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РАЗДЕЛ 1. ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА – НАУЧНАЯ 

ОСНОВА СОЗДАНИЯ НОВЫХ МЕХАНИЗМОВ И 

МАШИН. ОСНОВЫ ТЕОРИИ МЕХАНИЗМОВ 

1.1 Структурный анализ механизмов 

 

Цель занятия: научиться выполнять структурный анализ   

механизмов. 

 Краткие теоретические сведения 

 

Согласно идеям Л.В. Ассура, любой механизм образуется 

последовательным присоединением к механической системе с 

определенным движением (ведущим звеньям и стойке) 

кинематических цепей, удовлетворяющих условию, что 

степень их подвижности W равна нулю. Такие цепи, если они 

имеют только низшие кинематические пары, называются 

группами Ассура (структурными группами). Группы Ассура 

подразделяются на классы в зависимости от их строения. 

Класс же механизма определяется наивысшим классом группы 

Ассура, образовавшей его ведомую часть. 

Ведущее звено, входящее в кинематическую пару V 

класса со стойкой, образует механизм первого класса. Иногда 

в литературе это же звено называется начальным,  

Степень подвижности группы Ассура определяется по 

формуле Чебышева 

W = 3n – 2p5 = 0,                                          

где n –  число звеньев в группе, р5 – число кинематических пар 

V класса. 

Группы Ассура второго класса бывают пяти видов 

(рис.1.1): а) первого; б) второго; в) третьего; г) четвертого, 

д) пятого. 

В группах Ассура различают  кинематические пары 

внутренние (кинематическая пара С) и внешние 

(кинематические пары В и D  рис.1.2). Число внешних 

кинематических пар или, точнее, их элементов, которыми 

группа присоединяется к не относящимся к ней звеньям 

механизма (например, к ведущему звену и стойке), называют 
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порядком группы. Все группы второго класса являются 

группами второго порядка. 

Класс группы Ассура выше второго определяется числом 

внутренних кинематических пар, образующих так называемый 

исходный контур. 

Группы Ассура третьего и более высоких классов по 

видам не различаются. 

 

 
 

Рис.1.1. Группы Ассура второго класса различных видов: 

а) первого; б) второго; в) третьего; г) четвертого; д) пятого. 

 

Класс механизма определяется наивысшим классом 

группы Ассура, которая входит в его состав. 

  

Пример. Выполнить структурный анализ механизма, 

представленного на рис.1.2 

 

Решение.    

Подсчитывается степень подвижности механизма по 

формуле Чебышева  W=3n–2p5–p4.  

Степень подвижности W равна  

          W=3n–2p5–p4=37–210–0=1. 
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Механизм расчленяется на группы Ассура. Вначале 

отделяется группа Ассура второго класса, образованная 

звеньями 7 и 6 (LKG), затем группа второго класса, состоящая 

из звеньев 5 и 4 (HEF), и ,наконец, группа второго класса, 

составленная звеньями 3 и 2 (DCB). 

На этом расчленение механизма заканчивается, так как 

остались ведущее звено 1 и стойка 8 (на рисунке отделяемые 

группы обведены замкнутыми контурами). 

 

 
Рис. 1.2. Схема механизма  

  

Из формулы строения механизма видно, что наивысший 

класс присоединенных групп – второй, поэтому механизм 

следует отнести ко второму классу. 

 

 1.2. Кинематический анализ механизмов 

 

Цель занятия: научиться определять кинематические 

характеристики механизма. 

 

 Краткие теоретические сведения 

 

1.Задачи о положениях, скоростях и ускорениях 

решаются применительно к группам Ассура, которыми 

образован механизм. 
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Эти задачи решаются в такой последовательности: 

Выбирается масштаб чертежа и на чертеже наносятся 

неподвижные элементы кинематических пар механизма. По 

заданной обобщенной координате строится положение 

ведущего звена остальных звеньев. 

Строятся планы скоростей и планы ускорений. 

Масштабы для планов положений, скоростей и 

ускорений подбирают так, чтобы планы получились 

достаточно точными и лучше использовалось поле чертежа. 

Размерности масштабов для кинематических величин 

таковы: масштаба длин – 
мм

м
l , скоростей – 

мм

мс 1

v



 , 

ускорений 
мм

мс 2

a



 . 

2. Покажем решение задачи о положениях на конкретном 

примере. 

 

Пример. Требуется построить план положения 

механизма двигателя внутреннего сгорания (рис.1.3, а), у 

которого ведущее звено АВ (первое) составляет с осью Ах угол 

1=45
0
. Размеры механизма: lAB=0,05 м, lBC=lDE=0,200 м, 

lCD=0,180 м, =60
0
, =60

0
. 

 

Решение. 

 Число звеньев механизма k=6, число подвижных звеньев  

n=k–1=6–1=5, число кинематических  пар V класса р5=7, 

степень подвижности механизма W=3n–2p5=35–27=1. 

 Механизм разделяется на две группы Ассура второго 

класса; они образованы звеньями 4, 5 и 2, 3  (рис 1.3а).  
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Рис.1. 3. Построение положения механизма 

 двигателя внутреннего сгорания:  

а) схема механизма; б) план положений 

 

 Ведущее звено задано в условии примера, это звено АВ. 

 Отмечаем на чертеже положения неподвижных 

элементов кинематических пар: шарнира А и направляющих Аy 

и Аz (рис.1.3. б). 

Длину отрезка АВ, изображающего на чертеже размер 

ведущего звена, принимаем равной 25 мм. Тогда масштаб 

схемы механизма будет  

мм

м
 002,0

25

05,0
μ 

AB

l
AB

l . 

Строим положение ведущего звена под заданным углом 

1=45
0
 к оси Аx. 

Вычисляем длины отрезков ВС, BD, CD, DE: 

,мм  20
002,0

04,0
     ,мм 100

002,0

2,0

μ
 BD 

l
BC

l

BC

 

.мм  100
002,0

2,0
   мм,  90

002,0

18,0
 DECD

 

Строим положение группы, состоящей из звеньев 2, 3. Из 

точки В проводим окружность радиуса ВС до пересечения с 

линией Ay, тем самым найдем положение точки С. Положение 

группы, состоящей из звеньев 2, 3, построено. 
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На стороне ВС строим засечками треугольник BDC. 

Положение группы, состоящей из звеньев 4, 5, строится 

аналогично положению группы, состоящей из звеньев 2, 3. 

3. Планы скоростей и ускорений механизма строятся 

после решения задачи о его положении, причем построение 

планов производится для отдельных групп Ассура, которые 

образовали механизм. Вначале строится план скоростей 

(ускорений) группы, которая присоединена элементами своих 

внешних кинематических пар к ведущему звену и стойке, 

затем строятся планы скоростей (ускорений) второй  и т.д. 

групп, взятых в той же последовательности,  в какой они 

присоединяются  при образовании механизма. Эта 

последовательность обозначена в формуле строения 

механизма. 

 

На рис. 1.4 показано ведущее звено АВ, вычерченное в 

масштабе 
AB

l
= AB

l  мм

м
. Звено вращается с постоянной угловой 

скоростью 1. 
 

 
 

Рис.1. 4. Скорость и ускорение точки В, построенные в масштабе 

кривошипа 

Величина скорости точки В есть   lB ABv 1 , а еѐ  нормальное 

ускорение   l

n

B ABa  2

1 . На плане  скоростей скорость точки В 

изображается отрезком (pb) (рис. 1.4. б), а нормальное 

ускорение этой точки – отрезком (b) (рис.1.4.в в). 
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Масштабами планов скоростей и ускорений соответственно 

будут  

 
 pb

AB
= l

 1

v   
мм

мс 1

,                                

 
 b

АВ
= l






2

1

a   
мм

мс 2

, 

Последовательность решения задачи на построение 

планов скоростей и ускорений (предполагается, что задача о 

положении решена и, следовательно, предварительно 

выяснено строение механизма и назначено ведущее звено): 

1) задают закон движения ведущего звена. Обычно 

принимают, что оно вращается равномерно.  

2) строят план скоростей группы Ассура, 

непосредственно присоединенной к ведущему звену и стойке; 

3) строят план ускорений этой же группы; 

4)  переходят к построению планов скоростей и 

ускорений следующей присоединенной группы Ассура и так 

продолжают до тех пор, пока не будут построены планы 

скоростей и ускорений всех групп механизма. 

 

Пример 1. Построить планы скоростей и ускорений 

кривошипно-ползунного механизма компрессора (рис. 1.5). 

