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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1. 

Плоское движение АТТ. Скорости и ускорения точек плоской 

фигуры. Мгновенный центр скоростей. Способы нахождения  

мгновенного центра скоростей 

 

Основные теоретические сведения 

Плоским движением твердого тела называют такое его 

движение, при котором каждая его точка все время движется в 

одной и той же плоскости. Плоскости, в которых движутся 

отдельные точки, параллельны между собой и параллельны одной и 

той же неподвижной плоскости. Поэтому плоское движение 

твердого тела часто называют плоскопараллельным движением. 

Траектории точек при плоском движении являются плоскими 

кривыми. 

 

1. Кинематика  плоскопараллельного  движения  тела 

1.1. Определение скоростей точек тела при плоскопараллельном 

движении 

Изучение плоскопараллельного движения тела можно свести к 

изучению движения плоской фигуры, образованной сечением тела 

плоскостью, параллельной неподвижной плоскости, относительно 

которой движется тело. 

Определение скоростей точек плоской фигуры можно 

выполнить одним их следующих методов: 

- аналитическим; 

- основанным на использовании векторного уравнения; 
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- основанным на использовании теоремы о проекциях 

скоростей точек тела на прямую, проходящую через эти точки; 

- основанным на использовании мгновенного центра 

скоростей. 

Наиболее часто применяется последний метод, ему ниже 

будет уделено основное внимание. 

  

1.1.1. Аналитический метод 

При использовании аналитического метода считаются 

известными уравнения движения плоской фигуры (тела, 

совершающего плоскопараллельное движение): 

                           (1.1) 

Тогда координаты точки М (рис. 1.1) будут 

 

                               (1.2) 

где b – расстояние от точки М до полюса А. 

 

Рис.1.1 
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Модуль скорости точки М определяется по формуле 

. 

Направление вектора  определяется по направляющим 

косинусам: 

 

Таким образом, задача по определению скоростей точек 

плоской фигуры сводится к известному решению соответствующей 

задачи кинематики точки. 

Угловая скорость плоской фигуры определяется 

дифференцированием последнего уравнения из (1.1), т.е. 

                                        (1.3) 

Аналитический метод решения задачи рекомендуется 

использовать в тех случаях, когда требуется определить скорости 

точек для большого числа положений плоской фигуры. 

  

1.1.2. Метод, основанный на использовании векторного 

уравнения 

Векторное уравнение для скоростей точек плоской фигуры 

получается из теоремы: скорость любой точки плоской фигуры 

равна геометрической сумме скорости полюса и скорости этой 

точки при вращении фигуры вокруг полюса, т.е. (рис. 1.2) 

,                                       (1.4) 
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где ;  – скорость точки М при вращении плоской фигуры 

вокруг полюса А. 

Скорость  направлена перпендикулярно прямой АМ в 

сторону вращения фигуры (рис. 1.2) и равна по модулю 

,                                       (1.5) 

где  – угловая скорость вращения плоской фигуры. 

Чтобы можно было определить скорость точки М, 

используя уравнение (1.4), необходимо знать скорость полюса А и 

угловую скорость вращения плоской фигуры . Для решения 

задачи надо построить по уравнению (1.4) параллелограмм 

скоростей (рис.1.2). 

 

Рис.1.2 

  

Диагональ этого параллелограмма есть искомая скорость 

точки , ее модуль: 

.                     (1.6) 

Решение задачи рекомендуется начинать с изображения 

плоской фигуры в положении, соответствующем данному моменту 

времени. Затем следует выбрать полюс и для заданной 
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точки М записать векторное уравнение (1.4). За полюс следует 

взять точку тела, скорость которой задана. Далее необходимо 

построить параллелограмм скоростей по уравнению (1.4), 

вычислить модуль скорости VМ/А по формуле (5), а затем модуль 

скорости точки VМ по формуле (6). 

  

Пример 1. При свободном падении стержня АВ (рис. 1.3) его 

середина С движется вертикально вниз с постоянным 

ускорением g = 9,8 м/с
2
, а сам стержень вращается в вертикальной 

плоскости вокруг центра С с постоянной угловой 

скоростью  1/с. Длина стержня 2 м. 

В начальный момент стержень горизонтален. Найти скорость 

его концов А и В в момент времени t1 = 2 с. 

 

Рис. 1.3 
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Решение:  

Изображаем стержень в положении, определяемом углом  в 

момент времени t1 = 2 сек, 

рад, . 

Выберем за полюс точку С, так как условием задачи 

определен закон ее движения: прямолинейное равноускоренное 

движение с ускорением . 

Скорость полюса при t1 = 2 сек: 

м/с. 

Запишем уравнения типа (4 для концов А и В стержня 

 

 

Скорости  и  направлены перпендикулярно 

стержню АВ в сторону вращения, их модули определяются по 

формуле (5) 

 

Модули скоростей точек А и В определяются по формуле (6) 

 

 

  

1.1.3. Метод, основанный на использовании теоремы о 

проекциях скоростей точек тела 

В п. 1.1.2 рассмотрен метод решения задачи скоростей, когда 

исходными данными являются скорость полюса и угловая скорость 
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тела. Но скорость конкретной точки плоской фигуры можно найти 

и в том случае, если известны скорость полюса и направление 

искомой скорости точки. Для этого используем следующую 

теорему: при движении тела проекции скоростей двух точек этого 

тела на прямую, проходящую через точки, равны между 

собой (рис.1. 4), т.е. 

.                                     (7) 

 

Рис.1.4 

  

Для определения скоростей точек с помощью этой теоремы 

рекомендуется изобразить тело в заданном положении, показать 

направление известной скорости  и искомой скорости , затем 

записать уравнение (60) и определить модуль VВ. 

  

Пример 2. Стержень АВ (рис.1. 5) движется в плоскости 

чертежа, при этом конец А скользит по вертикальной стене, а 

конец В – по полу. Определить скорость конца В стержня в момент, 

когда стержень составляет с полом угол 30
0
, если известно, что 

скорость конца А в этот момент 5 м/с. 
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Рис.1.5 

Решение:  

Покажем для заданного положения стержня направления 

скоростей точек А и В. Проектируя векторы  и  на линию АВ, 

получим 

. 

Откуда 

 

Метод определения скоростей точек тела с помощью теоремы 

о проекциях не позволяет определить угловую скорость тела. 

Метод не дает общей картины (закономерности) распределения 

скоростей в теле для данного момента времени, в связи с чем 

трудно определить скорость точки, направление которой 

неизвестно (например,  на рис.1. 5). 

Этих недостатков нет в методе, рассмотренном в следующем 

подразделе. 

  

1.1.4. Метод, основанный на использовании мгновенного 

центра скоростей 
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Мгновенный центр скоростей, или сокращенно МЦС, есть 

точка плоской фигуры, скорость которой в данный момент времени 

равна нулю. Мгновенный центр скоростей обозначается 

буквой Р (рис.1.6). Скорости точек плоской фигуры распределены 

так, как если бы фигура совершала вращательное движение вокруг 

оси, проходящей через МЦС перпендикулярно плоскости 

движения. Поэтому скорость любой точки плоской фигуры 

перпендикулярна отрезку, соединяющему эту точку с МЦС, а 

модуль скорости равен произведению угловой скорости тела на 

расстояние точки до МЦС, т.е. (см. рис.1.6). 

 

Рис.1. 6 

  

 и ;                               (1.8) 

и ; 

и  и т. п. 

Отсюда 

  и  т.п.                         (1.9) 
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Из анализа формул (1.8) и (1.9) видно, что для определения 

скоростей надо знать положение МЦС и скорость одной какой-

нибудь точки (последнее нужно для определения ). 

Рассмотрим основные способы нахождения положения МЦС. 

а) В некоторых случаях удается сразу указать точку плоской 

фигуры, скорость которой в рассматриваемый момент времени 

равна нулю. Эта точка и есть МЦС. Так, в случае качения без 

скольжения тела по неподвижной поверхности точка 

соприкосновения тела с поверхностью является мгновенным 

центром скоростей (рис.1. 8). Примером служит качение колеса по 

рельсу. 

б) Если известны направления скоростей каких-нибудь двух 

точек плоской фигуры в данный момент, то МЦС находится на 

пересечении перпендикуляров, восстановленных в этих точках к 

направлениям скоростей (перпендикуляры АР и ВР на рис. 1.9). 

                               

Рис.1.8                             Рис.1.9                               Рис. 1.10 

  

в) Если скорости точек А и В (рис. 1.10) взаимно параллельны, 

а точки лежат на общем перпендикуляре к скоростям, то МЦС 

(точка Р) находится на пересечении указанного общего 
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перпендикуляра АВ и прямой 1–1, проведенной через концы 

векторов скоростей этих точек. Это следует из соотношения (1.9). 

г) Если скорости двух точек А и В (рис.1. 11) параллельны, а 

точки не лежат на общем перпендикуляре к скоростям, то МЦС 

находится в бесконечности. В этом случае имеем мгновенное 

поступательное движение плоской фигуры. Угловая скорость 

фигуры при таком движении равна нулю. Действительно, из 

формулы (1.9) 

 

 

Рис.1.11 

  

Скорости всех точек фигуры в этом случае одинаковы по 

величине и направлению:  . 

Отметим, что при мгновенном поступательном движении 

только скорости точек одинаковы, а их ускорения в общем случае 

различны. 

Укажем последовательность определения скоростей с 

использованием мгновенного центра скоростей. 
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1. Изобразить на чертеже тело (плоскую фигуру) в заданном 

положении и найти мгновенный центр скоростей одним из 

рассмотренных выше способов. 

2. Указать направления векторов скоростей точек фигуры и 

записать формулы для вычисления их модулей в соответствии с (8). 

3. Определить угловую скорость по формуле (9), учитывая, 

что скорость одной какой-либо точки задана по условию задачи. 

4. Вычислить искомые модули скоростей точек по формулам 

(8). 

  

Пример 3. Колесо радиусом R = 0,5 м катится без скольжения 

по прямому рельсу (рис.1.12). Скорость центра колеса в данный 

момент времени VC = 2 м/с. Определить угловую скорость колеса и 

скорости концов горизонтального и вертикального диаметров. 

 

Рис. 1.12 

  

Решение: 

1. Мгновенным центром скоростей является точка Р касания 

колеса с рельсом (см. способ (а) нахождения МЦС). 
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2. Направления векторов скоростей точек определяются как 

при вращательном движении колеса 

вокруг Р:       

Их модули: 

 

 

3. Учитывая, что скорость точки С задана (VС = 2 м/с), 

определим угловую скорость колеса 

 

4. Вычислим искомые модули скоростей по написанным выше 

формулам (п. 2): 

м/с; 

м/с; 

м/с. 

  

Пример 4. Рассмотрим решение примера 4 с помощью 

мгновенного центра скоростей. Дополнительно определим скорость 

середины С стержня и его угловую скорость. Длина стержня 2 м. 

Решение: 

1. Так как направления скоростей точек А и В (рис. 1.13) 

стержня известны, то мгновенный центр скоростей Р определяем, 

проведя перпендикуляры АР и ВР к направлениям скоростей 

(способ (б) определения МЦС). 
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Рис. 1.13 

  

2. Вектор  направлен перпендикулярно СР. 

Запишем формулы для модулей скоростей: 

 

3. Определим угловую скорость стержня 

 

4. Вычислим искомые модули скоростей по приведенным 

выше формулам: 

м/с; 

м/с. 

  

1.1.5. Определение скоростей точек звеньев плоских механизмов 

В плоских механизмах звенья могут совершать 

поступательное, вращательное и плоскопараллельное движения. 

При решении следует помнить, что в механизме, состоящем из 

нескольких звеньев, каждое звено, совершающее 

плоскопараллельное движение, имеет в данный момент времени 

свой мгновенный центр скоростей и свою угловую скорость. 

Укажем последовательность решения задач по определению 

скоростей для плоских механизмов. 
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1. Изобразить механизм на расчетной схеме в том положении, 

для которого требуется решить задачу о скоростях. 

2. Определить скорости точек звена, движение которого 

задано по условию задачи. Это звено принято называть ведущим. 

Может оказаться, что ведущее звено совершает не 

плоскопараллельное, а вращательное движение. Тогда задача о 

скоростях решается методом, разработанным для вращательного 

движения. 

3. Определить скорости точек звена, присоединенного к 

ведущему звену, имея в виду, что скорость точки в месте 

соединения этих звеньев должна быть определена ранее в п. 2. 

4. Если число звеньев в механизме больше двух, то после п. 3 

определяются скорости точек третьего и последующих звеньев. 

Скорости точек в местах соединения звеньев всегда определяются 

на предшествующем этапе вычислений. 

  

Пример 5. Определить скорость точки В и угловую скорость 

звеньев АВ и ВО1 четырехзвенного механизма ОАВО1 в положении, 

указанном на чертеже (рис. 1.14), звено ОА имеет в данный момент 

угловую скорость 2 1/сек. Длины звеньев: ОА = 20 

см, АВ = ВО1 = 40 см. 
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Рис. 1.14 

  

Решение:   

1. Механизм в заданном положении изображен на рис. 1.14. 

2. Ведущим звеном механизма является звено ОА, 

совершающее вращательное движение вокруг О. Определим 

скорость точки А: вектор  направлен перпендикулярно ОА, его 

модуль 

см/с. 

3. Определим скорости точек звена АВ, совершающего 

плоскопараллельное движение в последовательности, указанной в. 

п. 1.1.4. 

4. Для определения мгновенного центра скоростей 

звена АВ учтем, что скорость точки В направлена 

перпендикулярно О1В, как скорость при вращательном движении 

звена О1В вокруг О1. Мгновенный центр скоростей (точка Р) лежит 

на пересечении перпендикуляров АР и ВР к направлениям 

векторов  и  (см. способ (б) определения положения МЦС). 
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Угловая скорость звена 

 

Модуль скорости точки В 

см/с. 

5. Рассмотрим теперь звено ВО1, совершающее, как 

указывалось, вращательное движение. 

Угловая скорость этого звена 

. 

 

1.2. Определение ускорений точек тела при плоскопараллельном 

движении 

Определение ускорений можно выполнить одним из 

следующих методов: 

- аналитическим; 

- основанным на использовании векторного уравнения; 

- основанным на использовании мгновенного центра 

ускорений. 

  

1.2.1. Аналитический метод 

При использовании аналитического метода уравнения 

движения (1) плоской фигуры считаются известными (п. 1.1.1). 

Дважды дифференцируя по времени выражения (2) координат 

точки М, получим проекции ускорения этой точки: 

;   . 
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Модуль ускорения равен 

. 

Направление ускорения определяется направляющими 

косинусами: 

 

Таким образом, задача по определению ускорений точек 

сводится к соответствующей задаче кинематики точки. 

Угловое ускорение тела находится дифференцированием 

третьего уравнения движения из (54) 

. 

Рекомендации по использованию аналитического метода см. 

п. 1.1.1. 

