
Баббиты разных марок применяют для 
подшипников скольжения, работающих в тяжелых 
условиях; баббиты хорошо прирабатываются, стойки 
против заедания, мало изнашивают вал, не окисляет 
масло, но имеют невысокую прочность и низкую 
температуру плавления и поэтому их используют для 
заливки чугунных и бронзовых вкладышей.  

Металлокерамические вкладыши вследствие 
пористости пропитываются маслом и могут 
длительное время работать без подвода смазки. Из 
неметаллических материалов для вкладышей 
применяют текстолит, капрон, нейлон, резину, дерево 
и др. Неметаллические материалы устойчивы против 
заедания, хорошо прирабатываются, могут работать 
без смазки или с водяной смазкой, что имеет 
существенное значение для подшипников гребных 
винтов, пищевых машин и т.п. 

В целях повышения прочности подшипников, в 
особенности при переменных и ударных нагрузках, 
применяют так называемые биметаллические 
вкладыши, у которых на стальную основу наплавляют 
тонкий слой антифрикционного материала — бронзы, 
серебpa, сплава алюминия. 

  

  



 
Рис. 4. Разъемный подшипник скольжения: 1 — 

станина; 

2, 3 — вкладыши (полукольца); 4 — крышка; 5 
— болт 

  

 



Рис. 5. Вкладыш: 1 — канавка; 2 — отверстие 
для подвода смазки 

  

Смазочные канавки делают в верхнем вкладыше (в 
ненагруженной зоне подшипника), как показано на 
рис. 5. Для того чтобы вкладыши не имели осевых 
перемещений, их изготовляют с буртиками. Для 
удержания вкладышей от вращения вместе с валом 
предусматривают их закрепление с помощью 
штифтов и т. п. При укладке вкладышей в разъемный 
корпус между ними устанавливают регулировочные 
прокладки из тонколистовой стали или латуни. 

Между крышкой и корпусом подшипника имеется 
зазор  < 5 мм (см. рис. 4) При небольшом 
изнашивании вкладыша благодаря этому зазору 
можно компенсировать величину износа под-
тягиванием болтов. Это одно из достоинств 
разъемного подшипника по сравнению с не-
разъемным. Кроме того, к достоинствам такого 
подшипника относится возможность быстрой смены 
изношенного вкладыша. 

Самоустанавливающиеся подшипники скольжения 
могут быть разъемными и неразъемными. От 
описанных выше они отличаются тем, что вкладыш 1 
(рис. 6) имеет шаровую опорную поверхность 



 
Рис. 6. Самоустанавливающийся подшипник: 1 

— вкладыш 

  

Такая конструкция допускает небольшой угловой 
поворот оси вкладыша, что положительно 
сказывается на работе трущейся пары вал—подшип-
ник (при этом давление распределяется по всей длине 
цапфы почти равномерно). 

Вкладыши самоустанавливающихся подшипников 
изготовляют из чугуна или стали с последующей 
заливкой баббитом, свинцовой бронзой и т. п. 

Подпятники (опорные подшипники) служат для 
поддержания вращающихся осей и валов при 
действии нагрузки, направленной вдоль оси вращения 
(т. е. при осевой нагрузке). 

Подпятники могут быть с плоской пятой (рис. 7, а), 
с кольцевой пятой (рис. 7, б) и с гребенчатой пятой 
(рис. 8). 

Подпятник (рис. 9) состоит из стального или 
чугунного корпуса 7, крышки 2 и опорного вкладыша 
4. Для возможности самоустановки опорный вкладыш 
4 может опираться на сферическую поверхность. 



Опорные вкладыши изготовляют из тех же 
антифрикционных материалов, что и вкладыши 
радиальных подшипников. Деталь 3 — втулка 
радиального подшипника. 

 
Рис. 7. Подпятники: а — с плоской пятой; б — с 

кольцевой пятой 

 
Рис. 8. Подпятник с гребенчатой пятой 

  



 
Рис. 9. Опора вала: / — корпус; 2 — крышка; 

3 — втулка радиального подшипника; 4 — 
опорный вкладыш 

  

Подвод смазочного материала к подшипникам и 
подпятникам скольжения осуществляется 
следующими способами: 

- периодическим смазыванием (через отверстие) 
жидким смазочным материалом (см. рис. 1); 



- смазыванием набивкой (солидол и т. д.) с 
помощью масленки с шаровым клапаном (рис. 10, а); 

- периодической заливкой жидкого смазочного 
материала или набивкой консистентного смазочного 
материала с помощью колпачковой масленки (рис. 10, 
б); 

- смазыванием жидким смазочным материалом с 
помощью масленки с фитилем (рис. 10, в); 

 
Рис. 10. Способы смазывания подшипников: а 

— масленка с шаровым клапаном;  

б— колпачковая масленка; в — масленка с 
фитилем; г — смазывание кольцом; д — 

смазывание окунанием 

  

- смазыванием кольцом 1 (при специальной 
конструкции корпуса подшипника (рис. 10, г) при 
этом способе нижнюю часть подшипника выполняют 
как резервуар для масла, в верхнем вкладыше 



прорезают щель, пропускающую смазочные кольца 1 
(рис. 11). Масло подается к поверхностям трения 
кольцом, увлекаемым во вращение валом; 

- применение   масляной   ванны:   при   этом   
способе   подпятник   7 (рис. 10, д) находится в 
масляной ванне. 

 
Рис. 11. Смазывание подшипника кольцом: 1 — 

кольцо;  

2 — цапфа; 3 — резервуар для масла 

  

Кроме указанных существует еще много других 
способов, в том числе принудительное смазывание 
под давлением, капельное, разбрызгиванием, 
смазыванием масляным туманом и т. д. 

Смазывание подшипника по схеме, показанной на 
рис.11, осуществляется кольцом. Металлическое 
кольцо 1 большего, чем у цапфы вала 2, диаметра 
свободно висит на цапфе вала, нижней частью 
погруженное в масляную ванну 3. При вращении вала 
вращается и кольцо. Масло с кольца стекает на цапфу 
вала и, растекаясь вдоль него, попадает в зону трения. 



Сравнительная характеристика смазочных 
устройств. 

Наиболее простой способ смазывания — 
периодическая заливка смазочного материала через 
отверстие 1 (см. рис. 1). Недостаток этого способа — 
возможность попадания абразивных частиц в зону 
смазывания. 

Смазывание с помощью масленки с шаровым 
клапаном или колпачковой масленкой (рис. 10, а, б) 
также требует наблюдения. Этого недостатка не 
имеет фитильный способ (рис. 10, в). Недостатком 
этого способа подвода смазочного материала является 
то, что масло подается к цапфе вала и тогда, когда вал 
не вращается (отсюда — повышенный расход сма-
зочного материала). Кольцевой способ смазывания 
(рис. 10, г) — наиболее оптимальный, но при этом 
усложняется конструкция корпуса подшипника. 
Подшипники в масляной ванне (рис. 10, д — 
подпятник) также требуют усложнения конструкции 
корпуса подшипника (необходимость создания 
хорошего уплотнения вала). 

Смазочные материалы. 

Для уменьшения трения и изнашивания, 
охлаждения и очистки от продуктов износа 
подшипники скольжения смазывают смазочными 
материалами, которые должны быть маслянистыми и 
вязкими. 



Маслянистость характеризует способность 
смазочного материала образовывать на поверхности 
трения устойчивые тонкие пленки, предотвращающие 
непосредственный контакт поверхностей. 

Вязкость характеризует объемное свойство 
смазочного материала оказывать сопротивление 
относительному перемещению его слоев. 

Смазочные материалы могут быть: жидкие (масла), 
пластичные (мази), твердые (порошки, покрытия) и 
газообразные (газы). 

Масла являются основным смазочным материалом. 
Имеют низкий коэффициент внутреннего трения, 
хорошо очищают и охлаждают рабочие поверхности, 
их легко подводить к местам смазывания, но 
требуются уплотняющие устройства в местах 
смазывания от вытекания масла. 

Масла бывают минеральные и органические. 

Минеральные масла — продукты перегонки нефти 
— наиболее часто применяют для подшипников 
скольжения. К ним относят масла индустриальные (И-
Л-А-22, И-Г-А-46), моторные и др. 

Органические масла — растительные (льняное и 
др.) и животные (костное и др.) — обладают 
высокими смазывающими свойствами, но дороги и 
дефицитны. Их применяют редко. 

В настоящее время для смазки машин применяются 
в основном лишь минеральные масла - продукты 



перегонки нефти. Из растительных может 
применяться только касторовое масло, обладающее 
очень высокими смазывающими свойствами; другие 
растительные масла окисляются и для смазки не 
годятся. 

Желательно применять, по возможности, жидкие 
масла со смазкой окунанием в масляную ванну. При 
весьма высоких угловых скоростях вращения деталей 
(свыше 5000 об/мин) применяют подачу жидкой 
смазки форсунками под давлением, так как при таких 
скоростях начинают сильно возрастать 
гидравлические потери на взбалтывание масла. 
Консистентную смазку применяют в отдельных 
точках, где нельзя организовать масляную ванну. 
Количество точек смазки в машинах должно бить 
минимальным,  иначе усложняется их   техническое 
обслуживание. Твердые смазки содержат графит и 
применяются при очень больших давлениях и малых 
скоростях относительного перемещения смазываемых 
деталей, например, для смазки листовых рессор. 

Вязкость является важнейшим свойством масел. 
Различают абсолютную или динамическую вязкость, 
которая выражает сопротивление сдвигу 
молекулярных слоев жидкости и относительную или 
кинематическую вязкость, которая характеризуется 
временем истечения жидкости через калиброванное 
отверстие при определенной температуре (50 или 
100°С).  

        



где  - удельный вес масла, который можно 
принимать равным 0,9; 

 - абсолютная вязкость в сантипаузах (СПЗ);  

 - относительная вязкость в сантистоксах (ССТ). 

Вязкость масел очень сильно изменяется с 
изменением температуры: с повышением 
температуры масло становится жидким и теряет 
смазывающие свойства, а с понижением - оно сильно 
густеет, создавая дополнительные сопротивления 
вращению и затрудняя пуск машин. Оптимальной 
можно считать температуру масла 50 - 70°С. При 
более высоких температурах масла должны содержать 
специальные присадки. 

Все сорта масел нормализованы по ГОСТ, 
различаются по назначению. 

К маслам универсального назначения относятся так 
называемые индустриальные масла разных марок,  
например, индустриальное масло - 50 (вязкость 50 сст 
при 50°С). 

Широкое распространение получили 
автотракторные масла: автолы, дизельные, нигролы, 
гипоидные. Первые два сорта масла - для смазки 
двигателей, вторые - для трансмиссий. 

Авиамасла подобны автотракторным, но 
отличаются лучшим качеством очистки. 



Кроме того, широко применяются другие типы 
масел: турбинные, веретенные, сепараторные. Общее 
соображение по применению масел вытекает из 
гидродинамической теории смазки: чем выше 
скорости, тем меньше должна быть вязкость масла; 
при сверхвысоких скоростях даже воздух является 
смазкой и создает жидкостное трение. 

Воду как смазочный материал применяют для 
подшипников с вкладышами из дерева, резины и 
пластмасс. Во избежание коррозии вал выполняют с 
покрытием или из нержавеющей стали. 

Пластичные смазочные материалы (мази) 
изготовляют загущением жидких минеральных масел 
мылами жирных кислот или углеводородами. В 
зависимости от загустителя пластичные смазочные 
материалы делят на солидолы, консталины и др. Они 
хорошо заполняют зазоры, герметизируя узлы трения. 
Вязкость их мало меняется с изменением 
температуры. Применяют в подшипниках, 
работающих при ударных нагрузках и малых 
скоростях. 

Антифрикционные материалы. 

Это материалы и сплавы, обладающие низким 
коэффициентном трения в паре со стальным валом. К 
ним предъявляются, кроме того, следующие 
требования: 

а) хорошая прирабатываемость; 



б) способность удерживать масляную пленку, 
которая должна как бы прилипать к поверхности; 

в) хороший отвод тепла; 

г) достаточная механическая прочность.                  

Всеми этими качествами не обладает ни один из 
антифрикционных материалов, например: 

Баббиты - оловянистые сплавы - не обладают 
свойством (г), однако их наплавляют на стальной, 
бронзовый или чугунный вкладыш, что и решает 
вопрос прочности. 

Бронзы оловянистые и свинцовистые слабо 
обладают свойством (а). 

Сплавы на алюминиевой основе слабо обладают 
свойством (г). 

Антифрикционные чугуны вообще обладают 
недостаточными антифрикционными свойствами и 
могут применяться лишь при малых удельных 
давлениях и скоростях. 

Неметаллические материалы (пластмассы) имеют 
довольно высокое значение коэффициента трения и 
не обладают свойством (в). 

Твердые смазочные материалы — графит, 
дисульфид молибдена и др.— применяют в машинах, 
когда по условиям производства нельзя: или 
нецелесообразно применять масла или мази (ткацкие 
станки, пищевые машины и др.). 



Газообразные смазочные материалы — воздух, 
пары углеводород и др.— применяют в 
малонагруженных подшипниках при очень высоких 
частотах вращения — до 250 тысяч оборотов в 
минуту (электро и пневмошпиндели, центрифуги). 

Область применения, достоинства и недостатки 
подшипников скольжения. 

В современном машиностроении применение 
подшипников скольжения ограниченно. 

Достоинства подшипников скольжения: 

- сохранение   работоспособности   при   высоких   
угловых   скоростях валов (газодинамические 
подшипники в турбореактивных двигателях  при n > 
10 000 об/мин); 

- при больших скоростях вращения - при 
необходимости точного центрирования осей; 

- выдерживание больших радиальных нагрузок; 

- возможность изготовления разъемной 
конструкции, что допускает их применение для 
коленчатых валов; 

- небольшие габариты в радиальном направлении, 
что позволяет применять в машинах очень малых и 
очень больших габаритах; 

- сохранение работоспособности в особых условиях 
(в химически агрессивных средах, воде, при 
значительном загрязнении); 



- бесшумность работы; 

- виброустойчивость;  

- простота изготовления и ремонта.  

Недостатки подшипников скольжения: 

- большое изнашивание вкладышей и цапф валов 
из-за трения; 

- необходимость постоянного ухода и большой 
расход дорогих смазочных материалов, 
необходимость его очистки и охлаждения; 

- значительные потери на трение в период пуска и 
при несовершенной смазке. 

- значительные габариты в осевом направлении 
(длина вкладышей может достигать 3d, где d — 
диаметр цапфы вала). 

Кроме того, следует иметь в виду, что массовое 
производство подшипников скольжения не 
организовано. 

Подшипники скольжения следует применять там, 
где нельзя применить подшипники качения, а именно: 

а) когда подшипник должен быть разъемным по оси 
(например, подшипники средних шеек коленчатого 
вала);  

б) для очень больших нагрузок, когда подходящих 
стандартных подшипников качения подобрать нельзя;  



в) для сверхбыстроходных валов, где центробежные 
силы инерции не допускают применения 
подшипников качения;  

г) для работы в сильно загрязненной среде или воде. 

Область применения: 

- Для валов с ударными и вибрационными 
нагрузками (двигатели внутреннего сгорания, молоты 
и др.).  

- Для коленчатых валов, когда по условиям сборки 
необходимы разъемные подшипники.  

- Для валов больших диаметров, для которых 
отсутствуют подшипники качения.  

- Для высокоскоростных валов, когда подшипники 
качения непригодны вследствие малого ресурса 
(центрифуги и др.).  

- При очень высоких требованиях к точности и 
равномерности вращения (шпиндели станков и др.).  

- В тихоходных машинах, бытовой технике.  

- При работе в воде и агрессивных средах, в 
которых подшипники качения непригодны. 

Распространенное мнение, что подшипники 
скольжения дешевле подшипников качения,  глубоко 
ошибочно. 



Характерные дефекты и поломки подшипников 
скольжения вызваны трением: 

- температурные дефекты (заедание и выплавление 
вкладыша); 

- абразивный износ; 

- усталостные разрушения вследствие пульсации 
нагрузок. 

При всём многообразии и сложности 
конструктивных вариантов подшипниковых узлов 
скольжения принцип их устройства состоит в том, что 
между корпусом и валом устанавливается 
тонкостенная втулка из  антифрикционного 
материала, как правило, бронзы или бронзовых 
сплавов, а для малонагруженных механизмов из 
пластмасс.  

Большинство радиальных подшипников имеет 
цилиндрический вкладыш, который, однако, может 
воспринимать и осевые нагрузки за счёт галтелей на 
валу и закругления кромок вкладыша. Подшипники с 
коническим вкладышем применяются редко, их 
используют при небольших нагрузках, когда 
необходимо систематически устранять 
("отслеживать") зазор от износа подшипника для 
сохранения точности механизма. 

  

Условный расчет подшипников скольжения 
и подпятников 



Подшипники скольжения чаще всего выходят из 
строя вследствие абразивного изнашивания или 
заедания. В машинах, где подшипники воспринимают 
большие ударные и вибрационные нагрузки, 
возможно усталостное разрушение рабочего слоя 
вкладышей. 

Условный расчет подшипников скольжения 
проводят для подшипников, работающих в условиях 
граничного трения, когда трущиеся поверхности 
гарантированно не разделены слоем смазочного 
материала, а на рабочей поверхности вкладыша 
имеется лишь тонкая масляная пленка, которая может 
разрушиться. Этот расчет проводят для обеспечения 
износостойкости и отсутствия заедания. Для 
подшипников жидкостного трения производят 
специальный расчет, основанный на 
гидродинамической теории смазывания. 

Интенсивность изнашивания зависит от давления 
между цапфой и вкладышем, материалов, из которых 
они изготовлены, стойкости масляной пленки и 
долговечности сохранения смазывающих свойств 
масла. 

Условный расчет подшипников скольжения 
производят по среднему давлению рс между цапфой и 
вкладышем и по произведению этого давления на 
окружную скорость скольжения цапфы v, т. е. по 
параметру pcv. 

Расчет по среднему давлению рс гарантирует 
невыдавливаемость смазочного материала и 



представляет собой расчет на износостойкость, а 
расчет по pQv обеспечивает нормальный тепловой 
режим и отсутствие заеданий. 

Условие нормальной работоспособности 
подшипников скольжения и подпятников в условиях 
граничного трения: 

,                                                        
(1) 

,                                                                 
(2) 

где рс — действительное среднее давление между 
цапфой и вкладышем (или пятой); v — окружная 
скорость цапфы; [рс] — допускаемое давление и [pcv] 
— допускаемое значение критерия (можно выбирать 
по табл. 1). 

Условный расчет для подшипников, работающих в 
условиях граничного трения, является основным, его 
выполняют в большинстве случаев как проверочный, 
а для подшипников жидкостного трения — как 
ориентировочный. 

  

Таблица 1. Допускаемые значения давления [рс] и 
критерия [pcv] для подшипников скольжения и 

подпятников 



Материал цапфы и 
вкладыша 

[pc], 
МПа 

 

Сталь по чугуну 2-4 1-3 
Сталь по бронзе 

БрОбЦбСЗ 
4-6 4-6 

Сталь закаленная по 
бронзе БрА9Ж4 

15-20 18-12 

Сталь по 
антифрикционному 

чугуну АЧК-1, АЧК-2 

при v = 0,2 м/с 

9 1,8 

То же, при и = 2 м/с 0,05 0,1 
Сталь по 

антифрикционному 
чугуну АЧК-1, АЧК-2 

при v = 1 м/с 

12 12 

То же, при v = 5 м/с 0,5 2,5 
Сталь закаленная по 

баббиту 
6-10 12-25 

Среднее рабочее давление между цапфой и 
вкладышем (рис. 12) определяют по формуле 

,                                             (3) 

где Fr — радиальная нагрузка на подшипник; d — 
диаметр цапфы; l — длина цапфы; dl — проекция 
опорной поверхности на диаметральную плоскость. 



 
Рис. 12. Расчетная площадь смятия подшипника 

  

Расчетная окружная скорость цапфы 

       (4) 

где — угловая скорость цапфы; d — ее диаметр. 

Среднее рабочее давление под пятой (рис. 8, б) 

      (5) 

где Fa — осевая нагрузка; d и d0 — диаметры пяты; 

К = 0,8...0,9 — коэффициент, учитывающий 
уменьшение опорной поверхности из-за наличия 
смазочных канавок. 

Расчетная окружная скорость вала 

,         (6) 



где  — заданная угловая скорость вала; 

- приведенный радиус; d и d0 
— диаметры пяты. 

  

Работа подшипников скольжения при 
жидкостном режиме смазки и понятие об их 
расчете 

При определении конструкции подшипника и 
соответствующем режиме работы может быть 
осуществлено трение со смазочным материалом. Ра-
бота подшипника в этих условиях подчиняется 
гидродинамической теории смазки.      

Виды трения: 

1. Сухое трение - без смазки. 

2. Полужидкостное трение, когда имеет место лишь 
частичное касание вала и подшипника. 

3. Жидкостное трение - только между 
молекулярными слоями жидкости, когда 
металлические поверхности вала и подшипника не 
касаются одна другой. 

Все виды трения существуют реально и 
используются практически. 



Сухое трение применяется там, где трущиеся 
поверхности нельзя защитить от попадания грязи, 
пыли и абразива, (например, шарниры гусениц, оси 
подвесок гусеничных машин и проч.). В этих случаях 
подшипники без смазки имеют меньший износ. 

Жидкостное трение - это идеальный расчетный вид 
трения, на который должны быть ориентированы все 
подшипники при установившемся режиме работы. 

Полужидкостное трение имеет место при 
неустановившемся режиме (трогании с места, 
торможении, резких толчках и ударах). Основы 
теории смазки при жидкостном трении впервые 
разработаны русским ученым проф. Петровым. Он 
установил, что поток движущейся жидкости, 
взаимодействуя о наклонной пластиной, образует 
масляный клин и создает подъемную силу, величина 
которой пропорциональна скорости и вязкости 
жидкости и обратно пропорциональна квадрату 
минимального зазора. В подшипнике, при смещении 
вала под действием нагрузки на величину 
эксцентриситета, также образуется изогнутые 
масляный клин и возникает подъемная сила, которая 
при жидкостном трении уравновешивает реакцию 
опоры, и вал вращается, не касаясь подшипников. 

Для правильной работы подшипников без  износа 
поверхности цапфы и втулки должны быть 
разделены слоем смазки достаточной толщины. 

Обеспечение режима жидкостного трения является 
основным критерием расчёта большинства 



подшипников скольжения. При этом одновременно 
обеспечивается работоспособность по критериям 
износа и заедания, значительно уменьшаются потери 
энергии на преодоление вредных сопротивлений, 
цапфа и вкладыш практически не изнашиваются. 

Расчет подшипников жидкостного трения 
выполняют на основе уравнений гидродинамики 
вязкой жидкости, связывающих давление, скорость и 
сопротивление смазочного материала вязкому сдвигу. 

  

                                                                              

 
Рис.13 

  

Критерием прочности, а следовательно, и 
работоспособности подшипника скольжения 
являются контактные напряжения в зоне трения или, 
что, в принципе, то же самое – контактное давление. 
Расчётное контактное давление сравнивают с 

допускаемым  . Здесь N – сила нормального 
давления вала на втулку (реакция опоры), l  - рабочая 
длина втулки подшипника, d – диаметр цапфы вала. 



Иногда удобнее сравнивать расчётное и 
допускаемое произведение давления на скорость 
скольжения. Скорость скольжения легко рассчитать,  
зная диаметр и частоту вращения вала. 

Нм/мм2сек. 

Произведение давления на скорость скольжения 
характеризует тепловыделение и износ подшипника. 
Наиболее опасным является момент пуска механизма, 
т.к. в покое вал опускается ("ложится") на вкладыш и 
при начале движения неизбежно сухое трение. 

Следует заметить, что подъемная сила, 
обеспечивающая состояние жидкостного трения, 
возрастает обратно пропорционально квадрату 
относительного зазора, который, в свою очередь, 
определяется чистотой обработки шейки вала и под-
шипника. Поэтому для обеспечения надежной работы 
подшипников при жидкостном трения необходима 
приработка, то есть сглаживание гребешков на 
опорной поверхности вала и подшипника. Приработка 
новых и отремонтированных машин производится на 
режиме пониженной нагрузки. Во всех руководствах 
и инструкциях обязательно должен быть указан 
режим и время обкатки и приработки. 

Для создания трения со смазочным материалом 
необходимо, чтобы в масляном слое возникало 
избыточное давление или от вращения вала (гид-
родинамическое), или от насоса (гидростатическое). 
Чаще применяют подшипники с гидродинамической 



смазкой (рис.14). При вращении цапфа 2 увлекает 
масло 1. В образовавшемся масляном клине создается 
избыточное давление, обеспечивающее разделение 
цапфы и подшипника слоем масла. 3 — эпюра 
распределения гидродинамического давления в 
масляном клине. 

 
Рис. 14. Гидродинамическая смазка 

подшипника: 1 — масляный клин; 2— цапфа 
вала; 

3 — эпюра распределения гидродинамического 
давления в масляном клине;  

Fr — радиальная нагрузка на подшипник; h — 
толщина масляного клина 

  

Теория показывает, что гидродинамическое 
давление может развиваться только в клиновом зазоре 
(см. эпюру на рис. 14). Толщина масляного слоя и 
зависит от угловой скорости и вязкости масла. Чем 
больше эти параметры, тем больше h. Но с 
увеличением радиальной нагрузки Fr на цапфу 2 
толщина масляного слоя h уменьшается. При 
установившемся режиме работы толщина h масляного 



слоя должна быть больше суммы микронеровностей 
цапфы Rzl и вкладыша Rz2, (рис. 15). 

  

 
Рис. 15. Масляный слой при установившемся 

режиме работы 

  

Для подшипников с трением со смазочным 
материалом предварительно производят условный 
расчет. При этом обычно диаметр цапфы d, 
радиальная нагрузка Fr и угловая скорость  должны 
быть известны. Для проверки выполнения условий 
жидкостного трения после выбора марки масла 
расчетным путем определяют радиальный зазор , 
толщину масляного слоя h и исследуют 
температурный режим подшипников. 
Гидродинамический расчет выполняют как 
проверочный. 

  

Рекомендации по конструированию 
подшипников скольжения 



1. Вкладыши выполняют без бортов, с одним и 
двумя бортами. Борта служат для восприятия осевых 
сил и фиксации вкладышей от осевого смещения. 

2. Толщина стенки вкладыша  зависит от диаметра 
d цапфы и материала. Для чугунных и бронзовых 
вкладышей мм. Размеры борта: b=1,25; h= 
0,68. 

3. Толщина слоя заливки баббита  = 0,1...0,5 мм. С 
увеличением толщины слоя его прочность 
уменьшается. 

4. Как отмечено выше l = (0,6.. .0,9)d, где l — длина 
вкладыша, а d — диаметр его отверстия. Чем больше 
длина вкладыша, тем опаснее перекос осей вала и 
вкладыша (возникновение кромочных давлений). 

5. Вкладыши жестко закрепляют в корпусе для 
предохранения проворачивания и осевого смещения. 

6. Регулирование зазора в разъемных подшипниках 
производят радиальным смещением вкладышей: 
подбором или подшлифовкой кладок, 
устанавливаемых в плоскости разъема корпуса; 
шабрением плоскостей стыка вкладыша или корпуса. 

  

Подшипники качения. Общие сведения. 
Классификация и область применения 



Подшипники качения, как и подшипники 
скольжения, предназначены для поддержания 
вращающихся осей и валов. 

Электродвигатели, подъемно-транспортные и 
сельскохозяйственные машины, летательные 
аппараты, локомотивы, вагоны, металлорежущие 
станки, зубчатые редукторы и многие другие 
механизмы и машины в настоящее время немыслимы 
без подшипников качения. 

Подшипники качения состоят из двух колец — 
внутреннего 1 и наружного 3, тел качения 2 (шариков 
или роликов) и сепаратора 4 (рис. 16, а). В 
зависимости от: формы тел качения различают 
подшипники шариковые (рис. 16, д, б, ж, и) и 
роликовые (рис. 16, в, г, е, з, к). Разновидностью 
роликовых подшипников являются игольчатые 
подшипники (рис. 16, д). 

Основными элементами подшипников качения 
являются тела качения — шарики или ролики, 
установленные между кольцами и удерживаемые 
сепаратором на определенном расстоянии друг от 
друга. 

Материалы. Материалы подшипников качения 
назначаются с учётом  высоких требований к 
твёрдости и износостойкости колец и тел качения. 
Здесь используются шарикоподшипниковые 
высокоуглеродистые хромистые стали ШХ15 и 
ШХ15СГ, а также цементируемые легированные 
стали 18ХГТ и 20Х2Н4А. Твёрдость колец и роликов 



обычно HRC 60...65,  а у шариков немного больше –  
HRC 62... 66,  поскольку площадка контактного 
давления у шарика меньше. Сепараторы 
изготавливают из мягких углеродистых сталей либо 
из антифрикционных бронз для высокоскоростных 
подшипников. Широко внедряются сепараторы из 
дюралюминия, металлокерамики, текстолита, 
пластмасс. 

Для обеспечения нормальной и долговечной работы 
подшипников качения к качеству их изготовления и 
термической обработке тел качения и колец 
предъявляют высокие требования. 

Подшипники качения — это опоры вращающихся 
или качающихся деталей. Подшипники качения в 
отличие от подшипников скольжения стан-
дартизованы. Подшипники качения различных 
конструкций (диапазон наружных диаметров 1,0—
2600 мм, масса 0,5—3,5 т, например, микроподшип-
ники с шариками диаметром 0,35 мм и подшипники с 
шариками диаметром 203 мм) изготовляют на 
специализированных подшипниковых заводах. 

Выпускаемые в СНГ подшипники качения 
классифицируют по способности воспринимать 
нагрузку — радиальные, радиально-упорные, упорно-
радиальные и упорные. 



