,     (5.33) 

6) Число звеньев цепи: 
( )[ ]

a
pzzzz

p
az зв

2
1221 2/

2
2 π−

+
+

+= ,   (5.34) 

Округляется до ближайшего целого числа. 
7) Длина цепи: 

l=zзвр,      (5.35) 
Основной критерий работоспособности приводных цепей это износостойкость их 

шарниров. 
Расчет цепи на износостойкость производят по допускаемым давлениям в шарнирах цепи: 

[ ]p
bd
kFp эt ≤=

31
.     (5.36) 
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где d1 и b3— соответственно диаметр валика и ширина внутреннего звена цепи;        
[pц] – допускаемое давление в шарнирах цепи; кэ – коэффициент эксплуатации. 

 

5.6. Зубчатые передачи 
 
Принцип действия зубчатой передачи основан на зацеплении зубчатой пары. 
Меньшее зубчатое колесо, вращающееся с большей частотой вращения и имеющее 

меньшее число зубьев, называется шестерней. Ведомое зубчатое колесо, имеющее 
большее число зубьев и меньшую частоту вращения называется колесом. 

Преимущества зубчатых передач: 1) возможность передачи практически любой 
мощности при широком диапазоне скоростей, 2) компактность, 3) надежность, 4) 
постоянство передаточного числа, 5) высокий КПД, 6) возможность изготовления из 
разнообразных материалов. 

Недостатки: 1) ограниченность передаточного числа передачи, до 12,5, 2) 
относительная сложность изготовления, 3) при неточном изготовлении зубчатая 
передача является источником вибрации и шума. 

 

5.6.1. Классификация зубчатых передач 
 

1) По расположению осей валов – с параллельными, пересекающимися и 
скрещивающимися осями валов. 2) По форме зубчатого колеса – цилиндрические, 
конические, эллиптические 3) По форме зуба – прямозубые, косозубые, с круговыми 
зубьями, шевронные, 4) По взаимному расположению зубчатых колес – с внешним 
зацеплением и внутренним, 5) По форме профиля зуба – эвольвентные, циклоидальные, 
передачи Новикова – с круговым профилем зубьев. 

Зубчатые передачи могут быть открытыми и закрытыми, силовыми и 
кинематическими, простыми и планетарными. 

Способы изготовления зубчатых колес: литьем, накаткой зубьев на заготовке, 
нарезание зубьев на заготовке. 

 

5.6.2. Геометрия эвольвентного зубчатого зацепления 
 

Постоянное передаточное отношение зубчатой передачи достигается при 
определенной форме профиля зубьев. Наибольшее распространение получили 
эвольвентные профили зубьев. Эвольвентное зацепление обеспечивает высокую 
прочность зубьев, допускает некоторое изменение межцентрового расстояния при 
износе или погрешности изготовления. 

Эвольвентой называется кривая, описываемая какой – либо точкой, лежащей на 
прямой, перекатываемой по окружности без скольжения (Рис. 5.7). 
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Рисунок 5.7. Эвольвентное зацепление 

 

5.6.3. Основные геометрические параметры зубчатой передачи 
 

Основные геометрические параметры зубчатой передачи (Рис. 5.8): межосевое 
расстояние аw, число зубьев шестерни z1 и колеса z2, модуль m, передаточное число U = i. 

                        
Рисунок 5.8. Геометрические параметры зубчатой передачи 

 
Основные геометрические параметры зубчатого колеса (Рис. 5.8): модуль, диаметр 

делительной окружности d, впадин df, вершин da, основной dB, ширина b, высота зуба 
hа, число зубьев z. 

Расстояние между одноименными профилями соседних зубьев по дуге окружности 
называется окружным шагом Pt. 

Линейная величина в π раз меньше окружного шага зубьев называется окружным 
модулем зубчатого колеса. 