  

1.2.2. Метод, основанный на использовании векторного 

уравнения 

Векторное уравнение для ускорений получается из следующей 

теоремы. 

Ускорение любой точки плоской фигуры равно 

геометрической сумме ускорения полюса и ускорения этой точки 

при вращении фигуры вокруг полюса, т.е. 

,                            (1.10) 
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где – ускорение полюса А (см. рис. 1.15);  и – 

вращательное и осестремительное ускорение точки М при 

вращении плоской фигуры вокруг полюса А. 

Осестремительное ускорение точки М при вращении вокруг 

полюса А в уравнении (10) направлено к полюсу (рис. 1.15), модуль 

его 

,                                  (1. 11) 

где  – мгновенная угловая скорость плоской фигуры. 

Вращательное ускорение точки М при вращении вокруг 

полюса А направлено перпендикулярно осестремительному в 

сторону дуговой стрелки углового ускорения  и равно по модулю 

(рис. 1.15) 

,                                   (1.12) 

где  – мгновенное угловое ускорение плоской фигуры. 

 

Рис. 1.15 

  

Напомним, что при ускоренном вращении плоской фигуры 

вокруг полюса направление дуговой стрелки  совпадает с 

направлением вращения, а при замедленном вращении – 

противоположно ему. 
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С помощью уравнения (10) задача определения ускорений 

чаще всего решается для заданного момента времени. При решении 

задачи векторное уравнение (10) проектируется на оси координат. 

Для этого надо изобразить на чертеже все векторы, входящие в 

уравнение. Проектирование начинается с векторов (или вектора), 

стоящих в левой части векторного уравнения. Затем ставится 

знак равенства и проектируются векторы правой части уравнения. 

В результате одно векторное уравнение (1.10) заменяется двумя 

алгебраическими уравнениями проекций. Чтобы система 

алгебраических уравнений была разрешима, необходимо наличие в 

ней не более двух неизвестных величин. В качестве неизвестных 

могут быть любые две из следующих трех величин: одна или две 

составляющие ускорения точки А и угловое ускорение  плоской 

фигуры. Отметим, что угловая скорость  определяется заранее 

при решении задачи о скоростях. 

Все вышесказанное позволяет рекомендовать следующую 

последовательность решения задачи определения ускорений. 

1. Изобразить на чертеже положение тела в заданный момент 

времени, выбрать полюс и отметить точку, ускорение которой 

требуется определить. За полюс выбирается точка, ускорение 

которой либо известно по величине и направлению, либо легко 

определяется по условию задачи до решения уравнения (1.10). 

2. Записать основное векторное уравнение (1.10) для точки, 

ускорение которой надо найти. 

3. Показать на чертеже все векторы, входящие в уравнение 

(1.10). Если направление искомого вектора ускорения неизвестно, 
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то его надо представить составляющими по направлению 

выбранных координатных осей. 

4. Провести анализ уравнения (1.10), то есть выявить, какие 

величины в нем известны, а какие неизвестны. В результате анализа 

и предварительных вычислений в этом уравнении должно остаться 

не более двух неизвестных величин. 

5. Спроектировать уравнение (1.10) на выбранные оси 

координат. Следить за тем, чтобы знак равенства сохранял свое 

место и в уравнениях проекций. 

6. Решая полученную систему уравнений проекций, 

определить неизвестные величины. 

В зависимости от того, какие неизвестные входят в основное 

векторное уравнение, задачи определения ускорений могут быть 

разделены на три основных типа. 

Тип 1 – задача, в которой неизвестными уравнения 

(10) являются две составляющие ускорения рассматриваемой 

точки М. Это значит, ускорение полюса , угловая скорость  и 

угловое ускорение  должны быть заданы или определены по 

исходным данным до решения векторного уравнения (см. пример 

6). 

Тип 2 – задача, возникающая при качении колеса без 

проскальзывания, когда задается скорость и ускорение центра 

колеса. Особенности кинематики колеса позволяют в этом случае 

определить угловую скорость и угловое ускорение колеса до 

решения векторного уравнения (см. пример7). 
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Тип 3 – задача, в которой неизвестными векторного уравнения 

(10) являются одна из составляющих ускорений рассматриваемой 

точки М и угловое ускорение тела . В этих задачах, как правило, 

задается скорость и ускорение полюса А и траектория движения 

точки М (см. пример 8). 

Тип задачи окончательно может быть установлен только после 

анализа векторного уравнения (1.4). Однако в наиболее простых 

случаях само условие задачи, весь набор данных определяют 

заранее тип задачи и, следовательно, особенности ее решения. 

  

Пример 6. Равносторонний треугольник (рис.1..16) со 

стороной 1 м движется в плоскости так, что ускорение его 

вершины А известно и равно  = 2 м/с
2
, угловая скорость и угловое 

ускорение в данный момент времени соответственно 

равны  1/с;  1/с
2
. Определить ускорение 

вершины В треугольника. 

 

Рис. 1.16                            Рис. 1.17 

  

Решение:  

1. В качестве полюса выберем точку А, ускорение которой 

известно. 
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2. Для определения ускорения точки В запишем векторное 

уравнение типа (1.10) 

.                                 (1.13) 

3. Изобразим все векторы, входящие в уравнение (66), на 

рис. 1.17. Ускорение точки В, неизвестное по направлению, 

представим составляющими  и ; вектор  ускорения 

полюса А задан условием задачи; осестремительное ускорение 

точки В при вращении вокруг полюса А направим от точки В к 

полюсу, его модуль 

м/с
2
; 

вращательное ускорение точки В при вращении вокруг 

полюса А направим перпендикулярно осестремительному в сторону 

дуговой стрелки углового ускорения, его модуль равен 

м/с
2
. 

4. Анализ векторного уравнения (1.13) показывает, что задача 

относится к типу 1, так как неизвестными здесь являются обе 

составляющие ускорения точки В –  и . 

5. Находятся они проектированием векторного уравнения 

(1.13) на координатные оси  и . Отметим еще раз, что при 

проектировании векторного уравнения на оси, знак равенства в 

уравнении сохраняет свое место. В результате проектирования 

получим 

(ось х) ; 

(ось у) . 
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6. Отсюда находим неизвестные проекции ускорения точки В: 

м/с
2
; 

м/с2 . 

Эти проекции позволяют вычислить полное ускорение 

точки В: 

м/с
2
. 

  

Пример 7. Колесо радиуса R = 0,5 м катится без 

проскальзывания по прямолинейному рельсу (рис. 1.18), имея в 

данный момент времени скорость центра V0 = 1 м/с и ускорение 

центра = 2 м/с
2
. Определить ускорение точки А обода колеса. 

 

Рис. 1.18 

    

Решение: 

1. В качестве полюса выберем точку О – центр колеса, 

ускорение которого известно. 

2. Составим основное векторное уравнение типа (1.10) для 

определения ускорения точки А: 

.                                (1.14) 
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3. Изобразим все векторы, входящие в уравнение (1.14), на 

рис. 1.19. 

Ускорение точки А, неизвестное по направлению, представим 

составляющими по направлению координатных осей –  и . 

Направление ускорения полюса О задано условием 

задачи. Осестремительное ускорение точки А при вращении вокруг 

полюса О  направим от точки А к полюсу. Вращательное 

ускорение точки А при вращении вокруг полюса направим 

перпендикулярно осестремительному в сторону дуговой стрелки 

углового ускорения, то есть вертикально вверх (колесо катится 

ускоренно, поэтому направления дуговых 

стрелок  и  совпадают). 

 

Рис. 1.19 

  

4. Приступим к анализу векторного уравнения (1.14). 

Неизвестными векторного уравнения являются составляющие 

ускорения точки А:  и , которые не могут быть найдены по 

условию задачи до решения уравнения (14). Следовательно, все 

остальные составляющие уравнения (14) должны быть найдены до 

решения этого уравнения. Ускорение полюса О известно. Остается 
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найти угловую скорость колеса  и угловое ускорение , чтобы 

потом определить модули осестремительного и вращательного 

ускорений точки А при вращении вокруг полюса [см. формулы 

(1.11) и (1.12)]. 

При определении скоростей было указано, что мгновенный 

центр скоростей колеса известен, это точка касания колеса с 

рельсом. Зная скорость центра колеса, несложно определить 

угловую скорость колеса в любой момент времени (рис.43): 

.                                          (1.15) 

В данном случае   1/сек. 

При качении колеса без проскальзывания расстояние OP от 

центра колеса до мгновенного центра скоростей остается 

неизменным (оно равно радиусу колеса). Это обстоятельство дает 

возможность определить угловое ускорение колеса путем 

дифференцирования уравнения (1.15): 

, 

т.е. . 

В данном случае  1/с
2
. 

Зная  и , определим модули осестремительного и 

вращательного ускорений точки А при вращении вокруг полюса О: 

м/с
2
; 

м/с
2
. 
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5. Проектируя теперь векторное уравнение (1.14) на оси 

координат, получим: 

; 

. 

Подставляя численные значения, найдем: 

м/с
2
; 

м/с
2
. 

Полное ускорение точки А:  м/с
2
. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

Задача 1. Кривошип ОА (рис. 1.20), вращаясь с угловой 

скоростью  = 2,5 1/с вокруг оси О неподвижной шестерни 2 

радиуса R2 = 15 см, приводит в движение насаженную на его конце 

шестеренку 1 радиуса R1 = 5 см. Определить величину и 

направление скоростей точек А, В, С, D подвижной шестеренки, 

если . 

  

 

Рис. 1.20 
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Задача 2. К ползуну В (рис. 1.21) кривошипно-шатунного 

механизма ОАВ шарнирно прикреплен стержень ВС, 

конец С которого скользит по направляющей, перпендикулярной 

линии движения ползуна В. Для момента времени, заданного 

углом = 90° , определить скорости точек В и С, а также угловые 

скорости звеньев, если кривошип ОА поворачивается с угловой 

скоростью  = 2  1/с. 

ОА = 20 см; АВ = 40 см; 

 см;   см. 

 

Рис. 1.21 

 

Задача 3. Механизм, изображенный на рис. 1.22, состоит из 

неподвижных блоков 1, 2, подвижного блока 3 и гибкого троса, к 

концам которого прикреплены грузы А и В. Определить скорость 

центра С подвижного блока 3 радиуса R = 10 см и его угловую 

скорость , если груз А опускается со скоростью 8 м/с, а груз В – со 



32 
 

скоростью 4 м/с. Считать, что трос не проскальзывает по 

подвижному блоку. 

 

Рис. 1.22 

Задача 4. Стержень АВ (рис.1.23) длиной 10 м скользит 

концами по сторонам прямого угла. В момент времени, когда 

стержень составляет угол  = 30° с вертикалью, скорость 

точки А равна  м/с, ускорение точки А равно  м/с
2
. 

Определить ускорение точки В и угловое ускорение стержня для 

заданного положения. 

 

Рис. 1.23 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2. 

Определение центра тяжести плоских фигур 
 

Основные теоретические сведения 

 Материальные тела состоят из элементарных частиц, 

положение которых в пространстве определяется их координатами. 

Силы притяжения каждой частицы к Земле можно считать 

системой параллельных сил, равнодействующая этих сил 

называется силой тяжести тела или весом тела. Центр тяжести тела 

– это точка приложения силы тяжести. 

 Центр тяжести – это геометрическая точка, которая может 

быть расположена и вне тела (например, диск с отверстием, полый 

шар и т.п 

2.1 Определение центра тяжести про стейших однородных тел. 

Пример 2.1 

 Определить положение  центра тяжести тонкой 

однородной пластинки, имеющей ось симметрии (рис.2.1). 

Рис.2.1 

http://www.isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/opredelenie-koordinat-centra-tyazhesti
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Пластинка имеет ось симметрии, на которой находится центр 

тяжести. Со- вместим с осью симметрии ось y, а ось x – с нижним 

краем пластинки (абсцисса центра тяжести пластинки xC= 0). 

Дополнив пластинку до прямоугольника ABCD, разобьем ее на три 

части. Определим площади каждой части в см
2
и координаты их 

центров тяжести в см:S1= 28∙20 = 560 см
2
; C1(0;10); S2= 12∙3,2 = 38,4 

см
2
; C2(0;1,6); S3= 18,4∙10 = 184 =см

2
; =C3(0;15). 

Определим ординату центра тяжести пластинки с помощью 

метода отрицательных площадей: 

2.2 Расчет координат центра тяжести трехмерного тела 

Пример 2.2 

Определить положение центра тяжести пространственно изогнутой 

проволочной фигуры (рис.2.2) размеры указаны в мм. 

Расположив проволочную фигуру в осях координат, разделим ее на 

пять прямолинейных участков 1, 2, 3, 4 и 5 и отметим точками 

C1, C2, C3, C4 и C5 центры тяжести каждого участка. 

http://www.isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/centr-tyazhesti
http://www.isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/centr-tyazhesti
http://www.isopromat.ru/sopromat/primery-reshenia-zadach/polozhenie-centra-tyazhesti-slozhnogo-sechenia
http://www.isopromat.ru/sopromat/primery-reshenia-zadach/polozhenie-centra-tyazhesti-slozhnogo-sechenia
http://www.isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/opredelenie-koordinat-centra-tyazhesti
http://www.isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/opredelenie-koordinat-centra-tyazhesti
http://www.isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/opredelenie-koordinat-centra-tyazhesti
http://www.isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/centr-tyazhesti
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Рис. 2.2. 

 Исходные данные для определения координат 

центра тяжести фигуры (li – длины участков и координаты Ci в см): 

l1 = 6 см, C1(0;0;3), 

l2 = 8 см, C2(4;0;0), 

l3 = 16 см, C3(8;8;0), 

l4 = 2 см, C4(7;16;0), 

l5 = 4 см, C5(6;16;2). 

Координаты центра тяжести фигуры: 

http://www.isopromat.ru/sopromat/teoria/koordinaty-centra-tyazhesti
http://www.isopromat.ru/sopromat/teoria/koordinaty-centra-tyazhesti
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Таким образом, центр тяжести фигуры расположен в точке C (55,0; 

62,2; 7,2) 

Задачи для самостоятельного решения. 

Найти центр тяжести фигур(рис.2.1) 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3. 

Решение дифференциальных уравнений движения 

материальной точки 

 

Основные теоретические сведения 

Одним из фундаментальных разделов динамики является 

раздел динамики материальной точки, в котором под 

материальной точкой понимается простейшая механическая 

система, обладающая минимально возможным числом степеней 

свободы при данной размерности пространства. 

Основной закон динамики устанавливает, как изменяется 

скорость точки при действии на нее какой-нибудь силы, а именно: 

произведение массы материальной точки на ускорение, которое она 

получает под действием данной силы, равно по модулю этой силе, а 

направление ускорения совпадает с направлением силы.  

Если на точку действует одновременно несколько сил, то они 

будут эквивалентны одной силе, равной геометрической сумме 

данных сил: 

Для свободной материальной точки задачами динамики 

являются следующие: 

 Первая задача динамики: определение сил, действующих на 

материальную точку, если известна масса точки и закон ее 

движения. 
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 Вторая задача динамики: определение закона движения 

материальной точки при известной массе и силах, действующих на 

точку. 