 
Рис. 16. Подшипники качения: а, б, в, г, д, е — 

радиальные подшипники; ж, з — радиально-
упорные подшипники;  

и, к — упорные подшипники; 1 — внутреннее 
кольцо; 2 — тело качения; 3 — наружное кольцо; 

4— сепаратор 

  

Радиальные подшипники (см. рис. 16, а—е) 
воспринимают (в основном) радиальную нагрузку, т. 
е. нагрузку, направленную перпендикулярно к 
геометрической оси вала. 

Упорные подшипники (см. рис. 16, и, к) 
воспринимают только осевую нагрузку. 



Радиально-упорные (см. рис. 16, ж, з) и упорно-
радиальные подшипники могут одновременно 
воспринимать как радиальную, так и осевую на-
грузку. При этом упорно-радиальные подшипники 
предназначены для преобладающей осевой нагрузки. 

В зависимости от соотношения размеров 
наружного и внутреннего диаметров, а также ширины 
подшипники делят на серии: сверхлегкую, особо 
легкую, легкую, среднюю, тяжелую, легкую 
широкую, среднюю широкую. 

В зависимости от серии при одном и том же 
внутреннем диаметре кольца подшипника наружный 
диаметр кольца и его ширина изменяются. 

По классам точности подшипники различают 
следующим образом:  

"0" – нормального класса; 

"6" – повышенной точности; 

"5" – высокой точности; 

"4" – особовысокой точности; 

"2" – сверхвысокой точности. 

При выборе класса точности подшипника 
необходимо помнить о том, что "чем точнее, тем 
дороже". 

По   форме  тел   качения   подшипники   делят   на   
шариковые   (см. рис. 16, а, б, ж, и), с 



цилиндрическими роликами (см. рис. 16, в), с кониче-
скими роликами (см. рис. 16, з, к), игольчатые (см. 
рис. 16, д), с витыми роликами (см. рис. 16, е), с 
бочкообразными роликами (сферическими) (см. рис.  
16, г). Тела качения игольчатых подшипников тонкие 
ролики — иглы диаметром 1,6—5 мм. Длина игл в 
5—10 раз больше их диаметра. Сепараторы в 
игольчатых подшипниках отсутствуют. 

По числу рядов тел качения различают однорядные 
(см. рис. 16, а, в, д—к) и двухрядные (см. рис. 16, б, г) 
подшипники качения. 

По конструктивным и эксплуатационным 
признакам подшипники делят на 
самоустанавливающиеся (см. рис. 16, б, г) и 
несамоустанавливающиеся (см. рис. 16, а, в, д—к). 

Под типом подшипника понимают его 
конструктивную разновидность, определяемую по 
признакам классификации. 

Каждый подшипник качения имеет условное 
клеймо, обозначающее тип, размер, класс точности, 
завод-изготовитель. 

На неразъемные подшипники клеймо наносят на 
одно из колец, на разборные — на оба кольца, 
например, на радиальный подшипник с короткими 
цилиндрическими роликами (см. рис. 16, в), где 
наружное кольцо без бортов и свободно снимается, а 
внутреннее кольцо с бортами составляет комплект с 
сепаратором и роликами. 



На один и тот же диаметр шейки вала 
предусматривается несколько серий подшипников, 
которые отличаются размерами колец и тел качения и 
соответственно величиной воспринимаемых нагрузок. 

В пределах каждой серии подшипники равных 
типов взаимозаменяемы в мировом масштабе. В 
стандартах   указываются: номер подшипника, 
размеры, вес, предельное число оборотов, статическая 
нагрузка и коэффициент работоспособности. 

Первая и вторая цифры справа условно обозначают 
его номинальный внутренний диаметр d (диаметр 
вала). Для определения истинного размера d (в 
миллиметрах) необходимо указанные две цифры 
умножить на пять. Например, подшипник ...04 имеет 
внутренний диаметр 04 • 5 = 20 мм. Это правило 
распространяется на подшипники с цифрами ...04 и 
выше, до ...99, т. е. для J=20H-495 mm. Подшипники с 
цифрами... 00 имеют d- 10 мм; ...01 d= 12 мм; ...02 d= 
15 мм; ...03 d= 17 мм. 

Третья цифра справа обозначает серию 
подшипника, определяя его наружный диаметр: 1 — 
особо легкая, 2 — легкая; 3 — средняя, 4 — тяжелая; 
5 — легкая широкая, 6 — средняя широкая. 

Четвертая цифра справа обозначает тип 
подшипника. Если эта цифра 0, то это означает, что 
подшипник радиальный шариковый однорядный; 
шариковый однорядный (если левее 0 нет цифр, то 0 
не указывают); 1 — радиальный шариковый 
двухрядный сферический; 2 — радиальный с 



короткими цилиндрическими роликами; 3 — 
радиальный роликовый двухрядный сферический; 4 
— игольчатый или роликовый с длинными ци-
линдрическими роликами; 5 — роликовый с витыми 
роликами; 6 — радиально-упорный шариковый; 7 — 
роликовый конический (радиально-упорный); 8 — 
упорный шариковый; 9 — упорный роликовый. 

Так, например, подшипник 7208 является 
роликовым коническим. 

Пятая и шестая цифры справа характеризуют 
конструктивные особенности подшипника 
(неразборный, с защитной шайбой, с закрепительной 
втулкой и т. п.). Например: 

50312 — радиальный однорядный 
шарикоподшипник средней серии со стопорной 
канавкой на наружном кольце; 

150312 — тот же подшипник с защитной шайбой; 

36312 — радиально-упорный шариковый 
однорядный подшипник средней серии, неразборный. 

Седьмая цифра справа характеризует серию 
подшипника по ширине. 

ГОСТом установлены следующие классы точности 
подшипников качения: 0 — нормальный класс (как 
правило, 0 в обозначении не указывают); 6 — 
повышенный; 5 — высокий, 4 — особо высокий, 2 — 
сверхвысокий. Цифру, обозначающую класс 
точности, ставят слева от условного обозначения 



подшипника и отделяют от него знаком тире; 
например, 206 означает шариковый радиальный 
подшипник легкой серии с номинальным диаметром 
30 мм, класса точности 0. 

Кроме цифр основного обозначения слева и справа 
от него могут дополнительные буквенные или 
цифровые знаки, характеризующие специальные 
условия изготовления данного подшипника. 

Так, класс точности маркируют цифрой слева через 
тире от основного обозначения. В порядке повышения 
точности классы точности обозначают: 0, 6, 5, 4, 2. 
Класс точности, обозначаемой цифрой 0 и 
соответствующей нормальной точности, не 
проставляют. В общим машиностроение применяют 
подшипники классов 0  и 6. в изделиях высокой 
точности или работающей высокой частотой 
вращения (шпиндельные узлы скоростных станков, 
высокооборотный электродвигатели и др.) применяют 
подшипники класса 5 и 4. подшипники класса 
точности 2 используют в гироскопических приборах.  

Так, например, подшипник 7208 — класса точности 
0. 

Помимо приведенных выше имеются и 
дополнительные (более высокие и более низкие) 
классы точности. 

В зависимости от наличия дополнительных 
требований к уровню вибраций, отклонениям формы 
и расположения поверхностей качения, моменту 



трения и др. установлены три категории 
подшипников: А — повышенные 
регламентированные нормы; В — 
регламентированные нормы; С — без 
дополнительных требований. 

Возможные знаки справа от основного обозначения: 
Е — сепаратор выполнен из пластических 
материалов; Р — детали подшипника из теплостойких 
сталей; С — подшипник закрытого типа при 
заполнении смазочным материалом и др. 

Примеры обозначений подшипников: 311 — 
подшипник шариковый радиальный однорядный, 
средней серии диаметров 3, серии ширин 0, с 
внутренним диаметром d = 55 мм, основной 
конструкции (см. рис. 14.5, а), класса точности 0; 

6-36209 — подшипник шариковый радиально-
упорный однорядный, легкой серии диаметров 2, 
серии ширин 0, с внутренним диаметром d = 45 мм, с 
углом контакта а = 12°, класса точности 6; 

4-12210 — подшипник роликовый радиальный с 
короткими цилиндрическими роликами, легкой серии 
диаметров 2, серии ширин 0, с внутренним диаметром 
d = 50 мм, с одним бортом на наружном кольце (см. 
рис. 14.9, б), класса точности 4; 

4-3003124Р — подшипник роликовый радиальный 
сферический двухрядный особолегкой серии 
диаметров 1, серии ширин 3, с внутренним диаметром 
d=120 мм, основной конструкции (см. рис. 14.8), 



класса точности 4, детали подшипника изготовлены 
из теплостойких сталей. 

Характеристики подшипников качения. 

Наибольшее распространение получили шариковые 
радиальные однорядные подшипники (см. рис. 16, а). 
Эти подшипники допускают сравнительно большую 
угловую скорость, особенно с сепараторами из 
цветных металлов или из пластмасс, допускают 
небольшие перекосы вала (от 15' до 30') и могут 
воспринимать незначительные осевые нагрузки. 
Допустимая осевая нагрузка для радиальных 
несамоустанавливающихся подшипников не должна 
превышать 70% от неиспользованной радиальной 
грузоподъемности подшипника. 

Роликовые радиальные подшипники с короткими 
роликами (см. рис. 16, в) по сравнению с 
аналогичными по габаритным размерам шари-
коподшипниками обладают увеличенной 
грузоподъемностью, хорошо выдерживают ударные 
нагрузки. Однако они совершенно не воспринимают 
осевых нагрузок и не допускают перекоса вала 
(ролики начинают работать кромками, и подшипники 
быстро выходят из строя). 

Роликовые радиальные подшипники с витыми 
роликами (см. рис. 16, е) применяют при радиальных 
нагрузках ударного действия; удары смягчаются 
податливостью витых роликов. Эти подшипники 
менее требовательны к точности сборки и к защите от 



загрязнений, имеют незначительные радиальные 
габаритные размеры. 

Игольчатые подшипники (см. рис. 16, д) 
отличаются малыми радиальными габаритными 
размерами, находят применение в тихоходных (до 5 
м/с) и тяжелонагруженных узлах, так как 
выдерживают большие радиальные нагрузки. В 
настоящее время их широко используют для замены 
подшипников скольжения. Эти подшипники 
воспринимают только радиальные нагрузки и не 
допускают перекоса валов. Для максимального 
уменьшения размеров применяют подшипники в виде 
комплекта игл, непосредственно опирающихся на вал, 
с одним наружным кольцом. 

Самоустанавливающиеся радиальные двухрядные 
сферические шариковые (рис. 16, б) и роликовые (см. 
рис. 16, г) подшипники применяют в тех случаях, 
когда перекос колец подшипников может составлять 
до 2—3°. Эти подшипники допускают 
незначительную осевую нагрузку (порядка 20% от не-
использованной радиальной) и осевую фиксацию 
вала. Подшипники имеют высокие эксплуатационные 
показатели, но они дороже, чем однорядные. 

Конические роликоподшипники (см. рис. 16, з) 
находят применение в узлах, где действуют 
одновременно радиальные и односторонние осевые 
нагрузки. Эти подшипники могут воспринимать 
также и ударные нагрузки. Радиальная 
грузоподъемность их в среднем почти в 2 раза выше, 



чем у радиальных однорядных шарикоподшипников. 
Их рекомендуется устанавливать при средних и 
низких угловых скоростях вала (до 15 м/с). 

Аналогичное использование имеют радиально-
упорные шарикоподшипники (см. рис. 16, ж), 
применяемые при средних и высоких угловых 
скоростях. Радиальная грузоподъемность у этих 
подшипников на 30—40 % больше, чем у радиальных 
однорядных. Их выполняют разъемными со съемным 
наружным кольцом и неразъемными. 

Шариковые и роликовые упорные подшипники (см. 
рис. 16, и. к) предназначены для восприятия 
односторонних осевых нагрузок. Применяются при 
сравнительно невысоких угловых скоростях, главным 
образом на вертикальных валах. Упорные 
подшипники радиальную нагрузку не воспринимают. 
При необходимости установки упорных подшипников 
в узлах, где действуют не только осевые, но и 
радиальные нагрузки, следует дополнительно 
устанавливать радиальные подшипники. 

В некоторых конструкциях, где приходится 
бороться за уменьшение радиальных габаритов, 
применяются т.н. "бескольцевые" подшипники, когда 
тела качения установлены непосредственно между 
валом и корпусом. Однако нетрудно догадаться, что 
такие конструкции требуют сложной, 
индивидуальной, а, следовательно, и дорогой сборки-
разборки.  

Достоинства подшипников качения: 



- низкое трение, низкий нагрев; 

- экономия смазки; 

- высокий уровень стандартизации; 

- экономия дорогих антифрикционных материалов. 

Недостатки подшипников качения: 

- высокие контактные напряжения, и поэтому 
ограниченный срок службы; 

- высокие габариты (особенно радиальные) и вес; 

- высокие требования к оптимизации выбора 
типоразмера;  

- большая чувствительность  к ударным нагрузкам 
вследствие большой жесткости конструкции; 

- повышенный шум; 

- слабая виброзащита, более того, подшипники сами 
являются генераторами вибрации за счёт даже очень 
малой неизбежной разноразмерности тел качения.  

  

Сравнительная характеристика 
подшипников качения и скольжения 

При проектировании узла вал—подшипник перед 
конструктором стоит задача выбора типа опоры 
скольжения или качения. При возможности 
обеспечения жидкостного режима смазывания в узле 



можно рекомендовать опоры с подшипниками 
скольжения, имеющими следующие преимущества по 
сравнению с подшипниками качения: простота 
конструкции и компоновки;   незначительные  
габаритные  размеры;   способность  выдерживать 
большие радиальные и ударные нагрузки; 
возможность ремонта и низкая стоимость 
подшипника скольжения, особенно при больших 
диаметрах. Увеличение угловой скорости вала, 
имеющего подшипники качения, резко снижает их 
долговечность. Вследствие малой площади 
поверхности рабочих элементов подшипников 
качения эти опоры называются более жесткими, что 
является одной из причин шума, а иногда и вибрации 
узла, особенно при больших угловых скоростях. 

Кольца подшипников качения — цельные 
(неразъемные). Это делает их непригодными в 
некоторых случаях, например, для установки на 
коленчатые валы. 

Заменить подшипники скольжения 1, 2 (рис. 17) на 
подшипники качения нельзя. Кольца подшипников 
качения — цельные (неразъемные). Это делает их 
непригодными для монтажа в некоторых случаях, 
например, на шатунных и коренных (промежуточных) 
шейках неразборных коленчатых валов и др 



 
Рис.  17. Установка подшипников на коленчатом валу 

  

Замена подшипника скольжения 3 на игольчатый 
подшипник принципиально возможна. Игольчатый 
подшипник имеет меньший наружный диаметр, чем 
шариковые и роликовые подшипники, и выдерживает 
большие ударные нагрузки. При установке пальца 
шатуна 4 с высокой поверхностной прочностью 
можно использовать игольчатый подшипник без 
внутренней обоймы. Это позволит уменьшить 
габаритные размеры подшипникового узла. 

По сравнению с подшипниками качения 
подшипники скольжения требуют повышенного 
расхода смазочного материала, который должен 
поступать непрерывно, так как иначе происходит 
быстрый нагрев и заклинивание подшипникового 
узла. 

Подшипники качения по сравнению с подшипниками 
скольжения требуют, как правило, меньшего расхода 
энергии, удобнее в эксплуатации, не требуют 



постоянного ухода (смазывание их производится 
периодически), имеют незначительный рабочий 
радиальный зазор, значительно меньший расход 
цветных материалов; более высокая точность и 
меньшая стоимость вследствие стандартизации и 
централизованного массового производства. 

        Вследствие незначительной ширины колец 
подшипников качения достигается компактность узла, 
что важно при стесненных габаритных размерах в 
осевом направлении. По этим и многим другим 
причинам подшипники качения имеют самое широкое 
применение в современном машиностроении, и в 
большинстве случаев они вытеснили подшипники 
скольжения. 

Общие тенденции применения подшипников 
качения. 

1. Для слабонагруженных подшипниковых узлов 
применяют радиальные однорядные шариковые 
подшипники (как наиболее дешевые). 

2.  Расширяется применение радиально-упорных 
подшипников в узлах с осевыми нагрузками. 

3.  Расширяется применение роликовых 
подшипников, что связано, в свою очередь, с 
тенденцией повышения жесткости машин. 

4. Расширяется применение подшипников качения в 
специальных областях благодаря выпуску 
антимагнитных, коррозионностойких, жаростойких, 
малошумных и других специальных подшипников. 



  

Распределение нагрузки на теле качения 
подшипника 

                                    
Задача распределения нагрузки на тела качения 

статически неопределимая и  решается на основе 
совместности  деформации системы: 

 
Для шарикоподшипника: 
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Для роликоподшипника: 
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Из вышеприведенных соображений можно сделать 

выводы:  

1. Нагрузку воспринимают только нижние тела 
качения, a верхние и боковые - не воспринимают. 

2. Наибольшая нагрузка приходится на 
центральный шарик или ролик; решение задачи 
показывает, что он несет нагрузку в 4 - б раз большую 
средней, которая имела бы место, если бы все тела 
качения воспринимали нагрузку поровну. 

Равномерное нагружение возможно лишь при 
симметричной (безмоментной) чисто осевой нагрузке 

в упорном подшипнике:    

, 

где коэффициент 0,8 учитывает возможные 
перекосы и неравномерность нагружения,  z – число 
тел качения.  

Для шарикоподшипников радиальных однорядных 
при радиальном нагружении, при зазорах средней 
величины нагрузка на наиболее нагруженное тело 
качения составляет 

,  

где - радиальная нагрузка. 



Для радиальных сферических двухрядных шарико- 
и роликоподшипников 

. 

Для роликоподшипников радиальных с короткими 
цилиндрическими роликами и конических 

 .      

Для беззазорных радиально-упорных 
шарикоподшипников при номинальном угле контакта 

 

. 

При комбинированном действии нагрузок  и  в 
условиях статического приложения для однорядных 
радиальных, радиально-упорных шариковых и 
конических подшипников осевая нагрузка не влияет 
на нагрузку на одно тело качения до тех пор, пока 

 не превысит некоторой принятой величины е, 
составляющей порядка 1/3. 

  

Особенности кинематики подшипников 
качения 

Подшипники можно рассматривать как 
планетарный ряд с двумя вариантами привода:  

1) вращается внутреннее кольцо,  

2) вращается наружное кольцо. 



 
  

Мгновенный центр скоростей (МЦС) лежит в точке 
контакта тела качения с неподвижным кольцом, 
построение планов скоростей показывает,  что при 

равных угловых скоростях : , так как ; 
; . 

Это значит,  что скорость центра тела качения 
(сепаратора), а, следовательно, и угловые скорости 
вращения тел качения во втором случае больше, чем в 
первом, а, следовательно, больше и износ всех 
элементов подшипника. Это обстоятельство в 
расчетной формуле для подшипников качения 
учитывается особым коэффициентом. 

  

Методика подбора подшипников качения 

Опытный проектировщик может  назначать 
конкретный тип и размер подшипника, а затем делать 
проверочный расчёт. Однако здесь требуется большой 
конструкторский опыт, ибо в  случае неудачного 
выбора может не выполниться  условие прочности, 
тогда потребуется выбрать другой подшипник и  
повторить проверочный расчёт.  



Во избежание многочисленных "проб и ошибок" 
можно предложить методику выбора подшипников, 
построенную по принципу проектировочного расчёта, 
когда известны нагрузки, задана требуемая 
долговечность, а в результате определяется 
конкретный типоразмер подшипника из каталога.  

При проектировании подшипники качения 
подбирают по каталогу в зависимости от: диаметра 
d цапфы вала; величины, направления и характера 
нагрузки (спокойная, ударная, переменная); 
назначения узла; угловой скорости вращающегося 
кольца (с учетом того, какое из колец вращается); 
требуемой долговечности подшипника (числа часов 
работы). 

Подбор подшипников практически сводится к 
следующей схеме: 

1.  По назначению узла выбирают тип подшипника. 
Так, например, если на подшипник действует только 
радиальная нагрузка, то можно выбирать любой 
радиальный подшипник. 

2.  Если подшипник находится под действием 
комбинированной нагрузки   (значительной  осевой  и  
радиальной),   то  применяют  радиально-упорные 
подшипники типов 6 и 7. Если же осевая нагрузка 
больше радиальной, то устанавливают упорный 
подшипник в комбинации с радиальным или упорно-
радиальный подшипник. При действии одной осевой 
нагрузки устанавливают упорные подшипники типов 
8 и 9. 



3.  Основным критерием для выбора подшипника 
служит его динамическая грузоподъемность. Если 
подшипник воспринимает нагрузку в неподвижном 
состоянии или его вращающееся кольцо имеет 
частоту вращения не более 1 об/мин, то подшипник 
выбирают по статической грузоподъемности без 
проверки его долговечности. 

Грузоподъёмность это  постоянная нагрузка, 
которую группа идентичных подшипников выдержит 
в течение одного миллиона оборотов. Здесь для 
радиальных и радиально упорных подшипников 
подразумевается радиальная нагрузка, а для упорных 
и упорно-радиальных  -  центральная осевая нагрузка. 
Если вал вращается медленнее одного оборота в 
минуту, то речь идёт о статической грузоподъёмности 
C0, а если вращение быстрее одного оборота в 
минуту, то говорят о динамической грузоподъёмности 
C.  Величина грузоподъёмности рассчитывается при 
проектировании подшипника, определяется на 
экспериментальной партии подшипников и заносится 
в каталог. 

Расчет по динамической грузоподъемности. 

Под динамической грузоподъемностью для 
радиальных и радиально-упорных подшипников 
понимают постоянную радиальную нагрузку, 
которую может выдержать группа идентичных 
подшипников с неподвижным наружным и вра-
щающимся внутренним кольцом до возникновения 
усталостного разрушения рабочих поверхностей 



колец и тел качения в течение 1 млн. об. без 
появления повреждений не менее 90 % из числа 
подшипников, подвергшихся испытаниям. 

Условие для выбора подшипников качения: 

,       (7) 

где  — требуемая динамическая 
грузоподъемность, Н;  — табличное (каталожное 
паспортное) значение динамической 
грузоподъемности подшипника выбранного 
типоразмера, Н. 

Требуемое значение динамической 
грузоподъемности определяют по формулам: 

,     (8) 

где  — приведенная (эквивалентная) нагрузка 
(должна быть подставлена в тех же единицах, что и 
параметр Q; L — требуемая долговечность вра-
щающегося подшипника, млн. об., (принимается 0,5—
30 000 млн. об.);  — то же, ч;  — коэффициент, 
зависящий от характера кривой усталости (для 
шариковых подшипников  = 3,0; для роликовых  = 
10/3); п — частота вращения кольца, об/мин; а1 — 
коэффициент надежности,  (безотказная работа); 
а23 — коэффициент качества, обычно  
(шариковые),  (роликовые конические). 



Эквивалентную динамическую нагрузку  
вычисляют по формуле 

           (9) 

где X — коэффициент радиальной нагрузки; Y — 
коэффициент осевой нагрузки; V — коэффициент 
вращения (при вращении относительно вектора 
нагрузки внутреннего кольца V> 1, наружного кольца 
V= 1,2); Fr, Fa — радиальная и осевая нагрузки, Н; Кб 
— коэффициент безопасности (для редукторов Kб= 
1,3...1,5); КT — температурный коэффициент (при t до 
100 °С, KT = 1) (см. рис. 18, А). 

Расчет Рэ по формуле (9) для цилиндрических 
подшипников Fa= 0, Х= 1; для упорных подшипников 
Fr = 0, Y= 1; для шариковых радиальных, радиально-
упорных и конических роликовых подшипников Х=1, 
Y=0, если , где е — вспомогательный 
коэффициент, указанный в каталоге [10], то расчет 
ведется только по радиальной нагрузке, если  
— значения коэффициентов Х и Y определяются по 
таблице 2. 

  

Таблица 2. Значение коэффициентов 
радиальных и осевых нагрузок Х и Y 

 

  

  

 
  

Подшипники 
однорядные 

Подшипники 
двухрядные 

е 

  

  
 

 
 

X Y X Y X Y 



    

  0,01
4 

0,56 

2,30 

1,0 0 0,56 

2,30 0,19 

  0,02
8 1,99 1,99 0,22 

  0,05
6 1,71 1,71 0,26 

  0,08
4 1,55 1,55 0,28 

0 0,11
0 1,45 1,45 0,30 

  0,17
0 1,31 1,31 0,34 

  0,28
0 1,15 1,15 0,38 

  0,42
0 1,04 1,04 0,42 

  0,56 1,00 1,00 0,44 

  0,01
4   1,81   2,08   2,94 0,30 

  0,02
8   1,62   1,84   2,63 0,34 

  0,05
6   1,46   1,69   2,37 0,37 

  0,08
4   1,34   1,52   2,18 0,41 

12 0,11 0,45 1,22 1,0 1,39 0,74 1,98 0,45 
  0,17   1,13   1,30   1,84 0,48 
  0,28   1,04   1,20   1,69 0,52 
  0,42   1,01   1,16   1,64 0,54 
  0,56   1,00   1,16   1,62 0,54 



26 — 0,41 0,87 1 0,92 0,67 1,41 0,68 
36 — 0,37 0,66 1 0,66 0,60 1,07 0,95 

                      Примечание. Коэффициенты X, Y,  e 
для промежуточных отношений Fa/COr определяют 
интерполяцией. 

  

При определении осевых нагрузок Fa, действующих 
на радиально-упорные подшипники, помимо внешней 
осевой силы А следует учитывать осевые 
составляющие реакцией подшипников, возникающие 
под действием радиальных нагрузок Fr. Эти 
составляющие вычисляются  по  формулам: 

для радиально-упорных шарикоподшипников ; 
для конических роликоподшипников  (рис. 18, 
Б). 

 
Рис. 18. Схемы сил  в подшипниках 

  

Расчет по статической грузоподъемности. 
Подшипники грузовых крюков, домкратов, нажимных 
устройств прокатных станов и других машин 
периодически подвержены нагрузкам при очень 
медленном вращении. «Невращающиеся» 



подшипники рассчитывают только по статической 
грузоподъемности. 

У подшипников, работающих при резко 
переменной нагрузке, при вращательном движении (n 
> 10 об/мин) следует проверять статическую 
грузоподъемность. Значительные перегрузки могут 
вызвать неоднородную остаточную деформацию, 
которая приводит к нарушению плавности хода 
подшипника. 

У подшипников, которые работают при малых 
числах оборотов и рассчитаны на небольшой срок 
службы, необходимо также проверять статическую 
грузоподъемность. Но в этих условиях рассчитанная 
по формуле долговечности допустимая нагрузка 
может превышать статическую грузоподъемность. 

Для подшипников, работающих в режиме 
качательного движения, могут быть допущены 
большие нагрузки, чем статическая грузоподъемность 
подшипника. В этом случае остаточные деформации 
колец и тел качения могут превосходить значения, 
допустимые для подшипника, эксплуатирующегося 
при вращательном движении. 

Под статической грузоподъемностью понимают 
такую нагрузку на «невращающийся» подшипник (п 
< 1 об/мин), под действием которой в нем не 
возникает остаточных деформаций, ощутимо 
влияющих на дальнейшую работу подшипника. 

Условие для выбора подшипников: 



,      (10) 

где РОr — эквивалентная статическая нагрузка; СОr 
— базовая статическая радиальная грузоподъемность; 
Сr — базовая динамическая радиальная гру-
зоподъемность (см. табл. 4). Значение приведенной 
статической нагрузки для радиальных; и радиально-
упорных шарико- и роликоподшипников определяют: 

                                                         (11) 

где Хо, Yo — коэффициенты соответственно 
радиальной и осевой нагрузок (табл. 2); Fr — 
радиальная нагрузка; Fa — осевая нагрузка. 

  

Расчет подшипников на долговечность. Часто 
подшипники предварительно выбирают по 
конструктивным соображениям. Тогда расчетом 
проверяют их долговечность (ресурс). Под 
номинальной долговечностью (расчетным сроком 
службы) понимают срок службы подшипников, в 
течение которого не менее 90% из данной группы при 
одинаковых условиях должны проработать без 
появления признаков усталости металла. 

Долговечность подшипника  зависит от величины 
и направления действия нагрузки, частоты вращения, 
смазки и т. д., а также и от его динамической 
грузоподъемности С. Из формулы (8) долговечность 
подшипника 



; 

, 

здесь принимают по каталогу, Рэ определяют по 
формуле 9.  

  

Оценка предельной быстроходности подшипников 
качения 

Для стандартных подшипников обычно указывают 
значения предельных частот вращения. Под 
предельной частотой вращения понимают такую 
частоту вращения, при превышении которой не 
обеспечивается номинальная долговечность 
(расчетный срок службы) подшипника. Максимально 
допустимая частота вращения для каждого 
типоразмера подшипника зависит в первую очередь 
от нагрузки, способа смазки, условий охлаждения, 
конструкции и материала сепаратора. 

Предельная частота вращения, (об/мин), может 
быть ориентировочно определена по формуле 

 
где - скоростной параметр, значения которого 

приведены в табл. 3; dm - диаметр окружности, 
проходящей через центры тел качения;  - 



коэффициент, учитывающий снижение долговечности 
при предельной частоте вращения; = 0,3 – 1,0. 

  

Таблица 3. Значения скоростного параметра  для 
различных типов подшипников 

Тип подшипника 

Скоростной параметр 
 10 -5, 

для смазочного 
материала 

пластично
го жидкого 

Шариковый (радиальный и 
радиально-упорный 
однорядный, радиальный 
сферический двухрядный) 

4 - 4,5 5,5 - 6,0 

Роликовый: 

радиальный с короткими 
цилиндрическими роликами 

  

3,5 - 4 

  

4 4,5 

конический однорядный 2,5 3,0 
конический двухрядный 2,0 3,0 

  

При использовании подшипников с большой 
нагрузкой верхний предел частоты вращения должен 
быть снижен. Предельную частоту вращения 
необходимо снизить и у сферических 
роликоподшипников, воспринимающих 
комбинированную нагрузку, когда осевая нагрузка 



высока . В этом случае n должно быть 
умножено на коэффициент 0,8. 