Найти скорость и ускорение точки С, угловую скорость и 

угловое ускорение шатуна ВС. Дано: 1=45
0
, lAB=0,05 м, 

lBC=0,20 м, lBD=0,10 м, угловая скорость кривошипа АВ 

постоянна и равна 1=80 с
-1

. 

Решение.  
Строим план положения механизма (рис.1. 5, б). Задаемся 

длиной отрезка (АВ)=25 мм, вычисляем масштаб схемы 

механизма:  

0,002
25

0,05
==

AB

l
= AB

l  мм

м
, 

и по нему находим длины отрезков (ВС) и (BD): 

  ìì,  100
0,002

0,2
==

l
=BC

l

BC


   ìì.  50

0,002

0,1
==

l
=BD

l

BD


 

По полученным размерам и заданному углу 1 на рис. 1.5, б 

строим план положения механизма. 
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 Строим план скоростей для группы 2, 3. Построение 

ведем по следующим двум векторным уравнениям: 

 
 

Рис.1. 5. Кинематический анализ кривошипно-ползунного 

 механизма компрессора: 

а) схема; б) план положения; в) план скоростей; г) план ускорений 

 

                      ,v+v=v CBBC   
4

CCCC v+v=v
4

, 

где Bv – скорость точки В, по модулю равная    

40,05801 ==l=v ABÂ   мс
-1 

 и направленная перпендикулярно 

линии АВ в сторону, соответствующую направлению угловой 

скорости звена АВ;  

CBv  - скорость точки С при вращении звена ВС вокруг оси 

шарнира В, по модулю равная BCCB lv  2   ( 2  – угловая 

скорость звена  ВС, которая пока нам неизвестна) и 

направленная перпендикулярно линии ВС;  

4
Cv - скорость точки С4 стойки 4, совпадающей с точкой С 

(она равна нулю, так как звено 4 неподвижно);  

4
CCv - относительная скорость точки С в ее движении 

относительно точки С4 (ее модуль неизвестен, а направлена 

она вдоль линии Ах). 

Длину отрезка (pb) выбираем равной (АВ)=25 мм,  

Вычисляем масштаб плана скоростей: 
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  l

lB =
pb

AB
=

pb

v
= 


 1

1

v  
мм

мс 1

, 

Скорость C
v

 точки С равна 

  -1ìñ  3,360,1621 =pc=v vC  . 

Угловая скорость 2 звена ВС равна 
 
 

 
 

14,4
100

80181
2 ==

BC

bc
=

BC

bc
=

l

v
=

l

l

l

v

BC

CB 








  

1с . 

Строим план ускорений для группы 2, 3. Этот план 

строится по таким двум векторным уравнениям: 

t

CB

n

CBBCBBC a+a+a=a+a=a ,  
r

a+
k

a+a=a
4

CC
4

CCCC 4 , 

где B
a

 - нормальное ускорение (оно же полное) точки В, по 

модулю равное  
-222

1 мс  3200,0580 ==l=a ABB     

и направленное параллельно линии АВ от точки В к точке А; 
n

CB
a - нормальное ускорение точки С во вращательном 

движении звена ВС относительно точки В, по модулю равное 

BC

CBn

CB
l

v
a

2


 

и направленное параллельно линии ВС от точки С к точке В; 
t

CB
a – касательное ускорение точки С в том же движении звена 

ВС, по модулю равное BC

t

CB
la 

2
  ( 2 - угловое ускорение звена 

ВС, пока нам не известное) и направленное перпендикулярно 

линии ВС; 4C
a

 - ускорение точки С4 (точка звена 4; оно равно 

нулю, так как звено 4 неподвижно); 
k

CC
a

4 - кариолисово 

ускорение точки С в движении ее относительно точки С4, 

равное нулю, потому что звено 4 неподвижно; 
r

CC
a

4  - 

относительное (релятивное) ускорение точки С в ее движении 

относительно точки С4, оно направлено вдоль линии Ах. 

Длину (b) выбираем равной (АВ)= 25 мм (рис.1.5 г), 

тогда масштаб плана ускорений  
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  мм

мс
  12,80,00280

-2
22

1

2

1

a ===
b

AB
=

b

a
= l

lB 







, 

мм

м
  0,002l2

1

a

a === 



 . 

От точки b откладываем отрезок )(
CB

bn , изображающий 

ускорение 
n

CB
a . Длина отрезка  

CB
bn  вычисляется так: 

 
 

 
 

 
 

3,24
100

1822

2

1

22

1

222

a

2

a

==
BC

bc
=

BC

bc
=

BC

bc
=

l

v
=

a
=bn

ll

l

al

v

BC

CB

n

CB

CB








 
 мм . 

Через точку CB
n  проводим направление ускорения 

t

CB
a  - 

линию, перпендикулярную линии ВС. Переходим к 

построению решения второго векторного уравнения, 

указанного выше. Для этого от полюса плана  откладываем 

вектор ускорения 4С
а

, но оно равно нулю, поэтому точка с4 

совпадает с точкой . С этой же точкой совпадает конец 

вектора ускорения 
k

CC
a

4 - точка  (ускорение 
k

CC
a

4 равно нулю) Из 

точки k или, что то же, из точки  проводим направление 

ускорения 
r

CC
a

4 - линию, параллельную Ах. Точка пересечения 

ее с линией, проведенной перпендикулярно ВС, дает точку с – 

конец вектора ускорения точки С. Соединяем точки с и b и 

получаем вектор полного ускорения точки С при вращении 

звена ВС относительно точки В, т.е. СВ
а . В точку  помещаем 

точку а. на этом заканчиваем построение плана ускорений 

механизма.  

Величина ускорения точки С найдется так: 
  -2

a мс  22412,817,5 ==c=аС   , 

а величина углового ускорения звена ВС 

 
 

 
 

 
 

2-
22

1

22

1

2 c   1152
100

8018
==

BC

cn
=

BC

cn
=

BC

cn
=

l

a
= CB

l

lCB

l

aCB

BC

t

CB 








 . 
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1.3. Силовой анализ механизмов 

 

Цель занятия: научиться определять реакции в 

кинематических парах механизма и уравновешивающую силу. 

 

 Краткие теоретические сведения 

 

1. В задачу силового расчета входит определение всех 

сил и моментов пар сил, которые приложены к каждому 

отдельному звену механизма.  

Для того чтобы механизм находился в равновесии под 

воздействием внешних сил, к одному из его звеньев должна 

быть приложена уравновешивающая сила Py или 

уравновешивающая пара сил, характеризуемая еѐ моментом 

My - уравновешивающим моментом. Эту силу Py или момент 

My обычно считают приложенными к ведущему звену.  

В постановке задач в большинстве случаев не 

учитывается трение в кинематических парах механизма. В тех 

задачах, где надо определить мощность, затрачиваемую на 

преодоление трения в кинематических парах механизма, 

следует поступать так:  

1) вначале определить реакции в кинематических парах, 

не учитывая трение между элементами кинематических пар; 

 2) далее по найденным реакциям подсчитать силы или 

моменты трения, возникающие в этих парах, и, наконец, по 

определенным силам или моментам трения подсчитать 

мощность, затрачиваемую на преодоление трения в 

кинематических парах механизма. 

3. Силовой расчет производится в следующей 

последовательности: 

1) определяются все внешние силы, приложенные к 

звеньям механизма, от действия которых требуется найти 

реакции в кинематических парах механизма; 

2) выбирается ведущее звено. Устанавливается, чтó 

приводит в движение извне это звено (для механизмов 

рабочих машин) или чтó приводится в движение вовне этим 

звеном (для механизмов двигателей), для решения вопроса о 
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том, должна ли быть приложена к ведущему звену 

уравновешивающая сила Py или уравновешивающий момент 

My, чтобы был обеспечен заданный закон движения ведущего 

звена; 

3) проводится расчленение ведомой кинематической 

цепи механизма на группы Асура; 

4) проводится силовой расчет каждой группы Ассура в 

отдельности, так как группа Ассура является статически 

определимой системой. Расчет следует начинать с группы 

Ассура, присоединенной к механизму при его образовании в 

последнюю очередь; затем перейти к следующей группе и так 

до тех пор, пока не будет произведен силовой расчет всех 

групп, образовавших ведомую часть механизма; 

5) в заключение производится силовой расчет ведущего 

звена. Задачи обычно решают графоаналитическим методом, 

используя уравнения равновесия всей группы или отдельных 

ее звеньев в форме 

  .0   ,0 МР                                           
На основании уравнений строится многоугольник сил, 

который носит название плана сил группы, причем в первую 

очередь находятся реакции во внешних кинематических парах 

группы, а затем во внутренних парах по условиям равновесия 

звеньев группы, взятых порознь. 