π/tPm = .      (5.37) 
Все размеры зубьев цилиндрических зубчатых колес вычисляют по делительному 

нормальному модулю, который называется расчетным модулем зубчатого колеса или 
просто модулем. Значения модулей принимают по ГОСТу 

Для цилиндрической прямозубой передачи существуют следующие зависимости: 
Модуль – показывает сколько миллиметров делительной окружности зубчатого 

колеса приходится на 1 зуб: 
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zdm /= .     (5.38) 
 Межосевое расстояние: 

( ) 2/1221 zzmddаw +=+= .     (5.39) 
Высота зуба: 

( ) mmchmhhhh aafa 25.2=++=+= .    (5.40) 
где ha  и c –  соответственно коэффициенты высоты зуба и коэффициент       

радиального зазора, в общем случае их принимают равными ha=1, с=0,25. 
 диаметр окружности впадин: 

)5.2( −= zmd f .     (5.41) 
 диаметр окружности впадин: 

aa hdd 2+= .     (5.42) 
 

5.6.4. Элементы конструкции зубчатого колеса 
 

1. Венец – часть ЗК, где расположены все зубья 
2. Обод – часть ЗК, находящаяся между венцом и ступицей, служит для передачи 

крутящего момента от зубчатого венца к ступице.  
3. Ступица – центральная часть зубчатого колеса с отверстием под вал, служит для 

соединения колеса с валом. (Рис. 5.9). 

 
Рисунок 5.9. Элементы конструкции зубчатого колеса 

5.6.5. Материалы зубчатых колес 
 

Чугунные ЗК – СЧ 21….30. 
Стальные ЗК – Ст.3…40, Сталь 40Х, 40ХН, 20ХГСА. Для повышения нагрузочной 

способности ЗК из углеродистой стали подвергают термообработке – улучшению, 
нормализации  и поверхностной обработке – азотированию, закалке, цементации. 

Силовое взаимодействие колес заключается в 
передаче по линии NN силы нормального давления Fn. Р – 
полюс; NN – нормаль зацепления (линия давления); α - 
угол зацепления; Ft - окружная сила (Рис. 5.10). 

         
 Рисунок 3.10. Схема сил 
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Окружная сила:   Ft = Fnּcos α.              (5.43) 
Радиальная сила:   Fr = Fnּsin α.              (5.44) 

 

5.6.7. Виды разрушения зубьев 
 
Контактные напряжения сосредотачиваются в пятне контакта и вызывают 

усталостное выкрашивание поверхности зубьев (в). Напряжения в зубьях возникающие 
в результате действия изгибающего момента вызывают поломку зубьев у основания (а, 
б). Кроме усталостных видов разрушения возникает также износ зубьев связанный с 
недостаточной смазкой и действием абразивных частиц (г), а также заедание зубьев, 
возникающее при отсутствии смазки или ее выдавливании с поверхности зубьев при 
действии больших нагрузок (д) (Рис. 5.11). При заедании происходит условное 
сваривание поверхностей и отрыв поверхностных слоев зубьев зубчатой передачи. 

 

 
Рисунок 5.11. Виды разрушения зубьев 

 

5.7. Червячные передачи 
 

Червячные передачи являются разновидностью передач с зацеплением и одним из 
вариантов винтовой зубчатой передачи (Рис. 5.12). 

Здесь роль шестерни выполняет червяк, движение передается по принципу 
винтовой пары. Классификация червячных передач: 1) По числу заходов червяка – 1, 
2-х и многозаходные (до 4-х). 2) По направлению – левая и правая резьба, 3) По 
расположению червяка относительно червячного колеса: с нижним,  верхним, боковым 
расположением. 4) По форме нарезаемой части червяка – с цилиндрическим или 
глобоидным червяком, 5) По форме профиля резьбы: цилиндрические, эвальвентные, 
конволютные и др. В глобоидной передаче число зубьев червяка и колеса находящихся 
в зацеплении больше, поэтому ее несущая способность в 1,5-4 раза выше чем у 
цилиндрических, но она требует высокой точности изготовления. 

 
Рисунок 5.12. Схема червячной передачи 
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Преимущества червячных передач: большое передаточное число, плавность и 
бесшумность работы, компактность и малая материалоемкость, самоторможение. 

Недостатки: низкий КПД = 0,7-0,8, ограниченность передаваемой мощности из за 
склонности к заеданию (до 200 кВт), необходимость отвода тепла из-за нагрева червяка 
и колеса, дороговизна материалов венцов червячного колеса. 