При использовании подшипников с массивным 
точеным сепаратором из цветного металла или 
полимерных материалов в сочетании с улучшенными 
условиями смазки и охлаждения предельные частоты 
вращения могут быть увеличены. 

Для шарикоподшипников радиальных и радиально-
упорных однорядных предельная частота вращения 
может быть увеличена в 2,5 - 3 раза, для 
цилиндрического роликоподшипника - в 2 - 2,2 раза. 

  

Расчет потерь на трение в подшипниках качения 

При вращении деталей подшипников качения в 
местах контактов всегда возникают трение качения и 
трение скольжения. Каждая составляющая потерь на 
трение сложным образом зависит от условий 
эксплуатации (частоты вращения, нагрузки, 
температурного режима и смазки) и конструктивного 
исполнения, определяющего контактные 
взаимодействия. Поэтому точный расчет 
составляющих можно выполнить при условии 
накопления достаточного экспериментального 
материала. 

На практике потери на трение в подшипниках 
качения характеризуются моментом трения , 
эквивалентным моменту вращения при данных 



эксплуатационных условиях (трение качения, 
скольжения, а также трение в смазочном слое). 
Момент трения в подшипниках зависит от многих 
факторов и, прежде всего, от нагрузки, частоты 
вращения, смазки, конструктивных особенностей, 
класса точности подшипника и др. При 
рекомендуемых условиях эксплуатации, когда 
результирующая нагрузка не превышает 10 - 20 % 
динамической грузоподъемности С, момент трения 
может быть ориентировочно определен по формуле 

, 

где - приведенный коэффициент трения; Q - 
результирующая нагрузка на подшипник;  

d - диаметр отверстия в подшипнике. С учетом типа 
подшипника и условий эксплуатации приведенный 
коэффициент трения может принимать значения 

. 

На основе экспериментальных данных для 
приближенных расчетов можно принять следующие 
средние значения приведенного коэффициента трения 
для подшипников, эксплуатирующихся при 
нормальных режимах работы и пластичном 
смазочном материале: 

Шарикоподшипники: 

радиальные однорядные………..0,002; 

сферические двухрядные……….0,0015; 



радиально-упорные……………..0,003; 

упорные………………………….0,003. 

Роликоподшипники: 

с короткими цилиндрическими 
роликами………………0,002; 

с длинными цилиндрическими 
роликами……………….0,004; 

двухрядные сферические с бочкообразными 
роликами..0,004; 

игольчатые……………………………………………
……0,008; 

конические……………………………………………
……0,008. 

Следует отметить, что трение, вызываемое 
наличием контактов скольжения уплотнений, может 
превысить трение в самом подшипнике без 
уплотнений при одинаковых условиях эксплуатации. 

Мощность (Вт), расходуемая на трение в 
подшипнике, определяется из уравнения 

 
где  - момент трения, Нсм; n - частота вращения, 

об/мин. 

  



Гидродинамический режим смазки подшипника 
качения 

Работоспособность подшипника зависит не только 
от нагрузки и частоты вращения, но и от 
относительной толщины смазочной пленки. 

Рекомендуется производить проверку параметра 
режима смазки  для подшипников по формуле 

, 

где  - конструктивный коэффициент, зависящий 
от типа подшипника (см. табл. 4); и - средние 
арифметические значения параметров шероховатости 
трущихся поверхностей, мкм, зависящие от типа и 
класса точности подшипника;  определяется по 
рис. 19; n - частота вращения внутреннего кольца 
подшипника, об/мин;  определяется по рис. 20; 

 - параметр масла; определяется в 
зависимости от температуры подшипника (рис. 21); 
Q0 - эквивалентная статическая нагрузка, Н. 

Рекомендуется выбирать . Этот параметр 
пригоден в первую очередь для оценки влияния 
минеральных и синтетических масел на 
работоспособность подшипников качения. При 
использовании пластичных смазочных материалов 
параметр  частично пригоден для оценки вязкости 
того масла, на базе которого изготавливается 
соответствующий пластичный смазочный материал. 



  

Таблица 4. Значение конструктивного 
коэффициента k0 

Тип подшипника Коэффиц
иент k0 

Шарикоподшипник радиальный 
однорядный, сферический 
двухрядный 

70 

Шарикоподшипник радиально-
упорный однорядный (всех 
серий),  

75 

Роликоподшипник радиальный с 
короткими цилиндрическими 
роликами, роликоподшипник 
конический  

100 

  

 

  

 

Рис.19. График для 
определения   по 

величине мм 
  

Рис. 20. График для 
определения 

  по величине  



 

 

а б 
Рис.21. Зависимость параметр масла γ от его рабочей 

температуры t: 

а – для основных масел: (1 - МС-20; 2-75% МС-
20+25% трансформированного; 3 - 50% МС-20+50% 

трансформированного; 4 - 25% МС-20+75% 
трансформированного; 5 - 

веретенное-2; 6 - МК-8 трансформированное); б - для 
авиационных масел (1 - МН-7,5; 

2 – ВНИИ НП-7; 3 - Б-3В; 4 - Л3-240; 5 и 6 - КУА 36/1 
и ВНИИ НП 50-1-49) 

  

Виды разрушения подшипников качения и 
критерии работоспособности 

Главная особенность динамики подшипника – 
знакопеременные нагрузки.  

Основные причины потери работоспособности 
подшипников качения следующие: 



Усталостное выкрашивание рабочих поверхностей 
тел качения и дорожек качения колец в виде раковин 
или отслаивания (шелушения) вследствие 
циклического контактного нагружения. Циклическое 
перекатывание тел качения может привести к 
появлению усталостной микротрещины. Постоянно 
прокатывающиеся тела качения вдавливают в эту 
микротрещину смазку.  Пульсирующее давление 
смазки расширяет и расшатывает микротрещину, 
приводя к усталостному выкрашиванию и, в конце 
концов, к поломке кольца. Чаще всего ломается 
внутреннее кольцо, т.к. оно меньше наружного и там, 
следовательно,  выше удельные нагрузки. 
Усталостное выкрашивание является основным видом 
разрушения подшипников при хорошем смазывании и 
защите от попадания абразивных частиц. Обычно 
наблюдается после длительной работы и 
сопровождается повышенным шумом и вибрациями. 

Смятие рабочих поверхностей дорожек и тел 
качения (образование лунок и вмятин) вследствие 
местных пластических деформаций под действием 
ударных или больших статических нагрузок. 

Задиры рабочих поверхностей качения при 
недостаточном смазывании или слишком малых 
зазорах из-за неправильного монтажа. 

Абразивное изнашивание вследствие плохой 
защиты подшипника от попадания абразивных частиц 
(строительные, дорожные, сельскохозяйственные 
машины, ткацкие станки). Совершенствованием 



конструкций уплотнений подшипниковых узлов 
можно уменьшить износ рабочих поверхностей 
подшипника. 

Разрушение сепараторов от действия центробежных 
сил и воздействия на сепаратор разноразмерных тел 
качения. Этот вид разрушение является основной 
причиной потери работоспособности быстроходного 
подшипников. 

Разрушение колец и тел качения из-за перекосов 
колец при монтаже или действия больших 
динамических нагрузок (скалывание бортов, 
раскалывание колец и др.). 

Внешними признаками нарушения 
работоспособности подшипников являются: потеря 
точности вращения, повышенный шум, повышенное 
сопротивление вращению. 

Критерии работоспособности. Основными 
критериями работоспособности подшипников 
качения являются долговечность по усталостному 
выкрашиванию и статическая грузоподъемность по 
пластическим деформациям. 

Расчет на долговечность выполняют для 
подшипников, вращающихся с частотой вращения n > 
10 мин-1. Невращающиеся подшипники или медленно 
вращающиеся (с частотой вращения n < 10 мин-1) 
рассчитывают на статическую грузоподъемность. 

  



Особенности проектирования 
подшипниковых узлов 

При проектировании подшипниковых узлов 
учитывают следующие факторы: 

- назначение узла; 

- условия эксплуатации (величины и направления 
действующих нагрузок, состояние внешней среды, 
температурные условия и т. п.); 

- условия общей компоновки; 

- технологические возможности обработки деталей 
узла. 

Эти факторы влияют на выбор типоразмера 
подшипника, конструкции вала и корпусов 
подшипников, на способ установки и крепления 
подшипников, выбор системы уплотнения, 
смазочного материала, на степень точности 
изготовления деталей. Рациональное решение всего 
комплекса вопросов, возникающих при 
проектировании, должно обеспечить нормальную 
работу подшипникового узла. 

Подшипниковые узлы должны отвечать 
следующим техническим требованиям: 

- все   детали   подшипникового   узла  должны   
обладать  достаточной прочностью и жесткостью; 

- конструкция подшипникового узла должна 
обеспечить нормальную работу подшипника; 



- подвод смазочного материала, а также уплотнение 
в подшипниковых узлах должны соответствовать 
эксплуатационным требованиям; 

- узел должен быть удобен в монтаже и демонтаже; 

- обеспечивать надежность и долговечность с 
одновременным снижением стоимости 
проектируемого узла. 

Жесткость посадочных мест обеспечивается 
достаточной толщиной гнезд корпусов, 
предназначенных для установки наружных колец, а 
также постановкой ребер жесткости. 

Причиной заклинивания подшипников в узле могут 
быть температурные удлинения вала, возникновение 
значительной осевой нагрузки при неточно 
выдержанных линейных размерах вала из-за 
непродуманной взаимной установки подшипников. 
Прогибы валов, несоосность посадочных мест могут 
также служить причиной заклинивания. В момент 
движения это чревато неприятными последствиями. 
Предотвращение этого достигается различными 
мероприятиями. 

При выборе типа подшипника целесообразно 
прежде всего рассматривать возможность применения 
радиальных однорядных шарикоподшипников, как 
наиболее простых в эксплуатации и дешевых. 

Применение других типов всегда должно быть 
обосновано. Так, например, в редукторах с 
закаленными цилиндрическими зубчатыми колесами 



обычно применяют конические подшипники даже при 
незначительных осевых нагрузках в зацеплении, 
поскольку их грузоподъемность значительно выше, а 
следовательно, габариты устанавливаемого 
подшипника меньше. В червячных передачах для вала 
червячного колеса также следует применять 
конические подшипники, что обусловлено 
требованиями к жесткости опор. Если по условиям 
эксплуатации можно применять как радиально-
упорные конические роликоподшипники, так и 
радиально-упорные шарикоподшипники, то надо 
применять первые, так как стоимость их ниже. 

  

Крепление подшипников на валу и в корпусе 

Для восприятия осевых нагрузок кольца 
подшипника закрепляют на валу и в корпусе (рис. 22). 

 
Рис. 22. Закрепление внутренних колец 

подшипников на валу 

  

Для закрепления внутренних колец на валу (рис. 22) 
применяются различные средства, наиболее 
используемые из них:  



- уступы вала или посадка с натягом (а); 

- стопорные кольца с натягом и штифтом (б); 

- пружинные стопорные кольца (в); 

- гайки и стопорные шайбы (г); 

- упорные гайки с торцовыми шайбами (д); 

- плоской торцовой шайбой с витом (е). 

Для фиксации наружных колец (рис. 20) 
применяют: 

- "заплечики" – уступы в корпусе и стакане (а); 

- крышки (б); 

- сочетание крышки и уступа в корпусе или стакане 
(в,г); 

- упорные бурты на наружных кольцах (д); 

- врезные крышки при разъёмных корпусах (е); 

- пружинные кольца, устанавливаемые в корпус 
(ж); 

- гайки с наружной резьбой (з). 

  

 



Рис. 23. Закрепление наружных колец 
подшипников в корпусе 

  

Радиально-упорные подшипники требуют осевого 
регулирования, которое делается смещением 
наружного кольца (рис. 24): 

- прокладками из металла (а); 

- крепёжным винтом (б) при малых осевых силах; 

- резьбовой крышкой или кольцом (в). 

 
Рис. 24. Осевое регулирование подшипников 

  

Внутренние кольца обоих подшипников могут 
упираться в буртики вала (рис. 25, а) или же в 
мазеудерживающее кольцо 1 (рис. 25, б). 



 
Рис. 25. Конструкции подшипниковых узлов 

  

В некоторых случаях (например, при установке 
вала шестерни конического редуктора) внутренние 
кольца упираются в распорную втулку 2, как показано 
на рис. 26, а. 

 
Рис. 26. Конструкции подшипниковых узлов 

  

Наружные кольца подшипников фиксируют 
пружинным стопорным кольцом 3, выступом крышки 
подшипника 4 (рис. 26, б) и буртиком стакана 1 (рис. 
26, а). 



Подшипники применяют, как фиксирующие или 
плавающие опоры. В плавающих (рис. 27, а,б) 
внешнее кольцо может перемещаться в осевом 
направлении за счёт установки подшипника в 
специальном стакане с зазором. Плавающей обычно 
делают ту опору, где меньше радиальная нагрузка. 
При большом расстоянии между опорами (вал 
червяка) фиксирующая опора для жёсткости имеет 
два подшипника. Для свободных температурных 
перемещений подходят радиальные 
роликоподшипники с цилиндрическими роликами и 
радиальные шарикоподшипники с незакреплёнными 
наружными кольцами. 

 
Рис. 27. Схемы установки подшипников 

  

В фиксирующих опорах (рис. 27, в,г) внутренние и 
наружные кольца неподвижны в осевом направлении. 

Короткие валы при слабом нагреве можно 
устанавливать на фиксирующие опоры враспор, когда 
один подшипник фиксирует осевое смещение вала в 



одну сторону, а другой – в другую. Схема с 
подшипниками враспор удобна в монтаже, но требует  
жёстких допусков на линейные размеры и опасна 
возможным защемлением тел качения при нагреве.  
При установке враспор для радиальных подшипников 
оставляют осевой зазор е (т. е. для осуществления 
плавающей опоры) один подшипник (например, 
правый, рис. 28, а), а для радиально-упорных 
предусматривают осевую регулировку. 

 
Рис. 28. Конструкции подшипниковых узлов 

  

Жёсткость подшипников и их 
предварительный натяг 

 
Рис. 29. Способы предварительного натяга 

подшипников 

  



Деформации подшипников качения примерно 
равны деформациям валов. Поддержание высокой 
жёсткости подшипниковых узлов обеспечивает 
точность вращения системы. Максимальную 
жёсткость имеют точные роликоподшипники. 

Жёсткость увеличивается предварительным 
натягом (рис. 29), суть которого в выборке зазоров и 
начальном сжатии тел качения. Это достигается 
взаимным осевым смещением колец посредством: 

- затяжки резьбы (а); 

- пружинами (б); 

- установкой втулок (в); 

- шлифовкой торцов колец (г). 

Излишний преднатяг  приводит к усилению 
износа сепаратора из-за набегания на него части 
тел качения и отставания другой части в связи с  
разными их диаметрами. 

  

Уплотнения в подшипниковых узлах 

Надежность подшипников качения во многом 
зависит от типа уплотняющих устройств. 
Уплотнения в подшипниковых узлах должны не до-
пускать утечки смазочного материала из корпуса, где 
установлены подшипники, а также защищать 
подшипники от попадания в них пыли, грязи и 
абразивных частиц, вызывающих их 



преждевременное изнашивание. Это специальные 
детали, выполненные из мягких упругих материалов 
(мягкие металлы, резина, пластмасса, войлок и т.п.). 

Уплотнения, применяемые в машиностроении, 
подразделяют на: контактные, щелевые, лабиринтные 
и защитные мазеудерживающие кольца и 
маслоотражательные шайбы. 

 
Рис. 30. Уплотнения подшипниковых узлов: а, б 

— фетровые и войлочные уплотнения; 

в, г — лабиринтные и щелевые уплотнения; д, е 
— манжетное армированное уплотнение 

  

Работа контактных уплотнений зависит от выбора 
материалов, устанавливаемых в крышках корпуса 
подшипника и контактирующих с валом, на котором 
находится подшипник. 



Наибольшее распространение получили контактные 
уплотнения из войлочных, фетровых и кожаных колец 
(рис. 30, а, б). Основное достоинство уплотнений 
этого типа — простота и дешевизна изготовления. 

Этот тип уплотнений рекомендуется применять при 
незначительных окружных скоростях (до 4, 5 м/с) и 
температуре окружающей среды до 90°С. Вал (или 
промежуточная втулка) должен быть обработан с 
достаточной точностью. 

Для того чтобы уплотняющий материал лучше 
прилегал к вращающемуся валу, в конструкцию 
включают браслетную пружину. Такие уплотнения 
называют манжетными (рис. 30, д). Пружина должна 
прижимать уплотняющий материал к валу с 
незначительной силой (для уменьшения изнашивания 
и нагрева вала). 

Манжету устанавливают открытой стороной внутрь 
корпуса, что обеспечивает подход масла. Но если 
смазочный материал подается шприцом, то манжету 
устанавливают открытой стороной наружу, т.к. 
увеличенное давление отогнет кромку манжеты и 
избыток вытечет наружу. Если уровень масла высок 
или при работе в загрязненной среде, то ставят две 
манжеты. 

Манжетные уплотнения работают при окружных 
скоростях до 10 м/с, с температурой узла до 100 °С. 

Торцевые уплотнения имеют сложную 
конструкцию, большие размеры, высокую стоимость, 



но и он является очень хорошим уплотнителем по 
торцевой поверхности. Торцовый уплотнитель 
состоит из двух колец и пружины, одно кольцо имеет 
дополнительный статический уплотнитель. 

Щелевые и лабиринтные уплотнения устраняют 
недостатки, имеющие место в уплотнениях 
контактного типа. 

Щелевые уплотнения (рис. 30, г) имеют две-три 
кольцевые канавки в крышке корпуса подшипника 
(зазор с = 0,1 - 0,4 мм). Канавки и зазор оказывают 
значительное гидравлическое сопротивление 
вытекающему из корпуса смазочному материалу. 
Зазор щелевых уплотнений заполняют пластинчатым 
смазочным материалом, который защищает 
подшипник от попадания в него пыли и влаги. Но 
данные уплотнителя применяются в сочетании с 
другими, т.к. не обеспечивают полной герметичности. 

Аналогично устроено лабиринтное уплотнение. В 
уплотнении этого типа радиальные и осевые щели 
делают сложной формы, напоминающей лабиринт 
(рис. 30, в). Оно препятствуют протеканию жидкостей 
и даже газа через каскад щелей и камер, так, типовая 
букса грузового вагона имеет четырёхкамерное 
лабиринтное уплотнение с зазором 0,8 мм; 

Лабиринтные и щелевые уплотнения работают при 
окружных скоростях до 30 м/с. 

Недостатком этих уплотнений является ненадежная 
защита смазочного материала от пыли и 



невозможность их применения при высокой темпе-
ратуре. 

Центробежные, действующие за счёт центробежной 
силы, неэффективны при остановке машины. 

Известны конструкции подшипников со 
встроенными уплотнениями, (рис. 31), в которых 
имеются защитные шайбы, а смазочный материал 
вносится при монтаже подшипников. 

Упругие стальные шайбы применяются при 
скорости скольжения до 6 м/с и смазывании 
подшипников любым смазочным материалом. 

Центробежные комбинированные уплотнения. 
Конструкция центробежных уплотнений проста. Они 
применяются если скорость вала > 0,5 м/с. Они 
эффективны, если вал расположен выше уровня 
масла.  

Для увеличения уплотняющего эффекта используют 
комбинированные уплотнители. 

  

 
Рис. 31. Встроенные уплотнения 

  



Посадки подшипников на вал и в корпус 

При проектировании подшипниковых узлов 
принципиальное значение имеет сопряжение 
(посадка) внутренних колец с валом и наружных с 
корпусом. Поскольку подшипники являются 
стандартными узлами, то валы и корпуса следует 
приспосабливать к ним. Внутренние кольца сажают 
на вал по системе отверстия, а наружные в корпус по 
системе вала (рис. 32) . При том, что поле допусков 
внутреннего кольца направлено не в тело, а к центру,  
посадки на вал получаются более плотными, чем 
обычно в системе отверстия. 

При выборе посадки необходимо обеспечить 
неподвижное соединение того кольца подшипника, 
которое сопрягается с вращающейся частью машины, 
передающей внешнее усилие на подшипник. В 
противном случае оно будет обкатываться и 
проскальзывать по посадочному месту, что приведет к 
его износу и выходу из строя подшипника. В то же 
время посадка должна быть с минимальным натягом, 
чтобы зазоры между кольцами и телами качения не 
претерпевали значительных изменений. Второе 
кольцо подшипника, сопрягающееся с неподвижной 
частью машины, устанавливают с небольшим зазором 
или с очень небольшим натягом для облегчения 
осевых перемещений кольца при монтаже, 
температурных деформациях вала и при регулировке 
зазоров в подшипниках. Кроме того, такой вид 
сопряжения позволяет кольцу под действием толчков 
и вибраций периодически поворачиваться вокруг оси 



подшипника, вследствие чего в работе участвует не 
ограниченный участок кольца, а вся дорожка качения.  

В зависимости от режима работы машины, чем 
больше нагрузка и сильнее толчки, тем более 
плотными должны быть посадки. Чем быстроходнее 
машина (меньше нагрузки, выше температуры), тем 
посадки должны быть свободнее. 

Посадки роликоподшипников требуются более 
плотные в связи с большими нагрузками. Посадки 
радиально-упорных подшипников плотнее, чем у 
радиальных, у которых посадочные натяги искажают 
зазоры. Посадки крупных подшипников из-за 
больших сил назначают плотнее, чем у средних и 
мелких.  

 



Рис. 32. Поля допусков вала и корпуса при 
посадке подшипника 

  

Рекомендации по выбору посадок по мере роста 
нагрузок в опорах можно сформулировать 
следующим образом: 

- допуски валов при вращающемся вале – js6; k6; 
m6; n6; 

- допуски валов при вращающемся корпусе – g6; h6; 

- допуски корпуса при вращающемся вале – H7; H6; 
Js7; Js6; K7; 

- допуски корпуса при вращающемся корпусе – K7; 
M7; N7; P7. 

  

Монтаж и демонтаж подшипников  

Это чрезвычайно деликатные технологические 
операции. Нередко наблюдаются случаи, когда 
повреждения подшипников вызваны небрежным, 
безграмотным монтажом и демонтажом.  

Подшипники со значительным натягом на валу 
следует монтировать нагретыми в масле или 
охлаждать вал сухим льдом. В остальных случаях 
подшипники можно напрессовывать на вал с 
помощью пресса.  



Монтаж подшипника (рис. 33, а) ударами молотка 
через оправку из мягкого металла допустим только 
при малых натягах для мелких и средних 
подшипников. Демонтаж (рис. 33, б) допускается 
только с помощью специальных съёмников.   

Общий принцип: усилие прикладывается только к 
тому кольцу, которое установлено с натягом и не 
должно передаваться на тела качения. 

 
Рис. 33. Монтаж и демонтаж подшипников 

  

Смазка подшипников качения 

Смазывание подшипников качения предохраняет их 
от коррозии, уменьшает шум при работе и потери на 
трение скольжения между кольцами и телами 
качения, между сепаратором и телами качения, 
улучшает отвод тепла. 

Для смазывания подшипников качения применяют 
жидкие и пластичные смазывающие материалы.  



Жидкие смазочные материалы (масла) применяют 
при больших частотах вращения подшипника в 
условиях высоких и низких температур. 
Обеспечивают минимальные потери на трение. 
Обычный способ в случае нижнего расположения 
червяка – организация масляных ванн (например, 
картер двигателя и т.п.), в которых масло налито до 
уровня нижнего тела качения.  

При картерном смазывании передач подшипники 
смазывают брызгами масла. Разбрызгивание масла 
внутри корпуса механизмов происходит с помощью 
специальных лопастей-крыльчаток либо зубчатых 
колёс и применяется для создания масляного тумана, 
который способствует выравниванию температуры и 
теплоотводу от механизма. Если скорость >1 м/с 
брызгами покрыты все детали передач и внутренние 
поверхности стенок корпуса. Стекающее масло 
попадает в подшипник. Иногда в масло опускают 
быстроходную шестерню или червяк вместе с 
подшипником. Для того чтобы подшипник не 
засорился используют маслозащитные шайбы. Если 
подшипник конической шестерни находится далеко 
от масляной ванны, то на фланце корпуса в разъеме 
делают канавки, а на крыше корпуса скосы. Со стенок 
крышки корпуса в канавки стекают брызги масла и 
через отверстия попадают в подшипник.  

Если маслу тяжело пробраться в подшипник, то в 
редуктор встраивается насос, который подает масло в 
распределительное устройство и потом уже по 
трубкам масло попадает в подшипник. 



К подшипникам качения масло подводится так, что 
оно стекает в картер через подшипник. Масло может 
подводиться либо снаружи корпуса либо изнутри. 
Если применение насоса нежелательно, то применяют 
пластичные смазочные материалы, для подачи 
которого применяются пресс-масленки. Смазочный 
материал подается специальным шприцом. 

Однако проектировщику не следует надеяться на 
то, что разбрызгиванием будут достаточно смазаны 
подшипники, находящиеся  выше уровня масляной 
ванны. 

Достоинства применения жидких смазочных 
материалов: возможность централизованного 
смазывания с автоматизацией процесса подачи 
смазочного материала. Применение жидкого 
смазочного материала допускает полную его смену 
без разборки узла, хорошо отводит тепло. Периодич-
ность замены масла — 3—6 месяцев, пополнение — 
1—2 раза в месяц. 

Пластичный смазочный материал представляет 
собой тонкую механическую смесь минерального 
масла и мыла. Его набивают в корпус подшипника 
при сборке узла и пополняют один раз в два—четыре 
месяца. Полную замену смазочного материала 
производят не реже одного раза в год.  

Их недостаток в том, что в конструкции требуется 
предусматривать специальные полости. Эту полость 
первоначально заполняют на 2/3 объёма при n  1500 
об/мин или на 1/2 объёма при n > 1500 об/мин. В 



дальнейшем обычно через каждые три месяца через 
пресс-маслёнки добавляют свежую смазку, а через 
год её меняют с предварительной разборкой и 
промывкой узла. Также они имеют чувствительность 
к изменению температуры, повышенное внутреннее 
трение; возможность применения только при 
сравнительно низких угловых скоростях 
вращающихся колец. 

При консистентной смазке необходимо применение 
щелевых, лабиринтных и центробежных уплотнений. 

Пластичные смазочные материалы по сравнению с 
жидкими имеют следующие преимущества: не 
вытекают из узлов при нормальных условиях работы; 
лучше защищают подшипники от коррозии; могут 
работать в узле без пополнения в течение 
продолжительного времени (до одного года) и без 
особого надзора; требуют менее сложных 
конструкций уплотнительных устройств. 

В зависимости от условий работы применяют 
различные способы подачи смазочного материала к 
зоне трения деталей (рис. 34). 



 
Рис. 34. Конструкции смазочных устройств  

а – трубки и ниппеля; б – маслёнки; в – пресс-
маслёнки 

  

Чтобы проверять уровень масла в корпусе 
устанавливают пробки с конической резьбой и 
маслоуказатели (крановые, круглые и др.). Круглые 
маслоуказатели используются если корпус 
расположен высоко над полом (рис. 35). 

 



Рис. 35. Конструкции маслоуказателей  

а – жезловые; б – стеклянные; в – крановый 

  

Смазочное устройство имеет свойство старения в 
связи с загрязнением масла. Признаками являются: 
увеличенное содержание воды, механических 
примесей, увеличенное кислотное число. Приходится 
менять масло. Для этого в корпусе делают сливные 
отверстия, которые закрываются пробкой. Если 
пробка имеет коническую резьбу (применяемую 
чаще), то она создает герметичное соединение. Если 
же цилиндрическую, то требуется устанавливать 
уплотняющие прокладки, кольца из резины. Давление 
в корпусе может повышаться из-за повышения 
температуры. Тогда масло может просочиться через 
уплотнения. Чтобы этого не произошло 
устанавливают отдушины. 

  

Основные принципы конструирования узлов 
трения, содержащих подшипники качения 

Если конструктор на основании расчета выбрал 
необходимый типоразмер подшипника качения для 
узла трения с учетом требований долговечности, 
теплоотвода и способа смазки, то перед ним 
возникает новая задача  - правильно сконструировать 
подшипниковый узел. Для широкого диапазона 
габаритных размеров, нагрузок и скоростей 
механизмов транспортных машин можно выделить 



следующий комплекс общих требований, которым 
должен удовлетворять любой подшипниковый узел 
для обеспечения надежной работы установленных в 
нем опор качения: 

1. Конструктивное и технологическое обеспечение 
соосности посадочных мест подшипников каждого из 
валов, достигаемое, как правило, расточкой, а если 
возможно, шлифовкой на проход двух или нескольких 
гнезд под подшипники для каждого вала. 

2. Возможное снижение числа стыков в элементах 
узла (например, использование стаканов и 
переходных втулок, в которых вмонтированы 
подшипники, лишь в тех случаях, когда 
конструктивное решение без них было бы 
невозможным. Таким образом улучшаются соосность 
и отвод тепла от подшипника). 

3. Обеспечение удобства монтажа-демонтажа 
подшипников и узла в целом. 

4. Выбор посадок внутренних колец на вал и 
наружных колец в корпус с обеспечением жесткой 
связи за счет посадочного натяга для того кольца, 
которое вращается вместе с валом или корпусом. При 
этом посадки с большими натягами допустимы лишь 
при очень больших и особенно при ударных 
нагрузках. 

