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Лабораторная работа №1. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРЕДЕЛЬНО-

ДОПУСТИМЫХ ИЗНОСОВ В СОПРЯЖЕНИЯХ И УЗЛАХ 

МАШИН 

 

Целью работы является овладение навыками 

определения предельно-допустимых износов в узлах трения 

машин. 

Основными задачами являются: 

1. Овладение методом расчѐта наивыгоднейшего зазора в 

сочленении «вал-подшипник», исходя из конструкционных 

параметров, динамической вязкости масла и режима работы узла; 

2. Определение предельного зазора между валом-

вкладышем подшипника, исходя из величины неровностей и 

наивыгоднейшего зазора; 

3. Сравнение расчѐтных величин с данными ГОСТ. 

        Краткие теоретические сведения 

1. Предельно-допустимыми величинами называют такие 

величины, при которых дальнейшая работа сопряжения или узла 

становится технически не надѐжной и экономически 

нецелесообразной. Для многих деталей величины предельных 

износов указывают в инструкциях, но для целого ряда 

сопряжений таких указаний нет, поэтому необходимо знать, как 

производить расчѐт. Основными признаками предельно-

допустимого износа, по которым производят выбраковку деталей, 

являются: 

а) снижение прочности деталей вследствие уменьшения 

еѐ размеров при износе; 

б) влияние новых параметров изношенной детали на 

нормальную работу других деталей узла; 

в) снижение износостойкости деталей вследствие 

износа структуры поверхностных слоѐв; 
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г) ухудшение служебных свойств деталей в 

сопряжении; 

д) изменение характера посадки сопряжения. 

2. При определении предельно-допустимых износов 

расчѐтно-аналитическим методом можно пользоваться 

следующими зависимостями: 

а) соединение типа «вал-подшипник». Эти сопряжения 

рассчитывают, исходя из необходимости обеспечения условий 

жидкостного трения. Предельная величина износа детали 

соответствует нарушению условия жидкостного трения и выходу 

деталей из строя. По гидравлической теории смазки, при условии 

сохранения жидкостного трения, толщина смазочного слоя 

определяется из следующего уравнения: 

  
     

           
                       

где h – динамическая вязкость масла, Па; 

n – число оборотов вала, мин
-1

; 

d – диаметр вала, мм; 

P – удельное давление на подшипник, Па; 

S – диаметральный зазор, мм; 

C – размерная характеристика подшипника; 

l – длина подшипника, мм. 

При этом наивыгоднейший зазор будет тогда, когда   
  

 
 

и, следовательно: 

                           √
   

   
                                

С износом зазор S будет увеличиваться, а толщина 

масляного слоя уменьшаться до тех пор, пока поверхности вала и 

подшипника не начнут соприкасаться друг с другом, т.е. когда 

толщина масляного слоя перестанет закрывать неровности на 

трущихся поверхностях и нарушится гидродинамический режим 

смазки. 

В этот момент толщина слоя смазки будет равна: 
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                                                                                          Таблица 1.1. 

Исходные данные к расчѐту сопряжения «вал-подшипник» 

Показат

ели 

Последняя цифра шифра 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Вид 

масла 

Индустриальн

ое 
Автомобильное Дизельное 

30 45 50 
АКЗп

б 

АКП

-10 

АК-

15 

ТАП-

15 

ДП-

8 

ДП-

11 

ДП-

10 

Число 

об/мин 

65

0 
750 850 2200 1500 

160

0 
1300 900 1400 1300 

Диаметр 

вала 
50 45 40 60 70 80 50 55 65 75 

Длина 

подшип

ника 

45 40 45 55 60 70 50 50 65 75 

Удельн. 

давл. на 

подш, 

Па 

70 60 80 90 100 85 75 110 95 65 

б) Соединение типа «плунжер-гильза». В этом 

соединении за предельный износ принимают только такое 

состояние сопряжения, когда в результате износа величина 

утечки жидкости через данный зазор превысит некоторую 

заданную величину (обычно в процентах от рабочего объѐма 

цилиндра). 