3.1. Решение дифференциальных уравнений движения 

материальной точки 

 

Пример 3.1. 

Дано: скорость тела в точке А: 0AV ; угол наклона плоскости: 

 45 ; время движения тела на участке AB: ;2с  длина участка 

AB: м10 . 

Найти: коэффициент трения f и уравнение траектории 

движения груза на участке ВС 

Решение: 

 

Рис. 3.1. Схема движения груза 
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Рассмотрим движение груза на участке АВ. Проведем ось АХ1 и 

составим дифференциальное уравнение движения груза в проекции 

на эту ось. 

kxFXm  ''

1 ; 

трFGmX  45sin''

1 ; 

fmgfNFтр  45cos ; 

)45cos45(sin''

1 fmgmX   

)45cos45(sin''

1 fgX   

Разделим переменные и проинтегрируем уравнение. 

1

'

1 Ct)45cos45(sin  fgX  

Проинтегрируем уравнение второй раз 

21

2

1 Ct)
2

45cos45sin
( Ct

f
gX 


  

при   00 t ;   010 X ; 0'

1 X  

Составим уравнения, полученные при интегрировании, для 

00 t , 1

'

1 CX  

210 CX  .  

Найдем постоянные 01 C    02 C  тогда 

t)45cos45(sin'

1 fgX   

2

1 t)
2

45cos45sin
(

f
gX
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Для момента с2 , когда камень  покидает участок АВ 

BVX '

1     lX 1  

293,045cos/)45sin
2

(
2


g

l
f  

/c10)45cos45(sin мfgVB    

 

Рассмотрим теперь движение груза на участке ВС  0VVB  . 

Проведем оси Ву и Вx и составим дифференциальное уравнение 

движения груза в проекции на оси. 

0'' mX ; GmY '' . 

Проинтегрируем первое уравнение 

3

' CX  ; 43 CtCX   

Постоянные интегрирования С3 и С4, определим используя 

начальные условия задачи: при 00 t ; 00 X ,  45cos'

0 BVX  

С помощью уравнений, полученных при интегрировании и 

составленных для 00 t  3

'

0 CX    40 CX  , 

откуда    45cos3 BVC    04 C . 

Тогда 

 45cos'

BVX  

tVX B  45cos  
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Интегрируя уравнение  GmY ''  получим 

5

' CgtY      65

2

2
CtC

gt
Y   

При 00 t ; 00 y , tVy B  45sin'

0  

Исключим параметр t из траектории, и получим уравнение 

параболы 




 45
45cos2 22

2

tg
V

gx
Y

B

, 

где :  x, у - в метрах; V – в м/с. 

 

3.2. Задачи для самостоятельного решения. 

Дрезина массы m = 800 кг движется по горизонтальному 

прямолинейному участку дороги со скоростью v0 = 80 км/ч. В 

некоторый момент времени двигатель выключают. Считая, что сила 

сопротивления движению определяется 

формулой R = 10t
3
 (Н), определить время и путь, пройденный 

дрезиной от момента выключения двигателя до остановки. 

На точку веса 50 Н, движущуюся из состояния покоя по 

горизонтальной прямой Ox, действует в направлении этой оси 

сила F(t) = 10t
2
 (Н). Кроме того, на нее действует сила трения. При 

движении эта сила равна 0,2 Н. Определить момент времени, когда 

началось движение точки, и найти уравнение ее движения. Считать, 

что коэффициенты трения покоя и скольжения равны. 
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Коэффициент трения лыж о снег при движении лыжника по 

склону горы вниз f =  м. 

Определить время спуска и скорость лыжника в конце склона, если 

в начале она была равна нулю. Сопротивлением воздуха 

пренебречь. 

Хоккеист сообщает шайбе прямолинейное движение. 

Коэффициент трения шайбы о лед f = 0,02. Чему была равна 

начальная скорость шайбы, если она прошла до остановки 80 м? За 

какое время шайба прошла это расстояние? Сопротивлением 

воздуха пренебречь. 

Пуля вылетела из вертикального ствола винтовки со 

скоростью v0 = 1080 м/с и попала в самолет, летевший по 

горизонтали со скоростью v1 = 720 м/с на высоте h = 800 м. На 

каком расстоянии от места попадания пули был самолет в момент 

выстрела? Сопротивлением воздуха пренебречь. 

Тяжелая точка поднимается по негладкой наклонной 

плоскости, составляющей угол α =  с горизонтом. В начальный 

момент скорость точки v0 = 50 м/с. Коэффициент трения f = 0.05. 

Какой путь пройдет точка до остановки? За какое время она 

пройдет этот путь? 

Вожатый трамвая, выключая постепенно реостат, увеличивает 

мощность вагонного двигателя так, что сила тяги растет 

пропорционально времени: F = 1.8t (кН). Найти зависимость 

пройденного пути от времени движения трамвая, если его масса 

8000 кг, а начальная скорость равна нулю. Сила трения постоянна и 

составляет 0.01 веса трамвая. 
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На точку веса 49 Н, которая двигалась по горизонтальной 

прямой, действовала постоянная сила 100 Н. В момент, когда 

скорость точки равнялась 20 м/с, на нее начала действовать еще 

сила сопротивления R =10t (Н). Какое расстояние пройдет точка за 

6 с после начала действия силы сопротивления? Сколько времени 

должна действовать эта сила, чтобы скорость точки уменьшилась 

до нуля? 

Автомобиль массы m = 2500 кг движется по горизонтальному 

прямолинейному участку дороги со скоростью v0 = 100 км/ч. В 

некоторый момент времени двигатель выключают. Считая, 

что  сила  сопротивления определяется формулой R = 20t
2
 (Н), 

определить время и путь, пройденный автомобилем от момента 

выключения двигателя до остановки. 

На тело веса 100 Н, движущееся из состояния покоя 

вдоль  горизонтальной оси Ox, действуют вдоль этой же оси сила 

тяги F = 10t
3
 (Н) и постоянная сила трения, равная во время 

движения 0.5 Н. Определить момент времени, когда началось 

движение тела, и найти уравнение этого движения. Считать, что 

коэффициенты трения покоя и скольжения равны. 

Автомобиль веса 10 кН движется по горизонтальному 

прямолинейному участку дороги со скоростью v0 = 60 км/ч. В 

некоторый момент двигатель выключают. Считая, что 

сопротивление движению определяется формулой R = 20t
2
 (Н), 

определить время, за которое скорость автомобиля уменьшилась в 

2 раза, и пройденный автомобилем путь от момента выключения 

двигателя. 
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Автомобиль массы m = 3000 кг движется со скоростью 

60 км/ч по горизонтальной прямолинейной дороге. Затем сила тяги 

двигателя увеличивается пропорционально времени: F = 200t (Н). 

Найти момент времени, когда скорость автомобиля увеличится в 2 

раза, и расстояние, которое он пройдет за это время, если на него 

действует сила трения с коэффициентом трения f = 0,2. 

Вожатый трамвая, выключая постепенно реостат, увеличивает 

мощность вагонного двигателя так, что сила тяги возрастает по 

закону F = 0,8t
2
 (кН). Найти момент начала движения и зависимость 

пройденного пути от времени движения вагона при следующих 

данных: масса вагона 10000 кг, сопротивление трения  постоянно и 

составляет 0.05 веса вагона, а начальная скорость равна нулю. 

Тяга двигателя ракеты при вертикальном старте возрастает по 

закону F = 2,5t (кН), масса ракеты 5000 кг. Считая силу тяжести 

постоянной и пренебрегая сопротивлением воздуха, найти закон 

движения ракеты на начальном этапе движения. 

Точка веса 49 Н двигалась под действием постоянной силы 

тяги 100 Н по горизонтальной прямой. В момент, когда скорость 

точки достигла 10 м/с, на нее начала действовать еще одна сила 

того же направления F =10t (Н). Какое расстояние пройдет точка за 

первые 10 спосле начала действия второй силы? Сколько времени 

должна действовать эта сила, чтобы скорость точки увеличилась в 5 

раз? 

Автомобиль массы m = 5000 кг движется по горизонтальному 

прямолинейному участку дороги со скоростью v0 = 90 км/ч. В 

некоторый момент времени двигатель выключают. Считая, что 
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сопротивление движению определяется формулой R = 30t
2
 (Н), 

найти время, за которое скорость автомобиля уменьшилась в 3 раза, 

и пройденный автомобилем путь от момента выключения 

двигателя. 

Автомобиль с выключенным двигателем начинает 

подниматься по негладкой наклонной плоскости, составляющей 

угол =  с горизонтом. В начальный момент скорость 

автомобиля v0 = 25 м/с. Коэффициент трения f = 0,2. Какой путь 

пройдет автомобиль до остановки? 

Хоккеист сообщает шайбе прямолинейное движение. Чему 

была равна начальная скорость шайбы, если она прошла до 

остановки 60 м? За какое время шайба прошла это расстояние, если 

коэффициент трения шайбы о лед f = 0,1? Сопротивлением воздуха 

пренебречь. 

Вагон массы m = 500 кг двигался по горизонтальному 

прямолинейному участку дороги с начальной скоростью v0 =20 м/с. 

Затем на него начала действовать сила сопротивления R = 20t
2
 (Н). 

Определить время и путь, пройденный вагоном до остановки. 

Автомобиль веса 9,81 кН движется со скоростью 60 км/ч по 

горизонтальной прямолинейной дороге. Затем сила тяги двигателя 

непрерывно увеличивается пропорционально времени: F = 200t (Н). 

Найти скорость автомобиля через 5 с и расстояние, которое он 

пройдет за это время, если на него действует постоянная сила 

трения с коэффициентом трения f = 0.2. 

Тяга двигателя ракеты при вертикальном старте возрастает 

согласно закону F = 2,5t
2
 (кН), масса ракеты 10000 кг. Считая силу 
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тяжести постоянной и пренебрегая сопротивлением воздуха, найти 

закон движения ракеты. 

Тяжелая точка поднимается по негладкой наклонной 

плоскости, составляющей угол  =  с горизонтом. В начальный 

момент ее скорость v0 = 25 м/с. Коэффициент трения f = 0.1. Какой 

путь пройдет точка до остановки? За какое время точка пройдет 

этот путь? 

 На тело веса 250 Н, движущееся из состояния покоя по 

горизонтальной прямой, действуют горизонтальная сила F = 25t (Н) 

и постоянная сила трения, равная во время движения 

0.25 Н. Определить момент времени, когда началось движение тела, 

и найти уравнение этого движения. 

Автомобиль веса 20 кН движется по горизонтальному 

прямолинейному участку дороги со скоростью v0 = 60 км/ч. В 

некоторый момент времени двигатель выключают. Считая, что 

сопротивление движению определяется формулой R = 20t
2
 (Н), 

определить время, за которое скорость автомобиля уменьшилась в 

3 раза, и пройденный автомобилем путь от момента выключения 

двигателя. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4. 

Построение эпюр продольных сил, нормальных напряжений и 

абсолютных деформаций при растяжении и сжатии. 

 

Основные теоретические сведения 

При эксплуатации оборудования многие элементы 

испытывают деформацию растяжение или сжатие. Например, 

штоки пневматических и гидравлических прессов, 

робототехнических систем и др. элементы. 

Растяжение или сжатие стержня вызывается силами, 

действующими вдоль оси. В этом случае в поперечных сечениях 

стержня возникает только одна внутренняя сила – продольная 

(осевая) сила N. 

Продольная сила представляет собой равнодействующую 

внутренних сил в поперечном сечении стержня. Она определяется 

из условий равновесия отсеченной части стержня и численно равна 

сумме проекций на ось стержня всех внешних сил, расположенных 

по одну сторону от сечения (рис. 1). 



48 
 

Рис. 4.1. Расчетная схема элемента конструкции при 

растяжении 

При растяжении продольная сила направлена от сечения и 

считается 

положительной. При сжатии она направлена к сечению и считается 

отрицательной. 

График, показывающий, как изменяется внутренняя сила при 

переходе от сечения к сечению, называется эпюрой. 

Согласно гипотезе плоских сечений, высказанной Я. 

Бернулли, в растянутом (сжатом) стержне поперечные сечения 

остаются параллельными друг другу. Учитывая эту гипотезу, 

нормальное напряжение в поперечном сечении стержня при 

растяжении равно поделенной на площадь сечения продольной 

силе в этом же сечении, т.е. 

Ν 
,
 

Α 

где ζ – нормальное напряжение, МПа; 

N – продольная сила, Н; 

А – площадь поперечного сечения стержня, мм
2
. 

При сжатии стержня напряжения имеют лишь другой 

(отрицательный) знак (нормальная сила направлена в тело стержня). 

Основой расчета стержня из пластичного материала при 

деформации растяжения (сжатия) является условие прочности 

конструкции: 
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где    – допускаемое напряжение для материала стержня при 

напряжении. 

Между напряжениями и малыми деформациями существует 

линейная зависимость, называемая законом Гука, которая имеет вид: 

 

где Е – коэффициент пропорциональности, именуемый 

модулем упругости (для стали Е = 2
.
10

5
 МПа);  – относительное 

удлинение, т.е. удлинение, отнесенное к первоначальной длине 

стержня. 

Закон Гука для абсолютного удлинения участка стержня, 

выполненного из однородного материала, имеет вид: 

 

где  – абсолютное удлинение, мм; l – длина участка, мм. 

4.2 Построение эпюр продольной силы, нормальных напряжений 

и перемещений сечений по длине стержня 

Задача. Рассчитать ступенчатый стальной стержень на 

растяжение-сжатие, если F1 = 4 кН; F2 =5 кН; А=32 см
2
; l=5 м; 

Е = 2
.
10

5
 МПа и определить: 

 внутренние силы на каждом участке и построить эпюру 

продольных сил; 
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 значение нормальных напряжений на каждом участке и 

построить эпюру нормальных напряжений; 

 удлинение каждой ступени и построить эпюру 

перемещений сечений стержня. 

Решение: 

4.2.1. Определяем значения внутренних сил на каждом участке 

стержня. 

Разобьем стержень на отдельные участки, начиная от свободного 

конца (рис. 4.2 а). Границы участков определяются точками 

приложения внешних сил или местами изменения размеров 

поперечного сечения. Всего по длине стержня будет четыре участка. 

Проводя сечения и отбрасывая нижние части стержня, можно 

определить продольные силы в его поперечных сечениях без 

вычисления опорных реакций в заделке. Проводим сечение в 

пределах  первого участка. 

Рис. 4. 2. Расчетная схема стержня (а), эпюры продольной силы N 

(б), нормального напряжения (в) и перемещения  (г) 
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Из условия равновесия выражаем продольную силу через 

внешние силы, приложенные к оставленной части. 

N1= -F2=-5 кH 

 

Аналогично для второго участка: 

N2= -F2=-5 кH. 