В малогабаритных приборах оптимальными 
являются натяги 0 - 3 мкм. Для невращающихся колец 
натяг заменяется небольшим зазором. В приборах 



зазоры равны 2 - 5 мкм, иногда они несколько 
больше. 

5. При сравнительно длинных валах ( ) 
монтаж одной из опор с фиксацией в осевом 
направлении, а остальные - "плавающие", т.е. без 
осевой фиксации. "Плавающий" подшипник, жестко 
фиксированный своим вращающимся кольцом, 
должен иметь посадку для второго кольца, 
позволяющую ему с малым сопротивлением 
перемещаться при тепловых деформациях вала или 
корпуса. Фиксируется, как правило, более 
нагруженный подшипник, на который передаются 
возможные двусторонние осевые усилия, что должно 
быть учтено при его выборе. Легко нагруженная 
опора, естественно, легче "плавает" в осевом 
направлении. 

6. В узлах с радиально-упорными подшипниками 
(несдвоенного типа и немногоконтактными) обычно 
фиксируются односторонне оба подшипника, причем 
предпочтителен заранее рассчитанный натяг, 
осуществляемый пружинами или жесткими 
крышками с прокладками. При отсутствии особых 
требований к точности и жесткости узла допустима 
регулировка осевой игры парного комплекта 
подшипников в узких пределах. 

7. Если перекос вала вследствие смещения осей 
гнезд под подшипники превосходит 15′ - 20′, лучше 
использовать самоустанавливающиеся (сферические) 



подшипники. В этом случае схема установки с 
фиксированной опорой обязательна. 

8. Отклонения от перпендикулярности заплечников 
вала и корпуса относительно оси вращения должны 
быть минимальны. В зависимости от точности узла 
они находятся в пределах 2 - 20 мкм, причем для 
крупных подшипников допустимы несколько 
большие отклонения. 

9. Исключение (по возможности) регулировки 
осевого смещения подшипников резьбовыми 
деталями, так как даже при мелкой резьбе 
определенный перекос упорного торца неизбежен. 

10. Использование упорных подшипников на 
горизонтальных валах, несмотря на их повышенную 
осевую жесткость, нежелательно, а при повышенных 
частотах вращения вообще недопустимо из-за 
возникновения возможности смещения комплекта 
шариков с сепаратором относительно колец при 
разгрузке подшипника, а также вследствие 
гироскопических эффектов и нагружения краев колец 
центробежными силами шариков. В этом случае 
используются упорно-радиальные или радиально-
упорные подшипники. 

11. Осевое крепление концевых подшипников на 
валах обязательно при значительных и особенно при 
ударных нагрузках. Легкие приборные подшипники, 
как правило, не требуют осевого крепления при 
наличии правильно выбранных посадок. При этом 



осевая фиксация должна обеспечиваться крышкой 
или заплечником корпуса. 

12. Установка радиально-упорных подшипников 
враспор с фиксацией и регулировкой торцевыми 
крышками допустима при длине валов . При 
большей длине валов лучше устанавливать сдвоенный 
радиально-упорный шарико- или роликоподшипник, а 
прочие опоры выполнять "плавающими". 

13. При вращающихся наружных кольцах и 
установке двух радиально-упорных подшипников на 
оси неизбежна регулировка гайкой, навинчивающейся 
на резьбовой хвостовик этой оси. Гайка и хвостовик 
должны иметь мелкую резьбу и надежный замок 
против саморазвинчивания. 

14. Для осевой фиксации подшипников допустимо 
использование пружинных колец, вставляемых в 
проточки на валу или в корпусе. При больших осевых 
усилиях установка стопорных колец недопустима. 

15. Безбортовые кольца плавающих 
роликоподшипников с короткими цилиндрическими 
роликами должны иметь двустороннюю фиксацию, 
поскольку "плавание" обеспечивается небольшим 
осевым смещением роликов по неподвижной (в 
осевом направлении) дорожке качения безбортового 
кольца. 

16. Пластичные смазочные материалы должны 
закладываться в корпуса в объемах не более 1/3 
свободного пространства, не занятого подшипником. 



17. Жидкие масла заливаются в корпус до уровня 
центра тела качения, расположенного в подшипнике 
ниже всех других тел качения. 

18. При фитильном смазывании рекомендуется, 
чтобы фитиль упирался в маслоподъемный корпус, 
примыкающий к внутреннему кольцу подшипника на 
уровне зазора плавания сепаратора. 

19. При вращающихся уплотнениях и 
маслоотбойных шайбах необходимы 
гарантированные зазоры их относительно корпусных 
гнезд в пределах 0,3-1,5 мм (в зависимости от 
точности изготовления и сборки узла). 

Эффективность приведенных выше 
конструкторских приемов подтверждена как 
отечественной, так и зарубежной практикой. 

  

Электромагнитные подшипники 

Как известно, в машинах и исполнительных 
механизмах для опор роторов, как правило, 
используются либо подшипники качения, либо 
гидродинамические подшипники жидкостного 
трения. Каждое из этих решений имеет свои 
преимущества, недостатки и область рационального 
применения. Однако ни одно из них не обеспечивает 
желаемых высоких характеристик, надёжности, 
безопасности, ресурса, КПД, малых потерь на трение 
и др. Все виды подшипников имеют ограничения по 



скорости вращения, нагрузкам, тепловым 
напряжениям, виброхарактеристикам и т.п. 

Альтернативным решением для создания 
эффективной конструкции или разгрузки 
подшипников качения и скольжения является 
«магнитный подвес», в котором ротор 
поддерживается в рабочем зазоре пондермоторными 
силами электромагнитной системы. 

Приведем преимущества подобного 
конструктивного решения: 

- отсутствие момента сухого трения; 

- исключение маслосистемы; 

- возможность достижения высоких скоростей 
вращения; 

- управляемость характеристик жесткости и 
демпфирования; 

- снижение уровня вибраций; 

- возможность подавления резонансных явлений; 

- высокая долговечность; 

- снижение затрат на эксплуатацию, обслуживание 
и ремонт; 

- возможность работы в вакууме и агрессивных 
средах. 



Конструктивно радиальный электромагнитный 
подшипник (рис.36) состоит из статора, 
представляющего собой композицию 
электромагнитов, расположенных в корпусе 
подшипникового узла; пассивного магнита, 
закрепленного на роторе; датчика положения ротора и 
страховочного подшипника. Ротор подвешивается в 
магнитном поле с помощью следящей системы, 
которая по сигналам датчика регулирует напряжение 
на катушках электромагнитов и удерживает ротор в 
центральном положении. 

  

  

 
  

 



Рис. 36. Конструкция 
радиального  

электромагнитного 
подшипника 

Рис. 37. 
Функциональная схема 

системы  

управления 
электромагнитным  

подшипником 

  

Наличие мощных силовых полупроводниковых 
приборов в современных условиях делает возможным 
создание надежных регулируемых источников 
питания для электромагнитных подшипников с 
высокой грузоподъемностью. Развитие средств 
цифровой микропроцессорной техники позволяет 
реализовать быстродействующие и точные системы 
стабилизации положения ротора. 

Рамные разработки отечественных образцов 
электромагнитных подшипников (ВНИИЭМ, г. 
Москва) или снабжены системами управления, 
выполненными на аналоговых элементах с 
применением целого ряда датчиков обратной связи 
(тока, ускорения и положения). Такие системы 
громоздки, неудобны в наладке, обладают 
минимумом диагностических возможностей и 
требуют специальной подготовки обслуживающего 
персонала. Современный подход к технической 
реализации электромагнитного подвеса роторов 
заключается в создании системы прямого цифрового 
управления электромагнитами подшипника. 



Функциональная схема одного канала управления 
электромагнитным подшипником представлена на 
рис. 37. 

Под объектом управления понимается процесс 
перемещения ротора в магнитном поле 
электромагнитов, управляемых напряжением 
силового транзисторного преобразователя. Датчик 
положения ротора имеет цифровой выходной сигнал, 
который подается на инверсные входы двух 
последовательно включенных цифровых регуляторов, 
(рис. 38). 

Регуляторы выполняются программно на 
однокристальной ЭВМ или программируемом 
контроллере. Для управления силовыми ключами 
транзисторного моста служит цифровой широтно-
импульсный модулятор (ШИМ) (рис. 39). 

  

 а 

  

  
  

 



  

Рис. 38. Схема компоновки магнитного подвеса 
ротора: 

а – схема компоновки электромагнитов; б – схема 
расположения датчиков 

  

 
Рис. 39. Схема управления магнитным подвесом 

генератора 

  

Такой подход к построению системы управления 
электромагнитными подшипниками, разработанный 
учеными и сотрудниками Самарского технического 
университета, во-первых, отличается простотой 



технической реализации прямого цифрового 
управления. Во-вторых, структура системы, известная 
в технике следящих электроприводов как структурно-
минимальный электропривод, позволяет получить 
высокое быстродействие при обработке внешних 
возмущений,  абсолютную статическую четкость и 
активное демпфирование вибраций. В-третьих, 
цифровая реализация регуляторов дает возможность 
все настроечные операции производить с внешнего 
пульта управления и (при соответствующей 
доработке) автоматизировать процесс настройки. 
Предложенные системы прямого цифрового 
управления электромагнитными подшипниками могут 
быть выполнены миниатюрно на однокристальных 
контроллерах и специализированных больших 
интегральных микросхемах, к тому же они 
относительно дешевы. 

Разработанная методика синтеза предлагаемых 
цифровых систем управления в совокупности со 
специализированным программным обеспечением 
позволяет реализовать точный параметрический 
синтез регуляторов при существенных колебательных 
свойствах объекта управления. 

Замена или разгрузка подшипников скольжения на 
электромагнитные резко увеличивает срок службы и 
надежность машин за счет практического устранения 
износа вращающихся деталей, упрощает их 
эксплуатацию и обслуживание. 



Ротор электрической машины подвешивается в 
магнитном поле при давлении пондермоторных сил 

                 (12) 

где - вектор магнитного поля;  - нормаль к 
поверхности ротора;  - магнитная проницаемость 
воздуха. 

Магнитное поле создается катушкой, размещенной 
на статоре (см. рис. 36), поэтому направление поля 
близко к нормам, а давление пондермоторных сил 
приводит к притяжению ротора к якорю. Поскольку 
подвеска ротора в стационарном поле магнитов в 
течение продолжительного времени невозможна, 
требуется наличие следящей системы, с помощью 
которой компенсируются отклонения ротора от 
теоретической оси вращения за счет обмена 
импульсом между ротором и полем. Время 
компенсации перемещения, согласно закону 
сохранения количества движения, равно 

                          (13) 

где - плотность материала ротора; - радиус 
ротора;  - допустимое перемещение ротора; - 
площадь полюсных наконечников; - длина 
подшипника. 

Проведенный анализ показал, что подвес роторов 
небольших размеров потребует использования 
малоинерционных устройств управления магнитным 
полем. В связи с этим электромагнитный подшипник   



целесообразно реализовать с использованием секций, 
размещенных вдоль ротора (см. рис. 38, а) и с 
применением в системе управления бесконтактных 
емкостных датчиков (см. рис. 39). При отклонении 
ротора будет изменяться зазор между ротором и 
датчиком, что сформирует измерительный сигнал. 
Результаты измерения (см. рис. 39) поступают в 
вычислительное устройство, вырабатывающее 
команды управления. Силовые управляющие катушки 
по управляющему сигналу возвратят ротор на 
прежнее место. Расчеты стального ротора с размером 
вала в зоне магнитного поля около 80 мм показали, 
что при отклонении ротора на 100 мкм время 
реализации составляет около 1 мс. Требуемая 
напряженность магнитного поля - около 100 кА/м. 
Указанные величины вполне реализуемы. 

Расчеты показали также, что механические 
воздействия на автомобильный транспорт (удары с 
верхней границей частоты 120 Гц) не способны 
дестабилизировать следующую систему: 
минимальное время воздействия - около 16 мкс - 
много больше времени реакции следящей системы. 
Таким образом, применение электромагнитных 
подшипников позволит не только увеличить срок 
службы машин, но и значительно снизить их 
чувствительность к ударам и вибрациям, что также 
повысит качество динамических параметров 
роторных систем. 

  



Направляющие прямолинейного движения. 
Общие сведения.  

Прямолинейно-направляющий механизм - механизм, 
у которого часть траектории или вся траектория 
одной из точек какого-либо звена, совершающего 
сложное движение, есть прямолинейный отрезок или 
дуга кривой, мало отклоняющаяся от прямой. 
Прямолинейность движения достигается путём 
подбора соотношений между длинами звеньев 
механизма. Наиболее известны направляющие 
прямолинейного движения Чебышева и Уатта. Оба 
механизма — шарнирные четырёхзвенники, т.е. 
составлены из 4 звеньев, образующих между собой 
вращательные пары.  

Помимо повышенной точности и жесткости к 
направляющим устройствам предъявляются 
следующие требования:  1) обеспечение высокой 
скорости и ускорения; 2) низкие силы трения; 3) 
повышение максимальных допустимых нагрузок; 4) 
повышение срока службы; 5) интеграция 
измерительных устройств. 

Классифицировать направляющие устройства 
можно по нескольким признакам. 

В зависимости от максимально допустимой 
статической нагрузки  направляющие качения можно 
разделить на три группы: 

- миниатюрные направляющие, с максимальной 
нагрузкой до 29000Н;  



- шариковые, с максимальной нагрузкой до 
289000Н; 

- роликовые,  с максимальной нагрузкой до 
19419000Н. 

Классификация в зависимости от максимально 
допустимой статической нагрузки  не  является общей 
для всех типов направляющих, ее величина может 
меняться в зависимости от конструкции и разработки 
определенной фирмы.  Данный классификационный 
признак также отражает возможности и несущие 
способности отдельных групп опор качения. 

По форме элементов качения направляющие 
делятся на четыре группы:- шариковые;- роликовые;- 
игольчатые;- комбинированные. 

Игольчатые и комбинированные поры качения в 
основном используются в миниатюрных 
направляющих. 

По количеству рядов опор качения направляющие 
устройства делятся  на однорядные и двухрядные. 

По способу закрепления элементов качения 
направляющие устройства делятся две группы:- 
направляющие с циркуляцией элементов качения;- 
направляющие с закрепленными сепараторами; в 
свою очередь направляющие с циркуляцией 
элементов качения делятся на две группы:  - с 
циркуляцией одновременно двух рядов элементов 
качения;- с возможностью циркуляции отдельных 
потоков элементов качения. 



По методу регулирования натяга направляющие 
устройства можно разделить на четыре основные 
группы, в зависимости от устройств, обеспечивающих 
предварительный натяг:- с помощью винта;- с 
помощью клиньев; - за счет прокладок;- за счет 
элемента конструкции. 

В зависимости от  конструкции  сепаратора и 
количества элементов качения направляющие 
устройства делятся  на две группы: - сепараторы для 
кареток с рециркуляцией элементов качения;- 
сепараторы для кареток с закрепленными 
сепараторами.  

В свою очередь сепараторы для кареток с 
циркуляцией можно разделить на две группы: для 
закрепления элементов одной замкнутой цепи и для 
одновременного крепления  двух рядов циркуляции.  

Важным классификационным признаком является 
величина предварительного натяга. Практически все 
ведущие фирмы в производстве направляющих 
устройств разделяют величину предварительного 
натяга в зависимости от характера условий работы и 
величины статической нагрузки (С). На основе этого 
направляющие устройства могут быть разделены на 
четыре основные группы:  

- без предварительного натяга;- с величиной 
предварительного натяга 0,02 С;  

- с величиной предварительного натяга 0,08 С;  

- с величиной предварительного натяга 0,12 С. 



Разработанная классификация отражает основные  
признаки направляющих устройств качения, которые 
были определены на основе материала ведущих фирм 
по производству направляющих устройств.  

Общепромышленные рельсовые направляющие 
применяются в станкостроении, при производстве или 
модернизации металло- и деревообрабатывающего 
оборудования, в транспортных системах, при 
конструировании промышленных роботов, в 
лабораторном и научно-исследовательском 
оборудовании, в приборостроении. Миниатюрные 
направляющие используются в лабораторном 
оборудовании и медицинской технике, при 
производстве микросхем и полупроводниковой 
техники, а также в легких и сверхлегких системах 
точного линейного перемещения различного 
назначения. 

  

Направляющие скольжения 

Направляющие скольжения имеют смешанный 
характер трения, при котором слой смазки не 
обеспечивает полного разделения трущихся 
поверхностей неподвижного и подвижного элементов 
направляющей, которое имеет место в 
гидродинамических, гидростатических и 
аэростатических направляющих.  

Основными преимуществами направляющих 
скольжения со смешанным характером трения 



являются простота и компактность конструкции, 
высокая нагрузочная способность и жесткость, 
демпфирование, невысокая стоимость. Однако в 
современных условиях тип направляющих со 
смешанным трением имеет существенные недостатки, 
основными из которых являются большое трение, 
ограничивающее скорость перемещения узлов, 
большой износ направляющих, а также 
скачкообразность движения при трогании с места и на 
малых скоростях, не позволяющая осуществлять 
точное позиционирование узлов. 

Применение накладок из полимерных материалов и 
специальных "антискачковых" смазок позволяет в 
значительной мере, но не полностью, устранить 
указанные недостатки обычных направляющих 
скольжения. 

Гидродинамические и гидростатические 
направляющие имеют не большое трение, высокую 
демпфирующую способность, обеспечивают высокую 
плавность хода и малые усилия перемещения, 
практически неизнашиваемы. Однако их жесткость не 
столь высока, как у направляющих смешанного 
трения, при высоких скоростях перемещения они 
генерируют избыточное тепло, вызывающее нагрев 
смазки и всего кинематического узла, требуют 
сложной навесной гидроаппаратуры и, в целом, 
значительно дороже других типов направляющих, что 
ограничивает область их применения (главным 
образом, это особо тяжелые и уникальные станки). 



Аэростатические направляющие имеют особо малое 
трение, обеспечивают высокую точность 
перемещений, обладают высокой долговечностью, 
однако так же имеют ограниченную нагрузочную 
способность и подвержены случайным отказам, что 
сужает область их применения (координатно-
измерительные машины, станки для обработки 
печатных плат, алмазно-токарные станки и некоторые 
другие типы станков с малыми нагрузками на 
направляющие). 

  

Направляющие качения 

Обладают малым трением (коэффициент трения 
составляет 0,003…0,005), обеспечивают высокую 
плавность перемещений, допускают высокие 
скорости и ускорения перемещений. В 
соответствующем исполнении они обеспечивают 
высокую нагрузочную способность, жесткость и 
долговечность системы, точность установочных 
перемещений. Их основными недостатками являются 
сравнительно низкое демпфирование(гашение 
колебаний или предотвращение механических 
колебаний), повышенная чувствительность к 
загрязнению, а также высокая стоимость, которая во 
многих случаях является существенным фактором, 
ограничивающим их использование. 

Направляющие качения начали применяться вместо 
направляющих скольжения в середине прошлого века 
на координатно-расточных, шлифовальных, заточных 



и некоторых других прецизионных станках, где 
требовались точные малые установочные 
перемещения узлов. Такие перемещения на 
направляющих скольжения очень трудно 
выполнялись или вообще были невыполнимы. 

Основной конструктивной формой направляющих 
качения на первых станках являлась комбинация 
(пара) V-образной и плоской направляющих. По ним 
перемещались ролики, размещенные в линейном 
сепараторе. При этом ролики опирались 
непосредственно на обработанные поверхности 
чугунных корпусных деталей.  

При скоростях перемещений узлов в пределах 2…3 
м/мин и сравнительно небольших нагрузках такие 
направляющие удовлетворяли требованиям, 
предъявляемым к таким станкам в те годы. Наряду с 
роликовыми на координатно-расточных станках 
начали применяться и шариковые направляющие 
качения. 

Шарики в линейном сепараторе перемещались по 
специальным закаленным планкам, смонтированным 
на станине и на столе станка. 

Направляющие качения являются основным типом 
направляющих в наиболее прогрессивных 
современных высокоскоростных станках, их 
конструкция непрерывно совершенствуется. 

  

Комбинированные направляющие 



Позволяют использовать преимущества 
направляющих и скольжения, и качения, в то же 
время они обладают и их недостатками. Часто такие 
направляющие на основных нагруженных гранях 
имеют трение скольжения и трение качения на 
боковых гранях для устранения переориентации узлов 
при реверсах. 

Однако такая конструкция направляющих 
ограничивает скорость и ускорение перемещения 
узлов в высокоскоростных станках. 

Комбинированный тип имеет сравнительно 
меньшую область применения, чем первые два типа 
направляющих.  

  

Справочные данные 



Таблица 5. Значения коэффициентов 
безопасности в зависимости от характера нагрузки 

Характер нагрузки на 
подшипник 

Kб Примеры использования 

Спокойная нагрузка без 
толчков 

1,0 Ролики ленточных 
конвейеров; маломощные 

кинематические редукторы 
и приводы 

Легкие толчки. 
Кратковременные 

перегрузки до 

125 % номинальной 
расчетной нагрузки 

1,0...1
,2 

Прецизионные зубчатые 
передачи; металлорежущие 
станки (кроме строгальных 

и долбежных); блоки; 
электродвигатели малой и 
средней мощности; легкие 

вентиляторы и 
воздуходувки 

Умеренные толчки. 
Вибрационные нагрузки. 

Кратковременная 
перегрузка до 150 % 

номинальной расчетной 
нагрузки 

1,3...1
,5 

Буксы рельсового 
подвижного состава; 

зубчатые передачи 7 и 8 
степени точности; 

редукторы всех 
конструкций 

То же в условиях 
повышенной надежности 

1,5...1
,8 

Центрифуги; мощные 
электрические машины; 

энергетическое 
оборудование 

Нагрузки со значительными 
толчками и вибрацией. 

Кратковременные 

1,8...2
,5 

Зубчатые передачи 9 
степени точности; дробилки 

и копры; кривошипно-
шатунные механизмы; 



перегрузки до 200 % 
номинальной расчетной 

нагрузки 

валки прокатных станов; 
мощные вентиляторы и 

эксгаустеры 
Нагрузки с сильными 

ударами и кратковременные 
перегрузки до 300 % 

номинальной расчетной 
нагрузки 

2,5...3
,0 

Тяжелые ковочные 
машины; лесопильные 

рамы; рабочие рольганги у 
крупных станов, 

блюмингов и слябингов 

  

Таблица 6. Значение температурного коэффициента в 
зависимости от рабочей температуры подшипника 

Рабочая температура 
подшипника, 0C 10

0 

12
5 

15
0 

17
5 

20
0 

22
5 

250 

Температурный 
коэффициент Kт 

1,0 1,
05 

1,
10 

1,
15 

1,
25 

1,3
5 

1,40 

                                                                                    

                                                                                                                                                                               
Таблица 7 

Условия нагружения Осевые нагрузки на 
подшипник 

 

 

 

 

 

 

        



 
Рис.40. Варианты установки радиально-

упорных подшипников (к табл 7) 

  

Таблица 8. Шарикоподшипники радиальные 
однорядные по ГОСТ 8338-75 

Условное  
обозначен

ие 

подшипни
ка 

Размеры, 
мм 

Грузоподъемность, 
Н 

Мас
са, 

кг 
d D B Динамич

еская 

 C  

Статичес
кая 

 C0 
особолегкая серия 100 



104 20 42 12 9360 4500 0,07 
105 25 47 12 11200 5600 0,08 
106 30 55 13 13300 6800 0,12 
107 35 62 14 15900 8500 0,16 
108 40 68 15 16800 9300 0,19 
109 45 75 16 21200 12200 0,24 
110 50 80 16 21600 13200 0,25 
111 55 90 18 28100 17000 0,39 
112 60 95 18 29600 18300 0,39 
113 65 10

0 
18 30700 19600 0,45 

114 70 11
0 

20 37700 24500 0,60 

115 75 11
5 

20 39700 26000 0,66 

116 80 12
5 

22 47700 31500 0,85 

117 85 13
0 

22 49400 33500 0,91 

118 90 14
0 

24 57200 39000 1,20 

119 95 14
5 

24 60500 41500 1,21 

120 10
0 

15
0 

24 60500 41500 1,29 

Легкая серия 200 
204 20 47 14 12700 6200 0,10 
205 25 52 15 14000 6950 0,12 
206 30 62 16 19500 10000 0,20 
207 35 72 17 25500 13700 0,29 
208 40 80 18 32000 17800 0,36 



209 45 85 19 36400 18600 0,41 
210 50 90 20 35100 19800 0,47 
211 55 10

0 
21 43600 25000 0,60 

212 60 11
0 

22 52000 31000 0,80 

213 65 12
0 

23 56000 34000 0,98 

214 70 12
5 

24 61800 37500 1,08 

215 75 13
0 

25 66300 41000 1,18 

216 80 14
0 

26 70200 45000 1,40 

217 85 15
0 

28 83200 53000 1,80 

218 90 16
0 

30 95600 62000 2,20 

219 95 17
0 

32 108000 69500 2,70 

220 10
0 

18
0 

34 124000 79000 3,20 

Средняя серия 300 
304 20 52 15 15900 7800 0,14 
305 25 62 17 22500 11400 0,23 
306 30 72 19 28100 14600 0,34 
307 35 80 21 33200 18000 0,44 
308 40 90 23 41000 22400 0,63 
309 45 10

0 
25 52700 30000 0,83 

310 50 11 27 61800 36000 1,08 



0 
311 55 12

0 
29 71500 41500 1,35 

312 60 13
0 

31 81900 48000 1,70 

313 65 14
0 

33 92300 56000 2,11 

314 70 15
0 

35 104000 63000 2,60 

315 75 16
0 

37 112000 72500 3,10 

316 80 17
0 

39 124000 80000 3,60 

317 85 18
0 

41 133000 90000 4,30 

318 90 19
0 

43 143000 99000 5,10 

319 95 20
0 

45 153000 110000 5,70 

320 10
0 

21
5 

47 174000 132000 7,00 

Тяжелая серия 400 
405 25 80 21 36400 20400 0,50 
406 30 90 23 47000 26700 0,72 
407 35 10

0 
25 55300 31000 0,93 

408 40 11
0 

27 63700 36500 1,20 

409 45 12
0 

29 76100 46500 1,52 

410 50 13 31 87100 52000 1,91 



0 
411 55 14

0 
33 100000 63000 2,30 

412 60 15
0 

35 108000 70000 2,80 

413 65 16
0 

37 119000 78100 3,40 

414 70 18
0 

42 143000 105000 5,30 

416 76 20
0 

48 163000 125000 7,00 

417 80 21
0 

52 174000 135000 8,00 

  

Таблица 9. Шарикоподшипники радиальные 
сферические двухрядные по ГОСТ 5720-75 

Усл
ов- 

ное 

обоз
на- 

чени
е 

под
шип

- 

Размеры,  

мм 

Грузоподъем
ность,Н 

Факторы 
эквивалент- 

ной нагрузки 

  

Масс
а, 

кг 

  

d D B Динам
и- 

ческая 

С 

Стати
чес- 

кая 

С0 

e Y 

при 
Fa/VFr 

Y0 

             >e     



ника 
 Легкая серия 1200 

1204 20 47 14 9950 3180 0,27 2,31 3,5
7 

2,
42 

0,12 

1205 25 52 15 12100 4000 0,27 2,32 3,6
0 

2,
44 

0,14 

1206 30 62 16 15600 5800 0,24 2,58 3,9
9 

2,
70 

0,22 

1207 35 72 17 15900 6600 0,23 2,74 4,2
4 

2,
87 

0,32 

1208 40 80 18 19000 8550 0,22 2,87 4,4
4 

3,
01 

0,42 

1209 45 85 19 21600 9600 0,21 2,97 4,6
0 

3,
11 

0,47 

1210 50 90 20 22900 10899 0,21 3,13 4,8
5 

3,
28 

0,53 

1211 55 10
0 

21 26500 13300 0,20 3,20 5,0
0 

3,
39 

0,71 

1212 60 11
0 

22 30200 15500 0,19 3,40 5,2
7 

3,
57 

0,88 

1213 65 12
0 

23 31200 17200 0,17 3,70 5,7
3 

3,
88 

1,15 

1214 70 12
5 

24 34500 18700 0,18 3,50 5,4
3 

3,
68 

1,26 

1215 75 13
0 

25 39000 21500 0,18 3,60 5,5
7 

3,
77 

1,36 

1216 80 14
0 

26 39700 23500 0,16 3,90 6,1
0 

4,
13 

1,67 

1217 85 15
0 

28 48800 28500 0,17 3,69 5,7
1 

3,
87 

2,10 

1218 90 16 30 57200 32000 0,17 3,76 5,8 3, 2,50 



0 2 94 
1220 10

0 
18
0 

34 68900 40500 0,17 3,63 5,6
3 

3,
81 

3,70 

Средняя серия 1300 
1304 20 52 15 12500 3660 0,29 2,17 3,3

5 
2,
27 

0,16 

1305 25 62 17 17800 6000 0,28 2,26 3,4
9 

2,
36 

0,26 

1306 30 72 19 21200 7700 0,26 2,46 3,8
0 

2,
58 

0,39 

1307 35 80 21 25100 9800 0,25 2,57 3,9
8 

2,
69 

0,50 

1308 40 90 23 29600 12200 0,23 2,61 4,0
5 

2,
74 

0,70 

1309 45 10
0 

25 37700 15900 0,25 2,54 3,9
3 

2,
66 

0,96 

1310 50 11
0 

27 43600 17500 0,34 2,68 4,1
4 

2,
80 

1,21 

1311 55 12
0 

29 50700 22500 0,23 2,70 4,1
7 

2,
82 

1,58 

1312 60 13
0 

31 57200 26500 0,23 2,80 4,3
3 

2,
93 

1,96 

1313 65 14
0 

33 61800 29500 0,23 2,79 4,3
1 

2,
92 

2,50 

1314 70 15
0 

35 74100 35500 0,22 2,81 4,3
5 

2,
95 

3,00 

1315 75 16
0 

37 79300 38500 0,22 2,84 4,3
9 

2,
97 

3,60 

1316 80 17
0 

39 77400 42000 0,22 2,92 4,5
2 

3,
06 

4,30 

              