Для реакций, возникающих между элементами 

кинематических пар, приняты следующие обозначения: 

реакция со стороны звена k на звено l обозначается  Pkl. 

Очевидно, что  

lkkl PP 
.                                                   (3.2) 

Реакция характеризуется величиной (модулем), 

направлением и точкой приложения. 

Пренебрегая трением в кинематических парах, можно 

отметить следующее. 

Во вращательной паре подлежат определению величина и 

направление реакции, так как ее линия действия проходит 

через ось вращения пары. В поступательной паре подлежат 

определению величина и точка приложения реакции, так как 
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известно только то, что направление реакции всегда 

перпендикулярно оси направляющих пары.  

                                             

Пример 1. Провести силовой расчет шестизвенного 

механизма поперечно–строгального станка (рис. 1.6, а), 

данного в положении, когда угол 1=45
0
. Размеры звеньев: 

lAB=65 мм,     lAC=350 мм, lCD=680 мм, lED=210 мм, Н=285 мм, 

l1=390 мм, l2=290 мм, 5ESl =105 мм, h=100 мм. 

К звену 5 приложена сила резания Р5=200 Н. Сила 

тяжести звена 5 Q5=60 Н, она приложена в центре масс S5 

звена 5. К зубу колеса 1, находящегося на звене 1, приложена 

в полюсе зацепления Р уравновешивающая сила Py; радиус 

начальной окружности колеса 1 равен R= 120 мм, угол 

зацепления 0=20
0
. 

Определить реакции во всех кинематических парах и 

уравновешивающую силу Py, пренебрегая трением во всех 

кинематических парах. 

Решение.  

 Все внешние силы, приложенные к звеньям механизма, 

заданы, поэтому этот пункт расчета выполнен. 

 Уравновешивающая сила Py приложена к звену 1, 

поэтому ведущим звеном следует считать звено 1 (АВ). 

 От механизма последовательно могут быть отделены две 

группы второго класса: группа второго вида, состоящая из 

звеньев 5 и 4, и группа третьего вида, состоящая из звеньев 3 и 

2. 

 Составим уравнение равновесия группы, состоящей из 

звеньев 5 и 4 (рис.1. 6, б). В качестве первого уравнения (3.1) 

возьмем условие равновесия группы  

Q5+P5+P34+P65=0.                                    

В этом уравнении направления сил Р34 и Р65 известны: сила Р34 

направлена вдоль звена ED (по линии ED, так как звено 4 не 

нагружено внешними силами); сила Р65 направлена 

перпендикулярно направляющим звена 5. 

Строим план сил группы (рис. 6, в). 

Выбираем масштаб сил р= 4 н/мм. От точки а 

откладываем силу Q5 в виде отрезка 
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  ;==
Q

=ab мм  15
4

60

p

5


 

далее от точки b откладываем силу Р5 в виде отрезка 

  мм  50
4

2005 ==
P

=bc
p

 

 Через точку а проводим линию, параллельную ED 

(направление линии действия силы Р45), а через точку с - 

линию, перпендикулярную направляющим звена 5 

(направление силы линии действия – силы Р65), до их 

взаимного пересечения в точке d.       

 Отрезок (cd) дает в масштабе р величину реакции                                    

Р65= (cd)р=5,520=22 Н, а отрезок (da)  дает величину реакции 

Р34=(da)р=514=204 Н. Точку G  приложения силы Р65 найдем 

из условия равновесия звена 5, для чего напишем его в виде 

второго уравнения 6 т.е. в виде равенства нулю суммы сил и 

моментов, приложенных к звену 5, относительно точки Е: 

0,5565 =hPlQlР=М ESEGЕ                              

 

откуда мм  1195
22

10020010560

65

55

65 =
+

=
P

hP+lQ
=h=l ES

EG


 

Составляем уравнения равновесия группы, образованной 

звеньями 2 и 3 (рис. 1.6, г ). 

Условие равновесия этой группы напишем в виде 

первого уравнения (3.3): 

Р43 + Р12 + Р63=0,                                      (3.3) 

где Р43= –Р34, а сила Р12 направлена перпендикулярно линии 

СD (звено 2 не нагружено внешними силами), т.е. в 

написанном уравнении содержится три неизвестных. Поэтому 

вначале найдем величину силы Р12, используя уравнение  

моментов сил, приложенных к рассматриваемой группе, 

относительно точки С: 

 

  ,0124343 BCС lPhРМ  
откуда 

Н 5,331
400

650204
4343

12






BC
l

hP
P
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(размеры h43=650 мм и lBC=400 мм взяты из чертежа). 

 

Рис. 1.6. Силовой расчет шестизвенного механизма 

поперечно–строгального станка 

 

. 
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Строим план сил (рис.1. 6, д) в масштабе р= 4 Н/мм. От 

точки а откладываем силу Р12 в виде отрезка 

  мм  83
4

331,512 ==
P

=ad
p

 перпендикулярно линии CD, далее от 

точки b  откладываем силу Р43 в виде отрезка 

  мм  51
4

20443 ==
P

=bc
p

. Соединяя точки с и а прямой, получаем 

величину силы     Н15243863 ==са=Р p  . 

5) Силовой расчет ведущего звена (рис. 1.6, ж). К звену 1 

приложены силы: 1221 РР  , реакция в шарнире А (равная Р61) 

и уравновешивающая сила Ру, приложенная в точке Р колеса 

1 под углом 0 к касательной, проведенной к начальной 

окружности. 

Условием равновесия звена 1(АВ) будет  

,0cos02121  RPhР y  
откуда 

Н  175
94,0120

605,331

cos
0

2121 





R

hP
P
y . 

Строим план сил для ведущего звена (рис. 6, е): 
.061y21  РРР
 

Для этого от точки а отложим силу Р21 в виде отрезка 

  мм  83
4

331,5

p

=
P

=ab
y


, 

далее от точки b отложим силу Py в виде отрезка 

  мм  44
4

175

p

=
P

=bc
y


. 

Соединим точки с и а прямой. Отрезок (са) в масштабе р дает 

силу   Í  4084102 p61 ==àñ=Ð  . 

Реакция в шарнире Е будет равна реакции в шарнире D 

(звено 4 не нагружено); реакция между ползуном 2 и звеном 3 

будет равна реакции в шарнире В (звено 2 не нагружено). 
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Рис. 2.1. Болт (1) и гайка (2) 

РАЗДЕЛ 2. ДЕТАЛИ МАШИН. СОЕДИНЕНИЯ. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЧИ 

 

2.1. Расчет резьбовых соединений 

Резьбовые (разъемные) соединения выполняют с 

помощью резьбовых крепежных деталей - болтов (рис. 1), 

винтов, шпилек, резьбовых муфт, стяжек и т. п. 

 

 

 

 

 

 

Основными параметрами резьбы являются:  

d - номинальный диаметр резьбы; d1 – внутренний диаметр 

резьбы гайки; d3  -  внутренний диаметр резьбы                                     

винта; d2 - средний диаметр резьбы; p - шаг резьбы; ph - ход 

резьбы; p - шаг резьбы; α - угол профиля резьбы;                                                        

ψ - угол подъѐма резьбы 
 

2.1.1. Расчет резьбовых соединений 

На стержень болта действует только внешняя осевая 

нагрузка. Примерами  такого  соединения  могут  служить  

грузовая  скоба (рис. 2.2),  нарезанный участок крюка для 

подъема груза (рис.2.3).  

                                                                     
       Рис.2.2 Грузовая скоба             Рис. 2.3.  Крюк  для подъема груза               

 



21 
 

Условие прочности по напряжению растяжения стержня 

имеет вид:  

                                   pр
d

F

A

F



 

2

1

4
; 

где  F - растягивающая сила, А- площадь поперечного 

сечения болта по резьбе; d1 - внутренний диаметр резьбы. 

4

2d
А


 , А - площадь круга,  p

F
d



4
  

Допускаемое  напряжение  растяжения  (например, для 

болтов крепления подвесных  деталей типа грузовая скоба) 

можно определить  по  зависимости: 

[  ]        – без затяжки болтов 

                                   . 
Для стандартных метрических резьб (п =6,5 при 

неконтролируемой затяжке;  п =1,2…1,5 при контролируемой 

затяжке).  

[  ]  
  
[ ]

 

                                   ,МПа. 

[n] – коэффициент запаса прочности. 

Значения σт можно применять в зависимости от класса 

прочности болта, коэффициент запаса прочности [n] выбираем по 

табл. 2.1. 