На первом и втором участке стержень сжат. 

Проводим сечение на третьем участке и находим 

N3= -F2+F1=-5+4= -1 кН. 

Проводим сечение на четвертом участке и находим 

N4=-F2+F1-2F2=-5+4-2∙5= -11 кH. 

То есть на третьем и четвертом участке стержень сжат. 

По вычисленным значениям построим эпюру продольной силы 

N (рис. 

4.2 б). 

Параллельно оси стержня проводим тонкую начальную, или 

базовую линию, перпендикулярно которой в определенном масштабе 

вправо откладываем отрезки, изображающие положительные значения 

продольной силы, а влево – отрицательные. Получившаяся 

ступенчатая фигура, ограниченная основной линией и заштрихованная 

перпендикулярно базовой линии, есть искомая эпюра продольных сил 

по длине стержня. 
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Определяем значения нормальных напряжений на каждом участке 

стержня. 

 

 

Эпюр нормальных напряжений по длине стержня построена на 

рисунке 4.2 в. 

Наибольшее рабочее напряжение возникает в пределах 

четвертого участка  =1,15 МПа. 

 

4.2.3 Определяем удлинения ступеней стержня 

 

Эпюру перемещений строим аналогично эпюре продольных сил, 

для этого определим удлинение ступеней. Перемещение в жестком 

закреплении равно нулю. Перемещение в сечении D равно величине 

сжатия нижней ступени стержня, т.е.  
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Перемещение в сечении С равно сумме величины сжатия нижней 

и средней ступеней стержня: 

 

Перемещение в сечении В равно сумме сжатия всех трех 

ступеней, т.е. сжатию стержня :  

 

Соединив концы отрезков, изображающих удлинение 

рассмотренных сечений прямыми, получим эпюру перемещений по 

всей длине стержня. Эпюра перемещений приведена на рисунке 2 г. 

Задача. Стальной стержень (Е = 2‧ 10
5
 МПа) находится под 

действием продольной силы F и собственного веса (ᵧ = 78 кН/м3
). 

Найти перемещение сечения I-I, если 

 

Решение: 

На основании принципа независимости действия сил полное 

перемещение сечения  I-I равно сумме его перемещения  - от 

действия силы F и  от действия собственного веса. 

Таким образом, получаем: 
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Рис. 4.2. Расчетная схема стержня 

 

Решение: 

Перемещение IF равно алгебраической сумме удлинений 

каждого из участков. В нашем примере стержень разбит на три 

участка, длина каждого из которых соответственно: 

а = 2,3 м; b = 2,4 м; c = 1,6 м. 

Следовательно, полное перемещение от силы F определится как 

сумма 

 

Для нахождения каждого из слагаемых необходимо знать 

величину внутренних сил на каждом участке. Двигаемся от нижнего 

участка длиной c к верхнему участку длиной a и применяем метод 

сечений, заключающийся в следующем: через произвольную точку 

оси стержня на соответствующем участке проводим поперечное 

сечение и, отбрасывая верхнюю часть стержня, рассматриваем 

нижнюю. 

Действие верхней на нижнюю часть заменяем продольной силой 

N. В соответствии с заданной схемой продольная сила на участках с и b 

равна 0, так как сосредоточенная сила F действует только на участке 

длиной а, то lbF, lcF равно 0. 

На участке длиной а, продольная сила N равна 

Na = F. 
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На основании закона Гука удлинение участка а равно: 

 

Таким образом, подставляя в формулу найденное удлинение, получим 

перемещение сечения I-I от действия сосредоточенной силы 

 

Перемещение сечения I-I от собственного веса равно алгебраической 

сумме перемещении от веса участков длиной a и b, расположенных 

выше сечения I-I, т.е. 

 

Следует отметить, что удлинение участка длиной c не влияет на 

перемещение сечения I-I. 

Обратим внимание на тот факт, что при рассмотрении действия 

веса стержня, участки длиной a и b можно рассматривать как один 

участок, длиной a + b. 

На участок длиной a + b действует вес нижележащего участка 

длиной с, который можно рассматривать как сосредоточенную силу. 

Кроме того, действует собственный вес участка длиной a+b. 

Согласно принципу независимости действия сил, получаем 

удлинение участка длиной a+b 
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Подставляя в формулу выражения перемещений   IF и      

IG по формуле,  получаем: 

 

 Наибольшее число ошибок студенты допускают при 

подстановке неправильной размерности величин, входящих в формулу 

перемещений.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 

Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов для 

статически определимых балок 

 

Основные теоретические сведения 

Деформация изгиба заключается в искривлении оси прямого 

стержня и в изменении кривизны кривого стержня. 

Прямолинейные стержни, работающие на изгиб, называются 

балками. 

Изгиб называется чистым, если от внешней нагрузки возникает 

только изгибающий момент МИ, и прямым поперечным, если 

возникает два внутренних силовых фактора: поперечная сила Q и 

изгибающий момент МИ. 

Внутренние силовые факторы, действующие в поперечных 

сечениях балки, определяют после нахождения опорных реакций. Для 

этого используется метод сечений, т.е. балка мысленно рассекается на 

две части, одна часть отбрасывается и рассматривается равновесие 

оставшейся. Взаимодействие частей балки заменяется внутренними 

силовыми факторами: поперечной силой и изгибающим моментом. 

Поперечная сила в рассматриваемом сечении равна 

алгебраической сумме проекций на вертикальную ось всех внешних 

сил, действующих на балку по одну сторону от сечения. 
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Изгибающий момент в сечении равен алгебраической сумме 

моментов внешних сил, действующих на балку по одну сторону от 

сечения относительно центра тяжести этого сечения. 

       Mo   0 

Правило знаков при определении внутренних сил: поперечная 

сила в сечении балки I-I считается положительной, если 

равнодействующая внешних сил слева от сечения направлена снизу 

вверх, а справа – сверху вниз, и отрицательной в противоположном 

случае (рис. 5). 

                            Q                                 Q 

 

Рис. 5.1. Правило для определения знаков поперечных сил 

 

Изгибающий момент считается положительным, еслив 

рассматриваемом сечении I-I балка изгибается выпуклостью вниз (рис. 

6). 
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Рис. 5.2. Правило для определения знаков изгибающих 

моментов  

При расчете на прочность необходимо знать закон изменения 

внутренних усилий в поперечных сечениях балки по ее длине, 

возникающих от действующей на балку внешней нагрузки. 

Этот закон можно выразить в виде аналитических зависимостей и 

изобразить с помощью специальных графиков, называемых эпюрами. 

Эпюрой поперечных сил (эпюрой Q) называется график, 

изображающий изменение поперечных сил по длине балки. 

Эпюрой изгибающих моментов (эпюрой Ми) называется график, 

изображающий закон изменения величин этих моментов по длине 

балки. 

Нормальные напряжения при изгибе изменяются по высоте 

поперечного сечения пропорционально расстоянию от нейтральной 

оси и зависят от действующего изгибающего момента Ми и момента 

сопротивления WX , зависящего от размеров и формы поперечного 

сечения. 

Условие прочности балок по нормальным напряжениям при 

изгибе имеет вид: 

 

. 

X 

Наличие поперечной силы, действующей на балку, связано с 

возникновением касательных напряжений в поперечных сечениях, а 
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по закону парности касательных напряжений – и в продольных 

сечениях. 

Касательные напряжения, действующие в сечениях балки, 

определяются по формуле Журавского 

 

где  Q  –  максимальное  значение  поперечной  силы;  S
0    

–  

статический момент полки относительно нейтральной оси; Jx – 

момент инерции сечения относительно нейтральной оси; вст – 

ширина стенки сечения. 

Задача 1. Для стальной балки (рис.5.3) 

(F=10 кН, q=10 кН/м, М=8 кНм; а=2 м) определить: 

– реакции в опорах балки; 

– построить эпюры поперечных сил Q и изгибающих моментов 

МИ; 

– подобрать поперечное сечение в виде двутавра 

при допускаемом  напряжении[  ]=160 МПа; 

– построить эпюры   и   в опасном сечении. 

Методика решения задачи: 

1. Составить расчетную схему балки в соответствии с 

численными данными варианта, оставив под ней место для эпюр Q и 

МИ. 

2. Определить опорные реакции, составив уравнения равновесия. 
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Из двух уравнений определяются реакции, а третье служит для 

проверки правильности их определения. 

3. Разбить балку на участки, границами которых являются 

сечения, где приложены сосредоточенные силы, пары сил, а также 

начинается либо заканчивается равномерно распределенная нагрузка. 

4. В пределах каждого участка составить уравнения изменения Q 

и МИ и определить их значения для начала и конца каждого участка. 

5. Построить под расчетной схемой эпюры Q и МИ по 

найденным значениям. Проверить правильность построения 

эпюр. 

При построении эпюр воспользуемся правилами, вытекающими 

непосредственно из метода сечений, а также из дифференциальных 

зависимостей между q, Q и МИ: 

 

– положительные поперечные силы и изгибающие моменты 

откладывают над нулевой линией эпюры, а отрицательные – под 

нулевой линией; 

– на участке без распределенной нагрузки поперечная сила 

изменяется по линейному закону, а изгибающий момент – по закону 

квадратной параболы, обращенной выпуклостью навстречу 

распределенной нагрузки; 
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– на участке без распределенной нагрузки поперечная сила 

постоянна, а изгибающий момент изменяется по линейному закону; 

– на участке с равномерно распределенной нагрузкой в сечении, 

где поперечная сила, непрерывно изменяясь, обращается в нуль, 

изгибающий момент достигает экстремального значения 

(максимального или минимального) на эпюре данного участка; 

– в сечении, где приложена внешняя сосредоточенная сила, на 

эпюре Q, скачок на величину и в направлении действия этой силы, на 

эпюре МИ – излом, острый угол которого направлен навстречу линии 

действия силы; 

6. в сечении, где приложен внешний сосредоточенный момент, на 

эпюре МИ – скачок на величину этого момента. При этом ветви эпюры 

до и после скачка повторяют направление внешнего момента. На 

эпюре Q это не отражается.Определить опасное сечение балки, где 

изгибающий момент имеет наибольшее значение по абсолютной 

величине. 

7. Выполнить проектный расчет и определить необходимый 

осевой момент сопротивления сечения, используя условие прочности 

при изгибе 

 

8. Из таблицы сортамента выбрать два двутавра, моменты 

сопротивления которых близки к расчетному (большее ближайшее или 

меньшее) значение. Сечение двутавра должно удовлетворять условию 

прочности и экономичности. С этой целью для выбранного сечения 
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. 

определить нормальное наибольшее напряжение 

 

и сравнить с величиной допускаемого напряжения. 

Нормами проектирования допускается расхождение в ± 5% от 

[ζ]: 

 

9. Выписать из таблицы сортамента геометрические

 параметры выбранного двутавра: h, b, s, t, A, Jx, Wx, Sx.. 

10. Определить значения нормальных напряжений в 

характерных точках сечения двутавра. По вычисленным 

значениям построить эпюру 

11. Определить значения касательных напряжений в характерных 

точках 

сечения двутавра. По полученным данным построить эпюру 

Решение задачи: Определяем опорные реакции из условия 

равновесия. 

. 
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   Реакции в опорах верно определены. 

 

Рис. 5.3. Расчетная схема балки (а), эпюра продольных сил (б), 

эпюра изгибающих моментов (в) 
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Определяем значение поперечной силы Q и изгибающего 

момента МИ на участках балки. 

Балку разобьем на три участка: 

 

 

На участке III значение поперечной силы изменяет знак от Q >0 до Q<0, 

проходя в некотором сечении балки через нулевое значение.

 

Подбор поперечного сечения из условия прочности балки при 

изгибе 
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Определим необходимый момент сопротивления сечения балки: 

 

Подбираем двутавр № 36, у которого WХ=743
.
10

-6
 м

3
 . 

Расчет нормального максимального напряжения в поперечном 

сечении балки    
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 Недонапряжение составит :  

Итак, принимаем двутавр № 36. 

Необходимые для дальнейшего расчета данные приведены в табл. 1. 

Т а б л и ц а 5.1 

 Геометрические характеристики двутавровой балки 

 
№ 

профиля 

Размеры, мм  

 
h 

 
b 

 
s 

 
t 

JХ, 

см
4
 

WX, 

см
3
 

SX, 

см
3
 

 

36 
 

360 
 

145 
 

7,5 
 

12,3 
 

13380 
 

743 
 

423 

 

Определим нормальное напряжение в точках 1, 2, 3, 4 

поперечного сечения (рис. 8 а) 
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Строим эпюру нормальных напряжений (рис. 8 б). 

 

Рис. 5.4. Сечение двутавра (а), эпюры нормального (б) и 

касательного (в) напряжений для стальной балки. 

Расчет касательного напряжения в поперечном сечении балки 

Для построения эпюры касательных напряжений вычислим  

в нескольких характерных точках: 

– в крайних волокнах (по линии AВ); 

– в месте сопряжения полки со стенкой (в точках 2 и 3), причем 

будем считать, что точки 2 и 3 расположены бесконечно близко к 

границе полки, но лежат по разные стороны от границы; 

– в точках нейтральной линии. 
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t

. 

Для точки 1 линии АВ статический момент SX(y)= SX(h/2)=0, так 

как линия АВ не отсекает никакой площади. Таким образом, в точках 

линии АВ напряжение 1=0. 

Для точки 2 ширина сечения b=145 мм, статический момент равен 

статическому моменту полки. С достаточной точностью полку 

можно 

считать прямоугольником с размерами b Тогда 

 

Касательное напряжение в точке 2. 

 

Для точки 3 статический момент остается практически тем же, но 

ширина сечения S=7,5 мм. Поэтому касательное напряжение в точке 

 

Следовательно, при переходе от точки 2 к точке 3 

касательное напряжение резко возрастает. 

Для точек нейтральной линии ширина сечения S=7,5 мм, а 

статический момент следует взять для половины сечения. Очевидно, 

это будет наибольшая величина для данного сечения – Sх (табличное 

значение). Тогда 
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На основании этих данных строим эпюру касательных 

напряжений   (рис. 8 в). 

Задача 2. Подобрать различные формы поперечных сечений 

(двутавр, прямоугольное, круглое) для двухопорной балки (рис.9), 

если 

 

 

Рис. 5.6. Схема балки, эпюры Q и М 
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Определяем опорные реакции балки: 

Разбиваем балку на четыре силовых участка и, используя 

метод сечений, строим эпюры Q и M по участкам.

I участок: 0 х1 b 

 

    II участок: b     х2 2b
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Поскольку на этом участке эпюра Q пересекает ось, т.е. меняет 

знак с положительного на отрицательный, то изгибающий момент 

будет иметь экстремум. Найдем абсциссу сечения с экстремальным 

моментом: 

 

 

Подбор сечений балки. 