  

Таблица 10. Роликоподшипники радиальные 
однорядные 

с коротким цилиндрическим роликом по ГОСТ 
8328-75 

Условн
ое 

обознач
ение 

подшип
ника 

Размеры, 
мм 

Грузоподъемность, Н Мас
са, 
кг d D B Динамичес

кая 

C 

Статичес
кая 

C0 

Легкая узкая серия 2200 
2204 20 47 14 14700 7350 0,13 
2205 25 52 15 16800 8800 0,15 
2206 30 62 16 22400 12000 0,24 
2207 35 72 17 31900 17600 0,35 
2208 40 80 18 41800 24000 0,40 
2209 45 85 19 44000 25500 0,49 
2210 50 90 20 45700 27500 0,57 
2211 55 10

0 
21 56100 34000 0,76 

2212 60 11
0 

22 64400 43000 0,95 

2213 65 12
0 

23 76500 51000 1,20 

2214 70 12
5 

24 79200 51000 1,30 

2215 75 13 25 91300 63000 1,40 



0 
2216 80 14

0 
26 106000 68000 1,80 

2217 85 15
0 

28 119000 78000 2,27 

2218 90 16
0 

30 142000 105000 2,80 

2220 10
0 

18
0 

34 183000 125000 4,00 

Средняя узкая серия 2300 
2305 25 62 17 28600 15000 0,30 
2306 30 72 19 36900 20000 0,40 
2307 35 80 21 44600 27000 0,55 
2308 40 90 23 56100 32500 0,77 
2309 45 10

0 
25 72100 41500 1,00 

2310 50 11
0 

27 88000 52000 1,35 

2311 55 12
0 

29 102000 67000 1,70 

2312 60 13
0 

31 123000 76500 2,10 

2313 65 14
0 

33 138000 85000 2,60 

2314 70 15
0 

35 151000 102000 3,20 

2315 75 16
0 

37 183000 125000 3,80 

2316 80 17
0 

39 190000 125000 4,40 



  

Таблица 11. Роликоподшипники радиальные  
сферические двухрядные по ГОСТ 5721-75 

Усл
ов- 

ное 

обоз
на- 

чени
е 

под
шип

- 

ника 

Размеры, 
мм 

Грузоподъем
ность, Н 

Факторы 
эквивалент- 

ной нагрузки 

  

  

Масс
а, 

кг 

  

d D B Динам
и- 

ческая 

С 

Стати
чес- 

кая 

С0 

e Y 

при 
Fa/VFr 

Y0 

       >e   

Легкая широкая серия 3500 
3508 40 80 23 57000 33000 0,23

1 
2,10 3,1

3 
2,
06 

0,58 

3509 45 85 23 64000 35000 0,29
3 

2,26 3,3
6 

2,
21 

0,6 

3514 70 12
5 

31 132000 93800 0,27 2,51 3,7
4 

2,
46 

1,8 

3516 80 14
0 

33 160000 11800
0 

0,25 2,68 4,0
0 

2,
63 

2,2 

3517 85 15
0 

36 183000 13000
0 

0,26 2,65 3,9
4 

2,
59 

2,8 

3518 90 16
0 

40 216000 15900
0 

0,27 2,54 3,7
7 

2,
48 

3,5 



3520 10
0 

18
0 

46 275000 21200
0 

0,27 2,47 3,6
8 

2,
41 

5,2 

3522 11
0 

20
0 

53 355000 27600
0 

0,28 2,39 3,5
5 

2,
31 

7,5 

3524 12
0 

21
5 

58 415000 32500
0 

0,29 2,36 3,5
1 

2,
31 

9,3 

3526 13
0 

23
0 

64 500000 41500
0 

0,29 2,31 3,4
4 

2,
26 

11,2 

3528 14
0 

25
0 

68 585000 46500
0 

0,29 2,35 3,5
0 

2,
30 

14,5 

3530 15
0 

27
0 

73 640000 53000
0 

0,29 2,35 3,5
0 

2,
30 

18 

Средняя широкая серия 3600 
3608 40 90 33 95000 64900 0,42 1,61 2,4

0 
1,
58 

1,0 

3609 45 10
0 

36 114000 74800 0,41 1,67 2,5
0 

1,
62 

1,4 

3610 50 11
0 

40 150000 10100
0 

0,42 1,62 2,4
2 

1,
59 

1,9 

3611 55 12
0 

43 170000 11800
0 

0,41 1,66 2,4
7 

1,
62 

2,3 

3612 60 13
0 

46 196000 12800
0 

0,40 1,68 2,5
0 

1,
64 

3,1 

3613 65 14
0 

48 220000 14200
0 

0,37 1,80 2,6
9 

1,
77 

3,7 

3614 70 15
0 

51 270000 18100
0 

0,37 1,81 2,7
0 

1,
78 

4,3 

3615 75 16
0 

55 300000 20700
0 

0,38 1,78 2,6
5 

1,
74 

5,3 

3616 80 17
0 

58 325000 22700
0 

0,36 1,88 2,8
1 

1,
74 

6,6 



3617 85 18
0 

60 365000 27000
0 

0,37 1,84 2,7
4 

1,
80 

7,6 

3618 90 19
0 

64 400000 30000
0 

0,37 1,83 2,7
2 

1,
79 

9,3 

3620 10
0 

21
5 

73 520000 41000
0 

0,37 1,81 2,7
0 

1,
77 

13 

3622 11
0 

24
0 

80 610000 47000
0 

0,37 1,83 2,7
2 

1,
79 

18 

              
  

Таблица 12. Шарикоподшипники радиально-
упорные однорядные по ГОСТ 831-75 

     
Условн
ое 

обозна
чение 

подши
пника 

Размеры, 
мм 

Грузоподъемность, Н Масс
а, кг 

d D B Динамическ
ая 

C 

Статическ
ая 

C0 

Особолегкая серия 36100,  = 120 
36104 20 42 12 10600 5320 0,068 
36106 30 55 13 15300 8570 0,18 

Легкая серия 36200,  = 120 
36204 20 47 14 15700 8310 0,10 
36205 25 52 15 16700 9100 0,12 
36206 30 62 16 22000 12000 0,19 
36207 35 72 17 30800 17800 0,27 
36208 40 80 18 38900 23200 0,37 
36209 45 85 19 41200 25100 0,42 



36210 50 90 20 43200 27000 0,47 
36211 55 10

0 
21 58400 34200 0,58 

36212 60 11
0 

22 61500 39300 0,77 

36214 70 12
5 

24 80200 54800 1,04 

36216 80 14
0 

26 93600 65000 1,68 

Особолегкая серия 46100,  = 260 
46106 30 55 13 14500 7880 0,18 
46108 40 68 15 18900 11100 0,22 
46109 45 75 16 22500 13400 0,28 
46111 55 90 18 32600 21100 0,38 
46112 60 95 18 37400 24500 0,48 
46114 70 14

0 
20 45100 31700 0,72 

46115 75 11
5 

20 47300 33400 0,78 

46116 80 12
5 

22 56000 40100 0,90 

46117 85 13
0 

22 57400 42100 1,04 

46118 90 14
0 

24 63500 47200 1,43 

46120 10
0 

15
0 

24 71500 55100 1,56 

Легкая серия 46200,  = 260 
46204 20 47 14 14800 7640 0,10 
46205 25 52 15 15700 8340 0,12 
46206 30 62 16 21900 12000 0,19 



46207 35 72 17 29000 16400 0,27 
46208 40 80 18 36800 21300 0,37 
46209 45 85 19 38700 23100 0,42 
46210 50 90 20 40600 24900 0,47 
46211 55 10

0 
21 50300 31500 0,58 

46212 60 11
0 

22 60800 38800 0,77 

46213 65 12
0 

23 69400 45900 0,98 

46215 75 13
0 

25 78400 53800 1,39 

46216 80 14
0 

26 87900 60000 1,68 

46217 85 15
0 

28 94400 65100 1,88 

46218 90 16
0 

30 111000 76200 2,20 

46220 10
0 

18
0 

34 148000 107000 3,20 

Средняя серия 46300,  = 260 
46304 20 52 15 17800 9000 0,17 
46305 25 62 17 26900 14600 0,23 
46306 30 72 19 32600 18300 0,35 
46307 35 80 21 42600 24700 0,44 
46308 40 90 23 50800 30100 0,63 
46309 45 10

0 
25 61400 37000 0,83 

46310 50 11
0 

27 71800 44000 1,08 

46312 60 13 31 100000 65300 1,71 



0 
46313 65 14

0 
33 113000 75000 2,09 

46314 70 15
0 

35 127000 85300 3,30 

46316 80 17
0 

39 136000 99000 − 

46318 90 19
0 

43 165000 122000 5,00 

46320 10
0 

21
5 

47 213000 177000 8,14 

Средняя серия 66300,  = 360 
66309 45 10

0 
25 60800 36400 0,83 

66312 60 13
0 

31 93700 58800 1,71 

66314 70 15
0 

35 119000 76800 3,30 

Тяжелая серия 66400,  = 360 
66406 30 90 23 43800 27600 0,77 
66408 40 11

0 
27 72200 42300 1,37 

66409 45 12
0 

29 81600 47300 1,75 

66410 50 13
0 

31 98900 60100 2,17 

66412 60 15
0 

35 125000 79500 3,52 

66414 70 18
0 

42 152000 109000 5,7 

66416 90 22 54 208000 162000 12,0 



5 

  

Таблица 13. Роликоподшипники радиально-
упорные конические однорядные 

по ГОСТ 333-79 (с углом конуса  = 10...160), 

  по ГОСТ 7260-79 ( с углом конуса  = 25...290)  

 
Услов
ные 

обозн
аче- 
ния 

подш
ип-

ников 

Размеры, мм Грузоподъем
ность,Н 

Факторы 
эквивален

т- 

ной 
нагрузки 

Ма
сса

, 

кг 

d D T B Динам
и- 

ческая 

С 

Стат
и- 

ческа
я 

С0 

  

e 

  

Y 

  

Y0 

Легкая серия 7200,  = 12...160 
7204 2

0 
47 15,

25 
14 21000 1300

0 
0,
36 

1,6
7 

0,
92 

0,1
20 

7205 2
5 

52 16,
25 

15 24000 1750
0 

0,
36 

1,6
7 

0,
92 

0,1
50 

7206 3
0 

62 17,
25 

16 31000 2200
0 

0,
36 

1,6
8 

0,
91 

0,2
33 

7207 3
5 

72 18,
25 

17 38500 2600
0 

0,
37 

1,6
2 

0,
89 

0,3
27 

7208 4 80 19, 20 46500 3250 0, 1,5 0, 0,4



0 75 0 38 6 86 45 
7209 4

5 
85 20,

75 
19 50000 3300

0 
0,
41 

1,4
5 

0,
80 

0,4
85 

7210 5
0 

90 21,
75 

21 56000 4000
0 

0,
37 

1,6
0 

0,
88 

0,5
39 

7211 5
5 

10
0 

22,
75 

21 65000 4600
0 

0,
41 

1,4
6 

0,
80 

0,7
09 

7212 6
0 

11
0 

23,
75 

23 78000 5800
0 

0,
35 

1,7
1 

0,
94 

0,8
95 

7214 7
0 

12
5 

26,
25 

26 96000 8200
0 

0,
37 

1,6
2 

0,
89 

1,3
3 

7215 7
5 

13
0 

27,
25 

26 10700
0 

8400
0 

0,
39 

1,5
5 

0,
85 

1,4
2 

7216 8
0 

14
0 

28,
25 

26 11200
0 

9520
0 

0,
42 

1,4
3 

0,
78 

1,6
7 

7217 8
5 

15
0 

30,
25 

28 13000
0 

1090
00 

0,
43 

1,3
8 

0,
76 

2,1
0 

7218 9
0 

16
0 

32,
50 

31 15800
0 

1250
00 

0,
38 

1,5
6 

0,
86 

2,5
2 

Легкая широкая серия 7500,  = 13...150 
7506 3

0 
62 21,

25 
20
,5 

36000 2700
0 

0,
37 

1,6
5 

0,
90 

0,2
90 

7507 3
5 

72 24,
25 

23
,0 

53000 4000
0 

0,
35 

1,7
3 

0,
95 

0,4
49 

7508 4
0 

80 24,
75 

23
,5 

56000 4400
0 

0,
38 

1,5
8 

0,
87 

0,5
76 

7509 4
5 

85 24,
75 

23
,5 

60000 4600
0 

0,
42 

1,4
4 

0,
80 

0,6
18 

7510 5
0 

90 24,
75 

23
,5 

62000 5400
0 

0,
42 

1,4
3 

0,
78 

0,6
40 

7511 5 10 26, 25 80000 6100 0, 1,6 0, 0,8



5 0 75 ,0 0 36 7 92 25 
7512 6

0 
11
0 

29,
75 

28
,0 

94000 7500
0 

0,
39 

1,5
3 

0,
84 

1,1
9 

7513 6
5 

12
0 

23,
75 

31
,0 

11900
0 

9800
0 

0,
37 

1,6
2 

0,
89 

1,5
7 

7514 7
0 

12
5 

33,
25 

31
,0 

12500
0 

1010
00 

0,
39 

1,5
5 

0,
85 

1,6
0 

7515 7
5 

13
0 

33,
25 

31
,0 

13000
0 

1080
00 

0,
41 

1,4
8 

0,
81 

1,7
6 

7516 8
0 

14
0 

35,
25 

33
,0 

14300
0 

1260
00 

0,
40 

1,4
9 

0,
82 

2,1
5 

7517 8
5 

15
0 

38,
50 

36
,0 

16200
0 

1410
00 

0,
39 

1,5
5 

0,
85 

2,8
0 

7518 9
0 

16
0 

42,
50 

40
,0 

19000
0 

1710
00 

0,
39 

1,5
5 

0,
85 

3,4
4 

Средняя серия 7300,  = 11...130 
7304 2

0 
52 16,

25 
16 26000 1700

0 
0,
30 

2,0
3 

1,
11 

0,1
7 

7305 2
5 

62 18,
25 

17 33000 2300
0 

0,
36 

1,6
6 

0,
92 

0,2
53 

7306 3
0 

72 20,
75 

19 43000 2950
0 

0,
34 

1,7
8 

0,
98 

0,4
58 

7307 3
5 

80 22,
75 

21 54000 3800
0 

0,
32 

1,8
8 

1,
03 

0,4
96 

7308 4
0 

90 25,
25 

23 66000 4750
0 

0,
28 

2,1
6 

1,
19 

0,7
03 

7309 4
5 

10
0 

27,
25 

26 83000 6000
0 

0,
29 

2,0
9 

1,
15 

1,0
1 

7310 5
0 

11
0 

29,
25 

29 10000
0 

7550
0 

0,
31 

1,9
4 

1,
06 

1,3
3 

7311 5 12 31, 29 10700 8150 0, 1,8 0, 1,6



5 0 5 0 0 33 0 99 4 
7312 6

0 
13
0 

33,
5 

31 12800
0 

9650
0 

0,
30 

1,9
7 

1,
08 

2,0
0 

7313 6
5 

14
0 

36,
0 

33 14600
0 

1120
00 

0,
30 

1,9
7 

1,
08 

2,5
4 

7314 7
0 

15
0 

38,
0 

37 17000
0 

1370
00 

0,
31 

1,9
4 

1,
06 

3,0
9 

7315 7
5 

16
0 

40,
0 

37 18000
0 

1480
00 

0,
33 

1,8
3 

1,
01 

3,6
3 

7317 8
5 

18
0 

44,
5 

41 23000
0 

1950
00 

0,
31 

1,9
1 

1,
05 

5,2
1 

7318 9
0 

19
0 

46,
5 

43 25000
0 

2010
00 

0,
32 

1,8
8 

1,
03 

5,5
6 

7320 1
0
0 

21
5 

51,
5 

47 29000
0 

2700
00 

0,
31
8 

1,8
8 

1,
03 

7,9
0 

Средняя широкая серия 7600,  = 11...130 
7604 2

0 
52 22,

25 
21
,0 

31500 2200
0 

0,
30 

2,0
1 

1,
11 

0,2
36 

7605 2
5 

62 25,
25 

24
,0 

47500 3660
0 

0,
27 

2,1
9 

1,
20 

0,3
66 

7606 3
0 

72 28,
75 

29
,0 

63000 5100
0 

0,
32 

1,8
8 

1,
03 

0,5
74 

7607 3
5 

80 32,
75 

31
,0 

76000 6150
0 

0,
30 

2,0
3 

1,
11 

0,7
98 

7608 4
0 

90 35,
25 

33
,0 

90000 6750
0 

0,
30 

2,0
3 

1,
11 

1,0
40 

7609 4
5 

10
0 

38,
25 

36
,0 

11400
0 

9050
0 

0,
29 

2,0
6 

1,
13 

1,3
4 

7610 5
0 

11
0 

42,
25 

40
,0 

12200
0 

1080
00 

0,
30 

2,0
3 

1,
11 

1,8
1 



7611 5
5 

12
0 

45,
5 

44
,5 

16000
0 

1400
00 

0,
32 

1,8
5 

1,
02 

2,4
3 

7612 6
0 

13
0 

48,
5 

47
,5 

18600
0 

1570
00 

0,
30 

1,9
7 

1,
08 

3,0
0 

7613 6
5 

14
0 

51,
0 

48
,0 

21000
0 

1680
00 

0,
33 

1,8
3 

1,
01 

3,6
3 

7614 7
0 

15
0 

54,
0 

51
,0 

24000
0 

1860
00 

0,
35 

1,7
1 

0,
94 

4,4
4 

7615 7
5 

16
0 

58,
0 

55
,0 

28000
0 

2350
00 

0,
30 

1,9
9 

1,
2 

5,3
8 

7616 8
0 

17
0 

61,
5 

59
,5 

31000
0 

2900
00 

0,
32 

1,8
9 

1,
04 

6,4
0 

7618 9
0 

19
0 

67,
5 

66
,5 

37000
0 

3650
00 

0,
30 

1,9
9 

1,
20 

8,7
8 

7620 1
0
0 

21
5 

77,
5 

73
,0 

46000
0 

4600
00 

0,
31 

1,9
1 

1,
05 

13,
2 

Средняя серия 27300,  = 25...290 
27306 3

0 
72 20,

5 
19 35000 2060

0 
0,
72 

0,8
33 

0,
46 

0,3
92 

27307 3
5 

80 22,
5 

21 45000 2900
0 

0,
79 

0,7
6 

0,
42 

0,5
2 

27308 4
0 

90 25,
0 

23 56000 3700
0 

0,
79 

0,7
6 

0,
42 

0,7
66 

27310 5
0 

11
0 

29,
0 

27 80000 5300
0 

0,
80 

0,7
5 

0,
41 

1,2
4 

27311 5
5 

12
0 

31,
0 

29 92000 5800
0 

0,
81 

0,7
4 

0,
50 

1,5
8 

27312 6
0 

13
0 

33,
0 

31 10500
0 

6100
0 

0,
70 

0,8
6 

0,
47 

1,9
1 

27313 6 14 35, 33 12000 7000 0, 0,8 0, 2,4 



5 0 5 0 0 75 0 44 
27315 7

5 
16
0 

39,
5 

37 15000
0 

9350
0 

0,
83 

0,7
3 

0,
40 

3,5 

27317 8
5 

18
0 

44,
0 

41 18000
0 

1460
00 

0,
76 

0,7
9 

0,
43 

4,7 

  

Таблица 14. Шарикоподшипники упорные 
одинарные по ГОСТ 6874-75 

Условное  
обозначен

ие 

подшипни
ка 

Размер
ы, мм 

Грузоподъемность, Н Мас
са, 

кг 
d D H Динамичес

кая 

 C  

Статичес
кая 

 C0 
Особолегкая серия 8100 

8104 20 35 1
0 

12700 21200 0,04 

8105 25 42 1
1 

15900 25700 0,06 

8106 30 47 1
1 

16800 29000 0,07 

8107 35 52 1
2 

17400 36500 0,08
4 

8108 40 60 1
3 

23400 50000 0,12 

8109 45 65 1
4 

24200 55000 0,15 

8110 50 70 1
4 

25500 60000 0,16 



8111 55 78 1
6 

30700 81500 0,24 

8112 60 85 1
7 

35800 90000 0,29 

8113 65 90 1
8 

37100 102000 0,34 

8114 70 95 1
8 

38000 111000 0,36 

8115 75 10
0 

1
9 

38000 116000 0,42 

8116 80 10
5 

1
9 

39700 120000 0,43 

8117 85 11
0 

1
9 

40000 129000 0,46 

8118 90 12
0 

2
2 

50700 157000 0,68 

8120 10
0 

13
5 

2
5 

74100 214000 1,00 

Легкая серия 8200 
8204 20 40 1

4 
19000 30000 0,08 

8205 25 47 1
5 

24700 40000 0,12 

8206 30 52 1
6 

25500 46000 0,14 

8207 35 62 1
8 

35100 56500 0,22 

8208 40 68 1
9 

39700 78500 0,27 

8209 45 73 2
0 

41000 89000 0,32 



8210 50 78 2
2 

43000 103000 0,39 

8211 55 90 2
5 

63700 127000 0,61 

8212 60 95 2
6 

65000 150000 0,69 

8213 65 10
0 

2
7 

66300 150000 0,75 

8214 70 10
5 

2
7 

70000 158000 0,80 

8215 75 11
0 

2
7 

71500 166000 0,86 

8216 80 11
5 

2
8 

80000 188000 0,95 

8217 85 12
5 

3
1 

85000 235000 1,30 

8218 90 13
5 

3
5 

108000 285000 1,86 

8220 10
0 

15
0 

3
8 

133000 330000 2,40 

Средняя серия 8300 
8305 25 52 1

8 
33800 50000 0,18 

8306 30 60 2
1 

40300 66500 0,27 

8307 35 68 2
4 

49400 83500 0,39 

8308 40 78 2
6 

65000 107000 0,55 

8309 45 85 2
8 

71500 130000 0,69 



8310 50 95 3
1 

87100 161000 1,00 

8311 55 10
5 

3
5 

112000 213000 1,34 

8312 60 11
0 

3
5 

112000 213000 1,43 

8313 65 11
5 

3
6 

114000 249000 1,57 

8314 70 12
5 

4
0 

133000 290000 2,10 

8315 75 13
5 

4
4 

153000 340000 2,70 

8316 80 14
0 

4
4 

159000 340000 2,80 

8318 90 15
5 

5
0 

199000 445000 3,90 

8320 10
0 

17
0 

5
5 

238000 480000 5,10 

Тяжелая серия 8400 
8413 65 14

0 
5
5 

216000 400000 4,2 

8420 10
0 

21
0 

8
5 

400000 970000 14,9 

8426 13
0 

27
0 

1
1
0 

520000 1600000 31,8 

  

Таблица 15. Рекомендуемые значения расчетной 

долговечности для различных типов машин     



                                                                                                                                                                              

Примеры машин и оборудования Долг
о-

вечн
ость, 

ч 
Приборы и аппараты, используемые 
периодически: 

демонстрационная аппаратура, механизмы 
для закрывания дверей, бытовые приборы 

  

500 

Неответственные механизмы, 
используемые в течение коротких 
промежутков времени: механизмы с 
ручным приводом, сельскохозяйственные 
машины, подъемные краны в сборочных 
цехах, легкие конвейеры 

  

4000 

и 
боле

е 
Ответственные механизмы, работающие с 
перерывами: вспомогательные механизмы 
на силовых станциях, конвейеры для 
поточного производства, лифты, нечасто 
используемые металлообрабатывающие 
станки 

  

8000 

и 
боле

е 
Машины для односменной работы с 
неполной нагрузкой: стационарные 
электродвигатели, редукторы общего 
назначения, часто используемые 
металлорежущие станки  

  

1200
0 

и 
боле

е 



Машины, работающие с полной нагрузкой 
в одну смену: машины общего 
машиностроения, подъемные краны для 
режимов Т и ВТ, вентиляторы, 
распределительные валы 

Око
ло 

2000
0 

Машины для круглосуточного 
использования: компрессоры, насосы, 
шахтные подъемники, стационарные 
электромашины, судовые приводы   

4000
0 

и 
боле

е 
Непрерывно работающие машины с 
высокой нагрузкой: 

оборудование бумажных фабрик, 
энергетические установки, шахтные 
насосы, оборудование торговых морских 
судов 

  

1000
00 

и 
боле

е 

  

  

Вопросы для самопроверки 

- Каков круг задач, решаемых конструктором при 
создании узлов трения? 

- Из каких соображений выбирается тип подшипника? 

- Назовите три общих правила выбора материалов 
подшипников скольжения. 



- Укажите основные способы снижения 
нагруженности подшипников. 

- Перечислите основные требования к расчету 
подшипников скольжения. 

- Какие различают типы подшипников скольжения по 
конструкции? 

- Каковы достоинства и недостатки подшипников 
скольжения и в каких областях машиностроения их 
применяют? 

- В чем состоят преимущества и недостатки 
подшипников скольжения и качения по сравнению 
друг с другом? 

- Каковы основные типы подшипников скольжения, 
материалы их вкладышей? 

- Какова роль смазки в подшипниках скольжения? 

- В чем состоит принцип работы гидродинамического 
подшипника скольжения? 

- У каких подшипников (качения или скольжения) и 
когда сопротивление вращению меньше? Дайте 
подробное обоснование. 

- Какие различают типы подшипников скольжения по 
конструкции? 

- Каковы достоинства и недостатки подшипников 
скольжения, и в каких областях машиностроения их 
применяют? 



- Как устроены подшипники скольжения, каково 
назначение вкладышей? Когда применяют 
самоустанавливающиеся вкладыши? 

- Какие различают режимы смазки в подшипниках 
скольжения? Какая смазка обеспечивает безизносную 
работу подшипника? 

- Как обеспечивают режим жидкостной смазки в 
гидродинамических и гидростатических 
подшипниках скольжения? 

- Какие материалы применяют для изготовления  
вкладышей? Какие требования предъявляют к этим 
материалам? 

- Какие смазочные материалы, и в каких случаях 
применяют в подшипниках скольжения? Как их 
подводят к узлам трения? 

- Каковы виды разрушения подшипников 
скольжения? 

- Каковы критерии работоспособности подшипников 
скольжения? 

- Как классифицируют подшипники по виду трения и 
воспринимаемой нагрузке? 

- Что такое жидкостное и полужидкостное трение в 
подшипниках скольжения? 

- Какие основные условия необходимы для 
образования жидкостного трения? 



- Какие параметры конструкции, кроме диаметра вала, 
определяют при расчете подшипников скольжения? 

- Какие материалы применяют для подшипников 
скольжения? 

- С учетом достоинств и недостатков подшипников 
скольжения назовите машины, в которых их можно 
применять. 

- Как устроены подшипники скольжения, каково 
назначение вкладышей? Когда применяют 
самоустанавливающиеся вкладыши? 

- Для чего во втулке 1 неразъемного подшипника (см. 
рис.) делают канавки К и отверстие 0? 

 
- Для чего в корпусе подшипника предусмотрен (см. 
рис.) зазор ? Назначение выступа B?  

 
- Какой подшипник показан на рисунке? 



 
- Какую нагрузку может воспринимать опора, 
показанная на рисунке? 

 
- На рисунке найдите подшипники качения ведущего 
вала зубчатого редуктора. Дайте характеристику 
подшипников по форме тел качения. 

 
- Какие различают виды смазки в подшипниках 
скольжения? Какая смазка обеспечивает безизносную 
работу подшипника? 



- Как обеспечивают режим жидкостной смазки в 
гидродинамических и гидростатических 
подшипниках скольжения? 

- Какие материалы применяют для изготовления 
вкладышей? Какие требования предъявляют к этим 
материалам? 

- Какие смазочные материалы и в каких случаях 
применяют в подшипниках скольжения? Как их 
подводят к узлам трения? 

- Каковы виды разрушения подшипников 
скольжения? 

- Каковы критерии работоспособности подшипников 
скольжения? Какие параметры определяют при 
условном расчете? 

- Запишите основные формулы для проведения 
условного расчета подшипников скольжения. 

- Определите   среднее   давление   в   подшипнике,   
если   диаметр цапфы d = 60 мм, ее длина l = 60 мм. 
На подшипник действует сила Fr = 5,75 кН. 

- Что является обязательным элементом в 
конструкции подшипников скольжения? 

- Какие поломки наблюдаются у подшипников 
скольжения? 

- Запишите условие износостойкости подпятников. 



- Какие режимы трения возможны в подшипниках 
скольжения со смазкой? 

- Каковы основные требования к выбору 
подшипников качения? 

- Каковы основные типы подшипников качения? 

- Что такое статическая и динамическая 
грузоподъемности подшипников? 

- Как производится подбор подшипников по 
динамической грузоподъемности? 

- Почему упорные подшипники значительно 
тихоходнее радиальных того же размера? 

- Как определяются осевые нагрузки при фиксации 
двух опор вала в радиально-упорных подшипниках? 

- Укажите основные виды расчетов подшипников 
качения. 

- Каковы основные принципы конструирования 
подшипниковых узлов? 

- Из каких деталей состоят подшипники качения? 
Каково назначение сепаратора в подшипнике? 

- Чем принципиально отличаются подшипники 
качения от подшипников скольжения! 

- Каковы достоинства и недостатки подшипников 
качения по сравнению с подшипниками скольжения? 



- Как классифицируют подшипники качения по 
направлению воспринимаемой нагрузки, по форме тел 
качения, по основным конструктивным признакам? 

- Какие различают основные типы шарико- и 
роликоподшипников? Где их применяют? 