 
Таблица 2.1 

Значения коэффициентов запаса прочности для болтов 

с метрической резьбой (М6 – М30) при неконтролируемой затяжке 

 
Рассмотрим случай, когда болт затянут, внешняя 

нагрузка отсутствует. 
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Пример такого соединения – крепление герметичных 

крышек и люков корпусов машин и аппаратов. 

При затягивании болтового 

соединения на гайку действует 

момент завинчивания завТ  

преодолевающий моменты сил в 

резьбе рТ  и на торце гайки ТТ  (рис. 

2.4). 

При затягивании гайки в болте 

под действием усилия затяжки  

возникают нормальные напряжения 

растяжения, определяемые по формуле 

2

1

4

d

F

A

F затзат
p


   

где  А – площадь поперечного сечения болта по резьбе;  

      1d  - внутренний диаметр резьбы. 

Кроме того, под действием момента сил в резьбе рТ  в 

стрежне возникают напряжения кручения: 

3

1

16

d

Т

W

Т р

p

р

кр


  , 

где pW  - полярный момент сопротивления сечения болта. 

Коэффициент запаса прочности по пределу текучести 

предварительно напряженного болта определяем по формуле: 

рэкв

экв

р

Т kК 



  

где k=1,3 – расчетный коэффициент, учитывающий 

напряжение кручения в стержне болта. 

 p

F
d



43,1 
  

При сборке машин болтовые соединения предварительно 

затягиваются силой затяжки завТ , а в процессе работы они 

нагружаются внешней осевой растягивающей силой  F.  Этот вид 

 

Рис. 2.4. Расчетная 

схема резьбового 

соединения 
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нагружения болтов широко распространен, так как 

предварительная затяжка обеспечивает герметичность 

соединения и отсутствие взаимных смещений деталей, 

нарушающих работу машины. 

 

Пример.  

Рассчитать   резьбовой участок крюка для подъема груза 

(см. рис. 2.3) воспринимающий максимальную нагрузку 

F=11,5 кН. Материал крюка сталь 20 ГОСТ 1050-74. 

 Решение. 

1. Определение допускаемого напряжения. 
Гайка навернута на резьбовой участок крюка без затяжки, 

поэтому он воспринимает только внешнюю растягивающую 

нагрузку от веса груза. 

Согласно справочным данным для заданного материала 

МПаT 240 . Тогда допускаемое напряжение с учетом того, 

что гайка навернута без затяжки: 

  МПаTp 1442406,06,0    

2. Определение внутреннего диаметра резьбы. 
Из условия прочности на растяжение внутренний 

диаметр резьбы 

 
мм

F
d

p

08,10
14414,3

1150044








 

Согласно ГОСТу 24705-81 подбираем резьбу М12 с 

шагом 1,5 мм, для которой ммммd 08,10376,101  . 

Ответ: резьба М12 ГОСТ 24765-81. 

 

 

2.2. Расчет шпоночных соединений 

При проектировании шпоночного соединения ширину и 

высоту шпонки выбирают по соответствующему ГОСТу в 

зависимости от диаметра вала Длину шпонки принимают в 

зависимости от длины ступицы. Достаточность принятых 

размеров проверяют расчетом шпонок на прочность. 

Призматические шпонки рассчитывают на смятие и на 

срез: 
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на смятие: 

 см

p

см
kld

Т
 




2
; 

на срез: 

 c

p

с
bld

Т
 




2
, 

где T - крутящий момент, Н∙мм; 
      d - диаметр вала, мм; 

      b - ширина шпонки, мм; 

bllp  ; 

      l - длина шпонки со скругленными краями, мм; 

      k- глубина врезания шпонки в ступицу, k = (0,94h – t1)мм; 

     см  и  см  - расчетное и допускаемое напряжения на 

смятие, Н/мм
2
; 

       с и  с  - расчетное и допускаемое напряжение среза, 

Н/мм
2
. 

Допускаемые напряжения при спокойной нагрузке на 

снятие для стальной ступицы: 

[см] = 100150 Н/мм
2
; 

при чугунной:              [см] = 6080 Н/мм
2
; 

на срез:                          [с] = 6090 Н/мм
2
. 

Эти значения при слабых толчках снижают на 1/3, а при 

ударных нагрузках – на 2/3. 

Проверочный расчет сегментной шпонки производится 

так же, как и для призматической: 

на срез:  

 cс
bld

Т
 




2
;     

на смятие: 

                       смсм
kld

Т
 




2
,    

где k = (h – t) – рабочая глубина паза в ступице. 

Проверочный расчет клиновой врезной шпонки 

производят на смятие по формуле 
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 dfbbl

Т
см






6

12
 ,                               

где  f=0,150,2 - коэффициент трения. 

Пример. Для соединения стального зубчатого колеса с 

валом (рис. 2.5) выбрать тип стандартного  шпоночного 

соединения и подобрать размеры шпонки. Диаметр вала d = 45 

мм, длина ступицы колеса lст = 50 мм,  ширина венца  колеса 

b2= 50 мм.  Соединение передает момент Т= 189,5 Нм.  

Решение  

а) Для соединения вала с колесом принимаем 

призматическую шпонку со скругленными торцами 

(исполнение А). 

б) По табл. 2.2 для диаметра вала  d = 45 мм принимаем 

размеры сечения шпонки b=14 мм; h=9 мм. Глубина паза  t1 = 

5,5 мм. 

в) Из стандартного ряда (см. примечание к табл. 2.2) 

выбираем длину шпонки  l = 45 мм, на 5 мм меньшую длины 

ступицы. Рабочая длина шпонки lр = l – b = 45 – 14 = 31 мм. 
Таблица 2.2 

Шпонки призматические (из ГОСТ 8788 – 68) 

 
Диаметр вала d Сечение 

шпонки 

Глубина паза r 

b h вал  t втулка t1 наим. наиб. 
Св. 12 до 17 

Св. 17 до 22 

Св. 22 до 30 

Св. 30 до 38 

Св. 38 до 44 

Св. 44 до 50 

Св. 50 до 58 

Св. 58 до 65 

Св. 65 до 75 

Св. 75 до 85 

Св. 85 до 95 

Св. 95 до 110 

5 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

25 

28 

5 

6 

7 

8 

8 

9 

10 

11 

12 

14 

14 

16 

3 

  3,5 

  4,0 

  5,0 

5 

  5,5 

6 

7 

  7,5 

9 

9 

10 

2,3 

2,8 

3,3 

3,3 

3,3 

3,8 

4,3 

4,4 

4,9 

5,4 

5,4 

6,4 

0,16 

0,16 

0,16 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,25 

0,4 

0,4 

0.4 

0,4 

0,25 

0,25 

0,25 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,4 

0,6 

0,6 

0,6 

0,6 

П р и м е ч а  н и е. Длину шпонки выбирают из ряда, мм: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 

22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 110 и др. 
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Рис. 2.5. Быстроходный вал редуктора 

 

г) По табл. 2.3 для неподвижного соединения принимаем  

[]см = 150 Н/мм
2
. 

Таблица 2.3 

Значения []см, Н/мм
2
, для шпоночных соединений 

Соединение Материал  

ступицы 

Характер нагрузки 

постоянная переменная  

Неподвижное 

 

 

Подвижное  





Чугун

 Сталь
 

Сталь 

150 

90 

 

50 

100 

60 

 

30 

 

Проверяем принятое шпоночное соединение на смятие: 

 

   
,Н/мм 92

1031105,5994,01045

5,1892

94,0

2 2

333

p1

см 








lthd

Т


что удовлетворяет условию см<[]см. 
Если это условие не выполняется, то устанавливают две 

шпонки или увеличивают длину ступицы и соответственно 

увеличивают длину шпонки.  
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РАЗДЕЛ 3. ДЕТАЛИ ПЕРЕДАЧ, АМОРТИЗАТОРЫ И 

КОРПУСНЫЕ ДЕТАЛИ 

3.1. Расчет фрикционных передач 

Критерием работоспособности фрикционных передач 

является износостойкость рабочих поверхностей тел качения. 

В процессе работы на поверхности тел качения возникают 

циклически изменяющиеся контактные напряжения, которые 

вызывают усталостное изнашивание рабочих поверхностей 

катков. 

Для катков, изготовленных из материалов, 

подчиняющихся закону Гука (металлы, текстолит), 

наибольшие контактные напряжения σН вычисляются по 

формуле Герца: 

пр

пр

н
)ρνu(

qE
σ

212 
 , 

где q – номинальная нагрузка на единицу длины контактной 

линии, q=Q/b; b – ширина катков; 

      Eпр – приведенный модуль упругости материалов катков,  

21

212

ЕЕ

ЕЕ
Епр




 ; 

      ρпр – приведенный радиус кривизны катков, 
21

210,5

DD

DD
ρпр




 ; 

         – коэффициент Пуассона материала катков. 