Производим по максимальному изгибающему моменту взятому 

с эпюры М. Mmax  = 66,1 кНм, 

Из условия прочности при изгибе вычисляем требуемый момент 

сопротивления 



73 
 

 

Для стальной балки двутаврового поперечного сечения 

 

По сортаменту прокатной стали выбираем двутавр №27 
(W 371 см

3
).  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 

Расчѐт вала при кручении 

 

Основные теоретические сведения 

Кручение возникает при действии на стержень внешних сил, 

образующих момент относительно оси стержня. При этом в 

поперечных сечениях возникает только одна внутренняя сила – 

крутящий момент. 

Элемент конструкции, испытывающий деформацию кручение, 

называется вал. 

Внутренний крутящий момент выражается через внешний 

скручивающий момент с помощью метода сечений. 

Крутящий момент Мк в сечении равен алгебраической сумме 

моментов Мi, расположенных по одну сторону от рассматриваемого 

сечения. Алгебраическая сумма внешних скручивающих моментов 

подсчитывается с любой от расчетного сечения стороны (левой или 

правой). Для вычисления крутящих моментов примем следующее 

правило знаков: крутящий момент в сечении считается 

положительным, если внешние моменты, приложенные к валу, 

вращают отсеченную часть по ходу часовой стрелки, если смотреть со 

стороны проведенного сечения и отрицательным, если смотреть 

против хода часовой стрелки (рис. 3). 
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Рис. 6.1. Схема определения знака крутящего момента в сечении 

Для упрощения определения крутящего момента во всех сечениях 

рекомендуется учитывать скручивающиеся моменты, расположенные 

все время по одну сторону от сечения. 

Если вал жестко закреплен с одного конца, то можно 

предварительно не определять величину и направление реактивного 

момента в заделке. В этом случае величина крутящего момента в 

каждом сечении определяется как алгебраическая сумма внешних 

скручивающих моментов, приложенных со стороны свободного конца 

вала. 

Под действием внешних скручивающих моментов вал 

деформируется. Деформация при кручении состоит в закручивании 

вала, т.е. в смещении в радиальном направлении каждого 

последующего сечения по отношению к предыдущему. Мерой 

закручивания является величина взаимного угла поворота концевых 

сечений участка (угол закручивания). 

Угол закручивания определяется по формуле: 
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где l – длина участка вала, м; G=8
.
10

4
 МПа – модуль сдвига; 

J  =0,1d
4
 , м

4
 – полярный момент инерции сечения вала. 

При построении эпюры углов закручивания необходимо 

учитывать следующее: построенная эпюра   должна соответствовать 

эпюре Мк, т.е. на участке с положительным значением Мк – эпюра 

возрастает; c отрицательным значением Мк – эпюра убывает. 

Диаметр вала определяем из условия прочности при кручении: 

Наибольший относительный угол закручивания определяем по 

формуле: 

 

где GJ =const – жесткость сечения вала. 

Расчет на прочность и жесткость вала при кручении  

Задача. К стальному валу приложены скручивающие моменты М1, 

М2, 
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М3, М4, М5. Левый конец вала жестко закреплен, а правый 

свободен. Определить: 

– значение момента М5, при котором угол поворота правого 

концевого сечения равен нулю; 

– построить эпюру крутящих моментов; 

– диаметр вала из расчета на прочность при заданном 

значении [ ] и округлить полученное значение до ближайшего 

стандартного, равного 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100 мм; 

– построить эпюру углов закручивания; 

– наибольший относительный угол закручивания (на 1 м) при [ 

]=2 град/м, 

если М1=1800 Нм; М2=800 Нм; М3=1800 Нм; М4=1200 Нм; 

а=в=с=1,8 м; 

[ ]=70 МПа 

Решение: 

Изобразим в масштабе схему нагружения вала (рис. 4). Под этой 

схемой построим все эпюры. 

В соответствии с сечениями, в которых приложены эти моменты, 

разобьѐм вал на пять участков ЕО, ДЕ, СД, ВС, АВ. Мысленно на 

каждом участке рассечем вал поперечными сечениями, обозначив на 

чертеже следы их секущих плоскостей 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5. 

Вал находится в равновесии под действием приложенных к нему 

моментов М1, М2, М3, М4 и двух моментов М0 и М5. На основании 

этого составим уравнение равновесия 
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-М0+М1-М2-М3+М4+М5=0. 

В данном уравнении два неизвестных МО и М5, следовательно, 

задача является статически неопределимой. Для нахождения момента 

необходимо составить дополнительное уравнение деформации. 

По условию задачи угол закручивания правого концевого сечения 

вала должен быть равен 0, поэтому уравнение деформации запишем в 

следующем виде: 

. 

Для решения полученного уравнения, предварительно определим 

крутящие моменты в поперечных сечениях вала на каждом участке и 

составим следующие уравнения: 

M
V = -M5; 

M
IV = -M5-M4; 

M
III = -M5-M4+M3; 

M
II  = -M5-M4+M3+M2; 

I
 = -M5-M4+M3+M2-M1. 

Угол закручивания концевого сечения с учетом 

вышесоставленных уравнений равен: 
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При M5=80 Нм угол поворота сечения А равен нулю. 

Для построения эпюры крутящих моментов определим 

значения МК для каждого участка: 

M
V =-80 Нм; 

M
IV = -M5-M4== -80-1200=-1280 Нм; 

M
III = -M5-M4+M3= -80-1200+1800=520 Нм; 

M
II  = -M5-M4+M3+M2= -80-1200+1800+800=1320 Нм; 

I
 = -M5-M4+M3+M2-M1=-80-1200+1800+800-1800=-480 Нм. 

Строим эпюру крутящих моментов 

Методика построения эпюр крутящих моментов сводится к 

следующему. 

Проводится горизонтальная прямая, называемая базой эпюры 

крутящих моментов. От этой базы в выбранном масштабе 

откладываются ординаты, изображающие величины крутящих 
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моментов: положительные – вверх от базы эпюры, отрицательные – 

вниз. Полученная ломаная линия изображает эпюру крутящих 

моментов. Площадь, очерченная эпюрой, заштриховывается 

вертикальной штриховкой. 

По данным строим эпюру крутящих моментов (рис. 4 б). Из этой 

эпюры видно, что наибольший крутящий момент равен  |M
max |=1320 

Нм. 

Определяем диаметр вала из условия прочности 

 

Принимаем d =100 мм. 

Определяем наибольший относительный угол закручивания: 

 

Определяем углы закручивания участков вала. При этом величину 

крутящего момента необходимо учитывать со знаком (рис. 4 б). 

Отметим, что в заделке (в сечении О) φО =0; 

J =0,1d
4
=0,1(0,1)

4
=0,1

.
10

-6
 м

4
. 

Угол закручивания сечения Е относительно сечения О на участке 
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Рис. 6.2. Расчетная схема конструкции вала (а), 

эпюры крутящих моментов (б), углов закручивания (в) 

Аналогично, угол закручивания поворота сечения Д 

относительно сечения О :
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По этим данным построена эпюра углов 
закручивания сечений вала (рис. 4 в). 

Типовые задачи 

1. На рисунке показан стержень, работающий на 

кручение.   Известны величины: 

 

 

 

Из условия прочности определить минимально допустимый 

диаметр стержня, см. 

2. Вал с круглым поперечным сечением нагружен 

скручивающим моментом М=0,01 кНм. Допускаемое напряжение 

при кручении для материала вала [ηк]=80МПа. Определить 

наименьший диаметр поперечного сечения вала из условия 

прочности при кручении. 

3. Определить наименьший диаметр поперечного сечения 

стального вала из условия прочности при кручении, если угловая 

скорость ω=100с
-1

, передаваемая мощность Р=100кВт. Допускаемое 

напряжение при кручении для материала вала [ηк]=40МПа. 

4. Определить наименьший диаметр поперечного сечения 

стального вала из условия жесткости при кручении, если угловая 

скорость ω=100с
-1

, передаваемая мощность Р=100кВт. 

Допускаемый угол закручивания [Ө]=0,5град/м. Модуль сдвига 

материала G=8∙10
4
МПа.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7. 

 Расчет зубчатых передач 
 

Основные теоретические сведения 

7.1 Эвольвентное зубчатое колесо и его параметры. 

Эвольвентным зубчатым колесом называют звено зубчатого 

механизма, снабженное замкнутой системой зубьев. При 

проектировании зубчатого колеса вначале нужно определить его 

число зубьев z, а затем определить параметры зубьев. Для этого 

нужно произвольную окружность колеса ry разделить на z частей, 

каждая из которых называется окружным шагом py.где my= py  = 

dy / z - модуль зацепления по окружности произвольного радиуса. 

 

Модулем зацепления называется линейная величина в π раз 

меньшая окружного шага или отношение шага по любой 
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концентрической окружности зубчатого колеса к π . В зависимости 

от окружности по которой определен модуль различают 

делительный, основной, начальный. Для косозубых колес еще и 

нормальный, торцевой и осевой модули. Исходя из этого модуль 

можно определить как число миллиметров диаметра, 

приходящееся на один зуб. На колесе можно провести бесчисленное 

число окружностей на каждой из которых будет свой модуль. Для 

ограничения этого числа ГОСТом введен стандартный ряд 

модулей. Стандартной модуль определяется по окружности 

называемой делительной. Точнее делительной называется такая 

окружность зубчатого колеса, на которой модуль и шаг 

принимают стандартное значение. Окружным шагом или шагом 

называется расстояние по дуге окружности между одноименными 

точками профилей соседних зубьев (под одноименными 

понимаются правые или левые профили зуба). Угловой шаг p - 

центральный угол соответствующий дуге p - окружному шагу по 

делительной окружности. 

Примечание: Согласно ГОСТ основные элементы зубчатого колеса 

обозначаются по следующим правилам: линейные величины - 

строчными буквами латинского алфавита, угловые - греческими 

буками; установлены индексы для величин : 

 по окружностям: делительной - без индекса, вершин - a , 

впадин - f , основная - b , начальная - w , нижних точек активных 

профилей колес - p , граничных точек - l ; 
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 по сечениям: нормальное сечение - n , торцевое сечение - t , 

осевое сечение - x ; 

 относящихся к зуборезному инструменту - 0 . 

Для параметров зубчатого колеса справедливы следующие 

соотношения 

- диаметр окружности произвольного радиуса, 

- диаметр делительной окружности, 

- шаг по окружности произвольного радиуса, 

 - шаг по делительной окружности, 

 

где α - угол профиля на делительной окружности, 

αy - угол профиля на окружности произвольного радиуса. 

Углом профиля называется острый угол между касательной к 

профилю в данной точки и радиусом - вектором, проведенным в 

данную точку из центра колеса. 

Шаг колеса делится на толщину зуба sy и ширину 

впадины ey . Толщина зуба sy - расстояние по дуге 



86 
 

окружности ry между разноименными точками профилей зуба. 

Ширина впадины ey - расстояние по дуге окружности ry между 

разноименными точками профилей соседних зубьев. 

На основной окружности s b=> 0 и cos α b=> 1, тогда 

 

В зависимости от соотношения между толщиной зуба и 

шириной впадины на делительной окружности зубчатые колеса 

делятся на: 

нулевые s = e = π * m / 2 ,  положительные s > e , отрицательные s < 

e , тогда толщину зуба по делительной окружности можно записать 

 

 

 

7.2. Зубчатая передача 

Зубчатой передачей называется трехзвенный механизм, в 

котором два подвижных зубчатых звена образуют с неподвижным 

звеном вращательную или поступательную пару. Зубчатые 

передачи служат для преобразования вращательных движений или 

вращательного движения в поступательное. Принцип действия 

зубчатой передачи основан на зацеплении пары зубчатых колес. 

 

 7.2.1. Кинематический расчет зубчатой передачи и 

механического привода 

В самом общем виде передачи можно классифицировать по 

способу передачи движения: трением (фрикционные, ременные) и 

зацеплением (зубчатые, червячные, цепные); по способу 
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соединения звеньев: непосредственным контактом (фрикционные, 

зубчатые, винт-гайка) и гибкой связью (ременные, цепные). 

Звено передачи, которое получает движение от машины-

двигателя, называется ведущим; звено, которому передается 

движение, называется ведомым; остальные звенья называются 

промежуточными. 

 На рис. 7.2 схематически изображены передача гибкой связью 

(а) и передача с непосредственным контактом (б). Индексом 1 

обозначены параметры, относящиеся к ведущему звену, а индексом 

2 – к ведомому. 

 

 

 

         а)                 б) 

Рис. 7.2. Механические передачи:  

а – гибкой связью; б – непосредственным контактом 

 

Основными характеристиками передачи являются: 

передаточное число, передаваемая мощность и коэффициент 

полезного действия (КПД). 
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Передаточным отношением  называется отношение угловой 

скорости ведущего звена к угловой скорости ведомого. 

Передаточное отношение может быть больше, меньше или равно 

единице. 

Передаточным числом называется отношение большей угловой 

скорости к меньшей. Передаточное число не может быть меньше 

единицы. 

В целях унификации обозначений передаточные отношения и 

передаточные числа всех передач обозначаются “u”, при 

необходимости используется двойной индекс, соответствующий 

индексам звеньев передачи: 

2

1

2

1
12

n

n

ω

ω
u  . 

Следует отметить, что в расчетные формулы на прочность 

деталей машин входят передаточные числа, т.е. u≥1. 

Передачи, у которых угловая скорость ведомого звена меньше 

угловой скорости ведущего, называются понижающими; в 

противном случае – повышающими. Заключенные в корпус, эти 

передачи называются соответственно редукторами и 

мультипликаторами. 

Передаточное отношение ряда последовательно соединенных 

передач равно произведению их передаточных отношений. 

Например, для привода к ленточному транспортеру (рис. 7.3): 

u16=u12 u34 u56. 
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Известно, что при вращательном движении мощность, 

передаваемая валом, определится (см. рис. 7.2) как 

ωTP , 

где Т – крутящий момент, 

       ω – угловая скорость вала, 
30

ω
nπ 

 , с
-1

; 

       n – частота вращения вала, об/мин; 

2

tFD
T


 , 

        Ft – окружная сила, Н; 

        D – диаметр звена. 

 

 

Рис. 7.3. Привод ленточного транспортера 

 

Отношение мощности Р2 на ведомом валу передачи к 

мощности Р1 на ведущем валу называется механическим 

коэффициентом полезного действия (КПД) и обозначается:  
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η
1

2

Р

Р
 . 

Механический КПД характеризует механические потери в 

передаче. Ориентировочные значения КПД различных передач 

приведены в табл. 7.1 [3,4].  

Таблица 7.1 Значения КПД механических передач привода 

Передача или элемент привода Закрытая Открытая 

Цилиндрическая зубчатая передача 0,95÷0,98 0,92÷0,94 

Коническая зубчатая передача 0,94÷0,97 0,91÷0,93 

Планетарная передача  (1- ст) 0,90÷0,95 - 

Планетарная передача (2- ст) 0,85÷0,90 - 

Червячная несамотормозящая:     

z1=1 

0,68÷0,72 0,52÷0,62 

Цепная передача 0,94÷0,96 0,90÷0,92 

Фрикционная передача 0,88÷0,94 0,70÷0,85 

Ременная передача   

– клиновая 0,93÷0,95 0,93÷0,95 

 – плоская  0,94÷0,96 0,94÷0,96 

Подшипники качения (1 пара) 0,99÷0,995 0,99÷0,995 

Муфты 0,98÷0,99 0,98÷0,99 
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В многоступенчатых передачах (при последовательном 

соединении ступеней) общий КПД определяется как произведение КПД 

каждой ступени в отдельности: 

n21   . 