- Каковы особенности конструкции и работы 
сферических и игольчатых подшипников? Где их 
применяют? 

- Определите тип и размер внутреннего диаметра 
подшипников, имеющих условные обозначения: 408, 
2306, 36207, 1209. 

- Сравните подшипники, имеющие условные 
обозначения: 7206 и 6-7306. 

- Определить внутренний диаметр и серию 
подшипника 50312. 

- Запишите характеристику подшипников качения, 
имеющих обозначение (клеймо) 2404. 

- Перечислите типы подшипников качения, 
относящихся к радиальным, радиально-упорным, 
упорным. 

- Допускает ли осевую нагрузку подшипник 2412? 

- Считаете ли вы правильным при проектировании 
новых машин применение только подшипников 
качения? Почему? 



- Какого типа подшипники следует выбрать для 
редуктора с шевронными зубчатыми колесами? 
Почему? 

- Из каких материалов изготовляют тела качения, 
кольца и сепараторы? 

- Укажите характер и причины повреждения 
подшипников качения. Каковы внешние признаки 
выбраковки подшипников? 

- Что понимают под базовой динамической 
радиальной грузоподъемностью подшипника 
качения? 

- Что понимают под эквивалентной радиальной 
динамической нагрузкой подшипника качения? Как 
вычисляют ее для основных типов подшипников? 

- Что считается критерием работоспособности 
подшипников качения? 

- В каком случае выбор подшипника производят по 
статической грузоподъемности? 

- В чём заключается принцип конструкции 
подшипников качения? 

- Какие тела качения применяются в подшипниках? 

- Для чего в подшипниках качения устанавливают 
сепаратор? 

- Каковы достоинства и недостатки подшипников 
качения? 



- По каким признакам классифицируются 
подшипники качения? 

- Для чего в подшипниках качения применяется 
смазка? 

- Какие типы подшипников назначаются в 
зависимости от действующих в опорах  нагрузок? 

- Каковы причины поломок и критерии расчёта 
подшипников качения? 

- Что такое долговечность подшипника? 

- Что такое грузоподъёмность подшипника? 

- Что такое эквивалентная динамическая нагрузка на 
подшипник и как она определяется? 

- Как фиксируются внутреннее и наружное кольца 
подшипника качения? 

- Назовите основные причины, влияющие на 
долговечность подшипников качения. 

- Перечислите основные виды разрушения деталей 
подшипников. 

- Как и зачем регулируется жёсткость подшипника 
качения? 

- С какой целью применяются уплотнения в 
подшипниковых узлах? 

- Какие типы уплотнений применяют для 
подшипниковых узлов? 



- Какие посадки на вал и в корпус назначаются для 
подшипников качения? 

- Как выполняется монтаж и демонтаж подшипников 
качения? 

- Какие виды смазок применяются для подшипников 
качения? 

- Почему подшипники качения получили 
преимущественное распространение? Их 
преимущества и недостатки? 

- Основные типы подшипников качения? 

- Зачем нужен сепаратор в подшипнике? 

- Как распределяется радиальная нагрузка по телам 
качения подшипника? 

- Где больше контактные напряжения: на внутреннем 
или наружном кольцах радиального подшипника — и 
почему? 

- Почему выгоднее вращение внутреннего кольца? 

- Чему равна окружная скорость сепаратора в 
зависимости от окружной скорости вала? 

- К каким вредным последствиям приводит 
разноразмерность диаметров тел качения? 

- С чем связаны ограничения частоты вращения 
подшипников в ГОСТе? Для каких типов 



подшипников допускаемые частоты вращения 
меньше? 

- Какие виды разрушения наблюдаются у 
подшипников качения и по каким критериям 
работоспособности их рассчитывают? 

- Что такое динамическая С и статическая С0 
грузоподъемности подшипника? 

- Что такое эквивалентная динамическая нагрузка Р 
подшипника? 

- Какой зависимостью связаны С и Р с ресурсом L 
подшипника? 

- Как учитывают надежность, качество материала и 
условия эксплуатации при определении ресурса L 
подшипника? 

- Условие подбора подшипника по динамической 
грузоподъемности? 

- Как учитывают переменность режима нагрузки? 

- При каких условиях эксплуатации подшипники 
подбирают по статической грузоподъемности? 

- Условие подбора подшипников по статической 
грузоподъемности. 

- Каковы особенности расчета осевой нагрузки пары 
радиально-упорных подшипников? 



- Перечислите недостатки применения жидкого 
смазочного материала по сравнению с пластичным 
для подшипников качения. 

- В чем состоит принципиальное различие назначения 
смазывания в подшипниках качения и скольжения? 

- Подшипники редуктора смазывают пластичной 
смазкой. Какие особенности конструкции позволяют 
сделать это? 

- Как вычисляют расчетную осевую силу на каждый 
из подшипников двуопорного вала? 

- Как при подборе подшипников качения учитывают 
переменный типовой режим нагружения? 

- Как подбирают подшипники качения по таблицам 
каталога? 

- Что понимают под базовой статической радиальной 
грузоподъемностью подшипника качения? 

- Какие различают опоры по способности 
фиксировать осевое положение вала? Какие нагрузки 
могут воспринимать эти опоры? Какие типы 
подшипников применяют в них? 

- Какие применяют способы крепления колец 
подшипников на валах и в корпусах? 

- Для чего применяют смазывание подшипников 
качения, какими способами его осуществляют? 



- С какой целью и какие виды уплотняющих 
устройств применяют в подшипниковых узлах? 

- Как производят монтаж и демонтаж подшипников 
качения? 

- Назовите области применения электромагнитного 
подвеса в роторных системах. 

  

- Подшипник качения состоит из…... 

1) Внутреннего и наружного колец, тел качения, 
сепаратора 

2) Вкладыша, корпуса, тел качения 

3) Корпуса, сепаратора, тел качения 

4) Внутреннего и наружного колец, тел качения 

  

- Сепаратор в подшипнике…... 

1) Разделяет и направляет тела качения 

2) Увеличивает нагрузочную способность 

3) Уменьшает трение 

4) Направляет тела качения 

  



- По форме тел качения подшипники разделяют на 
…... 

1) Шариковые, роликовые 

2) Радиальные, упорные 

3) Роликовые, упорные 

4) Шариковые, радиальные 

  

- Только осевую нагрузку воспринимает ….. 
подшипник 

1) Шариковый радиальный однорядный 

2) Роликовый радиально-упорный 

3) Шариковый упорный 

4) Роликовый двухрядный радиальный сферический 

  

- Диаметр внутреннего кольца подшипника 210 
равен….. 

1) 10мм 

2) 50мм 

3) 100мм 

4) 200мм 

  



- Подшипники качения рассчитывают по 
статической грузоподъемности при ….. 

1)  мин-1 

2)  мин-1 

3)  мин-1 

4)  мин-1  

  

- Подшипники качения рассчитывают по 
динамической грузоподъемности при ….. 

1)  мин-1 

2)  мин-1 

3)  мин-1 

4)  мин-1  

  

- Шариковый радиальный однорядный 
подшипник изображен на рисунке….. 

 
        А)                  Б)                 В)               Г)                  
Д) 



1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 

5) Д 

  

- Роликовый радиально-упорный подшипник 
изображен на рисунке….. 

 
        А)                  Б)                 В)               Г)                  
Д) 

1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 

5) Д 

  



- Радиально-упорные подшипники могут 
воспринимать….. нагрузки 

1) Радиальные 

2) Осевые 

3) Радиальные и осевые 

  

- Большей нагрузочной способностью при одном и 
том же диаметре внутреннего кольца обладают 
подшипники ….. серии 

1) Особолегкой 

2) Легкой 

3) Средней 

4) Тяжелой 

  

- Наиболее высоким из перечисленных классов 
точности подшипников качения является….. 

1) 0 

2) 6 

3) 5 

4) 4 

5) 2 



- Что показано на рисунке? 

 
1. Подшипники качения 

2. Подшипники вращения 

3. Шарики и ролики 

4. Что-то странное 

- Что показано на рисунке? 

 
1. Роликоподшипники радиальные игольчатые 

2. Роликоподшипники радиальные 

3. Ролики 

4. Ролики длинные 

- Что показано на рисунке? 

 
1. Подшипники радиальные 

2. Подшипники радиально-упорные 



3. Подшиники упорные 

4. На рисунке подшипников нет 

- Что показано на рисунке? 

 
1. Шарикоподшипник радиальный однорядный 

2. Шарикоподшипник радиально-упорный 
однорядный 

3. Шарикоподшипник упорно-радиальный 
однорядный 

4. Шарикоподшипник многорядный 

- Что показано на рисунке? 

 
1. Шарикоподшипник радиальный двухрядный 
сферический 

2. Шарикоподшипник упорно-радиальный 

3. Шарикоподшипник радиальный однорядный 

4. Роликоподшипник радиальный двухрядный 

- Что показано на рисунке? 



 
1. Шарикоподшипник радиальный однорядный 

2. Шарикоподшипник радиальный двухрядный 
сферический 

3. Шарикоподшипник радиально-упорный 
однорядный со скосом на одном из колец 

4. Шарикоподшипник радиально-упорный сдвоенный 

- Что показано на рисунке? 

 
1. Шарикоподшипник радиальный однорядный 

2. Шарикоподшипник радиальный однорядный 
четырехточечный 

3. Шарикоподшипник радиально-упорный 
однорядный со скосом на одном из колец 

4. Шарикоподшипник радиально-упорный сдвоенный 

- Что показано на рисунке? 



 
1. Шарикоподшипник радиальный однорядный 

2. Шарикоподшипник радиальный однорядный 
четырехточечный 

3. Шарикоподшипник радиально-упорный 
однорядный со скосом на одном из колец 

4. Шарикоподшипник радиально-упорный сдвоенный 

- Что показано на рисунке? 

 
1. Роликоподшипник радиальный с короткими 
цилиндрическими роликами однорядный 

2. Роликоподшипник радиальный с короткими 
цилиндрическими роликами однорядный без 
внутреннего кольца 

3. Роликоподшипник радиальный с короткими 
цилиндрическими роликами однорядный без 
наружного кольца 

4. Роликоподшипник радиальный с короткими 
цилиндрическими роликами двухрядный 



- Что показано на рисунке? 

 
1. Роликоподшипник радиальный с короткими 
цилиндрическими роликами однорядный 

2. Роликоподшипник радиальный с короткими 
цилиндрическими роликами однорядный без 
внутреннего кольца 

3. Роликоподшипник радиальный с короткими 
цилиндрическими роликами однорядный без 
наружного кольца 

4. Роликоподшипник радиальный с короткими 
цилиндрическими роликами двухрядный 

- Что показано на рисунке? 

 
1. Роликоподшипник радиальный с короткими 
цилиндрическими роликами однорядный 

2. Роликоподшипник радиальный с короткими 
цилиндрическими роликами однорядный без 
внутреннего кольца 



3. Роликоподшипник радиальный с короткими 
цилиндрическими роликами однорядный без 
наружного кольца 

4. Роликоподшипник радиальный с короткими 
цилиндрическими роликами двухрядный 

- Что показано на рисунке? 

 
1. Роликоподшипник радиальный с короткими 
цилиндрическими роликами однорядный 

2. Роликоподшипник радиальный с короткими 
цилиндрическими роликами однорядный без 
внутреннего кольца 

3. Роликоподшипник радиальный с короткими 
цилиндрическими роликами однорядный без 
наружного кольца 

4. Роликоподшипник радиальный с короткими 
цилиндрическими роликами двухрядный 

- Что показано на рисунке? 

 
1. Роликоподшипник радиальный сферический 
двухрядный 



2. Шарикоподшипник радиально-упорный сдвоенный 

3. Шарикоподшипник радиальный двухрядный 
сферический 

4. Роликоподшипник радиальный с короткими 
цилиндрическими роликами двухрядный 

- Что показано на рисунке? 

 
1. Шарикоподшипник упорный одинарный 

2. Шарикоподшипник упорный двойной 

3. Роликоподшипник упорный сферический 

4. Подшипник шарнирный 

- Что показано на рисунке? 

 
1. Шарикоподшипник упорный одинарный 

2. Шарикоподшипник упорный двойной 

3. Роликоподшипник упорный сферический 

4. Подшипник шарнирный 

- Что показано на рисунке? 



 
1. Шарикоподшипник упорный одинарный 

2. Шарикоподшипник упорный двойной 

3. Роликоподшипник упорный сферический 

4. Подшипник шарнирный 

- Что показано на рисунке? 

 
1. Шарикоподшипник упорный одинарный 

2. Шарикоподшипник упорный двойной 

3. Роликоподшипник упорный сферический 

4. Подшипник шарнирный 

- Что показано на рисунке? 

 
1. Роликоподшипник радиально-упорный конический 
однорядный 

2. Роликоподшипник радиально-упорный конический 
двухрядный 



3. Роликоподшипник радиально-упорный конический 
четырехрядный 

4. Роликоподшипник упорный сферический 

- Что показано на рисунке? 

 
1. Роликоподшипник радиально-упорный конический 
однорядный 

2. Роликоподшипник радиально-упорный конический 
двухрядный 

3. Роликоподшипник радиально-упорный конический 
четырехрядный 

4. Роликоподшипник упорный сферический 

- Что показано на рисунке? 

 
1. Роликоподшипник радиально-упорный конический 
однорядный 

2. Роликоподшипник радиально-упорный конический 
двухрядный 



3. Роликоподшипник радиально-упорный конический 
четырехрядный 

4. Роликоподшипник упорный сферический 

- Как называется показанная на рисунке схема 
установки подшипников? 

 
1. В распор 

2. В растяжку 

3. С плавающей опорой 

4. С фиксирующей опорой 

- Как называется показанная на рисунке схема 
установки подшипников? 

 
1. В распор 

2. В растяжку 

3. С плавающей опорой 

4. С фиксирующей опорой 



- Как называется показанная на рисунке схема 
установки подшипника? 

 
1. На закрепительной втулке 

2. На гладком валу 

3. С помощью гайки 

4. С помощью шайбы 

- Как называется показанная на рисунке схема 
установки подшипников? 

 
1. В распор 

2. В растяжку 

3. С плавающей опорой 

4. С фиксирующей опорой 

- Как называется показанная на рисунке схема 
установки подшипников? 



 
1. В распор 

2. В растяжку 

3. С плавающей опорой 

4. С фиксирующей опорой 

- Какой   тип   подшипника   показан   на рисунке? 

 
1. Неразъемный 

2. Разъемный 

3. Самоустанавливающийся неразъемный 

4. Самоустанавливающийся разъемный 

- Какой материал применен для вкладышей, 
показанных на рисунке? 

 



1. Сталь  

2. Чугун 

3. Бронза 

4. Латунь 

5. Капрон 

- Как должна изменяться ширина зазора с 
увеличением диаметра вала цапфы? 

1. Увеличивается  

2. Уменьшается 

3. Необходимо произвести соответствующий расчет 

  

- К недостаткам подшипников скольжения 
относятся….. 

1) большие габариты в осевом направлении 

2) малые габариты в радиальном направлении 

3) возможность работы при высоких скоростях и 
нагрузках 

4) малая чувствительность к ударным нагрузкам 

  

- В зависимости от направления нагрузки 
подшипники скольжения подразделяют на..… 



1) радиальные, радиально-упорные, упорные 

1) разъемные, неразъемные 

3) выполненные в отдельном корпусе, встроенные в 
механизм 

  

- Достоинствами подшипников скольжения 
являются..… 

1) малые габариты в радиальном направлении 

2) возможность работы при высоких скоростях 

3) возможность выполнения их разъемными 

4) большие габариты в осевом направлении 

  

- Изнашивание трущихся поверхностей 
отсутствует при….. режиме трения 

1) жидкостном 

2) полужидкостном 

3) сухом 

  

- Наиболее сложным по конструкции является….. 
подшипник   

1) гидростатический 



2) гидродинамический 

3) сухого трения 

  

- Режим жидкостного трения в подшипниках 
скольжения возникает при … 

1)  

2)   

3)  

4)   

(  - толщина слоя смазки,  ,  – высота 
микронеровностей втулки и цапфы) 

  

- Проверочный расчет подшипников скольжения, 
работающих при полужидкостном и сухом трении, 
заключается в определении … 

1) условного давления  

2) произведения давления на скорость  

3) диаметра цапфы вала 

4) длины втулки 

  



- Условное давление в подшипнике скольжения 
определяют по формуле….. 

1)   

2)   

3)   

  

- Радиальный подшипник скольжения изображен 
на рисунке ….. 

 
         А)                            Б)                                 С) 

1) А 

2) В 

3) С     

  

- Упорный подшипник скольжения изображен на 
рисунке ….. 



 
         А)                            Б)                                 С) 

1) А 

2) В 

3) С     

  

- Радиально-упорный подшипник изображен на 
рисунке ….. 

 
            А)                            Б)                                 С) 

1) А 

2) В 

3) С     

  



- Чем отличается подпятник от подшипника 
скольжения? 

1. Поддерживает вращающиеся оси (валы) и 
воспринимает только радиальную нагрузку  

2. То же, воспринимает только осевую нагрузку 

3. То же, воспринимает радиальную и осевую 
нагрузку 

- Исходя из какого условия рассчитывают 
подшипники скольжения, работающие в условиях 
граничного трения? 

1.   

2.  

3.  

- На рисунке показано два варианта монтажа под-
шипников качения. В каком случае удобнее 
монтировать правый подшипник качения? 

 
1. Рисунок а) 

2. Рисунок б) 



- Какая система смазывания подшипников 
качения у прямозубого редуктора, показанного на 
рисунке? 

 
1. Пластичная 

2. Жидкая в масляной ванне 

3. Масляным туманом 

4. Жидкая под давлением 

- Какая из указанных на рисунке конструкций 
подшипникового узла будет надежнее в работе? 

 
1. Рисунок а) 

2. Рисунок б) 

- Определите тип уплотнения в подшипниковом 
узле, показанном на рисунке? 



 
1. Контактное 

2. Мазеудерживающее кольцо 

3. Щелевое 

4. Лабиринтное 

5. Комбинированное 

- Какую нагрузку воспринимает подшипник 1 в 
подшипниковом узле, показанном на рисунке? 

 
1. Радиальную  

2. Осевую  

3.  

4. Нагрузки не воспринимает 

- Как классифицировать подшипник, показанный 
на рисунке, по способности воспринимать 
нагрузку? 



 
1. Радиальный 

2. Радиальноупорный 

3. Упорный 

- Определить по диаметру вала номера 
подшипников 1 и 2 (см. рисунок). 

 
1) 312 

2) 4332 

3) 7322 

4) 6311 

5) 8452 

- Какой внутренний диаметр (мм) имеет 
подшипник 302? 



1) 0,2 

2) 10 

3) 15 

4) 302 

- Как классифицируют подшипники качения по 
характеру нагрузки, для восприятия которой они 
предназначены? 

1. Особо легкая, легкая, средняя, широкая, тяжелая 
серия 

2. Радиальные, радиальноупорные, упорные, упорно-
радиальные 

3. Шариковые, роликовые, конические, игольчатые и 
т.д. 

4. Самоустанавливающиеся, 
несамоустанавливающиеся 

5. Однорядные, двухрядные, четырехрядные 

- Вал подшипникового узла имеет окружную 
скорость 5 м/с. При работе возникает перекос 
колец подшипников 2°35'. Какой из предложенных 
типов можно использовать для данного узла 
(основная нагрузка радиальная)? 

1. Радиальные, шариковый однорядный 

2. Радиальный шариковый двухрядный сферический 



3. Роликовый конический 

4. Роликовый с витыми роликами 

5. Упорный шариковый 

- Какой тип подшипника качения можно выбрать 
для пяты, если d= 75 мм (основная нагрузка — 
осевая)? 

1) 215 

2) 8375 

3) 7315 

4) 9315 

- На рисунке показана грузовая скоба. Какую 
формулу следует использовать для выбора 
подшипника? 

 

1.  

2.  

  



- Подберите радиальный шариковый однорядный 
подшипник, если расчетная динамическая 
грузоподъемность равна 124 кН, d= 80 мм.  

1) 313 

2) 315 

3) 316 

4) 16 

  

- При расчете динамической грузоподъемности, 
какую величину коэффициента качества следует 
принять для шариковых подшипников.   

1.  

2.  

3.  

4.  

  

- Проверьте возможность применения 
подшипника 314 (по ресурсу) вала зубчатой 
передачи. Работа при постоянном режиме: 
приведенная нагрузка Рэ = 8,60 кН, n=1800 об/мин, 
Lh= 15 000 ч.   

1. Можно применять 

2. Нельзя применять 



 



Раздел 5. Разъемные соединения 
(шпоночные, шлицевые, штифтовые, 
профильные, клеммовые соединения).  

  

Соединения деталей машин 

Каждая машина состоит из деталей, 
число которых зависит от сложности и 
размеров машины. Так автомобиль 
содержит около 16 000 деталей (включая 
двигатель), крупный карусельный станок 
имеет более 20 000 деталей и т.д. 

Чтобы выполнять свои функции в 
машине детали соединяются между 
собой определенным образом, образуя 
подвижные и неподвижные соединения. 
Например, соединение коленчатого вала 
двигателя с шатуном, поршня с гильзой 
цилиндра (подвижные соединения). 
Соединение штока гидроцилиндра с 
поршнем, крышки разъемного 
подшипника с корпусом (неподвижное 
соединение). 



Подвижные соединения определяют 
кинематику машины, а неподвижные – 
позволяют расчленить машину на 
отдельные блоки, элементы, детали. 

С точки зрения общности расчетов все 
соединения делят на две большие 
группы: неразъемные и разъемные 
соединения. 

Неразъемными называют соединения, 
которые невозможно разобрать без 
разрушения или повреждения деталей. К 
ним относятся заклепочные, сварные, 
клеевые соединения, а также соединения 
с гарантированным натягом. 
Неразъемные соединения 
осуществляются силами молекулярного 
сцепления (сварка, пайка, склеивание) 
или механическими средствами (клепка, 
вальцевание, прессование). 

Разъемными называют соединения, 
которые можно многократно собирать и 
разбирать без повреждения деталей. К 



разъемным относятся резьбовые, 
шпоночные и шлицевые соединения, 
штифтовые и клиновые соединения. 

По форме сопрягаемых поверхностей 
соединения делят на плоское, 
цилиндрическое, коническое, 
сферическое, винтовое и т.д. 

Проектирование соединений является 
очень ответственной задачей, поскольку 
большинство разрушений в машинах 
происходит именно в местах соединений. 

К соединениям в зависимости от их 
назначения предъявляются требования 
прочности, плотности (герметичности) 
и жесткости. 

При оценке прочности соединения 
стремятся приблизить его прочность к 
прочности соединяемых элементов, т.е. 
стремятся обеспечить равнопрочность 
конструкции. 

Требование плотности является 
основным для сосудов и аппаратов, 



работающих под давлением. Уплотнение 
разъемного соединения достигается за 
счет: 

1) сильного сжатия достаточно 
качественно обработанных поверхностей; 

2) введения прокладок из легко 
деформируемого материала. 

При этом рабочее удельное давление q 
в плоскости стыка должно лежать в 
пределах q = (1,5…4)p,  p – внутренне 
давление жидкости в сосуде. 

Экспериментальные исследования 
показали, что жесткость соединения во 
много раз меньше жесткости 
соединяемых элементов, а поскольку 
жесткость системы  всегда меньше 
жесткости наименее жесткого элемента, 
то именно жесткость соединения 
определяет жесткость системы. 

Выбор типа соединения определяет 
инженер. 



  

  

Шпоночные соединения 

Назначение и краткая 
характеристика основных типов, 
достоинства и недостатки, 
область применения шпоночных 
соединений 

Шпоночные и шлицевые соединения 
служат для закрепления на валу (или оси) 
вращающихся деталей (зубчатых колес, 
шкивов, муфт и т. п.), а также для 
передачи вращающего момента от вала 
1 к ступице детали 2 или, наоборот, от 
ступицы к валу (рис. 1 и 2). 

Шпоночное соединение образуют вал, 
шпонка и ступица колеса (шкива, 
звездочки и др.). Шпонка представляет 
собой стальной брус, устанавливаемый в 
пазы вала и ступицы. Она служит для 
передачи вращающего момента между 
валом и ступицей. Основные типы 



шпонок стандартизованы. Шпоночные 
пазы на валах получают фрезерованием 
дисковым или концевыми фрезами, в 
ступицах протягиванием.  

Достоинства шпоночных соединений. 
 - простота конструкции, дешевизна и 

сравнительная легкость монтажа и 
демонтажа, вследствие чего их широко 
применяют во всех отраслях 
машиностроения.  

Недостатки шпоночных соединений. 
- шпоночные пазы ослабляют вал и 

ступицу насаживаемой на вал детали (из-
за этого приходится увеличивать 
толщину ступицы и диаметр вала). 
Ослабление вала обусловлено не только 
уменьшением его сечения, но главное, 
значительной концентрацией 
напряжений изгиба и кручения, 
вызываемой шпоночным пазом.  

- шпоночные соединения нарушают 
центрирование колеса на валу (для этого 
приходится применять две 
противоположные шпонки; 



- шпоночное соединение трудоемко в 
изготовлении: при изготовлении паза 
концевой фрезой требуется ручная 
пригонка шпонки по пазу; при 
изготовлении паза дисковой фрезой 
крепление шпонки в пазу винтами (от 
возможных осевых смещений); 

- трудность обеспечения их 
взаимозаменяемости (необходимость 
ручной подгонки шпонок), что 
ограничивает их применение в 
крупносерийном и массовом 
производстве. 

  

По конструкции шпонки подразделяют 
на: 

- призматические выполняют 
прямоугольного сечения с соотношением 
сторон h:b≈1:1 для валов малых 
диаметров и 1:2 для больших диаметров 
вала со скругленными  исполнение 1 (рис. 
3, а, в, и рис. 4) и плоскими торцами 



исполнение 2  (рис. 3, б, г и рис. 4); с 
одним плоским, а другим скругленным 
торцом исполнение 3 (рис. 4); эти 
шпонки не имеют уклона и их 
закладывают в паз, выполненный на валу 
(рис. 3, в, г — шпонки имеют отверстия 
для их закрепления). Шпонки 
исполнения 1 рекомендуются для более 
точных соединений.  

Призматические шпонки изготовляют 
следующих трех типов: 

- обыкновенные (ГОСТ 23360-78) и 
высокие (ГОСТ 10748-79); их 
используют для неподвижных 
соединений ступиц с валами; 

- направляющие с креплением на 
валу (ГОСТ 8790-79), применяемые в 
том случае, когда ступицы должны иметь 
возможность перемещения вдоль валов; 

- скользящие сборные (ГОСТ 12208-
66), соединяющиеся со ступицей 
выступом (пальцем) цилиндрической 



формы и перемещающиеся вдоль вала 
вместе со ступицей. 

Рабочими у призматической шпонки 
являются более узкие, боковые грани. 
Шпонка погружена в паз вала на глубину 
≈0,6h, а в радиальном направлении 
между шпонкой и ступицей 
предусмотрен зазор. 

Призматические направляющие 
шпонки с креплением на валу применяют 
в подвижных соединениях для 
перемещения ступицы вдоль вала. 

Рабочими являются боковые, более 
узкие грани шпонок высотой h. Размеры 
сечения шпонки и глубины пазов 
принимают в зависимости от диаметра d 
вала.  

Шпонку запрессовывают в паз вала. 
Шпонку с плоскими торцами кроме того 
помещают вблизи деталей (концевых 
шайб, колец и др.), препятствующих ее 
возможному осевому перемещению. 



Призматические шпонки не удерживают 
детали от осевого смещения вдоль вала. 
Для фиксации зубчатого колеса от 
осевого смещения применяют распорные 
втулки, установочные винты и др.  

  

 
Рис. 1. Соединение шпонкой: 1 — 
вал; 2 — ступица; 3 — шпонка 

  

 
Рис. 2.  Зубчатое (шлицевое)  

соединение: 1 — вал; 2 — ступица 
колеса 

  

 



 

 
      Рис. 3. Конструкции шпонок: а, в — шпонки со скругленными торцами: б, г — шпонки с плоскими торцами; д — сегментная шпонка; е, ж, з — клиновые шпонки 

  

 
Рис. 4. Соединение призматическими 

шпонками 

  



 
Рис. 5. Соединение сегментной 

шпонкой: 1 - винт установочный; 2 – 
кольцо замковое пружинное  

  

 
Рис. 6. Соединение сегментной шпонкой 

  

 
Рис. 7. Соединение клиновой 

шпонкой 

  



- сегментные (рис. 3, д и рис. 5 и 6); 
представляют собой сегментную 
пластину, заложенную закругленной 
стороной в паз соответствующей формы, 
профрезерованный на валу (рис. 6). 
Сегментные шпонки, как и 
призматические, работают боковыми 
гранями. Их применяют при передаче 
относительно небольших вращающих 
моментов и часто применяют для 
конических концов валов, на валах 
небольших диаметров (до 38 мм) и при 
короткой ступице. Сегментные шпонки 
(ГОСТ 24071-80) и пазы для них просты 
в изготовлении, удобны при монтаже и 
демонтаже (шпонки свободно вставляют 
в паз и вынимают), однако вал 
ослабляется глубоким пазом под шпонку. 
Широко применяют в серийном и 
массовом производстве; 

- цилиндрические используют для 
закрепления деталей на конце вала. 
Отверстие под шпонку сверлят и 



обрабатывают разверткой после посадки 
ступицы на вал. При больших нагрузках 
ставят две или три цилиндрические 
шпонки, располагая их под углом 180° 
или 120°. Цилиндрическую шпонку 
устанавливают в отверстие с натягом. В 
некоторых случаях шпонке придают 
коническую форму. Круглые 
цилиндрические или конические шпонки 
не стандартизованы. Их используют в 
том случае, если втулку необходимо 
установить на конец вала. При диаметре 
вала D диаметр шпонки d=(0,16-0,17)D, 
длина l=(3-4)d. Отверстия под эти 
шпонки получают при сборке с 
обеспечением в сопряжении посадки с 
натягом Н7/r6. Центр отверстия должен 
быть смещен в сторону центра вала (оси) 
на расстояние е=0,5[D-(D2-d2)0,5]. 