Расчѐт ведут на основании уравнения гидравлики: 

  
    

   

      
  

где g – утечка жидкости через зазор, см
3
/с; 

Sp – радиальный зазор, см; 

P – удельное давление, Па; 

b – длина развѐрнутого зазора, см; 

l – длина плунжера, см; 

При предельном износе hn утечка жидкости через зазор за 

время рабочего хода t определяется в процентах от рабочего 

объѐма Vр. 
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Следовательно, для предельного состояния получили 

равенство: 

    
   

      
 
    

   
        √

           

         
 

                                                                                     Таблица 1.2. 

Исходные данные к расчѐту сопряжений «плунжер-гильза» 

Показатели 
Последняя цифра шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Допустимый 

процент 

утечки 

10 15 11 14 12 9 13 8 16 7 

Давление 

плунжера, 

Па 

35 40 30 25 20 28 52 85 30 50 

Давление в 

системе, Па 
125 130 110 150 80 70 60 50 40 140 

Время 

рабочего 

хода, сек 

0,01 0,05 0,08 0,1 2 5 0,2 0,5 0,3 0,3 

Диаметр 

плунжера 
24 30 32 16 40 45 50 50 100 15 

Ход 

плунжера, 

мм 

3 5 0 4 50 180 10 17 25 12 

Тип 

сопряжений 
Д С С Д С Д С С С Д 

в) Предельный износ зубчатых колѐс. В результате 

износа зубчатых колѐс происходит изменение рабочего профиля 

и уменьшение толщины зуба, что приводит к увеличению 

напряжения в сопряжении в зацеплении с одновременным 

уменьшением сопротивления изгиба. Поэтому предельный износ 

тихоходных зубчатых колѐс (с окружными скоростями не выше 3 

см/с находят из условий равнопрочности любого сечения 

изношенного зуба и опасного сечения неизвестного). 
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Напряжение изгиба в опасном сечении определяется из 

уравнения: 

     
  
  

 
      

    
  Па, а в любом сечении зуба 

   
  
  
 
      
    

 
    

где р – усилие на зуб, кг; 

h3, hx – соответственно высота зуба и расстояние от 

принятого сечения до оси, см; 

С3, Сх – толщина зуба у основания и в принятом 

сечении, см. 

Из условий равнопрочности зуба следует: 

     

    
 
      
    

 
  
  
  
 
  
  
 
        √

  
    
  

 

Это уравнение представляет квадратную параболу, которая 

при наложении на профиль зуба находится внутри него, что 

соответствует такому условию, когда износ зуба в этой зоне 

возможен без снижения его прочности на изгиб. Обычно за 

расчѐтное принимают сечение зуба по начальной окружности. 

                                                                                       Таблица 1.3. 

Исходные данные для расчѐта износа зубчатых колѐс 

Последняя 

цифра 

шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 

шестерни, 

мм 

5 6 7 8 9 10 11 12 4 3 

г) Предельный износ втулочно-роликовых цепей. Износ 

цепей сопровождается увеличением их шага за счѐт увеличения 

зазора в деталях. При этом шарниры цепи занимают новое 

положение на профиле зуба звѐздочки. При большом износе 

деталей цепь будет набегать на зуб, соскакивать с него и в 

дальнейшем приводить к разрыву звеньев. 
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Поэтому предельным износом цепи следует считать такое 

увеличение его шага, которое обеспечивает надѐжную работу 

цепной передачи. 

Для стандартных цепных передач: 

    
   

    
  

где k – коэффициент запаса надѐжности работы; 

d – диаметр, ширина цепи, мм; 

Z – число зубьев звѐздочки. 

Или выражая At в процентах от шара, получим: 

      
   

    
  

                                                                                     Таблица 1.4. 

Данные для расчѐта предельного износа втулочно-роликовой 

цепи 

Последняя 

цифра 

шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Шаг цепи, 

мм 
12 20 25 15 30 15 12 20 25 30 

Число 

зубьев 

звѐздочки 

22 17 26 14 15 75 32 61 80 70 

При определении относительных показателей предельно-

допустимую величину износа нужно отнести к номинальному 

размеру детали, устанавливается при этом процент допустимого 

износа для данного вида сопряжения. 
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Лабораторная работа №2. 

 

БАЛАНСИРОВКА ВРАЩАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ 

 МАШИН 

 

Целью работы является изучение способов устранения 

неуравновешенности вращающихся деталей. 

Основными задачами являются: 

1. Устранить явный дисбаланс диска; 

2. Устранить скрытый дисбаланс диска. 