Например, общий КПД привода, изображенного на рис. 7.1, 

определится по формуле 

м

3

п

2

зпрп0   ,                             (7.1) 

где мпзпрп ,,,  – коэффициенты, характеризующие потери 

энергии соответственно: в ременной передаче с плоским ремнем, в 

зацеплении колес, в одной паре подшипников, в муфте. Очень 

часто потери в муфте из-за небольшой величины не учитывают. 

Так как  Р2=Р1  η, то Т2 ω2=η  Т1 ω1, откуда  Т2=η  Т1 u. 

Таким образом, механические передачи вращательного 

движения служат не только для преобразования скоростей и 

передачи энергии, но и для преобразования моментов. 

Рассмотрим методику кинематического расчета привода, 

схема которого изображена на рис. 7.3. В качестве  исходных 

данных примем мощность на выходном валу Рвых (кВт) привода и 

частоту вращения выходного вала nвых (об/мин). 

Определяется: 

а) коэффициент полезного действия (КПД) привода (ф-а 7.1). 

При определении величины ηо рекомендуется КПД отдельных 

передач и элементов привода размещать в порядке передачи 



92 
 

момента от электродвигателя к выходному валу привода, 

группируя их по отдельным валам; 

б) расчетная мощность электродвигателя (кВт): 
0

вых
р эд



Р
Р 

; 

в) по каталогу [3] выбирают электродвигатель из условия 

Рэд≥Рэд р. Для приводов общего назначения предпочтительны 

двигатели с синхронными частотами вращения  nэд≈1500 об/мин 

или 1000 об/мин. При этом необходимо указывать тип 

электродвигателя, номинальную мощность электродвигателя Рэд, 

частоту вращения вала электродвигателя nэд, размеры; 

г) действительное общее передаточное число привода: 

вых

эд

0
n

n
u  ; 

д) на основании рекомендуемых средних величин 

передаточных чисел для различных видов механических передач 

[3] выбираем передаточное число плоскоременной передачи u12     

(табл.7.2); 

е) передаточное число редуктора: 

12

0
5634ред

u

u
uuu  . 

При проектировании редукторов серийного и массового 

производства стандартные значения передаточных чисел для 

цилиндрических (ГОСТ 2185-66) и конических передач (ГОСТ 12289-
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76) выбираются из табл. 7.3 [3]. В этом случае в первую очередь 

целесообразно подобрать передаточные числа быстроходной и 

тихоходной ступеней редуктора, а затем по формуле 
ред

0

рп
u

u
u 

 

определить передаточное число ременной передачи, которое не должно 

выходить за пределы рекомендуемого интервала (табл. 7.2). Следует 

также отметить, что uБ>uТ; 

Таблица 7.2 Рекомендуемые значения передаточных чисел 

передач  

Виды передач 

 

Передаточное число 

рекомендуемое max 

Закрытая 

- цилиндрическая быстроходная 

- цилиндрическая тихоходная 

- шевронная 

- коническая прямозубая 

- коническая косозубая 

- планетарная 

Открытая 

- цилиндрическая 

- коническая 

Червячная:       Z1=1 

                                  Z1=2 

 

3,1÷5,0 

2,5÷4,0 

3,0÷5,0 

2,0÷3,0 

4,0÷6,0 

6,3÷12,5 

 

4,0÷7,0 

3,0÷5,0 

28÷50 

14÷40 

 

8 

6,3 

8 

5 

7 

- 

 

12 

7 

80 

60 
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                                  Z1=4 

Клиноременная 

Плоскоременная 

Цепная 

8÷30 

2,0÷5,0 

2,0÷4,0 

2,0÷5,0 

40 

7 

6 

7 

 

з) частота вращения валов привода (об/мин): 

эд1 nn  ;                    23 nn  ;            45 nn  ;            67 nn  ; 

12

1
2

u

n
n  ;                           

34

3

4
u

n
n 

;              
56

5

6
u

n
n  ; 

и) мощность (кВт), передаваемая валами привода. При расчете 

следует исходить не из номинальной мощности электродвигателя, а 

из расчетной, которую он фактически будет развивать при 

установившемся режиме работы. 

Таблица 7.3 Передаточные числа быстроходной uБ и 

тихоходной uТ ступеней двухступенчатых редукторов 

Редуктор Схема Передаточное число 

uБ uТ 

 

Двухступенчатый 

по развернутой 

схеме 

 

 

 

Двухступенчатый 

 

 

 

uред/uТ 

 

 

 

 

 

 

0,88
редu  
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соосный 

 

 

 

Коническо-

цилиндрический 

 

 

 

 

 

uред/uТ 

 

 

 

 

uред/uТ 

0,9
редu  

 

 

 

 

0,633 2
редu  

Таблица 7.4 Значения передаточных чисел ( ГОСТ 12289-76) 

u          1 

Ряд  

        2 

1,00    1,25    1,6   2,0    2,5   3,15    4,0   5,0   6,3   8,0 

 

1,12   1,40   1,8     2,24   2,8   3,55    4,5   5,6   7,1    9,0 

 

 

u 

         1 

Ряд  

        2 

10,0    12,5    16     20    25   31,5   40   50   63   80  100 

 

11,2    14,0    18     22,4   28   35,5    45   56   71    90 

 

рэд1  PP ; 

прп1Б   РP ; 

пЗПБп   РР ; 

пЗПпТ   РР ; 

Т7 РР  , т.к. потери в муфте не учитываются; 



96 
 

к) моменты (Н м), передаваемые валами привода: 

1

1
1 9550

n

Р
Т  ;                   

2

Б
Б 9550

n

P
T  ; 

4

п
п 9550

n

Р
Т 

;                          
6

Т
т 9550

n

Р
T 

. 

 

 7.2.2. Силовой расчет цилиндрической и конической передач 

На рис. 7.4 Fn – нормальная сила, направленная по линии 

зацепления как общей нормали к рабочим поверхностям зубьев 

цилиндрических передач. Силы, действующие в зацеплении, 

принято прикладывать в полюсе зацепления. При этом силу Fn 

переносят в полюс и раскладывают на окружную Ft, радиальную Fr 

и осевую Fа. Осевая сила действует только в зацеплении косозубых 

передач. Силы в зацеплении определяются  следующим образом: 

окружная сила для прямозубых и косозубых колес:  

Ft=2 10
3
 T1/d1; 

 радиальная сила: 

для прямых зубьев 

Fr=Ft  tgα, 

для косых  

Fr=Ft  tgα/cosβ, 

где α = 20
0
, угол зацепления; 

       β – угол наклона линии зуба; 

 осевая сила: 

для прямых зубьев Fa=0; 
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для косых Fa=Ft  tgβ. 

Крутящие моменты можно определить по формуле: 



P
T  , 

где T – в Нм; 

P – передаваемая мощность в Вт;  – в с
-1

. 

Так как силы трения между зубьями малы, то силу давления между 

ними считают направленной по общей нормали к соприкасающимся 

поверхностям зубьев, т.е. по линии зацепления. 

 

Рис. 7.4. Силы в зацеплении цилиндрических зубчатых колес 

 

 
 

Рис. 7.5. Силы в зацеплении конических передач 
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При силовом расчете конических передач полагают, что 

равнодействующая сил нормального давления Fn приложена в 

среднем сечении зуба, а силами трения, как и ранее, пренебрегают. 

Разложим силы Fn на три взаимно перпендикулярные 

составляющие по реальным направлениям (рис. 7.5). 

Окружная сила на шестерне и колесе 

Ft1=Ft2=2 10
3
 T1/dm1, где dm1=0,857 de1. 

 Осевая сила на шестерне 

Fa1=Ft  tgα S1n δ1. 

 Радиальная сила на шестерне 

Fr1=Ft  tgα cosδ1. 

 Осевая сила на колесе Fa2=Fr1; 

 радиальная сила на колесе Fr2=Fa1. 

 

 

7.2.3. Методика прочностного расчета зубчатых закрытых 

цилиндрических передач  

Исходными данными для расчета [3,4] 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], допускаемые 

напряжения изгиба для шестерни [σF1] и колеса [σF2] (МПа). 

 Расчетное межосевое расстояние, мм 

3
2

нba

3

AβH1

а

р

ω
]σ[

10
1)(

u

KKT
uka






 ,  

где ka=49 МПа
1/3

 – для прямозубых передач; 
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       ka=43 МПа
1/3

 – для косозубых передач; 

       ψba=2ψbd/(u+1); ψbd=b2/d1), расчетное значение ψba округляем до 

ближайшего стандартного по ГОСТ 12185-66; 

       KHβ – коэффициент, учитывающий неравномерность 

распределения нагрузки по ширине венца; 

ωН
0

βНβН 1(1 )ККК   

       KA –коэффициент внешней динамической нагрузки  

Ширина венцов, мм: 

 – колеса b2=Ψba 
p

ωa  

         – шестерни b1=b2+(3÷5). 

 Величины b1 и b2 округляют до целых чисел, мм. 

 Дальнейший расчет выполняется отдельно для косозубых и 

прямозубых передач. 

 Косозубые передачи. Величину 
p

ωa округляют до 

ближайшего а в соответствии с ГОСТ 2185-66 (табл. 7.6). 

 Принимая предварительно '

1Z =19 и β´=15
0
, определяют модуль 

зацепления, мм: 

1)](/[βcos2 '

1

'

ω
p

n  uZam  

и округляют  до ближайшей величины mn в соответствии с ГОСТ 

9563-60 (табл.6.5). 

Таблица 7.5 

Значения модулей зубчатых колес mn (1÷25 мм) 

Ряд Модули mn, мм 

1 

2 

…1    1,25    1,5    2    2,5    3    4    5    6    8    10    12    16  20     

…1,125  1,375  1,75   2,25   2,75   3,5    4,5   5,5  7   9    11  14    
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         Суммарное число зубьев передачи:  

    nω

' /maZ 'βcos2  и округляют до ближайшего целого числа .Z  

 Действительный угол наклона зуба: 

       cosβ=Z mn/(2a), точность расчета – 4 знака после запятой, 

β
0
=arccosβ  

 Число зубьев шестерни: 

Z1=ZΣ/(u+1). 

Величину Z1 округляют до целого числа (Z1≥17). 

 Число зубьев колеса: 

Z2=ZΣ-Z1 . 

 Уточняется передаточное число: 

u=Z2/Z1 . 

 Диаметры зубчатых колес, мм: 

– начальных окружностей шестерни и колеса: 

d1=mn Z1/cosβ,    d2=mn Z2/cosβ; 

– окружностей вершин зубьев шестерни и колеса: 

da1=mn (Z1/cosβ+2),   da2= mn (Z2/cosβ+2); 

– делительных окружностей шестерни и колеса: 

d1=mn Z1;    d2=mn  Z2. 

Проверка межосевого расстояния а =0,5(d1+d2). 

 Прямозубые передачи. Величину 
p

ωa округляют до 

ближайшего а в соответствии с ГОСТ 2185-66 (табл.6.6). 
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 Таблица 7.6 

Значения межосевых расстояний аω ГОСТ 2185-66 

Ряд Межосевое расстояние a 

1 

 

2 

40          50          63           80          100          125         160          

200      250        315        400        500          630           800     

……….. 

71          90          112        140         180          224         280         

355                    450                 560         710         900 ……. 

 

 

Принимая предварительно 19'

1 Z , определяют модуль зацепления, 

мм: 

1)](/[2 1ω
p

n  uZam '
 

и округляют до ближайшей величины mn в соответствии с ГОСТ 

9563-60 (табл. 3.18). 

 Число зубьев шестерни: 

Z1=2a/[ mn (u+1)],  Z1 –  целое число, Z1≥17. 

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

 Уточняется передаточное число: u=Z2/Z1. 

 Диаметры зубчатых колес, мм:  

– начальных и делительных окружностей шестерни и колеса 

d1= d1= mn   Z1,    d2= d2 = mn   Z2; 

– окружностей вершин зубьев шестерни и колеса 

da1=d1+2mn,   da2 =d2+2mn. 

 Проверка расчетных контактных напряжений. Окружная 

сила в зацеплении, Н: 

Ft=2T1  10
3
/ d1. 

 Окружная скорость шестерни, м/с: 
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3

11

1060 




ndπ
v ω

. 

 Степень точности зубчатых колес зависит от скорости и угла 

наклона β, определяется по табл. 7.7 [1]. 

Таблица 7.7 

Степень точности зубчатых передач 

Степень  

точности  

не ниже 

Окружная  

скорость v, м/с Характеристики передачи 

β=0
0
 β>0

0
 

6 

(высокоточная) до 15 до 25 

Высокоскоростные 

передачи, кинемат 

механизмы 

7 

(точная) 
до 10 до 17 

Повышенные скорости, 

повышенные нагрузки 

8 

(сред точности) 
до 6 до 10 Общего применения 

9 

(пониж. точн.) 
до 2 до 3,5 Тихоходные передачи 

 

 Удельная расчетная окружная  сила, Н/мм: 

WHt=Ft  KHβ KHv KA/b2, 

где KHv – коэффициент динамической нагрузки в зацеплении при 

расчете контактных напряжений  

Расчетные контактные напряжения, МПа: 

][
1

1

H

ω

Ht
εEHH σ

ud

)(uW
ZZZσ 




 . 

Расчетные контактные напряжения могут превышать 

допускаемые не более чем на 5%. В противном случае изменяется 

параметр b2. 
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Примечание. В числителе приведены значения для прямозубых, в 

знаменателе – для косозубых зубчатых колес. 

 

 Проверка расчетных напряжений изгиба. 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; 

       KFβ – коэффициент, учитывающий неравномерность 

распределения нагрузки по ширине венца при расчете на изгиб. 

Коэффициент, учитывающий форму зуба YF зависит от 

эквивалентного числа зубьев Zv и коэффициента смещения х). В 

расчетах при Z>17 можно принимать х=0. 

 Дальнейший расчет производят для того из зубчатых колес, у 

которого меньшая величина отношения [ζF]/YF. Расчетные 

напряжения изгиба зуба, МПа: 

σF=YF Yβ Yε WFt/mn ≤[ζF]. 

где YF – коэффициент, учитывающий форму зуба и концентрацию 

напряжений; зависит от коэффициента смещения x и 

эквивалентного (приведенного) числа зубьев Zv=Z – для прямых 

зубьев и Zv=Z/cos
3
β – для косых зубьев;  

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; для косых Y=1/ε; ε – коэффициент 

торцевого перекрытия; 
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mn – модуль зацепления, мм; 

WFt – удельная расчетная окружная сила при изгибе, Н/мм. 