 

5.7.1. Геометрические параметры червячной передачи 
 

1) Основные размеры червяка: 
делительный диаметр 

d1=q m,      (5.45) 
диаметр вершин витков 

da1=d1+2m,     (5.46) 
диаметр впадин витков 

df1=d1-2.4m,     (5.47) 
2) Основные размеры венца червячного колеса: 
делительный диаметр 

d2=dw2=mz2,     (5.48) 
диаметр вершин зубьев 

da2=d2+2m(1+x),                          (5.49) 
диаметр впадин зубьев 

dF2=d2-2m (1,2-x).     (5.50) 
 

5.7.2. Силы, действующие в червячном зацеплении 
 

В червячном зацеплении действуют (Рис. 5.13): 
1) окружная сила червяка Ft1, равна осевой силе колеса Fа2: 

1121 /2 dTFF at == ,     (5.51) 
 

 
Рисунок 5.13. Силы, действующие в червячном зацеплении 

 
2) Окружная сила колеса Ft2, равная осевой силе червяка Fа1: 

2212 /2 dTFF at == ,     (5.52) 
3) Радиальная сила: 

αtgFF tr 2= .     (5.53) 
где α – угол зацепления  червячной пары. 
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5.7.4. Материалы червяков и червячных колес 
 

Червяки силовых передач изготавливают из углеродистых и легированных сталей – 
Ст.35, Ст.40, Ст.40Х, Ст.40ХН и подвергают закалке или Ст.12ХН2 – которая 
подвергается цементации.  

Червячные колеса – при высокой скорости зацепления венцы изготавливают из 
бронзы: БрОФ10, БрОФН. При скорости зацепления менее 6 м/с из менее дорогой БрАЖ9. 

 

5.8 Фрикционные передачи 
 

Работа фрикционной передачи основана на использовании сил трения, которые 
возникают в месте контакта двух тел вращения под действием сжимающих сил Q (рис. 
5.14). При этом быть: 

 

 
 

Рис.5.14 Цилиндрическая фрикционная передача 
1 — ведущий каток; 2 — ведомый каток 

 
tFF ≥                (5.54) 

где Ft — окружная сила; F — сила трения между катками. Для передачи с 
цилиндрическими катками должно быть: 

                F = Qf,               (5.55) 

где f — коэффициент трения. 
 

Нарушение условия (5.54) приводит к буксованию и усиленному износу катков. 
Все фрикционные передачи можно разделить на две основные группы: передачи 

нерегулируемые, т. е. с постоянным передаточным отношением; передачи 
регулируемые, или вариаторы, позволяющие изменять передаточное отношение плавно 
и непрерывно (бесступенчатое регулирование). 

Каждая из указанных групп охватывает большое количество передач, 
различающихся по конструкции и назначению. Например, различают передачи с 
параллельными и пересекающимися осями валов; с цилиндрической, конической, 
шаровой или торовой поверхностью рабочих катков; с постоянным или автоматически 
регулируемым прижатием катков и т.д. 

Преимущества фрикционных передач: 
- простота конструкции и обслуживания; 
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- плавность передачи движения и регулирования скорости и бесшумность работы; 
- большие кинематические возможности (преобразование вращательного движения 

в поступательное, бесступенчатое изменение скорости, возможность реверсирования на 
ходу, включение и выключение передачи на ходу без остановки); 

- за счет возможностей пробуксовки передача обладает предохранительными 
свойствами. Однако после пробуксовки передача, как правило, резко ухудшает свои 
качества - появляются лыски на катках, неравномерно срабатываются фрикционные 
поверхности и т.д. Поэтому использовать пробуксовку как предохранительное средство 
не рекомендуется; 

- отсутствие мёртвого хода при реверсе передачи; 
 - равномерность вращения, что удобно для приборов; 
- возможность бесступенчатого регулирования передаточного числа, причем на 

ходу, без остановки передачи.  
Недостатки фрикционных передач: 
- непостоянство передаточного числа из-за проскальзывания; 
- незначительная передаваемая мощность (открытые передачи - до 10-20 кВт; 