- клиновые без головки (рис. 3, е, ж и 
рис. 7) и с головкой (рис. 3, з); Условия 
работы этих шпонок одинаковы. 
Клиновые шпонки имеют форму 



односкосных самотормозящих клиньев с 
уклоном 1:100. Такой же уклон имеют и 
пазы в ступицах. Головка служит для 
выбивания шпонки из паза. По нормам 
безопасности выступающая головка 
должна иметь ограждение (1 на рис. 7). 
В этих соединениях ступицу 
устанавливают на валу с небольшим 
зазором. Клиновую шпонку забивают в 
пазы вала и ступицы, в результате на 
рабочих широких гранях шпонки 
создаются силы трения, которые могут 
передавать не только вращающий 
момент, но и осевую силу. Эти шпонки 
не требуют стопорения ступицы от 
продольного перемещения вдоль вала. 
При забивании клиновой шпонки в 
соединении возникают распорные 
радиальные усилия, которые нарушают 
центрирование детали на валу, вызывая 
биение. Клиновые шпонки работают 
широкими гранями. По боковым граням 
имеется зазор. Соединения клиновыми 
шпонками применяют в тихоходных 



передачах. Они хорошо воспринимают 
ударные и знакопеременные нагрузки. 
Клиновая форма шпонки может вызвать 
перекос детали, при котором ее торцевая 
плоскость не будет перпендикулярна к 
оси вала. Эти недостатки послужили 
причиной того, что применение 
клиновых шпонок резко сократилось в 
условиях современного машиностроения. 

- тангенциальные шпонки (рис.8). 
Тангенциальная шпонка состоит из двух 
односкосных клиньев с уклоном 1:100 
каждый. Работает узкими боковыми 
гранями. Клинья вводятся в пазы вала и 
ступицы ударом; образуют напряженное 
соединение. Распорная сила между валом 
и ступицей создается в касательном 
(тангенциальном) направлении. 
Применяют для валов диаметром свыше 
60 мм при передаче больших вращающих 
моментов с переменным режимом работы 
(крепление маховика на валу двигателя 
внутреннего сгорания и др.). 



Изготавливаются по стандартам (ГОСТ 
24069-80 и 24070-80), охватывающим два 
вида соединений: шпонки 
тангенциальные, нормальные для валов 
диаметром 60–1000 мм и усиленные для 
валов диаметром 100–1000 мм. Работают 
узкими гранями. Вводятся в пазы ударом. 
Создают напряженное соединение. Натяг 
между валом и ступицей создается в 
касательном (тангенциальном) 
направлении. При реверсивной работе 
ставят две пары тангенциальных шпонок 
под углом 120°. В современном 
производстве имеют ограниченное 
применение. 

 
Рис.8. Соединение тангенциальными 

шпонками 

  

- специальные шпонки. 



Шпонки всех основных типов 
стандартизованы и их размеры 
выбираются по ГОСТ 23360-78 
(призматические); ГОСТ 24071-80 
(сегментные); ГОСТ 24068-80 
(клиновые). 

  

Материал шпонок. Стандартные 
шпонки изготовляют из специального 
сортамента среднеуглеродистой 
чистотянутой стали с σв≥600 Мпа чаще 
всего из сталей 45, Ст6. В нагруженных 
соединениях применяют шпонки из 
легированных сталей (например, из стали 
40Х с термической обработкой до 37-47 
HRCЭ). Термически обработанные 
шпонки шлифуют по рабочим граням. 

Целесообразно, чтобы материал 
шпонки был менее прочным, чем 
материал вала и ступицы. 

Допускаемые напряжения для 
шпоночных соединений обуславливаются 



характером нагрузки. Причиной 
разрушения этих соединений чаще всего 
бывает деформация смятия, на которую 
следует обращать особое внимание при 
выборе допускаемых напряжений.  

Допускаемые напряжения смятия в 
неподвижных шпоночных соединениях 
находят по формуле 

[σ]см=σт/n, 

где  σт - предел текучести наиболее 
слабого материала деталей - вала, 
шпонки или ступицы;  

n - коэффициент безопасности. При 
точном учете нагрузок n=1,25; в 
остальных случаях n=1,5-2. 

Допускаемое напряжение на срез 
определяют из соотношения 

[τ]cp=(0,1-0,2)σт. 

В связи с более точной расчетной 
схемой допускаемые напряжения для 
круглых и конических шпонок можно 



увеличить на 25-30% по сравнению с 
допускаемыми напряжениями для 
призматических шпонок.  

Примерные допускаемые напряжения 
смятия для шпоночных соединений:  

- при стальной ступице [σ]см= 130...200 
Мпа  

- при чугунной [σ]см = 80... 110 Мпа. 
Большие значения принимают при 
постоянной нагрузке, меньшие при 
переменной и работе с ударами.  

При реверсивной нагрузке [σ]см 
снижают в 1,5 раза.  

Допускаемое напряжение на срез 
шпонок [τ]ср= 70... 100 Мпа. Большее 
значение принимают при постоянной 
нагрузке.  

Более точные значения допускаемых 
напряжений приведены в табл. 1. 

  



Таблица 1. Допускаемые напряжения 
смятия [σ]см МПа 

Тип 
соединений 

Условия 

эксплуатаци
и 

Твердость 
поверхност

и зубьев 
до 

350 
НВ 

свыше 
40 

HRC, 

Неподвижное
, с осевой 

фиксацией 

а 

б 

в 

35-
50 

60-
100 

80-
120 

40-70 

100-
140 

120-
200 

Подвижное 
без нагрузки 

а 

б 

в 

15-
20 

20-
30 

25-
40 

20-35 

30-60 

40-70 

Подвижное а – 3-10 



под 
нагрузкой 

б 

в 

– 

– 

5-15 

10-20 

  

Все основные виды шпоночных 
соединений можно разделить на две 
группы: ненапряженные и 
напряженные. 

К ненапряженным относят соединения 
с призматическими (рис. 9, а), 
сегментными (рис. 9, б) и круглыми (рис. 
9, в) шпонками. Шпоночные пазы на всех 
валах выполняют дисковыми (рис. 10, а) 
или торцовыми (рис. 10, б) фрезами. В 
этих случаях при сборке соединений в 
деталях не возникает предварительных 
напряжений для обеспечения 
центрирования и исключения контактной 
коррозии ступицы устанавливают на 
валы с натягом. В ступицах деталей 
шпоночные пазы можно получить как на 
фрезерных, так и на долбежных станках. 
Размеры пазов определяют расчетным 



путем с учетом требований стандарта. 
Сборка и разработка ненапряжённого 
соединения (с призматической шпонкой) 
не требует приложения значительного 
усилия к сопрягаемым деталям. Детали, 
посаженные на призматическую шпонку, 
должны иметь крепления, 
предупреждающие их осевое 
перемещение. 

Для сегментных шпонок пазы 
выполняют, как показано на рис. 6 и 9, б; 
для клиновых — паз на втулке 
обрабатывают с уклоном, равным углу 
наклона шпонки (рис. 9, г); для 
цилиндрических — получают сверлением 
(рис. 9, в). 

  

 



Рис. 9. Виды шпоночных соединений: 
а, б, в — ненапряженные соединения; г 

— напряженные соединения 

  

 
Рис. 10. Изготовление пазов под 

установку шпонок 

  

 
Рис. 11 

  



 
Рис. 12. Соединения клиновыми 

шпонками 

  

 
Рис. 13 

  

Соединения, в которых применяют 
клиновые шпонки, относят к на-
пряженным соединениям. В 
напряженных соединениях клином, 
вводимым между валом и ступицей, 
создаются значительные нормальные 
силы. Эти силы обеспечивают 
достаточное трение для передачи 
вращающего момента. Такое соединение 
может передавать не только крутящий 



момент, но и осевую силу (в одном 
направлении).  

Для создания фрикционной связи 
между валом и ступицей используют 
клиновые шпонки, показанные на рис. 3, 
е—з (паз выполняют только во втулке). С 
нижней стороны шпонку (рис. 12, а) 
обрабатывают в виде вогнутой 
цилиндрической поверхности с 
радиусом, равным радиусу вала. Во 
втулке выполняют уклон. Вращающий 
момент передается за счет сил трения. 

Клиновые фрикционные шпонки 
применяют для передачи незначительно-
го вращающего момента, а также в тех 
случаях, когда необходимы частые 
перестановки деталей на валу в осевом 
направлении. 

Шпонки на лыске (рис. 9, б) 
устанавливают в пазу втулки с уклоном 
1:100. На валу фрезеруют плоскость (вал 
с лыской). Такая обработка ослабляет вал 



значительно меньше, чем прямобочные 
пазы, однако эта шпонка может передать 
меньший момент, чем врезная. 

Основное применение имеют 
ненапряженные соединения.  

  

Рекомендации по 
конструированию шпоночных 
соединений 

1. Перепад диаметров ступеней вала с 
призматическими шпонками назначают 
из условия свободного прохода детали 
без удаления шпонок из пазов. 

2. При наличии нескольких шпоночных 
пазов на валу их располагают на одной 
образующей (рис.14). 

3. Из удобства изготовления 
рекомендуется для разных ступеней 
одного и того же вала назначать 
одинаковые по сечению шпонки, исходя 
из ступени меньшего диаметра (рис.14). 



 
Рис.14 

  

Прочность шпоночных соединений при 
этом оказывается вполне достаточной, 
так как силы F1 и F2 действующие на 
шпонки, составляют:  

 
но d2>d1 ,следовательно, F2 < F1. Это 

доказывает, что, чем больше диаметр 
ступени вала, тем меньше усилие F 
передает шпонка этой ступени при одном 
и том же вращающем моменте Т. 

4. При необходимости двух сегментных 
шпонок их ставят вдоль вала в одном 
пазу ступицы. Постановка нескольких 
шпонок в одном соединении сильно 
ослабляет  вал, поэтому рекомендуется 
перейти на шлицевое соединение. 



  

Расчет на прочность 
соединений с призматическими 
шпонками 

Основным критерием 
работоспособности шпоночных 
соединений является прочность. При 
проектировании шпоночного соединения 
ширину b и  высоту h шпонок принимают 
по соответствующему ГОСТ, в 
зависимости от диаметра d  вала. Длину l 
шпонки принимают в зависимости от 
длины ступицы и согласовывают с 
ГОСТом на шпонки. Достаточность 
принятых размеров проверяют расчётом 
на прочность. Следовательно, расчёт 
шпоночных соединений на прочность 
осуществляется как проверочный. 

Размеры шпонок и пазов подобраны 
так, что прочность их на срез и изгиб 
обеспечивается, если выполняется 
условие прочности на смятие, поэтому 



основной расчет шпоночных соединений 
расчет на смятие. Проверку шпонок на 
срез в большинстве случаев не проводят. 
Условие прочности на срез учтено при 
стандартизации призматических и 
сегментных шпонок, поэтому при 
проектировании соединений проверка на 
срез не обязательна. 

При расчете многошпоночного 
соединения допускают, что нагрузка 
распределяется равномерно между всеми 
шпонками. 

Рекомендуемая последовательность 
проектировочного расчета. 

В зависимости от диаметра вала d по 
табл. 2 выбирают размеры шпонки b х h, 
а ее длину принимают на 5-10 мм меньше 
длины ступицы, округляя до ближайшего 
большего значения по стандарту 
(некоторые стандартные значения l 
приведены в табл. 2). После подбора 
шпонки соединение проверяют на 



смятие. Напряжения смятия определяют 
в предположении их равномерного 
распределения по поверхности контакта: 

 
где  Ft=2T/d —  сила,  передаваемая 

шпонкой; Асм  — площадь смятия (рис. 
15);   

На смятие рассчитывают выступающую 
из вала часть шпонки. 

  

 
Рис. 15. К расчету на прочность 

соединения с призматическими 
шпонками 



  

Таблица 2. Размеры (мм) 
призматических шпонок 

 

Диаме
тр 

вала d 

Размер
ы 

сече-
ний 

шпоно
к 

Глубина 
паза 

Радиус 
закруг
ления 

пазов 
R 

Предельн
ые разме-

ры 

длин l 
шпонок 

b h вал
а t1 

втул
ки t2 

mi
n 

ma
x min max 

свыше 
12 до 

17 
5 5 3 2,3 0,1

6 
0,2
5 

10 56 

» 17 » 6 6 3,5 2,8 14 70 



22 
» 22 » 

30 8 7 4 

3,3 

18 90 

» 30 » 
38 10 8 

5 0,2
5 0,4 

22 110 

» 38 » 
44 12 8 28 140 

» 44 » 
50 14 9 5,5 3,8 

0,2
5 0,4 

36 160 

» 50 » 
58 16 10 6 4,3 45 180 

» 58 » 
65 18 11 7 4,4 50 200 

» 65 » 
75 20 12 7,5 4,9 

0,4 0,6 

56 220 

» 75 » 
85 22 14 

9 5,4 
63 250 

» 85 » 
95 25 14 70 280 

» 95 » 
110 28 16 10 6,4 0,4 0,6 80 320 

Примечание. Длины шпонок выбирают 
из ряда: 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 



32; 36; 40; 45; 50; 56; 63; 70; 80; 90; 100; 
110; 125; 140; 160;180; 200. 

  

Следовательно, 

 
где Т — передаваемый момент, Нмм; d 

— диаметр вала, мм; (h – t1) — рабочая 
глубина паза, мм (см. табл. 2); lр — 
рабочая длина шпонки, мм (для шпонок с 
плоским торцом lр =l, со скругленными 
торцами lp = l-b; [σ]см - допускаемое 
напряжение (для чугунных ступиц 
[σ]см=60÷80 МПа, для стальных 
[σ]см=100÷150 МПа). 

Расчетную длину шпонки округляют до 
ближайшего большего размера (см. табл. 
2). Длину ступицы lст принимают на 8... 
10 мм больше длины шпонки. Если длина 
ступицы больше величины 1,5d, то 
шпоночное соединение целесообразно 



заменить на шлицевое или соединение с 
натягом.  

В тех случаях, когда длина шпонки 
получается значительно больше длины 
ступицы детали, устанавливают две или 
три шпонки под углом 180 или 120°. При 
расчете многошпоночного соединения 
допускают, что нагрузка между всеми 
шпонками распределяется равномерно. 
Это технологически трудно, кроме того, 
ослабляются вал и ступица. Поэтому 
обычно многошпоночное соединение 
заменяют шлицевым. 

Формула (3) носит условный характер, 
поскольку неравномерность 
распределения σсм по длине и высоте 
шпонки, вызванная погрешностями и 
деформациями, а также перекосом 
шпонки, обусловленным условием ее 
равновесия, учитывается назначением 
повышенных коэффициентов запаса. 



Формула проектировочного расчета 
для определения рабочей длины lр приз-
матической шпонки (шпонки со 
скругленными концами): 

lp=l-b. 

Для ответственных соединений 
призматическую шпонку проверяют на 
срез 

 
где τср — расчетное напряжение на 

срез, МПа; b — ширина шпонки, мм; lр — 
рабочая длина шпонки, мм; [τ]ср  — 
допускаемое напряжение на срез; для 
сталей с σв > 500 МПа для 
неравномерной (нижний предел) и 
спокойной нагрузок (верхний предел) 
принимают [τ]ср =60÷90 МПа. 

Призматические шпонки – врезные. 
Рабочими гранями являются их боковые 
более узкие грани. Для облегчения 
сборки предусматривается радиальный 



зазор. Призматические шпонки по 
сравнению с клиновыми обеспечивают 
большую точность, а по сравнению с 
сегментными – меньше ослабляют вал, 
т.к. врезаются на меньшую глубину.  

Применение для шпоночных 
соединений посадок колеса на вал с 
зазором недопустимо, а переходных 
посадок - крайне нежелательно. 

Рекомендуется принимать следующие 
посадки 

- для колес: 

цилиндрических прямозубых  Н7/р6 
(H7/r6); 

цилиндрических косозубых и 
червячных  H7/r6 (H7/s6); 

конических   H7/s6 (H7/t6); 

- в коробках передач  H7/k6 (H7/m6). 



Посадки с большим натягом 
(приведены в скобках) используют для 
колес реверсивных передач. 

Выбор посадок «шпонка - паз вала» и 
«шпонка - паз втулки» производят в 
зависимости от желаемого вида 
соединения, который, в  свою очередь, 
выбирают в зависимости от назначения 
посадки (для скользящих шпонок, для 
неподвижного соединения, для 
направляющих шпонок и т.п.) и 
серийности изготовления.  

В большинстве случаев соединение 
шпонки с валом более плотное, чем с 
втулками. Это предотвращает выпадение 
шпонки из паза вала при монтаже и 
исключает ее передвижение при 
эксплуатации. Зазор же в соединении 
«шпонка - паз втулки» необходим для 
компенсации неточностей размеров, 
формы и взаимного расположения пазов. 

  



Примеры обозначений призматических 
шпоночных соединений 

1.Призматическая шпонка со 
скругленными торцами: ШПОНКА 
18×11×100 ГОСТ 23360-70 

2. Призматическая шпонка с плоскими 
торцами: ШПОНКА 2-18×11×100 ГОСТ 
23360-70. 

  

Расчет на прочность 
соединений с сегментными 
шпонками 

В связи с ослаблением вала шпоночным 
пазом под сегментную шпонку, такие 
шпонки применяют для передачи 
относительно небольших моментов, их 
отличает устойчивое положение в 
соединении. 

Соединения сегментными шпонками 
проверяют на смятие так же, как и 
призматические:  



 
Где lp=l – рабочая длина шпонки; (h –t1) 

– рабочая глубина в ступице. 

Сегментная шпонка узкая, поэтому в 
отличие от призматической ее проверяют 
на срез. 

Условие прочности на срез  

 
где τср — расчетное напряжение на 

срез, МПа; b — ширина шпонки, мм; lр — 
рабочая длина шпонки, мм; [τ]ср — 
допускаемое напряжение на срез; для 
сталей с σв> 500 МПа для неравномерной 
(нижний предел) и спокойной нагрузок 
(верхний предел) принимают [τ]ср 
=60÷90 МПа. 

Примеры обозначений сегментных 
шпоночных соединений 

Шпонка сегментная: ШПОНКА сегм. 
6×10 ГОСТ 24071-80 



  

Расчет на прочность 
соединений с врезными 
клиновыми шпонками 

Соединения врезными клиновыми 
шпонками проверяют по условию 
прочности на смятие рабочих 
поверхностей контакта: 

 
где lр – длина рабочей части шпонки;  f 

– коэффициент трения; для стали по 
чугуну или стали  f =0,15 – 0,18. 

Соединения цилиндрическими 
шпонками проверяют по условию 
прочности на смятие: 

 
  
Последовательность 

проверочного расчета шпоночных 
соединений 



Исходные данные: 

Передаваемый вращающий момент Т. 

Диаметр вала d и длина ступицы lcm. 

Условия работы. 

Последовательность расчета: 

1. Задаются видом шпоночного 
соединения в зависимости от класса 
машины, конструкции соединяемых 
деталей, угловой скорости, величины и 
характера нагрузки. 

2. Зная диаметр вала d, по ГОСТу 
принимают размеры сечения шпонки b и 
h. 

3. В зависимости от длины ступицы 
задаются длиной шпонки l из 
стандартного ряда длин. Рекомендуется 
длину призматических шпонок 
принимать на 5 – 10 мм меньше длины 
ступицы. 



4. Из условия прочности на смятие, а в 
соединениях сегментными шпонками и на 
срез, определяют расчетные напряжения 
в соединении и сравнивают с 
допускаемыми значениями. Если 
расчетное напряжение превышает 
допускаемое более чем на 5%, то 
увеличивают длину шпонки и 
соответственно ступицы или принимают 
две шпонки. Призматические шпонки 
устанавливают с шагом в 180°, 
сегментные – в ряд по длине ступицы. 

  

  

Шлицевые (зубчатые) 
соединения 

Назначение и краткая 
характеристика основных типов, 
достоинства и недостатки, 
область применения шлицевых 
соединений 



Шлицевые соединения можно 
рассматривать как многошпоночные, в 
которых шпонки как бы изготовлены 
заодно с валом. Рабочими поверхностями 
являются боковые стороны зубьев. В 
последние годы, в связи с общим 
повышением напряжений в деталях 
машин, шлицевые соединения получили 
самое широкое распространение взамен 
шпонок. Этому способствует оснащение 
промышленности специальным 
оборудованием - шлицефрезерными и 
протяжными станками. Некоторые 
авторы называют их зубчатыми 
соединениями. 

Шлицевые соединения образуются 
выступами - зубьями на валу, ходящими 
во впадины соответствующей формы в 
ступице. Вал и отверстие в ступице 
обрабатывают так, чтобы боковые 
поверхности зубьев или участки 
цилиндрических поверхностей (по 
внутреннему или наружному диаметру 



зубьев) плотно прилегали друг к другу. 
Соответственно различают шлицевые 
соединения с центрированием по 
боковым поверхностям зубьев, по 
внутреннему или наружному диаметру. 
Центрирование по диаметрам 
обеспечивает более высокую соосность 
вала и ступицы, а центрирование по 
боковым граням обеспечивает более 
равномерное распределение нагрузки по 
зубьям. По характеру соединения 
различают: неподвижные – для 
закрепления детали на валу; подвижные 
- допускающие перемещение детали 
вдоль вала (например, блока шестерен 
коробки передач станка). 

В зависимости от профиля зубьев 
различают три основных типа соеди-
нений: 

- с прямобочными (рис. 16, а) зубьями - 
число зубьев Z = 6, 8, 10, 12; 



- с эвольвентными (рис. 16, б) зубьями 
- число зубьев Z = 12, 16 и более; 

- с треугольными (рис. 16, в) зубьями - 
число зубьев Z = 24, 36 и более. 

 
Рис. 16. Типы зубчатых (шлицевых) соединений: а — прямобочные зубья; б — эвольвентные зубья;  в — треугольные зубья 

  

 
Рис. 17. Прямобочные зубья (шлицы) 

  

Зубья на валу фрезеруют, а в ступице — 
протягивают на специальных станках 
(рис. 17). Число зубьев для прямобочных 
и эвольвентных соединений 4—20; для 
треугольных — до 70. 



Наибольшее распространение в маши-
ностроении имеют прямобочные 
зубчатые соединения. Их применяют в 
неподвижных и подвижных соединениях. 
Стандартом предусмотрены три серии 
прямобочных зубчатых соединений — 
легкая, средняя и тяжелая, отличающиеся 
одна от другой высотой и числом зубьев 
(чаще применяют соединения с 
шестью—десятью зубьями).  

Прямобочные шлицевые соединения 
различают также по способу 
центрирования:  

- по наружному диаметру D (наиболее 
точный способ центрирования) 
(рис.18,а). Центрирование по наружному 
диаметру наиболее технологично и 
рекомендуется при твердости внутренней 
поверхности ступицы НВ 350. 
Калибровку центрирующих 
поверхностей ступицы выполняют 
протягиванием, а калибровку вала – 
шлифованием. Этот способ применяется 



при изготовлении неподвижных 
соединений в серийном и массовом 
производствах. Соединение (рис.18,а), во 
избежание термических короблений, 
требует чистовой протяжки ступицы 
после термообработки, поэтому 
твердость ступицы не может быть выше 
HRC=30.  

- по внутреннему диаметру d (при 
закаленной ступице) (рис.18,б). 
Центрирование по внутреннему диаметру 
рекомендуется при высокой твердости 
материала ступицы, когда калибровка 
отверстия протяжкой невозможна. В этом 
случае центрирующие поверхности 
ступицы и вала доводят шлифованием. 
Применяется в индивидуальном и 
мелкосерийном производствах. 
Соединение (рис.18,б) требует шлифовки 
вала по посадочному диаметру на 
специальных станках, зато ступица 
может быть твердой, так как посадочный 



диаметр шлифуется на обычных 
внутришлифовальных станках.  

- по боковым граням (при реверсивной 
работе соединения и отсутствии жестких 
требований к точности центрирования) 
(рис.18,в). Центрирование по боковым 
поверхностям обеспечивает более 
равномерное распределение нагрузки по 
зубьям. Рекомендуется для передачи 
больших переменных ударных нагрузок 
при пониженной точности 
центрирования. Соединение (рис.18,в) 
допускает твердые шлицы на валу и на 
ступице, однако для обеспечения сборки, 
считаясь с возможных короблением 
шлицов при закалке, зазоры в соединении 
должны быть увеличенными. 

 Зазор в контакте поверхностей: 
центрирующих практически отсутствует, 
нецентрирующих значительный.  

  



 
Рис. 18. Центрирование прямобочных 

зубчатых соединений  

  

Условные обозначения прямобочного 
шлицевого соединения составляют из 
обозначения поверхности центрирования 
D, d или b, числа зубьев z, номинальных 
размеров d×D (а также обозначения 
полей допусков по центрирующему 
диаметру и по боковым сторонам зубьев). 
Например, при z = 8; d = 42 мм; D = 48 
мм; b = 8 мм обозначение соединения с 
прямобочными зубьями с 
центрированием по наружному диаметру, 
с посадкой по диаметру центрирования 
H8/h7 и по размеру b F10/h9 имеет 
следующий вид: 

 



По ГОСТ 1139-80 предусматривается 
три серии соединений с прямобочным 
профилем зубьев: легкую, среднюю и 
тяжелую (табл. 3), которые отличаются 
высотой и числом зубьев z. Легкая серия 
рекомендуется для неподвижных 
соединений, средняя – для подвижных, 
при перемещении ступицы не под 
нагрузкой. Тяжелая серия имеет более 
высокие зубья с большим числом. 
Рекомендуется для передачи больших 
вращающих моментов, а также для 
подвижных соединений при 
перемещении ступицы под нагрузкой. 

Соединения с эвольвентным 
профилем зубьев тоже стандартизованы 
и используются так же, как и 
прямобочные, в подвижных и 
неподвижных соединениях. Угол 
зацепления α= 30°. Ножка зуба усилена. 
Соединения выполняются по ГОСТ 6033-
80 с центрированием по боковым 
поверхностям зубьев, реже по наружному 



диаметру. По сравнению с 
прямобочными зубьями имеют 
повышенную прочность, лучше 
центрируют вал в ступице, позволяют 
применять типовые процессы 
зубонарезания. Эвольвентные шлицы 
создают меньшую концентрацию 
напряжений у основания шлица, поэтому 
в настоящее время получают 
преимущественное распространение. 
Рекомендуется для передачи больших 
вращающих моментов при повышенной 
точности центрирования. 

Соединения с треугольным профилем 
зубьев не стандартизованы, их 
применяют главным образом как 
неподвижные соединения. Имеют 
большое число мелких зубьев, поэтому 
мало ослабляют вал. Выполняются с 
центрированием по боковым 
поверхностям. Рекомендуются для 
тонкостенных ступиц, пустотелых валов, 



а также для передачи небольших 
вращающих моментов. 

Зубчатые соединения изготовляют из 
сталей с временным сопротивлением σв= 
500 МПа. 

По сравнению со шпоночными 
зубчатые соединения обладают рядом 
преимуществ:  

1) при одинаковых габаритах 
допускают передачу больших 
вращающих моментов за счет большей 
поверхности контакта;  

2) обеспечивают большую усталостную 
и прочность вала из-за отсутствия 
шпоночных канавок;  

3) обеспечивают лучшее центрирование 
соединяемых деталей и более точное 
направление при осевом перемещении. 
Эти преимущества обусловили его 
широкое применение в 
высоконагруженных машинах 
(станкостроении, авиастроении, 



автотранспортной промышленности и 
т.д); 

4) усиливают сечение вала за счёт 
большего момента  инерции ребристого 
сечения по сравнению с круглым. 
Зубчатый вал можно рассчитывать на 
прочность так же, как гладкий, диаметр 
которого равен внутреннему диаметру 
зубчатого вала. 

5) уменьшается число деталей 
соединения. Зубчатое соединение 
образуют две детали, шпоночное – три, 
четыре. 

6) обеспечивается высокая надежность 
при динамических и реверсивных 
нагрузках, вследствие равномерного 
распределения нагрузки по зубьям. 

7) уменьшается длина ступицы.  

Недостатки зубчатых соединений: 
требуют специального оборудования для 
изготовления отверстий, более сложная 
технология изготовления, а 



следовательно, и более высокая 
стоимость. 

  

Рекомендации по 
конструированию шлицевых 
соединений 

1. Для подвижных соединений 
рекомендуют рабочую длину ступицы 
принимать не менее диаметра вала, т.е. 
lp<d. При коротких ступицах (lp<d) 
возможно защемление от перекоса при 
перемещении вдоль вала. 

2. В длинных ступицах (lp>1,5d) 
необходима расточка отверстия выхода 
стружки при протягивании (см. рис. 19). 

3. Для облегчения входа протяжки и 
сборки соединения в отверстии 
предусматривают заводные фаски (см. 
рис. 19). 

4. В соединениях, воспринимающих 
радиальные нагрузки (зубчатые и 



червячные колеса, звездочки, шкивы), 
зубья шлицевого соединения желательно 
располагать симметрично относительно 
венцов. 

5. Для уменьшения изнашивания 
следует уменьшать зазоры в соединении, 
повышать точность изготовления и 
твердость рабочих поверхностей. 

 
Рис.19 

  

Основными критериями 
работоспособности шлицов являются: 

- сопротивление боковых поверхностей 
смятию (расчёт аналогичен шпонкам); 



- сопротивление износу при фреттинг-
коррозии (малые взаимные 
вибрационные перемещения). 