Силы в зацеплении зубчатых колес: 

 – окружные силы, Н: 

Ft1=2 10
3
T1/dω1;      Ft2=2 10

3
T2/dω2; 

 – радиальные силы, Н: 

Fr1=Ft1  tgα/cosβ;    Fr2=Ft2  tgα/cosβ; 

 – осевые силы, Н: 

Fa1=Ft1  tgβ;    Fa2=Ft2  tgβ. 

  

7.2.4. Методика прочностного расчетацилиндрических 

открытых зубчатых передач 

 В основе проектного расчета открытых передач [1,3] лежит 

определение нормального модуля с последующим расчетом 

геометрических параметров и проверкой расчетных напряжений 

изгиба. Исходными данными для расчета 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 [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




 , 
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где km – эмпирический коэффициент, для случая прямозубых 

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

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

YF – коэффициент, учитывающий форму зуба; 

 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. 6.5). 

 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 табл. 7.7 

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 

 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. 

 

7.2.5. Силы в зацеплении прямозубых конических зубчатых колес 

 При силовом расчете конических передач полагают, что 

равнодействующая сил нормального давления Fn приложена в 

среднем сечении зуба, а силами трения, как и ранее, пренебрегают. 

Разложим силы Fn на три взаимно перпендикулярные 

составляющие по реальным направлениям (рис. 3.6). 

 Окружная сила на шестерне и колесе: 
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Ft1=Ft2=2 10
3
 T1/dm1, где dm1=0,857 de1. 

 Осевая сила на шестерне: 

Fa1=Ft tgα sinδ1. 

 Радиальная сила на шестерне: 

Fr1=Ft tgα cosδ1. 

 Осевая сила на колесе: Fa2=Fr1; 

 радиальная сила на колесе: Fr2=Fa1. 

 

7.2.6. Методика прочностного расчетаконических 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. 7.7): 
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Рис.7.6. 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 (табл. 6.5) (mte≥(1/8÷1/10)b, мм). 

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

 Передаточное число uд=Z2/Z1. 
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        Действительные величины углов делительных конусов, град: 

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

 Внешние диаметры ,мм: 

 – 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=m  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 по табл., 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: 
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]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, 

 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 табл./3, 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 [ζF]/YF. 
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 Расчетные напряжения изгиба зуба, МПа: 

ζF=YF Yβ Yε WFt/(0,85mm)≤[ζF], 

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. 

 

 

 

7.2.7. Методика расчета на прочность конических открытых 

передач 

 В основе проектного расчета конических открытых [3] 

передач лежит определение модуля зацепления с последующим 

расчетом геометрических параметров и проверкой расчетных 

напряжений изгиба. Исходными данными для расчета 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 [ζH], 

допускаемые напряжения изгиба для шестерни [ζF1] и колеса [ζF2] 

(МПа). 

 Расчетный модуль зацепления, мм: 

3

F1bd

2

1

3

FAβF1

m

'

m
]σ[0,85

10

ψZ

YKKT
km




 , 

где km=1,4; 

       Z1=15÷17;   Z2=Z1 u – целое число; 

       Ψbd – коэффициент ширины шестерни относительно ее 

диаметра, ψbd=b/dm1=0,3÷0,6;  KA. 

 Действительное передаточное число uд =Z2/Z1. 
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 Угол делительного конуса шестерни и колеса, град: 

δ1=arctg(Z1/Z2);    δ2=arctg(Z2/Z1). 

 Эквивалентное число зубьев: 

Zv1=Z1/cosδ1;   Zv2=Z2/cosδ2. 

 Коэффициент, учитывающий форму зуба: YF  

 Расчет производится для элемента пары “шестерня-колесо”, у 

которого меньшая величина отношения [ζF]/YF. 

 Ширина венца зубчатых колес, мм: 

b=ψbd 
'

mm  Z1,  

величина “b” округляется до целых чисел, мм. 

 Внешнее конусное расстояние, мм: 

)δ/sin0,5 11

'

m

'

e bZ(mR           0,3)/( '

e Rb . 

 Наружный модуль, мм: 

)0,5/( '

e

'

e

'

m

'

te bRRmm  . 

'

tem  округляют до ближайшего значения mte=mn, мм, в 

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

Внешние диаметры колес (рис. 3.8), мм: 

 – делительные:  de1=mt  Z1;    de2=mt  Z2; 

 – вершин зубьев: dae1=de1+2mt  cosδ1;   dae2=de2+2mt  cosδ2; 

 – впадин зубьев: dfe1=de1-2,4mt  cosδ1;   dfe2=de2-2,4mt  cosδ2. 
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Рис. 7.7. Коническая передача 

 

  Параметры передачи (рис. 7.8), мм: 

 – внешнее конусное расстояние: 

2

2

2

1tee 0,5 ZZmR  ; 

 – средний модуль: 

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

 – средние делительные диаметры колес: 

dm1=mm Z1;    dm2=mm  Z2. 

 

 Проверка расчетных напряжений изгиба. Окружная сила в 

зацеплении, Н: 

Ft=2T1 10
3
/dm1. 

 Окружная скорость колес, м/с: 

v=π dm1 n1/(60 10
3
). 
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 Степень точности (табл. 3.19). 

Удельная расчетная окружная сила при изгибе, Н/мм: 

 

WFt=Ft  KFβ KFv KA/b, 

 

коэффициенты KFβ, KFv   

 Расчетные напряжения изгиба зуба, МПа: 

ζF=YF WFt/(0,85mn)≤[ζF]. 

  Расчет производят для элемента пары “шестерня-колесо”, у 

которого меньшая величина отношения [σF]/YF. 

  

 

 

7.2.8. Примеры расчета зубчатых передач 

 Пример 1. Лента транспортера (рис. 7.8) имеет 

максимальную тяговую силу Ft = 3,55 кН и перемещается со 

скоростью        v = 1,24 м/с. Определить требуемую мощность 

электродвигателя и мощности на валах редуктора, если к.п.д. 

ременной передачи                 р = 0,95, зубчатой - з = 0,97, цепной - 

ц = 0,95, одной пары подшипников качения редуктора п = 0,99. 

Редуктор имеет две пары подшипников качения, барабан конвейера 

– одну пару. 
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Рис. 7.8. Схема привода ленточного транспортера: 

1 – электродвигатель; 2 – клиноременная передача; 3 – редуктор; 

         4 – цепная передача; 5 – ленточный транспортер 

 

 Решение. 1. Мощность на барабане: 

Nб = Ftv = (3,55  10
3
 1,24) Вт = 4,4 кВт.                                                              

где P  - мощность, Вт; 

       Ft = P/ v = 2 T1 / D1 

 2. Общий к.п.д. привода конвейера 

общ = рац 3

п = 0,95  0,97  0,95  0,99
3
 = 0,845. 

 3. Требуемая мощность электродвигателя 

Pдв = Pб / Pобщ = (4,4 / 0,845) кВт = 5,2 кВт. 
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 4. Мощность на быстроходном валу редуктора (на валу 

шестерни): 

P1 =  Pдв р п = (5,2  0,95  0,99) кВт = 4,9 кВт. 

 5. Мощность на тихоходном валу редуктора  (на валу колеса): 

P2 = Pдвра 2

и
= (5,2  0,95  0,97  0,99

2
) кВт = 4,7 кВт. 

 

Пример 2.  Определить передаточное отношение ременной 

передачи привода ленточного транспортера  и угловые скорости 

валов редуктора (рис. 7.8). Скорость ленты v = 1,24 м/с, диаметр 

барабана D = 500 мм. Угловая скорость вала электродвигателя  дв 

= 300 рад/с. Передаточное отношение редуктора uред = 4, цепной 

передачи uц = 5. 

 Решение.  1. Угловая скорость барабана: 

б = 2v/D = (21,24/50010
-3
) рад/с = 4,96 рад/с, 

v = бD/2, 

где D – диаметр колеса, катка, шкива и др., м. 

 2. Общее передаточное отношение привода: 

uобщ = дв/б = 300 / 4,96 = 60,4. 

 3. Передаточное отношение ременной передачи: 

uр = uобщ / (uредuц) = 60,4 / 45 = 3,02. 



117 
 

 4. Угловые скорости: 

быстроходного вала редуктора -  

1 = дв / uр = (300 / 3,02) рад/с = 99,3 рад/с; 

тихоходного вала редуктора -  

2 = 1/uред = (99,3 / 4) рад/с = 24,8 рад/с. 

 

Пример 3. 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 [3,4]:  

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 в  соответствии с табл. 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. 

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 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: 
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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; 

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: 
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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  

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

;  
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         Z – коэффициент, учитывающий суммарную длину 

контактных линий: для косых зубьев αε ε1/Z , 

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; 

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.  



122 
 

 Дальнейший расчет производят для того из зубчатых колес, у 

которого меньшая величина отношения [ζF]/YF:  

– для шестерни:  [ζF1]/YF1= 288/4,08 = 70,6;  

– для колеса:  [ζF2]/YF2 = 205/3,66 = 56.  

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

 21. Расчетные напряжения изгиба зуба колеса: 

ζF2=YF2 Yβ Yε WFt/mn ≤[σF2],  

где Y –коэффициент, учитывающий наклон зубьев. Для косых 

зубьев Y =1- β
0
/140= 1 – 17,6/140 = 0,87; 

Y – коэффициент, учитывающий перекрытие зубьев. Для 

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

торцевого перекрытия; 

ζF2=YF2  Yβ  Yε  WFt/mn  = 3,66  0,87 0,65 88,5/2,5 = 73,3 Н/мм,  

[ζF2]= 205Н/мм > ζF2= 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; 



123 
 

 – осевая сила на колесе:  

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

 

7.2.9.  Задачи для решения 

 Задача 1. Цилиндрическая зубчатая передача с прямыми 

зубьями (рис. 7.10) имеет  m = 3 мм; Z1 = 20; Z2 = 100. Установить 

передаточное число и основные геометрические параметры 

передачи. Межосевое расстояние а, диаметры делительных 

окружностей d1 и d2, диаметры окружностей вершин зубьев da1 и 

da2. 

 

Рис. 7.9. Цилиндрическая зубчатая передача 

 Ответ. u= 5; a =180 мм; d1 = 60 мм; da1 = 66 мм; d2 = 300 мм; 

da2 = 306 мм. 

 

 Задача 2.  Шлифовальный круг ручного точила (рис. 7.10) 

приводится во вращение от рукоятки через прямозубую 

цилиндрическую передачу с внутренним зацеплением. Установить 

основные размеры передачи a, d, da, а также передаточное число и 
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угловую скорость 2 вала шлифовального камня, если известны 

параметры передачи:  Z1 = 96; Z2 = 16; m = 1,5  мм; 1 = 4,2 рад/с.  

 Ответ. u= 6;  a = 60 мм;  d1 = 144 мм;  da1 = 147;  d2 = 24 мм;   

da2 = 27 мм;  2 = 25,2 рад/с. 

  

 

Рис. 7.10. Цилиндрическая зубчатая передача  

с внутренним зацеплением  

 

Задача 3. Прямозубая передача (рис. 7.10) имеет следующие 

параметры: Z1 = 18; Z2 = 90; da1 = 100 мм. Найти модуль и 

межосевое расстояние а. 

 Ответ.  m = 5 мм;  а = 270 мм.  
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      а)                              б) 

Рис. 7.11.  Зубчатые редукторы                   Рис .7.12.  Привод станции 

                                                                    ленточного конвейера 

 

Задача 4. Для двух зубчатых передач, показанных на рис. 

7.11, а и б, определить передаточное число и угловую скорость 

ведомого вала. Какое влияние оказывает промежуточное зубчатое 

колесо Z2 на величину передаточного числа и на направление 

вращения ведомого вала?  Z1 = 20; Z2 = 25; Z3 = 85; 1 = 56,5 рад/с.  

 Ответ. u= 4,25; 3 = 13,3 рад/с. 

 Задача 5.  Определить передаточное число редуктора 

приводной станции ленточного конвейера (рис. 7.12), если скорость 

ленты v = 0,75 м/с; диаметр барабана Dб = 350 мм; частота 

вращения вала электродвигателя n1 = 940 об/мин. 

 Ответ. u  = 23. 
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 Задача 6. Определить потребную мощность электродвигателя 

привода ленточного конвейера (рис. 7.12), если тяговое усилие 

ленты Р1  = 5000 Н, скорость ее движения v = 0,75 м/с и все валы 

установлены на подшипниках качения. К.п.д. пары зубчатых колес 

1 = 0,98; к.п.д., учитывающий потери в паре подшипников 

качения, 2 = 0,99. 

 Ответ. 4,08 кВт. 

 Задача 7. Привод к шнеку осуществляется от 

электродвигателя через двухступенчатый цилиндрический 

зубчатый редуктор и открытую коническую зубчатую передачу 

(рис. 7.13). Найти передаточные числа редуктора, конической 

передачи и общее; определить угловую скорость 4 вала шнека, 

если 1 = 98,2 рад/с;  

Z1 = 118;  Z3 = 20; Z4 = 106; Z5 = 20; Z6 = 80. 

 Ответ. up = 31,25; uкон=4; uобщ = 125; 4 = 0,786 рад/с. 

       

          Рис. 7.13.  Привод шнека               Рис. 7.14.  Многоступенчатая 
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                                                                   зубчатая передача  

 Задача 8. Какое передаточное число должно иметь 

многоступенчатая зубчатая передача (рис. 7.14), если момент на 

ведущем валу  T1 = 11,6 Нм, а на ведомом T4 = 980 Нм, к.п.д. пары 

зубчатых колес 1 = 0,97, и потери в одной паре подшипников 

скольжения составляют 2%. 

 Ответ. u   101.  

Задача 9.  Определить модуль зубчатого колеса, имеющего da 

= 120 мм, Z = 22. Зубья нормальной высоты. 

 Ответ. m = 5 мм. 

 Задача 10. Какое номинальное напряжение изгиба возникает в 

опасном сечении зуба колеса цилиндрической прямозубой 

передачи, если напряжение изгиба в зубе шестерни F1 = 9,6 Н/мм
2
;  

u =5; Z1 = 20;  = 20
0
, зубья некорригированы, нормальной высоты. 

 Ответ. F2 = 7,42 Н/мм
2
. 

 Задача 11. Какой вращающий момент передает прямозубая 

шестерня открытой передачи, если в опасном сечении зуба 

возникает напряжение изгиба F1 = 118 Н/мм
2
 при коэффициенте 

нагрузки  K = 1,2? Параметры шестерни: m = 5 мм; Z1 = 20; b1 = 75 мм;  

 = 20
0
; зубья некорригированы, нормальной высоты; коэффициент 

износа  = 1,0. 