закрытые - до 200-300 кВт);    
- для открытых передач сравнительно низкий КПД; 
- большое и неравномерное изнашивание катков при буксовании; 
- необходимость применения опор валов специальной конструкции с прижимными 

устройствами (это делает передачу громоздкой); 
- для силовых открытых передач незначительная окружная скорость ( 7 - 10 м/с); 
- большие нагрузки на валы и подшипники от прижимной силы , что увеличивает их 

размеры и делает передачу громоздкой. Этот недостаток ограничивает величину 
передаваемой мощности; 

- большие потери на трение. 
Применение.  
Фрикционные передачи с нерегулируемым передаточным числом в 

машиностроении применяются сравнительно редко, например, во фрикционных 
прессах, молотах, лебедках, буровой технике и т.п.). В качестве силовых передач они 
громоздки и малонадежны. Эти передачи применяются преимущественно в приборах, 
где требуется плавность и бесшумность работы (магнитофоны, проигрыватели, 
спидометры и т. п.). Они уступают зубчатым передачам в несущей способности. Зато 
фрикционные передачи с бесступенчатым регулированием скорости – вариаторы – 
широко применяются в различных машинах, например, в металлорежущих станках, в 
текстильных и транспортирующих машинах и т. д. Зубчатые передачи не позволяют 
такого регулирования. На практике широко применяют реверсивные фрикционные 
передачи винтовых прессов, передачи колесо — рельс и колесо — дорожное полотно 
самоходного транспорта. Фрикционные передачи предназначены для мощностей, не 
превышающих 20 кВт, окружная скорость катков допускается до 25 м/с. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1.Передачи вращательного движения. Их классификация. 
2. Кинематические и силовые параметры передач. Передаточное отношение и КПД механизма. 
3.Ременные передачи:  классификация, преимущества, недостатки, материалы. 
4. Силовые взаимодействия в ременной передаче. 
5. Цепные передачи:  классификация, преимущества, недостатки, материалы. 
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6. Зубчатые передачи:  схема, определение, классификация, преимущества и недостатки. Силы 
в зубчатом зацеплении. Виды разрушения зубьев. 
7. Элементы конструкции зубчатых колес. Материалы зубчатых колес. 
8. Червячные передачи: схема, определение, классификация, преимущества и недостатки. Материалы 
червяков и ЧК. 
9. Фрикционные передачи: классификация, преимущества, недостатки, материалы. 
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Лекция 6 

ВАЛЫ, ОСИ  
 

Оси и валы – служат для поддержания вращения деталей передач. Оси могут быть 
подвижными и неподвижными. Валы наряду с поддержанием вращения выполняют 
еще функцию передачи крутящего момента. 

 

6.1. Классификация валов 
 
1) По назначению: валы передач и коренные валы; 2) По форме: прямые, 

коленчатые (в), гибкие (г), 3) По конструкции – гладкие (а) и ступенчатые (б), 
сплошные и полые (Рис. 6.1). 

 
а)                                                 б) 

 
      в)                                                г) 

Рисунок 6.1. Виды валов 
 

Участки осей и валов, которыми они опираются на подшипники при восприятии 
радиальных нагрузок, называют цапфами, а при восприятии осевых нагрузок называют 
пятами. Пяты могут быть круглыми, кольцевыми, гребенчатыми, а также концевыми 
(а) и кольцевыми (б) (Рис. 6.2). 

Концевые цапфы, работающие в подшипниках скольжения называют шилами, а 
цапфы расположенные на некотором расстоянии от концов вала называют шейками. 
Цапфы осей и валов могут быть цилиндрическими и сферическими. 

 
 
 
 
 

а)                                           б) 
 

Рисунок 6.2. Концевая (а) и кольцевая (б) пяты 
 

Плавный переход одной ступени вала к другой называется галтелью (Рис. 6.3). 
Галтели могут быть постоянного радиуса  и переменного радиуса. 