Краткие теоретические сведения 

При изготовлении вращающихся деталей и в процессе их 

эксплуатации может возникнуть неравномерность 

(неуравновешенность) распределения массы детали вокруг еѐ 

центра.  Неуравновешенность возникает и в результате 

нарушения технологии изготовителя, при сборке и в случае 

неправильной эксплуатации оборудования. 

Неуравновешенность бывает двух типов (рисунок 1). Для 

деталей, имеющих форму диска, характерна 

неуравновешенность, возникающая в результате смещения 

центра тяжести детали относительно еѐ оси вращения (рисунок 1, 

а). В деталях, имеющих значительную длину в осевом 

направлении, неуравновешенные силы возникают в различных 

сечениях (рисунок 1, б) и могут быть приведены к паре сил Р – Р 

и результирующей К (рисунок 1, в). 

Неуравновешенность устраняют при помощи 

балансировки, т.е. путѐм распределения массы вращающегося 

тела. Статическая балансировка представляет собой 

уравновешивание детали в неподвижном состоянии на 

приспособлениях типа призм, роликов, подшипников качения и 

т.д. Динамическая балансировка проводится при быстром 

вращении детали на специальном стенде. 
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Явным дисбалансом называется стремление тяжѐлого 

участка балансируемой детали занять наиболее низкое 

положение из всех возможных при расположении детали на 

параллельных опорах. Дисбаланс, вызванный силами трения, 

препятствующими повороту или вращению детали, называется 

открытым. 

Величина дисбаланса определяется статическим моментом 

массы: 
           

где G – масса детали, кг; 

r – смещение центра тяжести детали относительно оси 

вращения, м; 

m – масса уравновешивающего груза, кг; 

R – расстояние от центра тяжести подвешиваемого груза 

до оси вращения детали, м. 

 

Рис.2.1. – Виды неуравновешенности 

а – смещение центра тяжести тела от оси вращения;  

б – неуравновешенные силы в различных сечениях; 

в – приведение неуравновешенных сил к паре и результирующей силе 

Динамическая неуравновешенность возникает от действия 

пары сил и определяется при вращении детали. 

При этом возникает момент сил: 
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где a – плечо пары сил Р – Р, см; 

m – масса одного из грузов, вызывающих дисбаланс, кг; 

w – угловая скорость детали, рад/с. 

Статическая и динамическая неуравновешенность 

присутствуют во всех вращающихся деталях. Однако их влияние 

определяется частотой вращения n и относительной длиной 

детали L/D, где L – длина детали, а D – еѐ диаметр. 

Область применения статической и динамической 

балансировки определяется по рисунку 2. Статическая 

балансировка проводится при незначительных значениях L/D и n 

(область III). При промежуточных значениях L/D и n (область II) 

для ответственных деталей применяют динамическую 

балансировку, а для прочих статическую. Балансировка 

выполняется на специальных стендах (рисунок 3), аналогичных 

стендам для сборки узлов и машин. Стенд состоит из рамы 1 и 

двух закалѐнных опорных призм 2. Призмы изготавливаются из 

твѐрдых сталей с последующей закалкой и должны иметь 

определѐнную длину и толщину, чистота поверхности должна 

соответствовать 9-му классу. 

 

 

 
Рис. 2.2.  Области применения статической и динамической 

балансировок 
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Рис.2. 3. – Балансировочный стенд 

1 – рама; 2 – опорные призмы 

 

Порядок выполнения работы 

1. Устранение явного дисбаланса: 

 очистить от грязи и насухо протереть поверхности 

призм, шейки и вала; 

 с помощью уровня и микрометрических винтов 

(рисунок 3) добиться горизонтальности призм в продольном и 

поперечном направлениях; 

 разместить балансируемую деталь, имеющую форму 

диска, на середине приспособления. При этом ось детали должна 

быть перпендикулярна призмам (проверить по отсутствию 

забегания конца вала при простом качении на призмах); 

 толкнуть деталь для преодоления сил трения покоя. 

Деталь должна остановиться в положении, при котором центр еѐ 

тяжести окажется в нижнем вертикальном положении. Отметить 

мелом направление центра тяжести и разместить на 

противоположном направлении компенсирующий груз 

(намагниченный кусок металла или пластина). Груз подбирается 

таким образом, чтобы при любом произвольном положении 

деталь не поворачивалась. Для контроля следует качнуть деталь 

несколько раз в обоих направлениях. Если деталь будет 

останавливаться в различных положениях, то явный дисбаланс 

устранѐн. 