Условие контактной прочности материала катков при 
0,3  запишется в следующем виде: 

 H

пр

пр

H σ
ρ

qE
σ  0,418 , 

где [σн] – допускаемое контактное напряжение для катка из 

менее прочного материала; определяется в соответствии с 

табл. 3.1. 
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Таблица 3.1 

Допускаемые контактные напряжения [H], Н/мм
2
,  

при начальном касании по линии 

№ 

п/п 
Материал [H] 

1. Сталь (при твердости  НВ 400) 2,8 НВ 

2. Сталь закаленная (при твердости  HRC 52) 1,8 HRC 

3. Чугун марок  СЧ 15-32 ÷СЧ 24-44 1,5 НВ 

4. Высокопрочный чугун марок  ВЧ 50-1,5;  ВЧ 60-2 1,8 НВ 

5. Текстолит 80 – 100 

Примечание:  НВ в кгс/мм
2
 

 Формулу для проектного расчета фрикционной передачи 

получим из формулы Герца, если принять 0,3 , выразить 

диаметры катков через межосевое расстояние а и 

передаточное число u; силу прижатия Q выразим через 

вращающий момент T1, а ширину катка примем b=ψа а, где 

ψа=0,2÷0,4 – коэффициент ширины катка по межосевому 

расстоянию. Тогда получим: 

 
3

1

2

нσ

0,418
1)(

uψf

TkЕ
uа

a

пр













 . 

 Вычислив межосевое расстояние, определяем размеры 

катков по формулам: 

D1=2a/(u+1),   D2=D1 u,   b=ψa a. 

Причем b≤D1, а ширину обода малого катка принимают на       

2÷5 мм больше расчетной, так как возможно осевое смещение 

катков из-за неточности изготовления и сборки. 

 Допускаемые контактные напряжения устанавливают в 

зависимости от материалов катков, твердости НВ рабочих 

поверхностей или предела прочности при изгибе σви  и условий 

работы передачи. Для стальных катков, работающих всухую, 

[σH]=1,2÷1,5 НВ, МПа; для стальных катков, работающих в 

масляной ванне, [σH]=2,4÷2,8 НВ, МПа; для чугунных катков 

[σH]=1,5 σви; для текстолитовых катков [σH]=80÷100  МПа. 

 Расчет неметаллических катков, материал которых не 

подчиняется закону Гука, ведут по нагрузке q на единицу 

длины контактной линии по условию 

q=Q/b≤[q], 
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где [q] – допускаемая удельная нагрузка; для пластмасс 

ориентировочно [q]=40÷80 Н/мм, для дерева [q]=2,5÷5 Н/мм, 

для резины [q]=10÷30 Н/мм, для кожи [q]=15÷25 Н/мм. 

 Так как Q=2k  T1/(  D1), a D1=2a/(u+1), то приняв q=[q], 

получим формулу для проектного расчета передач с 

неметаллическими катками: 

aψfq

uTk
a






][

1)(1

. 

 Критерий работоспособности и принципы расчета 

конических фрикционных передач аналогичны 

рассмотренным ранее для цилиндрических передач, но 

основным расчетным параметром следует считать средний 

диаметр Dm большего катка. 

Пример. Определить необходимую силу прижатия 

катков Q закрытой фрикционной цилиндрической передачи. 

Вращающий момент на ведущем катке Т1 = 45 Нм. Материал 

обоих катков – сталь. Диаметр ведущего катка  D1 = 90 мм. 

 Решение  

Окружная сила Ft = 2T1/D1 = [245/(9010
-3
)] Н = 1000Н.  

 По табл. 3.1 для закрытой передачи (при работе в 

масляной ванне) f = 0,05. 

 Прижимная сила при коэффициенте нагрузки k= 1,4. 

Коэффициент нагрузки (запас сцепления), вводится для 

предупреждения пробуксовывания катков от перегрузок, в 

частности, в период пуска: 

Q= kFt/f = (1,410
3
/0,05) Н = 28000 Н. 

 В данном примере прижимная сила Q больше окружной 

силы Ft в 28 раз, что является большим недостатком 

фрикционных передач. 

 

3.2. Расчет зубчатых передач 

 3.2.1. Методика прочностного расчета 

цилиндрических закрытых передач 

В основе проектного расчета открытых передач [1,3] 

лежит определение нормального модуля с последующим 

расчетом геометрических параметров и проверкой расчетных 
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напряжений изгиба. Исходными данными для расчета 

являются: схема редуктора, крутящие моменты на шестерне Т1 

и колесе Т2 (Нм), частота вращения шестерни n1 и колеса n2 

(об/мин), передаточное число u, допускаемые контактные 

напряжения [σН] и допускаемые напряжения изгиба для 

шестерни [σF1] и колеса [σF2] (МПа). Расчет производят для 

элемента пары ―шестерня-колесо‖, у которого меньшая 

величина отношения [σF]/YF. 

 Расчетный модуль зацепления, мм: 

3

1

2

1

3

11

][

10

Fbd

FAFβ
mn σψZ

YKKT
km




 , 

где km – эмпирический коэффициент, для случая прямозубых 

передач km=1,4; число зубьев шестерни обычно принимается 

Z1=17÷22, тогда число зубьев колеса Z2=Z1u – целое число; 

YF – коэффициент, учитывающий форму зуба, табл.; 

 ψbd – коэффициент ширины шестерни относительно ее 

диаметра, ψbd≈10÷12/Z1; 

 KFβ – коэффициент, учитывающий неравномерность 

распределения нагрузки по ширине венца; 

 KA – коэффициент внешней динамической нагрузки  

 Расчетное значение mn округляют до ближайшей 

величины в соответствии с ГОСТ 9563-60 (табл. 3.18). 

 Диаметры зубчатых колес, мм: 

 – делительных d1=Z1 mn;    d2=Z2  mn; 

 – начальных    dω1=d1;         dω2=d2; 

 – вершин         da1=mn(Z1+2);      da2=mn(Z2+2). 

 Межосевое расстояние, мм: 

aω=0,5(dω1+dω2). 

 Ширина венцов, мм: 

 – колеса  b2=ψbd  dω1; 

 – шестерни b1=b2+(3÷5). 

 Величины b1 и b2 округляют до целых чисел, мм. 

 Действительное передаточное число uд=Z2/Z1. 

 Проверка расчетных напряжений изгиба. Окружная 

сила в зацеплении, Н: 

Ft=2T1 10
3
/dω1. 
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 Окружная скорость колес, м/с: 

v=π∙d∙ω1∙ n1/(10
3
 60). 

 Степень точности определяется по  

Удельная расчетная окружная сила при изгибе, Н/мм: 

WFt=Ft  KFβ KFv KA/b2, 

где KFv – коэффициент динамической нагрузки в зацеплении 

при расчете напряжений изгиба (табл. 3.21). 

 Расчетные напряжения изгиба зуба, МПа: 

σF=YF WFt/m≤[σF]. 

 Силы в зацеплении зубчатых колес. Так как 

рассматривается прямозубая передача, то полагают β=0 и 

тогда: 

 – уточненный крутящий момент на колесе, Н м: 

T2y=T2 uд/u; 

 – окружная сила, Н:   Ft1=  10
3
T1/dω1; 

 – радиальная сила, Н:  Fr1=Ft1  tgα, 

где α=20
0
 – угол зацепления. 

 на колесе: Fr2=Fa1. 

3.2.2. Методика прочностного расчета 

конических закрытых передач 

Конические передачи применяют при пересекающихся 

осях зубчатых колес. Межосевой угол Σ (рис. 2.5) может 

изменяться в широком диапазоне значений 10
0
<Σ<130

0
, но 

наибольшее распространение получили ортогональные 

передачи Σ=90
0
.  

 Исходными данными для расчета [1,6] являются: схема 

редуктора, крутящие моменты на шестерне Т1 и колесе Т2, Н м, 

частота вращения шестерни n1 и колеса n2, об/мин, 

передаточное число u, допускаемые контактные напряжения 

[σH] и допускаемые напряжения изгиба для шестерни [σF1] и 

колеса [σF2], МПа. 

 Расчет и выбор основных геометрических параметров 

передачи (рис. 3.1): 
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Рис. 3.1. Силы в зацеплении конических передач 

  

Расчетный диаметр шестерни, мм: 

3 3

2

Hbd

2

AβH1

d

'

m1 10
]σ[0,85

1







uψ

uKKT
kd , 

где kd =77 МПа
1/3

 – для прямозубых передач; 

       kd=68 МПа
1/3

- для косозубых передач; 

       ψbd – коэффициент ширины шестерни относительно ее 

диаметра, ψbd=b/dm1=0,3÷0,6; 

       KHβ – коэффициент, учитывающий неравномерность 

распределения нагрузки по ширине венца;  

       KA – коэффициент внешней динамической нагрузки . 