 
 
 

   
Рисунок 6.3. Схемы галтелей 
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6.2. Материалы осей и валов 
 

Марка сталей Область применения 

Стали обыкновенного качества Ст.5, Ст.6 
по ГОСТ 380-94 

Малонагруженные оси и валы без 
термообработки 

Малоуглеродистые конструкционные 
стали:  

- качественные 15, 20 по ГОСТ 1050-88 
- легированные 15Х, 20Х, 18ХГТ и др. по 

ГОСТ 4543-71 

Валы и оси при требовании высокой 
износостойкости: 
- опоры скольжения 

 
- вал-шестерня 

Среднеуглеродистые конструкционные 
стали: 

-качественные 40, 45 и др. по ГОСТ 1050-88 
-легированные 35Х, 40Х, 40ХН и др. по 

ГОСТ 4543-71 

 
 

Высоконагруженные валы и оси 

 

6.3. Расчет осей и валов 
 

Основные критерии работоспособности: прочность и жесткость. Неподвижные оси 
рассчитывают на статическую прочность, вращающиеся оси и валы рассчитывают на 
статическую прочность и сопротивление усталости. 

 
Расчет на статическую прочность при изгибе 

 
Уравнение прочности будет иметь вид: 

[ ]b
и

и d
М σσ ≤= 31,0 ,     (6.1) 

FlM и = ,     (6.2) 

xWd =31.0 - осевой момент сопротивления 
 

Расчет валов работающих на кручение 
В этом случае уравнение прочности будет иметь вид: 

[ ]kк d
Т ττ ≤= 32,0 ,     (6.3) 

где [τк], τк – допускаемое и расчетное напряжение кручения, Т – крутящий момент, 
Диаметр вала в опасном сечении: 

[ ]3
5

k

Td
τ

= .     (6.4) 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Оси и валы (определение, классификация валов).  
2.Основное отличие валов от осей. 
3.Цапфы,пяты, шейки: определение, виды. 
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Лекция 7 

ПОДШИПНИКИ. МУФТЫ. ПРУЖИНЫ 
 

Подшипники воспринимают осевые и радиальные нагрузки и сохраняют заданное 
положение оси вала. 

Требования предъявляемые к подшипникам: 
1) Минимальные потери на трение, 2) По возможности меньшие габариты и низкая 

стоимость, 3) Высокая долговечность. 
Различают 2 основных типа подшипников по виду трения: подшипники 

скольжения – в которых опорный участок вала скользит по поверхности подшипника 
и подшипники качения – в которых трение скольжения заменено на трение качения. 
Основное конструктивное отличие подшипников качения – наличие тел качения между 
опорными поверхностями. 

 

7.1. Подшипники скольжения 
 

Основным конструктивным элементом подшипников скольжения является вкладыш 
2 расположенный в корпусе 1 с тонким слоем антифрикционного материала, 
поступающего из пресс-масленки 3 через выточку для подачи масла 4, на опорной 
поверхности (Рис.7.1). 

 
Рисунок 7.1. Подшипник скольжения 

 
В зависимости от вида воспринимаемой нагрузки подшипники скольжения могут 

быть радиальными и упорными (подпятки). 
 

7.1.1. Расчет подшипников скольжения по среднему давлению 

[ ]p
dl
Fð r ≤= ,      (7.1) 

где Fr – радиальная нагрузка подшипника (Рис.7.2), d – диаметр цапфы вала, l – 
длина цапфы, (м). 
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Рисунок 7.2. Нагрузка на подшипник скольжения 

 

7.1.2. Режимы трения в подшипниках скольжения 
 
В зависимости от толщины масляного слоя подшипник работает в режиме 

жидкостного, полужидкостного, полусухого и сухого трения. 
Характеристика режимов трения подшипников скольжения: сухое трение – имеет 

место в подшипниках без смазочного материала; полусухое – имеет место при 
недостаточной смазке; полужидкостное – при постоянной подаче масла и 
увеличенных угловых скоростях вала; жидкостное трение – при определенной 
угловой скорости, при этом вал отходит от поверхности подшипника (всплывает), т.е. 
контакт поверхностей практически отсутствует. 