2. Устранение скрытого дисбаланса: 
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 на торцевой поверхности детали, имеющей форму 

диска, выбрать окружность для подвешивания грузов. Разделить 

окружность на 6-8 равных частей (рисунок 4, а). Поставить диск в 

первое положение таким образом, чтобы диаметр 1-4 

располагался горизонтально (рисунок 4, б). 

 подвешивать на плечо R осторожно поочерѐдно 

различные по массе грузы, начиная с меньшего, до тех пор, пока 

ротор выйдет из равновесия и повернѐтся на некоторый угол. 

Величина поворота должна быть незначительной, так как 

скрытый дисбаланс характеризуется только «троганием» 

(поворотом) детали; 

 поставить ротор во второе положение (диаметр 2-5 

располагается горизонтально), рисунок 4, в. Подобрать груз Р2. 

Аналогично подбираются грузы Р3-Р6. Грузы подвешиваются с 

одной стороны. 

При неправильном подборе балансировочных грузов 

деталь остановится сразу же при выходе из равновесия, так как 

по мере поворота плечо К уменьшается, а сопротивление сил 

трения при качении остаѐтся постоянным. Оптимальный угол 

поворота не должен превышать 15…20º. Для уменьшения угла 

поворота необходимо изменить положение груза. 

Вес грузов Р1, Р2,… нанести на диаграмму (рисунок 5). По 

диаграмме найти минимальное значение Рmin (Рmin = Р5) и 

направление центра тяжести детали. Для уравновешивания 

установить корректирующий груз Qk в диаметрально 

противоположной точке (точка 2). 

 

 

 

 

 

Рис.2. 4. Устранение явного дисбаланса 

а – рабочее колесо в исходном положении; б, в – первое и второе 

положение колеса 
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Рис.2. 5. – Диаграмма для определения места и величины дисбаланса 

Величина корректирующего груза определяется по 

формуле: 

  
         

 
 

Фактически дисбаланс детали определяется по формуле: 

  
         

 
    

где R – плечо крепления уравновешивающего груза, м. 

По диаграмме (рисунок 5) определить величину силы К, 

зависящую от силы трения качения: 

       
         

 
 

На практике балансировка деталей производится путѐм 

снятия металла в центре тяжести методом сверления. 

Контрольные вопросы 

1. Для чего необходима балансировка вращающихся 

деталей? 

2. Какие виды неуравновешенности вы знаете? 

3. Изобразите схему статического уравновешивания 

детали. 

4. Изобразите схему динамического уравновешивания 

детали. 

5. Изобразите схему действия балансировочного станка. 

6. Перечислите порядок выполнения балансировочных 

работ. 
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7. Назовите способы устранения неуравновешенности. 

8. Что произойдѐт при неправильном подборе 

балансировочных грузов? 

9. Какова оптимальная величина угла поворота и как 

уменьшить угол поворота? 

10. Как производится балансировка деталей на практике? 
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Лабораторная работа №3 

 

ДЕФЕКТОВКА ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ 

 

Целью работы является ознакомление с 

конструктивными схемами, изучение способов дефектовки и 

измерение основных параметров и зазоров в подшипниках 

качения. 

Основными задачами являются: 

1 Провести визуальную и акустическую дефектовку 

подшипников качения; 

2 Измерить конструктивные параметры подшипников 

качения; 

3 Измерить зазоры в шариковых подшипниках. 

 

Краткие теоретические сведения 

Нормальная работа подшипников качения определяется 

плавным (без заеданий и шумов) ходом его элементов и 

нормальной температурой нагрева. Радиально-упорные и 

упорные шарикоподшипники регулируемых типов монтируют в 

узлах с зазорами, обеспечивающими свободное вращение и не 

допускающими защемления тел качения вследствие теплового 

расширения вала. Осевые зазоры должны обеспечивать 

правильное распределение между ними внешней нагрузки, 

действующей на опору. 