 Ширина венца зубчатых колес, мм; b=ψbd∙
'

m1d . 

 Величина ―b‖ округляется до целых чисел. 

 Угол делительного конуса, град: 

)arctg(1/'

1 uδ  . 

 Внешнее конусное расстояние, мм: 

)/sin0,5( '

1

'

m1

'

e bδdR   при 0,3'

e b/R . 

 Внешний делительный диаметр шестерни, мм: 

)0,5/( '

e

'

e

'

m1

'

e1 bRRdd  . 

 Принимая Z1=17, определяют модуль зацепления 

1

'

e1

'

te /Zdm  , мм, и округляют до ближайшей величины в 

соответствии с ГОСТ 9563-60 (mte≥(1/8÷1/10)b, мм). 

 Число зубьев колеса Z2=Z1  u;  Z2 – целое число. 

 Передаточное число uд=Z2/Z1. 

        Действительные величины углов делительных конусов, 

град: 

δ1=arctg(Z1/Z2);     δ2=arctg(Z2/Z1). 

 Внешние диаметры (рис. 2.5), мм: 
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 – делительные: de1=mte Z1;     de2=mte  Z2; 

 – вершин зубьев: dae1=de1+2mte cosδ1;      dae2=2mte cosδ2; 

 – впадин зубьев: dfe1=de1-2,4mte cosδ1;   dfe2=de2-2,4mte cosδ1. 

 Точность расчетов – 2 знака после запятой. 

 Действительное внешнее конусное расстояние, мм: 

 
2

2

2

1tee 0,5 ZZmR   

 Средний модуль зацепления, мм: 

mm=mte(Re-0,5b)/Re. 

 Средние делительные диаметры колес, мм: 

dm1=   Z1;   dm2=mm  Z2. 

 Проверка расчетных контактных напряжений. 

Окружная сила в зацеплении, Н,  Ft=2T1 10
3
/dm1; 

 – окружная скорость колес, м/с:  v=π dm1 n1/(60 10
3
); 

 – степень точности (табл. 3.19); 

– удельная расчетная окружная сила, Н/мм; 

WHt=Ft  KHβ KHv KA/b. 

где KHv – коэффициент динамической нагрузки в зацеплении 

при расчете контактных напряжений, для прямозубых 

конических колес выбирают, условно принимая их точность 

на одну степень грубее фактической. Например, вместо 

фактической степени точности 7 для выбора коэффициента 

KHv принимают степень точности 8. 

 Расчетные контактные напряжения, МПа: 

]σ[
u0,85

1
σ H

m1

2

Ht
εEHH 




d

uW
ZZZ , 

где ZH –коэффициент, учитывающий форму сопряженных 

поверхностей: для прямых зубьев ZH=1,77; для косых зубьев 

ZH=1,77cos β; 

        ZE – коэффициент, учитывающий механические свойства 

материалов колес, ZE=275 МПа
1/2

; 

         Z – коэффициент, учитывающий суммарную длину 

контактных линий: для прямых зубьев Z=1,0; для косых 

зубьев αε ε1/Z , 

α=[1,88-3,2(1/Z1±1/Z2)]cosβ, 
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 Проверка расчетных напряжений изгиба. Удельная 

окружная сила при изгибе, Н/мм: 

WFt=Ft  KFβ  KFv KA/b, 

где KFβ – коэффициент, учитывающий неравномерность 

распределения нагрузки по ширине венца; 

       KFv – коэффициент динамической нагрузки при расчете 

напряжений изгиба; для прямозубых конических колес 

выбирают по, условно принимая их точность на одну ступень 

грубее фактической. 

 Коэффициент, учитывающий форму зуба, YF ; 

для прямых зубьев: 

Zv1=Z1/cosδ1;   Zv2=Z2/cosδ2. 

 Расчет производят для элемента пары ―шестерня-колесо‖, 

у которого меньшая величина отношения [σF]/YF. 

 Расчетные напряжения изгиба зуба, МПа: 

σF=YF Yβ Y  WFt/(0,85mm)≤[σF], 

где Yβ – коэффициент, учитывающий наклон зубьев. Для 

прямых зубьев Yβ=1, для косых Yβ=1- β
0
/140; Y – 

коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев. Для прямых 

зубьев  Y=1. 

 Пример. Выполнить расчет на прочность косозубой 

цилиндрической зубчатой передачи одноступенчатого 

редуктора при следующих условиях: крутящий момент на 

шестерне   T1=67,1 Нм, крутящий момент на колесе T2=159,7 

Нм; частота вращения шестерни n1=1450 об/мин; частота 

вращения колеса n2=580 об/мин, передаточное число u=2,5; 

допускаемое контактное напряжение [σH]=550 МПа; 

допускаемое напряжение изгиба для шестерни [σF1]=288 МПа 

и колеса  [σF2]=205 МПа.  

 Решение. 1. Расчетное межосевое расстояние : 

3 2

нba

3

AβH1

а

р

ω

u]σ[

10
1)(






ψ

KKT
ukа ,  

где  ka=43 МПа
1/3

 – для косозубых передач; 

        ψba = 2ψbd /(u+1), при симметричном расположении опор 

редуктора принимаем ψbd=1,2;  ψba=2×1,2/3,5=0,68 округляем 

до ближайшего стандартного по ГОСТ 12185-66 ψba =0,63; 
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         НωНβНβ ККК 1)(1 0  , 
0

НβК = 1,06 – принимаем по табл. 

2.8 при схеме редуктора №6, по табл. 2.10 НωК =0,2;  

          KHβ= 1+ (1,06–1) ×0,2=1,012; 

          KA =1,25 выбирается по (табл. 3.14).  

мм80
2,5550  0,63

101,251,0121,57
1)(2,543 3

2

3





рωа . 

 Округляем 
р

ωа  в соответствии с ГОСТ 2185–66 до 

ближайшего aω=80 мм (см. табл. 3.15). 

2. Определяем модуль зацепления, принимая 

предварительно 
`

1Z =19 и β`=15° 

p

nm =2aω×cos β`/[
`

1Z ×(u+1)]=
5,319

15cos802




=2,3мм. 

 Расчетное значение модуля в соответствии с ГОСТ 9563-

60 округляем до ближайшего стандартного - mn=2,5 мм (см. 

табл. 3.18).  

2. Суммарное число зубьев передачи:  

  
`

Z =2aω×cos β`/ mn=2·80· cos15°/2,5=61,44. 

Округляем до ближайшего целого числа ZΣ=61.  

4.  Действительный угол наклона зуба определяем по 

формуле  

cosβ= ZΣ· mn/(2 aω)=61·2,5/(2·80)=0,9531,  

β°=arccos 0,9531=17°37´. 

5. Число зубьев шестерни: 

Z1= ZΣ/(u+1)=61/(2,5+1)=17,4.  

   Величину Z1 округляем до целого числа (Z1≥17), 

поэтому Z1=17. 

6. Число зубьев колеса:  

Z2= ZΣ - Z1=61 – 17=44. 

7. Уточняется передаточное число  

U= Z2/ Z1= 44/17 = 2,6.  

8. Диаметры начальных окружностей шестерни и колеса:  

dω1= mn· Z1/cos β = 2,5·17/0,9531 = 44,6 мм; 

dω2= mn· Z2/cos β = 2,5·44/0,9531 = 115,4 мм.  

9. Диаметры окружностей вершин шестерни и колеса:  

da1= mn(Z1/ cos β+2) = 2,5(17/0,9531+2) = 49,6 мм; 
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da2= mn(Z2/ cos β+2) = 2,5(44/0,9531+2) = 120,4 мм. 

10. Диаметры делительных окружностей шестерни и 

колеса:  

d1= mn· Z1 = 2,5·17 = 42,5 мм; 

d2= mn· Z2 = 2,5·44 = 110 мм. 

11. Поверка межосевого расстояния:  

aω= 0,5·( dω1+ dω2) = 0,5·( 44,6+ 115,4) = 80 мм.  

12. Ширина венцов колеса: 

b2=Ψba 
p

ωa = 0,63·80=50,4 мм.  

Величину b2 округляем до ближайшего целого числа b2=50 мм.  

13.  Ширина венцов шестерни:  

b1= b2 + 3 = 50 + 3= 53 мм.  