Смазочные материалы: 1) Жидкие масла, 2) консистентные смазки – солидол, 
литол, 3)Твердые смазочные материалы – графитовая смазка. 

Способы смазки: 1) Централизованное – под давлением или самотеком, 
2) Индивидуальное. 
 

7.1.3. Материалы подшипников скольжения 
 

Вкладыши подшипников скольжения изготавливают из: 1) бронзы; 2) чугуна; 3) 
баббита – сплав на основе олова, является одним из лучших материалов для 
подшипников скольжения. Преимущества: хорошо прирабатывается, не окисляет 
масло, мало изнашивает вал. Недостатки: хрупкость и высокая стоимость. В связи с 
этим им заливают только рабочую поверхность вкладыша от 1 до 10 мм; 4) 
неметаллических материалов – пластмассы и металлокерамика. 

 

7.2. Подшипники качения 
 

Подшипники, работающие по принципу трения качения называют подшипниками 
качения, они имеют тела качения. Конструкция подшипников качения позволяет 
изготавливать их в массовых количествах как стандартную продукцию, что снижает их 
стоимость.  
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7.2.1. Классификация подшипников качения 
 
По направлению воспринимаемой нагрузки – на радиальные, упорные и радиально-

упорные; по форме тел качения – шариковые (а), роликовые (б, в), игольчатые (г), витые 
(д), конические (е, з), бочкообразные (ж) (Рис. 7.3); по количеству рядов тел качения – 
одно, двух рядные, по нагрузочной способности подшипники разделяют на пять серий 
диаметров: сверхлегкую, особолегкую, легкую, среднюю и тяжелую. 

 

 
        а)                                б)                                в)                                г) 

 
             д)                                 е)                             ж)                             з) 

 
Рисунок 7.3. Тела качения 

 
Все подшипники качения изготавливают из высокопрочных специальных 

подшипниковых сталей (высокоуглеродистых, легированных). 
Основные типы подшипников качения: радиальный однорядный шариковый (а), 

радиальный двурядный шариковый (б), радиально-упорный однорядный шариковый 
(в), двурядный радиальный роликовый (г), радиальный однорядный витой (д), 
радиально-упорный однорядный конический (е), упорный однорядный шариковый (ж), 
упорный двурядный шариковый (з), упорный однорядный конический (и) (Рис. 7.4). 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

а)                б)                    в)                    г)                         д)                            е) 
 

 
 
 

                             
 

         ж)                                                  з)                                           и) 
  

Рисунок 7.4. Основные типы подшипников качения 
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7.2.2. Устройство подшипника качения 
 
В большинстве случаев подшипник качения состоит из наружного (1) и внутреннего 

(2) колец с дорожками качения, тел качения (3) и сепаратора (4), удерживающего тела 
качения на определенном расстоянии друг от друга (Рис. 7.5). В некоторых случаях 
одно или оба кольца могут отсутствовать, тогда тела качения перемещаются 
непосредственно по дорожкам качения вала или корпуса. 

Большое влияние на работоспособность подшипника оказывает качество 
сепаратора. В подшипниках без сепаратора тела качения набегают друг на друга. При 
этом кроме трения качения, возникает трение скольжения, увеличиваются потери и 
износ подшипника. Установка сепаратора значительно уменьшает потери на трение, 
т.к. сепаратор является свободно плавающим и вращающимся элементом. Их 
изготавливают из стали, латуни, бронзы или пластмассы. 

     
 
 
 
 
Рисунок 7.5. Схема  
подшипника качения 
 
 
Для смазки подшипников применяются пластичные смазки и 

жидкие масла. Жидкие смазки более эффективны, т.к. они кроме 
своей главной функции – уменьшение потерь на трение еще и 
охлаждают подшипник. 

 

7.2.3. Виды разрушений подшипников качения 
 
1) Усталостное выкрашивание – наблюдается у подшипников после длительного 

времени их работы в нормальных условиях. 
2) Износ колец (дорожек качения)– наблюдается при недостаточной защите от пыли 

и грязи. 
3) Разрушение сепараторов – одна из главных причин выхода из строя 

быстроходных подшипников качения. 
4) Раскалывание колец и тел качения – связано с ударными и вибрационными 

перегрузками, неправильным монтажом. 
5) Остаточные деформации – на беговых дорожках в виде лунок, наблюдается у 

тяжелонагруженных подшипников.  
 