В подшипниках регулируемого типа осевой зазор 

достигается путѐм смещения одного кольца относительно 

другого. Регулировка подшипников зависит от способа их 

установки  и осуществляется: 

а) при помощи торцевых крышек, прикрепляемых 

болтами к корпусу того или иного механизма, и комплекта 

металлических регулировочных прокладок, либо регулировочных 

колец, устанавливаемых между крышкой и наружным кольцом 

подшипника; 
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б) при помощи прижимных крышек и винтовых упоров, 

расположенных в закладных крышках; 

в) смещением внутреннего кольца при помощи 

регулировочной гайки. 

 

Порядок выполнения работы 

1 Визуальная и акустическая дефектовка подшипников 

качения. 

При визуальной дефектовке шариковый подшипник 

осматривают, пользуясь при необходимости лупой. Особое 

внимание следует обратить на сколы и обломы, трещины, цвета 

побежалости на поверхностях наружного и внутреннего колец, 

сепараторе и шариках, а также выбоины, отпечатки, раковины и 

мелкую сыпь на поверхностях шариков и беговых дорожках 

подшипников. Кроме того, проверяют отсутствие на деталях 

подшипника следов коррозии, глубоких царапин . 

В таблице 3.1. записывают тип шарикоподшипника и место 

его установки. 

                                                                               Таблица 3.1. 

          Таблица дефектовки подшипников 

Тип шарикового подшипника, 

обозначение по ГОСТу 
Место установки 

  

Для проверки шарикового подшипника на плавность и 

лѐгкость вращения необходимо предварительно промыть его от 

старой смазки, грязи и пыли в растворе минерального масла, в 

бензине или дизельном топливе. Удерживая подшипник за 

внутреннее кольцо одной рукой, быстро вращают наружное 

кольцо. Подшипник должен иметь ровный, без заеданий ход с 

незначительным шумом. 

Величину допустимого шума и степень лѐгкости вращения 

определяют путѐм сравнения с эталонным подшипником. 

Неравномерность хода подшипника характеризуется толчками 

внутреннего кольца. 

Сделать выводы о состоянии подшипника качения: 
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1 Измерение конструктивных параметров подшипников 

качения. С помощью микрометра и индикаторного нутромера или 

штангенциркуля измеряют ширину, наружный и внутренний 

диаметры подшипников. Результаты заносят в таблицу 3.2. 

                                                                               Таблица 3.2. 

                 Таблица дефектовки подшипников 

Наименование 

замера 

Подшипники 

эталонный 1 2 

1 2 3 4 

Диаметр, мм: 

наружный 

внутренний 

   

Ширина, мм    

Зазор, мм: 

осевой 

радиальный 

   

       2   Измерение зазоров в шариковых подшипниках. 

Значения допустимых радиальных зазоров для однорядных 

радиальных шариковых подшипников приводятся в таблице 3.4. 

Для определения значения радиального люфта 

дефектуемый подшипник устанавливают внутренним кольцом на 

разрезную втулку 1 и закрепляют на конусной оправке 2 при 

помощи фасонной гайки 3. К наружному кольцу подшипника 

подводят наконечник измерительного стержня-индикатора 4 

таким образом, чтобы его большая стрелка сделала примерно 

один оборот, после чего устанавливают нулевые деления шкалы 

индикатора против стрелки. Нажимая рукой на наружное кольцо 

подшипника снизу, регистрируют величину отклонения стрелки 

индикатора, измерения повторяют в двух-трѐх точках, 

равномерно расположенных по окружности кольца подшипника. 
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                                                                           Таблица 3.4.  

Допустимые радиальные зазоры для однорядных 

шариковых подшипников 

Показатели 
Диаметры валов, мм 

40…50 50…65 65…80 80…100 

Радиальный 

зазор, мм 

наибольший 

наименьший 

 

 

623 

 

 

828 

 

 

1030 

 

 

1236 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.1. – Приспособление для контроля зазора в шариковых 

подшипниках 

1 – втулка; 2 – оправка; 3 – гайка; 4 – индикатор 

Осевой зазор определяется аналогично. 

Контрольные вопросы 

              Как монтируют подшипники регулируемых типов? 

              Назовите способы определения осевого и радиального 

зазоров подшипников качения. 

               Как определяется нормальная работа подшипников? 

               Как производится визуальная дефектовка подшипников? 
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               Чем характеризуется неравномерность хода 

подшипника? 

                Как осуществляется регулировка подшипников? 
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