Проверка расчетных контактных напряжений 

14.  Окружная сила в зацеплении:  

Ft=2T1  10
3
/ d1=2  67,1  10

3
/44,6= 3009,6Н.  

15.  Окружная скорость шестерни:  

3

11ω

1060 




ndπ
v = 31060

14506,443,14




=3,4 м/с.  

 16. В зависимости от скорости и угла наклона β°=17°37´ 

по табл. 3.19 выбирается 9 степень точности зубчатых колес.  

 17. Удельная расчетная окружная сила:   

WHt=Ft  KHβ KHv KA/b2 = 3009,6 1,07  1,012  1,25/ 50=81,5Н/мм, 

где KHv=1,07 – коэффициент динамической нагрузки в 

зацеплении при расчете контактных напряжений (см. табл. 

3.20). 

18. Расчетные контактные напряжения: 

]σ[
1)(

H

1ω

Ht 





ud

uW
ZZZσ εEHH ,  

где  ZH – коэффициент, учитывающий форму сопряженных 

поверхностей. Определяется по формуле: 

ZH=1,77cos β = 1,77  0,9531 = 1,7;  

         ZE – коэффициент, учитывающий механические свойства 

материалов колес, ZE=275 МПа
1/2

;  

         Z – коэффициент, учитывающий суммарную длину 

контактных линий: для косых зубьев αε ε1/Z , 
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α=[1,88-3,2(1/Z1+1/Z2)]cosβ = [1,88-3,2(1/17+1/44)]  0,9531= 

1,54,  

αε ε1/Z  = 1/1,54 = 0,8,  

2,544,6

1)81,5(2,5
0,82751,7σH




 = 598,2 МПа. 

 Действующие контактные напряжения σH превышают 

допускаемые [σH] ~ на 5%, что допустимо. Условие прочности 

соблюдается.  
 

Проверка расчетных напряжений изгиба 

19. Удельная расчетная окружная сила при изгибе: 

 WFt=Ft KFβ  KFv KA/b2=3009,6 1,05 1,12  1,25/50=88,5Н/мм, 

где  KFv= 1,12 – коэффициент динамической нагрузки в 

зацеплении при расчете напряжений изгиба (табл. 3.21); 

KFβ – коэффициент, учитывающий неравномерность 

распределения нагрузки по ширине венца при расчете на 

изгиб. Определяется по формуле 
0

βHβF 0,820,18 KК  = 

0,18+0,82∙1,06= 1,05. 

20. Коэффициент, учитывающий форму зуба YF зависит 

от эквивалентного числа зубьев Zv и коэффициента смещения х 

(табл. 3.17). В расчетах при Z≥17 можно принимать х=0.  

Эквивалентное число зубьев шестерни: 

 Zv1=Z1/cos
3
β=17/0,9531

3
 = 19,6. При х=0 YF1=4,08.  

Эквивалентное число зубьев колеса: 

 Zv2=Z2/cos
3
β= 44/0,9531

3
 = 50,8. При х=0 YF2= 3,66.  

 Дальнейший расчет производят для того из зубчатых 

колес, у которого меньшая величина отношения [σF]/YF:  

– для шестерни:  [σF1]/YF1= 288/4,08 = 70,6;  

– для колеса:  [σF2]/YF2 = 205/3,66 = 56.  

 Так как [σF1]/YF1 >[σF2]/YF2, то расчѐт ведѐм по колесу.  

 21. Расчетные напряжения изгиба зуба колеса: 

σF2=YF2·Yβ·Y ·WFt/mn ≤[σF2],  

где Y –коэффициент, учитывающий наклон зубьев. Для косых 

зубьев Y =1- β
0
/140= 1 – 17,6/140 = 0,87; 
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Y – коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев. Для 

косых зубьев  Y=1/ = 1/1,54 = 0,65;   = 1,54 – коэффициент 

торцевого перекрытия; 

σF2=YF2·Yβ·Y ·WFt/mn  = 3,66 ·0,87·0,65·88,5/2,5 = 73,3 Н/мм,  

[σF2]= 205Н/мм > σF2= 73,3Н/мм. 

 Условие прочности по напряжениям изгиба выполнено.  

 22. Силы в зацеплении зубчатых колес:  

 – окружная сила на шестерне:  

Ft1= 2·10
3
·T1/ d1=2·10

3
·67,1/ 44,6 = 3009,6 Н;  

 – окружная сила на колесе:  

Ft2= 2·10
3
·T2/ d2=2·10

3
159,7/ 115,4 = 2767,8 Н;  

 – радиальная сила на шестерне:  

Fr1 = Ft1 ·tgα/ cosβ= 3009,6 ·tg20°/ 0,9531=1149,4 Н;  

– радиальная сила на колесе:  

Fr2 = Ft2 ·tgα/ cosβ= 2767,8 ·tg20°/ 0,9531=1057,1 Н;  

– осевая сила на шестерне:  

Fa1 = Ft1 ·tgβ = 3009,6 ·tg17°37`=957,1 Н; 

 – осевая сила на колесе:  

Fa2 = Ft2 ·tgβ = 2767,8 · tg17°37`= 880,2 Н. 

  

3.3. Выбор и расчет муфт 

Муфтами называют устройства для соединения валов 

между собой или с находящимися на них деталями для 

передачи вращающего момента. 

По характеру работы и основному назначению муфты 

различают: 

а) постоянные, не допускающие расцепления в процессе 

эксплуатации;  

б) управляемые, позволяющие размыкать и замыкать 

валы при помощи систем управления; 

в) самоуправляемые, автоматически замыкающие и 

размыкающие валы, применяющиеся при изменении частоты 

вращения (центробежные), передаваемого момента 

(предохранительные перегрузочные), направления передачи 

момента (обгонные). 

По характеру соединения валов муфты разделяются на 

жесткие, не допускающие поворота одного вала относительно 
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другого; упругие (эластичные) и упруго-демпфирующие, 

допускающие относительный поворот за счет упругой 

деформации промежуточных деталей; фрикционные, 

допускающие относительный поворот за счет 

проскальзывания сопряженных поверхностей трения. 

На величину крутящего момента, передаваемого муфтой, 

влияют инерционные нагрузки в период неустановившегося 

движения, толчки, удары, колебания. 

Муфты подбирают в зависимости от расчетного 

крутящего момента Мр, при определении которого 

необходимо учитывать вид двигателя, величину масс, деталей, 

соединенных с муфтой, и степень неравномерности их 

вращения. Величину расчетного момента приближенно 

рекомендуется определять по формуле 

Мр = (К1+К2)М < Мкр, 

где М —длительно действующий крутящий момент, 

передаваемый муфтой; К1— коэффициент, зависящий от вида 

двигателя; К2 — коэффициент, учитывающий величину 

ускоряемых масс и степень равномерности их вращения; Мкр 

— наибольший крутящий момент, допускаемый для данного 

типоразмера муфты. 

При заданных мощности и частоте вращения момент 

М = 974 N/n, кгс • м, 

где N — передаваемая мощность, кВт; n — частота вращения, 

об/мин. 

Пример. Фланцевая закрытая муфта по ГОСТ 20761-80 

соединяет концы двух валов диаметром d = 80 мм каждый. 

Фланцы полумуфт соединены шестью болтами М16, три из 

которых выполнены  по ГОСТ 7817-72 и поставлены в 

отверстия без зазора (диаметр стержня болта d4 = 17 мм); 

остальные три болта выполнены по ГОСТ 7808-70 и входят в 

отверстия с зазором. Материал болтов сталь 35 класса 

прочности 5.6. 
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 Проверять на срез болты, поставленные без зазора в 

предположении, что весь вращающий момент Т = 3000 Нм 

передается только этими болтами. Муфта установлена в 

приводе цепного транспортера, работающего при переменной 

нагрузке. Диаметр окружности, на которой расположены оси 

болтов D1
 
 = 220 мм. 

  

              Решение  

1. Для стали 35 предел текучести т = 300 МПа. 

2. По формуле []ср = (0,2÷0,3)т допускаемое 

напряжение на срез стержня болта  

[]ср = 0,255т = 0,255  300 МПа = 76,5 МПа. 

 3. При переменной нагрузке коэффициент режима работы 

муфты выбираем  k = 1,7. 

 Для приводов от электродвигателя принимают: k = 1,15 ÷ 

1,4 при спокойной нагрузке; k = 1,5 ÷ 2 при переменной 

нагрузке;      k = 2,5 ÷ 4 при ударной нагрузке. 
 