7.2.4. Подбор подшипников качения 
 

Стандартом ограничено число типов и размеров подшипников. Это позволило 
рассчитать и экспериментально установить грузоподъемность каждого типоразмера 
подшипников. 
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При проектировании машин подшипники качения не конструируют и не 
рассчитывают, а подбирают из числа стандартных по условным методикам. 

Различают подбор подшипников:1) по статической грузоподъемности при частоте 
вращения n ≤ 1 об/мин., он выполняется по условию: 

00 СР ≤ ,     (7.2) 
где Р0 – расчетная эквивалентная статическая нагрузка, Н, 
      С0 – статическая грузоподъемность стандартных подшипников, выбирается из таблиц. 
2) по динамической грузоподъемности при n > 1 об/мин., он выполняется по 

условию: 
Ср≤ Сном.      (7.3) 

где Ср и Сном – соответственно расчетная и номинальная грузоподъемность 
подшипника. 

Номинальная динамическая грузоподъемность для радиальных и радиально-
упорных подшипников есть такая постоянная радиальная нагрузка, которую 
подшипник может выдержать в течение номинального срока службы, исчисляемого в 
один миллион оборотов внутреннего кольца без появления признаков усталости 
материала любого кольца или тела качения. 

 
 

7.3. Муфты 
 

Муфтами в технике называют устройства, которые служат для кинематической и 
силовой связи отдельных частей машины. 

Муфты используются для: 1) Соединение валов, 2) Включения и выключения 
исполнительного механизма при непрерывно работающем двигателе (управляемые 
муфты). 3) Для предохранения машины от перегрузки (предохранительные муфты), 4) 
Для компенсации вредного влияния несоосности валов, связанной с неточностью 
монтажа (компенсирующие муфты). 5) Для уменьшения динамических нагрузок 
(упругие муфты) и др. 

 

 
Рисунок 7.6. Классификация механических муфт 

 
В курсе деталей машин мы будем изучать только механические муфты. 
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В общем случае муфта состоит из ведущей и ведомой полумуфт, и соединительных 
элементов. 

В с/х машиностроении наиболее распространены следующие виды муфт – глухие, 
упругие, предохранительные и компенсирующие. 

Муфты глухие – образуют жесткое и неподвижное соединение валов. Примеры – 
втулочная и фланцевая. 

Муфты упругие – служат для компенсации рывков и ударов, возникающих при 
пуске и остановке машины, а также при периодическом изменении нагрузки, к ним 
относятся: упругая со звёздочкой, упругая втулочно-пальцевая.   

Муфты предохранительные – служат для предохранения машины от перегрузки и 
заклинивания, к ним относятся: обгонная роликовая, предохранительная со срезным 
штифтом и т.д. 

Муфты компенсирующие – служат для компенсации несоосности валов, связанной 
с неточностью монтажа, а также для соединения валов расположенных под углом к 
друг другу, к ним относятся: зубчатая муфта, шарнирная компенсирующая муфта и др. 

                 
Выбор муфт 

Основной характеристикой для выбора муфты является номинальный вращающий 
момент Т (Н·м) установленный стандартом. Муфты выбирают по большему диаметру 
концов соединяемых валов и расчетному моменту Тр, который должен быть в пределах 
номинального: 

номpp TTKT ≤= .     (7.4) 
где Кр – коэффициент режима нагрузки, 
      Т – вращающий момент на соответствующем валу редуктора, 
     Тном – номинальный момент муфты (выбирается из таблиц). 

 
7.4. Пружины 

 
Упругими элементами называют детали машин, работа которых основана на 

способности изменять свою форму под воздействием внешней нагрузки и 
восстанавливать ее в первоначальном виде после снятия этой нагрузки.  

В технических устройствах используется большое число различных упругих 
элементов, но наиболее распространены следующие три типа элементов, выполненных 
как правило из металла: 

Пружины (рис. 8.2, а…м) – упругие элементы, предназначенные для создания 
(восприятия) сосредоточенной силовой нагрузки. 