 Ответ. 686 Нм. 
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 Задача 12. Какое номинальное напряжение возникает в 

опасном сечении зуба косозубой шестерни цилиндрического 

одноступенчатого редуктора, если напряжение изгиба в зубе колеса  

F2 = 50 Н/мм
2
; u= 5,6; Z2 = 140;  = 12

0
;  = 20

0
, зубья 

некорригированы, нормальной высоты. 

 Ответ. F1 = 60,2 Н/мм
2
. 

 Задача 13. Определить общий КПД у редуктора, если мощность 

на ведущем валу Р1=4 кВт, вращающий момент Т2= 400 Н·м и 

частота вращения на ведомом валу n2 = 80 об/мин.  

 Задача 14. Быстроходный вал двухступенчатого зубчатого 

редуктора имеет частоту вращения n1= 750 об/мин. Определить 

угловую скорость ω2 тихоходного вала, если известны числа зубьев 

колес редуктора Z1=20, Z2=50, Z3 = 24, Z4= 72.  

 Задача 15. Определить диаметр d делительной окружности 

прямозубого цилиндрического колеса без смещения, если диаметр 

вершин зубьев da = 110 мм, а число зубьев Z = 20.  

 Задача 16. Определить требуемую мощность 

электродвигателя, соединенного с редуктором муфтой, если 

известны общий КПД редуктора η= 0,96, частота вращения n2 = 200 

об/мин и вращающий момент Т2= 250 Н·м на ведомом валу.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8. 

Выбор и расчет муфт. 

 

8.1. Общие теоретические сведения 

Муфты приводов осуществляют соединение валов, концы 

которых подходят один к другому вплотную или разведены на 

небольшое расстояние, причем соединение должно допускать 

передачу крутящего момента от одного вала к другому.  

Муфты подбирают по расчетному моменту: 

Трасч = k·Тном ≤ [T],                                   (8.1) 

где Тном – номинальный вращающий момент; 

       k - коэффициент, учитывающий режим работы, 

k = k1·k2; 

       k1 - коэффициент безопасности, учитывающий характер 

последствий при выходе муфты из строя k1 = 1,0÷1,8;  

       k2 - коэффициент, учитывающий условия работы муфты: 

удары, толчки, реверсы и т.д.; k2 = 1,0÷1,8, меньшие значения – при 

спокойной нагрузке; 

 [T] – допускаемое значение вращающего момента. Для 

стандартных муфт указывается в справочной литературе. 

 

8.2. Выбор и расчет муфт 

Взаимную неподвижность соединяемых деталей создают 

глухие муфты. Валы, соединенные глухой муфтой, работают как 
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одно целое, поэтому наряду с крутящим муфта может 

воспринимать изгибающий момент, поперечные и осевые нагрузки.  

Простейшую конструкцию при минимальных диаметральных 

габаритах имеет втулочная муфта (рис.8.1). Втулочные муфты 

применяют обычно для диаметров валов не более       60÷70 мм и 

выпускаются по ГОСТ 24246-80. Параметры и основные размеры 

этих муфт приведены в учебном пособии [3]. 

  
    

а)      б) 

Рис. 8.1. Втулочная муфта:  

1- втулка, 2- штифт(винт), 3-шлиц винта, 4-шпонка 

 

Из глухих муфт наибольшее распространение получили 

фланцевые муфты, состоящие из двух полумуфт, соединенных 

болтами, поставленными без зазора и с зазором (рис. 8.2). 

Выпускаются они также по ГОСТ 20761-80. 

 
Рис. 8.2. Фланцевая глухая муфта 
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При соединении полумуфт болтами, вставленными в 

отверстия с зазором, крутящий момент передается за счет сил 

трения между торцовыми поверхностями полумуфт. Расчет 

сводится к определению усилия затяжки болта: 

fZD

T
R

расч






0

2
, 

где Трасч - момент, передаваемый муфтой; 

      D0  - диаметр окружности, проходящей через центры болтов; 

      Z - число болтов; 

      f - коэффициент трения на торцах полумуфт  f = 0,1÷0,2. 

Из компенсирующих самоустанавливающихся 

универсальных муфт самая распространенная – зубчатая муфта 

для соединения валов диаметром от 40 до 560 мм (ГОСТ 5006-94). 

Муфта (рис.8.3) состоит из двух полумуфт 1 и 2 с наружными 

зубьями и двух половин обоймы 3 и 4 с внутренними зубьями, 

сцепляющимися с зубьями полумуфт. Полумуфты устанавливают 

на концы валов, а половины обоймы соединяют между собой 

болтами. 

Основным критерием работоспособности этих муфт является 

износостойкость рабочих поверхностей зубьев. Зубья втулок 

термообрабатывают до твердости не ниже HRC 40, зубья обойм до 

твердости HRC 35. Для уменьшения износа зубьев в муфту 

заливают смазку большой вязкости. Считают, что нагрузка 

распределяется равномерно между всеми зубьями и что контакт 

зубьев происходит по всей длине “b”и рабочей высоте  
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mmh 8,0 , которая складывается из высот головок зуба втулки и 

зуба обоймы. 

 Условие износостойкости 

 p
db

Т
p

pасч





29,0 , 

где p - давление на поверхности зубьев, Н/мм
2
; 

      Трасч - расчетный момент, Н∙мм; 

      b - длина зуба, мм; 

     Zmd  - диаметр делительной окружности, мм; 

     Z - число зубьев втулки; 

     m - модуль зацепления, мм; 

  2/1512 ммНp  . 

 
Рис. 8.3. Зубчатая муфта:  

1,2 - правая и левая полумуфты, 3,4 – зубчатая обойма 

При проектном расчете: 

 
3

9,0  см

pасчТ
d  , 

где 
d

b
 - коэффициент ширины зуба; 16,012,0  ;  
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        2/150120 смкгссм  . 

По диаметру муфты, задавшись числом зубьев, определяют 

модуль, который округляют до стандартных значений. Практически 

8030Z   (большие значения – для тяжело нагруженных и 

меньшее – для легко нагруженных муфт). 

 

Цепная муфта состоит из двух звездочек, насаженных на 

соединяемые валы и имеющих одинаковые числа зубьев 

охватывающей их цепи и кожуха. Цепные муфты допускают 

перекосы валов до 1
0
 и радиальные смещения до 1,2 мм. 

Цепные однорядные муфты (по ГОСТ 20742-93). 

Крестовые муфты, предназначенные для соединения валов 

с радиальным смещением. Они допускают также осевое и угловое 

смещения соединяемых валов.  

Крестовыми муфтами можно соединять валы диаметром 

15÷150 мм. Полумуфты изготовляют из стали Ст3, Ст4, Ст5, чугуна 

СЧ15-32, СЧ18-36. Проверочный расчет на прочность крестовых 

муфт рекомендуется производить по формуле 

 p
hD

T
p

расч





2max

8
, 

где maxp - максимальное давление на рабочих поверхностях деталей 

муфты; 

       [p] - допускаемое давление для этих деталей; [p]= 15÷25 МПа 

сталь по стали; [p] = 8÷10 МПа текстолит по стали;   

       [Tрасч]- расчетный крутящий момент, Н·мм; 
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1 4

2
3

       D - наружный диаметр муфты, мм; 

       h - рабочая высота выступов диска или вкладыша, мм.  

Упругие муфты характеризуются наличием упругого 

элемента, за счет деформации которого осуществляется взаимное 

перемещение деталей муфты, необходимое для компенсации 

смещения осей ведущего и ведомого валов. При этом, благодаря 

деформации упругого элемента, валы и опоры нагружаются 

малыми силами и моментами. 

Конструкции упругих муфт разнообразны. По материалу 

упругих элементов они делятся на муфты с неметаллическими и 

металлическими упругими элементами. 

Втулочно-пальцевая муфта МУВП; ее параметры и размеры 

соответствуют ГОСТ 21424-93. Она состоит (рис. 8.4) из двух 

полумуфт 1, насаженных на концы соединяемых валов; стальных 

пальцев 2, закрепленных в одной из полумуфт гайками 3 с посадкой 

на конус, упругих элементов 4. Широкое применение этой муфты 

объясняется такими ее достоинствами, как легкость изготовления, 

простота упругих элементов, удобство их замены и надежность. 

Полумуфты изготовляют из серого чугуна, стали 30, стального 

литья 35Л, материал пальцев – сталь 45.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.4. Упругая втулочно-пальцевая муфта МУВП 
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Упругими элементами здесь служат гофрированные 

резиновые втулки или кольца трапецеидального сечения. Для 

проверки прочности пальцы рассчитывают на изгиб, резину – по 

напряжениям смятия на поверхности контакта втулок с пальцами. 

При этом полагают, что все пальцы нагружены одинаково, а 

напряжения смятия распределены равномерно по длине втулки:  

σсм= 2Трасч/(d1·l·z·D1) ≤ [σсм],  

где dп – диаметр пальца;  

      l – длина упругого элемента;  

      z – число пальцев;  

      Dо – диаметр расположения пальцев на муфте. 

   

С помощью фрикционных муфт осуществляется плавное 

сцепление и разъединение валов при вращении. Плавное сцепление 

валов обеспечивают силы трения  между сцепляющимися деталями 

полумуфты, которые можно регулировать путем изменения степени 

сжатия этих деталей. Плавность включения муфт позволяет 

избежать больших динамических нагрузок и шума при пуске. 

Фрикционные муфты дают возможность регулировать время 

разгона ведомых частей и наибольший крутящий момент, 

передаваемый муфтой. Это свойство позволяет использовать муфту 

в качестве предохранительного звена.  

 Условие работоспособности (т.е. отсутствия скольжения) 

фрикционной муфты записывается так:  

Мтр ≥ k·Тном,  

где Мтр – момент трения на полумуфтах.  
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Мтр = f·Q·Rср, 

где f – коэффициент трения скольжения;       Q – осевая сила;  

      Rср = 
4

1DD 
– средний радиус рабочей поверхности дисков.  

 Осевая сила, необходимая для включения муфты,  

Q ≥ 4· k·Тном/ f(D+D1).  

 Диски фрикционных муфт проверяют на износостойкость по 

условию  

p = 4Q/π(D
2
 - D1

2
) ≤ [p],  

где [p] – допускаемое давление на рабочей поверхности муфты; 

например, для пары из закаленной стали со смазкой                  [p]= 

0,6÷0,8 МПа; для прессованного асбеста по стали или чугуну 

всухую [p] = 0,2÷0,3 МПа. Обычно принимают D ≤ (1,5÷2) D1. 

Коэффициент трения, например, для пары «закаленная сталь по 

закаленной стали со смазкой» f = 0,06; для пары «прессованный 

асбест по стали или чугуну всухую» f = 0,3. 

 

8.3.  Примеры расчета муфт 

Пример 1. 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 8.1  

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, 

Марка 

стали наименьшее наибольшее 
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МПа 

 

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, 

что удовлетворяет условию прочности. 

 Пример 2.  В приводе подачи станка установлена 

предохранительная муфта со срезным штифтом для передачи 

мощности    P = 3,1 кВт при угловой скорости  = 21 рад/с. 

Определить диаметр штифта, если число штифтов z = 1; радиус 

расположения центров штифтов R = 30 мм. Материал штифта – 
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сталь 45 с пределом прочности на срез []ср = 380 МПа. Муфта 

работает при спокойной нагрузке. 

 Решение 

 1. Номинальный момент муфты 

Tном = P/  = (3,2  10
3
/21) Нм = 148 Нм. 

  2. Принимаем коэффициент режима работы муфты k = 1,2. 

  3. Предельный момент муфты  

Тпред=1,25Трасч=1,25kТном = (1,25  1,2  148) Нм = 222 Н. 

4. Диаметр штифта определится из формулы  

Тпред  d
2

ш z []ср R /4, 

мм. 5  м)1038010301/(2224)][ /(4 63

српредш   RzТd

 

 Пример 3. Рассчитать пружины упругой муфты, 

представленной на рис. 8.5. Расчетный момент Тр = 1,6 кНм, число 

пружин z= 8; диаметр окружности, на которой расположены 

центры пружин, D0 = 400 мм.  

 Решение 

1. Определяем усилие, приходящееся на одну пружину: 

Н. 1000
4008

10160022 3

0

p







zD

M
P  
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2. Задаемся индексом пружины         .5
d

D
с  

 

Рис. 8.5. Упругая муфта 

 

3. Вычисляем коэффициент k, учитывающий влияние 

кривизны витков: 

.31,1
454

154

44

14












c

c
k  

4. Определяем из расчета на кручение,  

при [] = 0,4в=0,4  1400 = 560 Н/мм
2
 диаметр пружинной 

проволоки: 

 
мм. 5,5

56014,3

31,15100088









Pck
d  

Средний диаметр пружины: 

Dc = cd = 5  5,5 = 27,5 мм. 
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Наружный диаметр: 

Da = Dc + d = 27,5 + 5,5 мм. 

Внутренний диаметр: 

Df = Dc – d =27,5 – 5,5 = 22 мм. 

Принимаем число рабочих витков в каждой пружине n = 6, 

определяем осадку пружин при полной нагрузке: 

мм. 6,13
5,5100,8

65,27100088
44

3

4

3

c 





Gd

nPD
  

Здесь принято G = 8,0  10
4
 Н/мм

2
. 

Максимальный угол поворота одной полумуфты относительно 

другой: 

 рад. 068,0
4005,0

6,13

5,0

λ

0





D

  

8.4. Задачи для решения 

 Задача 1. Определить величину момента, при котором 

произойдет выключение предохранительной муфты со срезным 

штифтом (рис. 8.6). Диаметр штифта dшт = 5 мм, его центр отстоит 

от оси вращения на расстоянии R1 = 85 мм. Материал штифта – 

сталь 45 с пределом прочности на срез в ср = 380 Н/мм
2
. При какой 

величине номинального момента можно применять эту муфту?  

Задача 2. Проверить на прочность пальцы и резиновые втулки 

упругой муфты, показанной на рис. 8.6, при передаче вращающего 
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момента Т = 250 Нм. Диаметр окружности, на которой 

расположены пальцы, Dо = 0,5 (D + D1). Допускаемые напряжения: 

для пальцев из стали 45 []и = 100 Н/мм
2
, для резиновой втулки 

[]см = 2 Н/мм
2
. 

        

Рис.8.6. Предохранительная муфта со срезным штифтом      

 

Рис 8.7. Упругая втулочно-пальцевая муфта 

Задача 3. Определить основные размеры втулочно-пальцевой 

муфты, если известно, что она соединяет вал электродвигателя с 

частотой вращения nэ = 1450 об/мин с валом редуктора. Требуемая 

мощность P = 10,7 кВт. 

Задача 4. Определить число ведущих z1 и ведомых z2 дисков 

в многодисковой фрикционной предохранительной муфте, если она 

должна выключаться (пробуксовывать) при моменте          Тпред = 
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340 Нм. Внутренний диаметр поверхностей трения Внутренний 

диаметр поверхностей трения Dв = 100 мм, наружный     Dн = 160 

мм, давление между дисками p = 0,35 Н/мм
2
; диски имеют 

асбестовые обкладки, коэффициент трения f = 0,3. 
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