Таблица 3.2  

Классы прочности и механические свойства болтов, винтов и 

шпилек из углеродистых  и легированных сталей по ГОСТ 7817-70 

Класс 

прочности 

Предел прочности в, МПа Предел  

текучести 

т, МПа 

Марка 

стали наименьшее наибольшее 

 

3,6 

340 

 

300 

 

490 

 

200 

Ст 3 

 

10 

4,6 400 550 240 20 

5,6 500 700 300 30, 35 

8,8 800 1000 640 35Х, 38ХА 

45Г 

  4. Окружная сила, передаваемая одним болтом, 

Ft = 2Tрасч/(zD1)=2кTном/(zD1)= 

=[(23000 1,7)/(3  0,22)]Н =15 470 Н, 

где  z = 3 – число болтов. 

 5. Расчетное напряжение среза в болте 

ср= 4Ft/(d
2

4 ) = [415 470/(0,017
2
)] Па = 

=68 МПа < [ ]ср = 76,5 МПа, 
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что удовлетворяет условию прочности. 

  

  3.4. Подбор подшипников  

Подшипники, работающие по принципу трения качения, 

называются подшипниками качения. В настоящее время 

такие подшипники имеют наибольшее распространение. 

Подшипники качения стандартизованы и в массовых 

количествах выпускаются специализированными заводами.  

 

3.4.1. Основные критерии работоспособности и расчета 

Можно отметить следующие основные причины потери 

работоспособности подшипников качения. 

Усталостное выкрашивание наблюдается у 

подшипников после длительного времени их работы в 

нормальных условиях. 

Износ наблюдается при недостаточной защите от 

абразивных частиц (пыли и грязи). Износ является основным 

видом разрушения подшипников автомобильных, тракторных, 

горных, строительных и многих подобных машин. 

Разрушение сепараторов дает значительный процент 

выхода из строя подшипников качения, особенно 

быстроходных. 

Раскалывание колец и тел качения связано с ударными и 

вибрационными перегрузками, неправильным монтажом, 

вызывающим перекосы колец, заклинивание и т.п. При 

нормальной эксплуатации этот вид разрушения не 

наблюдается. 

Остаточные деформации на беговых дорожках в виде 

лунок и вмятин наблюдаются у тяжелонагруженных 

тихоходных подшипников. 

Современный расчет подшипников качения базируют 

только на двух критериях: 

1) расчет на статическую грузоподъемность по 

остаточным деформациям; 

2) расчет на ресурс (долговечность) по усталостному 

выкрашиванию.   
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При проектировании машин подшипники качения 

подбирают из числа стандартных по условным формулам. 

Различают подбор подшипников по динамической 

грузоподъемности для предупреждения усталостного 

разрушения (выкрашивание), по статической 

грузоподъемности для предупреждения остаточных 

деформаций.  

 

3.4.2.  Выбор подшипников по динамической  

 грузоподъемности 

 

Выбор подшипников по динамической грузоподъемности 

С (по заданному ресурсу или долговечности) выполняют при 

частоте вращения n 10 мин
-1
. При n от 1 до 10 мин

-1
 в расчет 

принимают n=10 мин
-1

. Условие подбора: С (потребная)≤ С 

(паспортная). 

Паспортная динамическая грузоподъемность С - это 

такая постоянная сила, которую подшипник может 

воспринимать в течение 1 млн оборотов без появления 

признаков усталости не менее чем у 90% из определенного 

числа подшипников, подвергающимся испытаниям. Значения 

С приведены в каталогах. При этом под С понимают 

радиальную силу для радиальных и радиально-упорных 

подшипников (с невращающимся наружным кольцом), осевую 

силу для упорных и упорно-радиальных (при вращении одного 

из колец). 

Динамическая грузоподъемность и ресурс связаны 

эмпирической зависимостью  

 p
PCaaL 21  или  p aaLPC 21 , 

где L - ресурс, млн оборотов; P- эквивалентная нагрузка; p=3 

для шариковых и p=10/3≈3,33 для роликовых подшипников; 

a1- коэффициент надежности; a2- обобщенный коэффициент 

совместного влияния качества металла и условий 

эксплуатации. 

В каталогах указаны значения С с коэффициентом 

надежности S=0,9. В тех случаях, когда необходимо увеличить 

надежность, значения a1 принимают: 
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S……………….0,9       0,95         0,96      0,97       0,98       0,99 

a1……………… 1         0,62        0,53       0,44       0,33       0,21 

Для подшипников большинства изделий принимают S = 0,9. 

Если частота вращения n постоянна, номинальную 

долговечность (ресурс) удобнее считать в часах: 

    ,60106

21 nPCaaL
p

h           или        nLLh 60106  

                                                         

                                                                                                       Таблица 3.2 

Обобщенный коэффициент а2 

 

Тип подшипника 

Значения a2 при 

условиях (см. 

примечания) 

1 2 3 

Для шарикоподшипников (кроме сферических) 

Для роликоподшипников: цилиндрических, 

шарикоподшипников сферических двухрядных 

Для роликоподшипников конических 

Для роликоподшипников сферических 

двухрядных 

0,7÷0,8 

0,5÷0,6 

 

0,6÷0,7 

0,3÷0,4 

1,0 

0,8 

 

0,9 

0,6 

1,2÷1,4 

1,0÷1,2 

 

1,1÷1,3 

0,8÷1,0 

  

    Примечание: 1. Обычные условия применения. 2. Условия, 

характеризующиеся наличием гидродинамической пленки масла между 

контактирующими поверхностями колец и тел качения и пониженных 

перекосов в узле. 3. Когда кольца и тела качения изготовлены из сталей 

повышенного качества (электрошлаковой или вакуумной) и 

подшипники работают в условиях наличия гидродинамической пленки 

масла и пониженных перекосов в узле. 

Для стандартных редукторов общего назначения 

установлена следующая базовая долговечность подшипников 

(90%-ный технический ресурс): 10 000 ч – для зубчатых 

редукторов; 5 000 ч   - для червячных редукторов. 

          Эквивалентная динамическая нагрузка Р для 

радиальных и радиально-упорных подшипников есть такая 

условная постоянная радиальная сила Рr, которая при 

приложении еѐ к подшипнику с вращающимся внутренним 

кольцом и с неподвижным наружным обеспечивает такую же 

долговечность, какую подшипник имеет при действительных 

условиях нагружения и вращения. Для упорных и упорно-

радиальных подшипников соответственно будет Ра - 
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постоянная центральная осевая сила при вращении одного из 

колец: 

  тбar KKYFXVFP  ,                          

где ar FF , - радиальная и осевая силы; X,Y- коэффициенты 

радиальной и осевой силы (указываются в каталоге); V- 

коэффициент вращения, зависящий от того, какое кольцо 

подшипника вращается (при вращении внутреннего кольца 

V=1, наружного V=1,2); Кσ - коэффициент безопасности, 

учитывающий характер нагрузки: спокойная Кσ=1, умеренные 

толчки Кσ =1,3…1,5, с сильными толчками (ударами) Кσ 

=2,5…3; КТ- температурный коэффициент (для стали ШХ15 

при t до 100
0
С КТ =1, при t =125…250

0
С           КТ =1,05…1,4 

соответственно).  

 Расчет по вышеприведенной формуле ведут с учетом 

следующего: для цилиндрических роликовых подшипников Fa 

= 0,  X = 1; для упорных подшипников Fr = 0, Y = 1; для 

шариковых радиальных, радиально-упорных и конических 

роликовых подшипников Х = 1, Y = 0, если  ra VFF ≤ е (расчет 

ведѐтся только по радиальной нагрузке); при  ra VFF  > е 

значения коэффициентов X и Y определяются по каталогу на 

подшипники. 

Следует учесть, что для радиальных шариковых 

подшипников угол контакта   =0. Коэффициент е 

принимается ориентировочно в зависимости от Fa/C0. 

Пример. Ось качающегося рычага несет спокойную 

радиальную нагрузку Q = 30 кН, приложенную посередине, и 

нагружена осевой силой Fa = 10 кН. Подобрать шариковые 

радиальные однорядные подшипники, если диаметр цапф оси 

d = 35 мм. 

 Решение. При качательном движении оси подшипник 

подбираем по статической грузоподъемности. 

 Радиальная нагрузка на один подшипник: 

Fr = Q/2 = (30/2) кН = 15 кН. 

Осевая нагрузка на подшипник Fa = 10 кН. 

 По условию (5.2) эквивалентная статическая нагрузка для 

шарикового радиального подшипника 



45 
 

кН. 15кН 14кН )105,0156,0(  rar FFYFXP  

Принимаем кН. 15P  

 По условию прочности статическая грузоподъемность 

подшипника С0  P = 15 кН. По ГОСТ 8338-75 выбираем 

подшипник 307, для которого С0 = 17,6 кН. 
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