Торсионы (рис. 8.2, н) - упругие элементы, выполненные обычно в форме вала и 
предназначенные для создания (восприятия) сосредоточенной моментной нагрузки. 

Мембраны - упругие элементы, предназначенные для создания (восприятия) 
распределенной по их поверхности силовой нагрузки (давления). 
Упругие элементы в машинах и механизмах могут выполнять следующие функции: 

-создавать постоянно действующие усилия (моменты), необходимые для силового 
замыкания кинематических пар (кулачковые механизмы, муфты фрикционные, 
кулачковые и др., стопоры, защелки и т.п.); 

-обеспечивать беззазорность в кинематических парах механизмов с целью 
повышения их кинематической точности (например, в составных зубчатых колесах 
приборов); 
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-предохранять механизмы от воздействия чрезмерных нагрузок при ударах и 
вибрациях (рессоры, пружины, амортизаторы); 

-накапливать энергию в процессе деформации под действием внешней нагрузки и 
отдавать ее для работы механизмов в процессе восстановления исходной формы 
(часовая пружина в механических часах, боевая пружина стрелкового оружия); 

-выполнять преобразование силы в перемещение при использовании в качестве 
чувствительных элементов приборов (весоизмерительные приборы, приборы 
измерения давления, вакуумметры и т.п.) 

 

 
 

Рисунок 7.7.Упругие элементы машин: винтовые пружины - а) растяжения, б) сжатия, в) 
коническая сжатия, г) кручения; д) телескопическая ленточная пружина сжатия; е) наборная 
тарельчатая пружина; ж, з) кольцевые пружины; и) составная пружина сжатия; к) спиральная 
пружина; л) пружина изгиба; м) рессора (наборная пружина изгиба); н) торсионный валик. 

 
 
Классификация упругих элементов: 
По виду создаваемой (воспринимаемой) нагрузки: силовые (пружины, 

амортизаторы, демпферы) - воспринимают сосредоточенную силу; моментные 
(моментные пружины, торсионы) – сосредоточенный крутящий момент (пару сил); 
воспринимающие распределенную нагрузку (мембраны давления, сильфоны, трубки 
Бурдона и т.п.). 

По виду материала, использованного для изготовления упругого элемента: 
металлические (стальные, стальные нержавеющие, бронзовые, латунные пружины, 
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торсионы, мембраны, сильфоны, трубки Бурдона) и неметаллические, изготовленные 
из резин и пластмасс (демпферы и амортизаторы, мембраны). 

 
По виду основных напряжений, возникающих в материале упругого элемента в 

процессе его деформации: растяжения-сжатия (стержни, проволоки), кручения 
(винтовые пружины, торсионы), изгиба (пружины изгиба, рессоры). 

В зависимости от взаимосвязи нагрузки, действующей на упругий элемент, с его 
деформацией: линейные (график нагрузка-деформация представляет прямую линию) и 
нелинейные (график нагрузка-деформация непрямолинеен). 

В зависимости от формы и конструкции: пружины, цилиндрические винтовые, 
одно- и многожильные, конические винтовые, бочкообразные винтовые, тарельчатые, 
цилиндрические прорезные, спиральные (ленточные и круглые), плоские, рессоры 
(многослойные пружины изгиба), торсионы (пружинные валы), фигурные и т.п. 

В зависимости от способа изготовления: витые, точеные, штампованные, наборные 
и т.п. 

Упругие элементы находят самое широкое применение в различных областях 
техники, в том числе в технологическом оборудовании биотехнологических 
производств. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
 1.Подшипники: требования, виды. 
2.Подшипники скольжения: устройство, виды. Характеристика режимов трения подшипников 
скольжения. Смазочные материалы, классификация способов смазки, материалы подшипников 
скольжения. 
3. Подшипники качения: классификация, схема подшипника. Основные критерии 
работоспособности подшипников качения. Смазка подшипников качения. Подбор 
подшипников качения. 
4. Муфты: назначение, классификация. 
5. Пружины: назначение, классификация. 
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