  

Расчет на прочность 
прямобочных шлицевых 
(зубчатых) соединений 

Проверочный расчет на прочность 
прямобочных зубчатых соединений 
аналогичен расчету призматических 
шпонок. 

Основными критериями 
работоспособности зубчатых 
(шлицевых) соединений являются 
сопротивления рабочих поверхностей 
смятию и изнашиванию в результате 
относительных перемещений, 
обусловленных деформациями и 
зазорами.  

В зависимости от диаметра вала d (рис. 
20) по табл. 3 выбирают параметры 
зубчатого соединения, после чего 



соединение проверяют на смятие. 
Проверку зубьев на срез не производят. 

 
Рис. 20. К расчету прямобочного 

шлицевого соединения 

  

При расчете допускают, что по 
боковым поверхностям зубьев нагрузка 
распределяется равномерно, но из-за 
неточности изготовления в работе 
участвует только 75% общего числа 
зубьев (т.е. коэффициент неравномер-
ности распределения нагрузки между 
зубьями (шлицами) Кшл = 0,75). 

По аналогии с условием (3) 

 



где Т — момент, Нмм; Кшл = 0,75; z — 
число зубьев (выбирают в зависимости от 
d по табл.3); dcp = (D + d)/2 — средний 
диаметр соединения для прямобочных 
зубьев, мм; dcp = zm – средний диаметр 
соединения для эвольвентных зубьев, где 
т – модуль зубьев; Aсм=lp[(D-d)/2-f-r] - 
площадь смятия, мм2; lр — рабочая длина 
зубьев, мм; D, l, r (см. рис. 20) — 
выбирают в зависимости от d по табл. 3; 
[σ]см  - допускаемое напряжение на 
смятие боковых граней зубьев из сталей, 
имеющих σв> 500 МПа ([σ]см принимают 
по табл. 4). В таблице 4 приведены 
значения [σ]см для изделий общего 
машиностроения и подъемно-
транспортных устройств, рассчитанных 
на длительный срок службы. В каждой 
отрасли машиностроения рекомендуют 
свои значения с учетом специфики 
эксплуатации (срок службы, режим 
нагрузки и пр.), качества изготовления, 
прочности материалов и др.  



Например, в станкостроении 
рекомендуют более низкие значения: 
[σ]см = 12 – 20 МПа для неподвижных 
соединений и [σ]см = 4 – 7 МПа для 
подвижных без нагрузки – здесь 
учитывают влияние соединений на 
точность станков; в авиации для 
соединений валов с зубчатыми колесами 
рекомендуют более высокие значения 
[σ]см = 50 – 100 МПа – для получения 
легких конструкций. 

  

Таблица 3. Зубчатые прямобочные 
соединения, размеры, мм 

Номинальные 
размеры 

z х d х D 
b l r, не 

более Серия 

6 х 26 х 30 6 0,3 0,2 

Легкая 
8 х 32 х 36 6 0,4 0,2 
8 х 36 х 40 7 0,4 0,3 
8 х 42 х 46 8 0,4 0,3 
8 х 46 х 50 9 0,4 0,3 



8 х 52 х 58 10 0,5 0,5 
6 х 11 х 14 3 0,3 0,2 

Средняя 6 x 21 х 25 5 0,3 0,2 
6 х 26 х 32 6 0,4 0,3 
8 х 36 х 42 7 0,4 0,3 
10 х 16 х 20 2,5 0,3 0,2 

Тяжелая 

10 х 18 x 23 3 0,3 0,2 
10 x 21 х 26 3 0,3 0,2 
10 x 23 x 29 4 0,3 0,2 
10 x 26 x 32 4 0,3 0,2 
10 x 28 x 35 4 0,4 0,3 
10 x 32 x 40 5 0,4 0,3 
10 x 36 x 45 5 0,4 0,3 
10 x 42 x 52 6 0,4 0,3 

  

Таблица 4. Допускаемые напряжения 
смятия [𝛔𝛔]см на рабочих гранях зубьев 

(шлицев) 

Соединени
е 

Условия 
эксплуата

ции 

[σ]см на рабочих 
гранях зубьев 
без 

термичес
с 

термичес



кой 
обработк

и 

кой 
обработк

ой 

Неподвиж
ное 

Тяжелые 

Средние 

Легкие 

35-40 

60-100 

80-120 

40-70 

100-140 

120-200 
Подвижно

е 
ненагруже

нное 

Тяжелые 

Средние 

Легкие 

15-20 

20-30 

25-40 

20-36 

30-40 

40-70 

Подвижно
е под 

нагрузкой 

Тяжелые 

Средние 

Легкие 

— 

3-10 

5-15 

10-20 

Примечания: тяжелые условия 
эксплуатации означают, что нагрузка 
знакопеременная с ударами; вибрации 
большой частоты и амплитуды; плохие 
условия смазки в подвижных 
соединениях; невысокая точность 
изготовления. 

  



Последовательность 
проверочного расчета зубчатых 
соединений 

Исходные данные: 

Передаваемый крутящий момент Т. 

Диаметр вала d и длина ступицы lст. 

Условия работы. 

Последовательность расчета: 

1.Задаются видом зубчатого соединения 
в зависимости от точности 
центрирования деталей, величины 
нагрузки, условий эксплуатации и типа 
производства. 

2. Зная диаметр вала d, по ГОСТу 
принимают размеры зубчатого 
соединения, причем серией задаются в 
зависимости от характера соединения и 
условий работы. 

3.  Из условия прочности на смятие 
определяют расчетное напряжение σсм в 



соединении и сравнивают с 
допускаемыми [σ]см (табл.4). Если σсм 
превышает [σ]см более чем на 5%, то 
увеличивают длину ступицы lст или 
принимают другую серию, а иногда 
другой вид соединения и повторяют 
проверочный расчет. 

  

  

Штифтовые и профильные 
соединения 

Штифтовые соединения служат для 
соединения осей и валов с уста-
новленными на них деталями при 
передаче небольших вращающихся 
моментов и точного взаимного 
фиксирования деталей. Образуются 
совместным сверлением соединяемых 
деталей и установкой в отверстие с 
натягом специальных цилиндрических 
или конических штифтов (рис. 21). 
Соединения предназначены для точного 



взаимного фиксирования деталей, а 
также для передачи небольших нагрузок.  

 
Рис.21. Штифтовые соединения 

  

 
Рис.22. Конструкции штифтов 

  

Известны цилиндрические (рис.22,а,б), 
конические (рис.22, в, г, д), 
цилиндрические пружинные разрезные 
(рис.22, е), просечённые цилиндрические, 
конические и др. (рис.22, ж, з, и, к), 
простые, забиваемые в отверстия (рис.22, 
б, в), выбиваемые из сквозных отверстий 
с другой стороны (гладкие, с насечками и 
канавками, пружинные, вальцованные из 



ленты, снабжённые резьбой для 
закрепления или  извлечения (рис.22, д) и 
т.д. Применяются специальные 
срезаемые штифты, служащие 
предохранителями. 

Цилиндрические штифты 
устанавливают в отверстиях с натягом; 
иногда штифты расклепывают. 

Конические штифты выполняют с 
конусностью 1:50, обеспечивающей 
самоторможение и центрирование 
деталей. 

Под насеченные цилиндрические 
штифты с коническими или 
цилиндрическими насечками не нужно 
развертывать отверстие - насечки 
обеспечивают надежное соединение и 
предохраняют штифт от выпадения в 
процессе работы. 

Установочные штифты обычно 
устанавливают в глухое отверстие по 
посадке с натягом в одной из 



соединяемых деталей; выступающий 
конец штифта входит в отверстие другой 
детали по посадке H7/js6 или H7/h6. 

По назначению их разделяют на 
силовые и установочные. На рис. 23 по-
казана установка цилиндрического 
штифта. В качестве силовых используют 
конические и фасонные штифты. 

 
Рис. 23. Соединение цилиндрическим 

штифтом 

  

При больших нагрузках ставят два или 
три штифта (под углом 90 или 120°). При 
передаче знакопеременной нагрузки эти 
штифты следует устанавливать так, 
чтобы исключить их выпадение. 
Материал штифтов — сталь Ст5, Стб, 40, 
35Х и др. Гладкие штифты выполняют из 



стали 45 и А12, штифты с канавками и 
пружинные – из пружинной стали.  

При закреплении колёс на валу штифты 
передают как вращающий момент, так и  
осевое усилие.  

Достоинства штифтовых 
соединений: 

- простота конструкции; 

- простота монтажа-демонтажа; 

- точное центрирование деталей 
благодаря посадке с натягом; 

- работа в роли предохранителя, 
особенно при креплении колёс к валу. 

Недостатком штифтовых 
соединений является ослабление 
соединяемых деталей отверстием. 

Подобно заклёпкам штифты работают 
на срез и смятие. Соответствующие 
расчёты выполняют обычно как 
проверочные 



 

 
Штифты с канавками рассчитывают 

также, как гладкие, но допускаемые 
напряжения материала занижают на 50%. 

  

Профильные соединения относятся к 
бесшпоночным соединениям. 
Соединяемые детали скрепляются между 
собой посредством взаимного контакта 
по некруглой поверхности. Простейшим 
профильным соединением является 
соединение с валом или с осью, как 
показано на рис. 24, а. Более 
совершенными являются профильные 
соединения с овальным контуром 
поперечного сечения. По сравнению со 
шпоночными и шлицевыми 
соединениями профильные обеспечивают 
лучшее центрирование и более высокую 
прочность, но сложность изготовления 
профильного отверстия ограничивает их 



применение. Расчет па прочность 
профильных соединений сводится в 
основном к проверке их рабочих 
поверхностей на смятие. 

  

 
Рис. 24. Профильные соединения 

  

Клеммовое соединение 

Разъемные соединения. Применяемые 
для закрепления на осях, валах, стойках, 
штангах различных устройств (рычагов, 
разъемных муфт и шкивов и т. д.) за счет 
сил трения (без шпонок, шлицев или 
установочных винтов), называют 
клеммовыми (рис. 25). 



 
Рис. 25 

  

Преимущество клеммового соединения 
заключается в том, что можно закрепить 
деталь в любом месте оси, вала и т. д. 
Неподвижность клеммового соединения 
обеспечивается силами трения, 
возникающими на сопрягаемых 
поверхностях при затяжке болтов. 

Болты клеммового соединения 
рассчитывают на прочность по формуле  

 с использованием условия 
нераскрытия стыка клеммы. 

  

  



Вопросы для самопроверки 

- В чём различие между разъёмными и 
неразъёмными соединениями? 

- Каково назначение шпонок и какие их 
типы стандартизованы?  

- Недостатки шпоночных соединений.  

- В каких случаях применяют 
призматические шпонки?  

- Какие достоинства имеют соединения 
сегментными шпонками и когда их 
рекомендуют применять?  

- Как устанавливают размеры шпонок?  

- Как произвести проверочный расчет 
призматических шпонок? 

- Ваше мнение: какой основной 
недостаток имеют зубчатые соединения? 

- Как назвать шпонку 1, показанную на 
рисунке, ее назначение?  



 
  

- Какими гранями (боковыми или 
верхней и нижней) передается 
вращающий момент врезными призмати-
ческими и клиновыми шпонками? 

- Дайте определение детали — шпонке. 

- Сколько деталей включает шпоночное и 
сколько — зубчатое соединение? 

- Как называется деталь 3 на рисунке? 

 
  

- Как называется соединение, показанное 
на рисунке? Какой недостаток имеет это 
соединение? 



 
  

- Как называются детали, показанные на 
рисунке? 

 
  

- Определите по рисунку тип зубьев 
(шлицев) на валах. 

 
  

- Какова конструкция и основное 
назначение штифтовых соединений? 

- Каковы виды нагружения и критерии 
расчёта штифтов? 



- Какова конструкция и основное 
назначение шпоночых соединений? 

- Каковы виды нагружения и критерии 
расчёта шпонок? 

- Каковы основные виды шпонок, их 
достоинства и недостатки? 

- Как проводится расчет шпонок на 
прочность? 

- Дайте классификацию шлицевых 
соединений.  

- Какими достоинствами обладают 
шлицевые соединения по сравнению со 
шпоночными?  

- Какие существуют способы 
центрирования шлицевых прямобочных 
соединений?  

- Как производят проверочный расчет 
прямобочного шлицевого соединения? 

- Каковы виды шлицевых соединений и 
способы их центровки? 



- Каковы преимущества и недостатки 
шпоночных, шлицевых, профильных 
соединений и шлицевых соединений 
качения в сравнении друг с другом? 

- Как проводится расчет на прочность 
шлицевых соединений? 

- Каковы назначение, виды и методы 
расчета штифтов? 

- Какова конструкция и основное 
назначение шлицевых соединений? 

- Каковы виды нагружения и критерии 
расчёта шлицов? 

- Каково назначение шлицевых 
соединений? Их разновидности. Какие 
шлицевые соединения стандартизованы?  

- Каким достоинствами обладают 
шлицевые соединения по сравнению со 
шпоночными?   

- Какими применяют способы 
центрирования шлицевых прямоточных и 
эвольвентных соединений? Чем 



обусловлен выбор способа 
центрирования? 

- В чем преимущества шлицевого 
соединения по сравнению со 
шпоночным? 

- Критерии работоспособности шлицевых 
соединений? Почему они изнашиваются 
и как это учитывают при расчете? 

- Каковы основные критерии 
работоспособности шлицевых 
соединений? Как устанавливают размеры 
шлицевых соединений? 

- Каково назначение шпоночных 
соединений? Из разновидности. 
Материал шпонок. Недостатки 
шпоночных соединений. 

- Почему шпонки рассчитывают по 
напряжениям смятия, а не среза? 

- В каких случаях применяют 
призматические шпонки? Как получают 
для них пазы в ступице и на валу? 



- Какие достоинства имеют соединения 
сегментными шпонками и когда 
рекомендуют применять такие 
соединения? 

- Каковы основные критерии 
работоспособности соединений 
призматическими и сегментными 
шпонками? Как устанавливают размеры 
призматических и сегментных шпонок? 

- Почему для разных ступеней одного и 
того же вала рекомендуют назначать 
одинаковые по сечению шпонки исходя 
из ступени меньшего диаметра и 
располагать их на одной образующей? 

- Как выполняют проверочный расчет 
призматической шпонки? 

  

- Какое соединение показано на рисунке. 

 



1. Шпоночное  

2. Шлицевое  

3. Штифтовое  

4. Резьбовое 

  

- Как называются детали, показанные на 
рисунке? 

 
1. Шпонки  

2. Шлицы  

3. Штифты  

4. Шпонки призматические 

  

- Укажите исполнение шпонки (согласно 
ГОСТ 8789-68), показанной на рисунке. 



 
1. Шпонка призматическая, исполнение 1  

2. Шпонка призматическая, исполнение 2  

3. Шпонка призматическая, исполнение 3  

4. Шпонка призматическая 

  

- Укажите исполнение шпонки (согласно 
ГОСТ 8789-68), показанной на рисунке. 

 
1. Шпонка призматическая, исполнение 1  

2. Шпонка призматическая, исполнение 2  

3. Шпонка призматическая, исполнение 3  

4. Шпонка призматическая 

  



- Укажите исполнение шпонки (согласно 
ГОСТ 8789-68), показанной на рисунке. 

 
1. Шпонка призматическая, исполнение 1  

2. Шпонка призматическая, исполнение 2  

3. Шпонка призматическая, исполнение 3  

4. Шпонка призматическая 

  

- Назовите тип шпонки, наиболее 
приемлемой для выходного вала с 
конической поверхностью 

1. Призматическая с плоским торцом  

2. Призматическая с закругленным 
торцом  

3. Сегментная  

4. Клиновая без головки  

5. Специальная 



  

- Какое шпоночное соединение 
применяется для передачи больших 
вращающих моментов с переменным 
режимом работы? 

1. Врезное  

2. Тангенциальное  

3. Фрикционное 

  

- Какие материалы применяют для 
изготовления шпонок? 

1. Углеродистая сталь  

2. Чугун  

3. Латунь  

4. Бронза 

  



- Назовите основные преимущества 
зубчатых соединений по сравнению со 
шпоночными 

1. Большая нагрузочная способность  

2. Лучшее центрование соединяемых 
деталей  

3. Меньшая длина ступицы 

  

- Зубчатые (шлицевые) соединения 
проверяют по условию прочности на... 

1) ...изгиб  

2) ...кручение  

3) ...смятие  

4) ...срез 

  

- Шпоночное соединение предназначено 
для передачи .… между валом и 
ступицей. 



1) растягивающих сил 

2) радиальных сил 

3) изгибающего момента 

4) вращающего момента 

  

- Соединение ….. шпонкой изображено 
на рисунке ..… 

 
           А         Б              В        Г  
        Д 

1) сегментной 

2) призматической 

3) цилиндрической 

4) клиновой 

  



Напряженное соединение создает ….. 
шпонка. 

1) призматическая 

2) клиновая 

3) сегментная 

4) направляющая 

  

Ненапряженное соединение создают 
шпонки ….. 

1) призматические 

2) клиновые  

3) сегментные 

4) направляющие 

  

При подборе стандартной 
призматической шпонки основным 
является расчет ….. 

1) на срез 



2) на смятие 

3) на изгиб 

4) на кручение 

  

При проектном расчете из условия 
прочности определяют ….. 

1) длину  l  шпонки 

2) высоту  h  шпонки  

3) ширину  b  шпонки  

4) площадь поперечного сечения bxh 
шпонки 

  

- Условие прочности для соединения с 
призматической шпонкой вид имеет ….. 

1)     

2)       

3)       



4)        

  

- Материалом для изготовления  шпонок 
служит ….. 

1) бронза 
2) сталь 
3) чугун 

4) латунь 

  

- Наибольшей нагрузочной способностью 
при одинаковых габаритах ступиц, 
материалах и термообработке обладает 
….. 

1) соединение цилиндрической шпонкой 
2) соединение сегментной шпонкой 
3) соединение призматической шпонкой 
4) соединение клиновой шпонкой 
5) шлицевое соединение 

  



- Центрирование по наружному  D  и 
внутреннему  d  диаметрам шлицевых 
соединений с прямобочными зубьями 
выбирают ….. 

1) для обеспечения высокой соосности 
вала и ступицы 

2) для обеспечения подвижности 

3) при тяжелых условиях работы 

4) для обеспечения неподвижности 

  

- Основным критерием 
работоспособности шлицевых 
соединения является ….. 

1) сопротивление срезу шлицев 

2) сопротивление изгибу шлицев 

3) сопротивление выкрашиванию шлицев 

4) сопротивление смятию и изнашиванию 
шлицев 

  



- Условие прочности при упрощенном 
(приближенном) расчете шлицевых  
соединений вид имеет ….. 

1)       

2)       

3)      

4)    

  

 



Раздел 18. Редукторы и мотор-редукторы общего 
назначения 

             

Редуктор – самостоятельная сборочная единица, 
соединяемая с электродвигателем и рабочей машиной 
муфтами или открытыми передачами. 

Редуктор служит для уменьшения частоты 
вращения и увеличения крутящего момента. В корпусе 
размещены зубчатые или червячные передачи, 
неподвижно закрепленные на валы. Валы опираются на 
подшипники, размещенные в гнездах корпуса. 

Тип редуктора определяется составом передач и 
положением осей вращения валов в пространстве. Для 
обозначения передач используют заглавные буквы 
русского алфавита по простому мнемоническому 
правилу: Ц – цилиндрическая, П – планетарная, К - 
коническая, Ч – червячная, Г – глобоидная, В – 
волновая. Количество одинаковых передач 
обозначается цифрой. Оси валов, расположенные в 
горизонтальной плоскости, не имеют обозначения. Если 
все валы расположены в одной вертикальной 
плоскости, то к обозначению типа добавляется индекс 
В. Если ось быстроходного вала вертикальна, то 
добавляется индекс Б, а к тихоходному соответственно 
– Т. 



Мотор – редукторы обозначаются добавлением 
спереди буквы М. Например, МЦ2СВ означает мотор – 
редуктор с двухступенчатой соосной цилиндрической 
передачей, где горизонтальные оси вращения валов 
расположены в одной вертикальной плоскости, здесь В 
не индекс, поэтому пишется рядом с заглавной буквой. 

Обозначение типоразмера редуктора складывается 
из его типа и главного параметра его тихоходной 
ступени. Для  цилиндрической, червячной глобоидной 
передачи главным параметром является межосевое 
расстояние; планетарной – радиус водила, конической – 
диаметр основания делительного конуса колеса, 
волновой – внутренний посадочный диаметр гибкого 
колеса в недеформированном состоянии. 

Под исполнением принимают передаточное число 
редуктора, вариант сборки и формы концов валов. 

Вариант сборки цилиндрических редукторов и 
формы концов валов по ГОСТ 20373-74; червячных 
редукторов – по ТУ 2.056.218-83, а коническо – 
цилиндрических редукторов – ГОСТ 20373-80. 

Основная энергетическая характеристика редуктора 
– номинальный момент ТН, представляющий собой 
допустимый крутящий момент на его тихоходном валу. 

Новые редукторы имеют гладкие основания 
корпусов с утопленными лапами, а крышки имеют 



горизонтальные поверхности верхних частей, служащие 
технологическими базами (рис.1). 

Корпуса редукторов новой конструкции имеют 
следующие преимущества: 

1. Увеличен объем масла, что увеличивает срок его 
годности. 

2. Возможность исключения фланцев, как 
основного источника неплоскостности. 

3. Большая жесткость основания и податливая 
крышка корпуса, что улучшает виброакустические 
свойства. 

4. Меньшее коробление при старении, что 
исключает течь масла; 

5. Уменьшение отказов примерно на 30% из-за 
повышенной прочности утопленных лап. 

6. Упрощение дренажирования накопленного масла 
от разбрызгивания из подшипниковых узлов. 

7. Возможность повышения точности расположения 
осей валов. 

8. Простота наружной обработки. 

9. Отсутствие цековки под головки стяжных винтов 
корпуса с основанием. 



10. Обеспечение требования технической эстетики. 

  
               

Показатели качества редукторов, мотор – 
редукторов и вариаторов  

Для многоступенчатых редукторов и мотор-
редукторов показателями назначения являются 
межосевое расстояние и радиус расположения осей 
сателлитов и задают их по величине выходной ступени 
с обозначением aωT и Rт. 

Классификационные группировки редукторов, 
мотор-редукторов и вариаторов приведены в таблице 1. 

                           

Таблица 1 

Старшая 
классификационная 

группировка 

Младшая 
классификационная 

группировка 

Редукторы 
нормализованные 

Цилиндрические 

Планетарные 

Конические 

Коническо-
цилиндрические 



Червячные 

Волновые 

Мотор-редукторы 
цилиндрические 

Мотор-редукторы 
планетарные 

Мотор-редукторы с 
зацеплением Новикова 

Мотор-редукторы 
червячные 

Мотор-редукторы 
волновые 

Вариаторы 

Ременные 

Цепные 

Многодисковые 

Конусные 

Торовые 

Шаровые 

  

Номенклатура показателей качества редукторов, 
мотор-редукторов и вариаторов 



общемашиностроительного применения, используемых 
при оценке уровня качества продукции, установленная 
по ГОСТу 4. 128-84 приведена в таблице 2. 

                                                                                                                                                                                        
Таблица 2 

Наименование 
показателя качества 

Обозначени
е 

показателя 

Наименование 
характеризуемого 

свойства 

1.1. Классификационные показатели 
1.1.1. Номинальная 
мощность на 
входном валу, кВт 

1.1.2. Номинальная 
мощность на 
выходном валу, кВт 

1.1.3. Номинальная 
частота вращения 
входного вала, с-

1(мин –1) 

1.1.4. Номинальная 
частота вращения 
выходного вала, с-

1(мин –1) 

1.1.5. Передаточное 

Рвх.ном 

Рвых.ном 

nвх.ном 

nвых.ном 

u 

i 

Д 

  



число 

1.1.6. Передаточное 
отношение 

1.1.7. Диапазон 
регулирования 

1.2. Показатели функциональной и технической 
эффективности 

1.2.1. Номинальный 
вращающий момент 
на выходном валу, 
Нм 

1.2.2. Допускаемая 
радиальная 
консольная нагрузка 
на входной вал, Н 

1.2.3. Допускаемая 
радиальная 
консольная нагрузка 
на выходной вал, Н 

Твых.ном 

 

 

Fвх 

 

 

Fвых 

Нагрузочная 
способность 

Нагрузочная 
способность 

Нагрузочная 
способность 

1.3. Конструктивные показатели 
1.3.1. Удельная 
масса, кг/Нм 

1.3.2. Габаритные 
размеры (длина, 
ширина, высота), мм 

𝛾𝛾 

 

L×B×H 

 

Эффективность 
использования 
материала 

Определяющие 
размеры 



1.3.3. Межосевое 
расстояние, мм 

1.3.4. Внутренний 
диаметр гибкого 
колеса, мм 

1.3.5. Радиус 
расположения осей 
сателлитов, мм 

1.3.6. Внешний 
диаметр 
делительный 
конического колеса 

1.3.7. 
Кинематическое 
исполнение и 
категория 
размещения 

a𝜔𝜔 

 

d 

 

R 

 

 

de2 

--- 

Определяющие 
размеры 

Определяющие 
размеры 

Определяющие 
размеры 

Определяющие 
размеры 

Стойкость к 
воздействию 
климатического 
фактора 

2. Показатели надежности 
2.1. Установленная 
безотказная 
наработка, ч (ГОСТ 
27.002-89) 

2.2. Полный средний 
срок службы, год 
(ГОСТ 27.002-89) 

Ту 

Тсл 

Тсл.у 

 

Безотказность 

Долговечность 

Долговечность 

Долговечность 



2.3. Полный 
установленный срок 
службы, год (ГОСТ 
27.002-89) 

2.4. Полный 
девяносто 
процентный ресурс 
передач, ч (ГОСТ 
27.002-89) 
2.5. Полный 
девяносто 
процентный ресурс 
гибкой передачи,  
(ремня, цепи) 

2.6. Полный 
девяносто 
процентный ресурс 
подшипников, ч   
(ГОСТ 27.002-89) 

2.7. Удельная 
суммарная 
трудоемкость 
технических 
обслуживаний,  

чел-час/час (ГОСТ 
27.002-89) 

 

 
Sт.о. 

Долговечность 

Долговечность 

Ремонтопригоднос
ть 



3. Показатели унификации 
3.1. Коэффициент 
применяемости,% 

3.2. Коэффициент 
повторяемости,% 

Кпр 

Кп 

Степень 
заимствования 

Степень 
применяемости 

4. Эргономический показатель 
4.1.Корректированн
ый уровень звуковой 
мощности, дБА 

Lра Звуковое давление 

5. Патентно-правовые показатели 
5.1. Показатель 
патентной защиты 

5.2. Показатель 
патентной чистоты 

Рп.з. 

Рп.ч. 

Патентная защита 

Патентная чистота 

6. Показатель экономного использования энергии 
6.1. Коэффициент 
полезного действия, 
% 

𝜂𝜂 Эффективность 
использования 
энергии 

  

Требования к системе качества установлены в 
ГОСТ Р ИСО 9001 – ГОСТ Р ИСО 9003. Эти стандарты 
отражают три разные модели системы качества с точки 
зрения жизненного цикла продукции, например, на 
стадии промышленного производства, при 
модернизации и аттестации продукции. 



Разработкой методов количественной оценки 
качества занимается наука – квалиметрия. При этом 
производится многоуровневая оценка качества с 
позиции системного подхода. 

  

  

Цилиндрические редукторы 

Данный тип редукторов комплектуются только 
цилиндрическими зубчатыми передачами и отличаются 
числом ступеней и положением валов. 

Компоновочные возможности одноступенчатых 
редукторов ограничены и отличаются расположением 
осей валов в пространстве. Диапазон передаточных 
чисел u=1,6…6,3. Угол наклона косозубых передач 
β=80…220. 

Краткая техническая характеристика редуктора 
типа Ц1У общего назначения приведена в таблице 3. 
Кинематическая схема, чертеж общего вида без третьей 
проекции и общий вид в аксонометрии показаны на 
рис.2. 

Вариант одноступенчатого узкого цилиндрического 
редуктора с расположением горизонтальных осей валов 
в вертикальной плоскости типа Ц1УВ показан на рис.3. 
В данной конструкции для смазки подшипников 



быстроходного вала предусмотрено дополнительное 
устройство в виде желоба и каналов с заглушками. 

 
Рис.1.   Корпус редуктора типа КЦ1 новой 

конструкции 

  



 
Рис.2. Редуктор типа Ц1У - a𝛚𝛚-Up -12К 

  



 
Рис.3. Редуктор типа Ц1УВ – a𝛚𝛚-Up -15К 

  

Таблица 3 

Типоразме
р 

редуктора 

Передаточ
ное  

число - uР 

Номинальн
ый 

крутящий 
момент  

на вых. 
валу, Нм 

Масса 
редуктора 

в кг 

Ц1У-100 

Ц1У-160 

Ц1У-200 

2…6,3 

(2; 3,15; 4; 
5; 6,3) 

315 

1250 

2500 

27 

78 

135 



Ц1У-250 5000 250 

  

  

Среди двухступенчатых цилиндрических 
редукторов общего назначения имеют широкое 
применение горизонтальные редукторы типа 1Ц2У 
(рис.4). Основные параметры приведены в таблице 4. 

 
Рис.4. Горизонтальные редукторы типа 1Ц2У 



  

Цилиндрические пары цилиндрических редукторов 
выполняют по развернутой узкой (рис.5,а), развернутой 
(рис.5,б) или соосной (рис.5,в) схеме с одним или двумя 
потоками мощности. 

Наибольшее распространение имеет развернутая 
схема за счет рациональной унификации деталей 
редуктора. Так, например, шестерни, колеса и валы 
можно использовать для изготовления редукторов 
нескольких типоразмеров. При использовании 
косозубых передач рекомендуется  с целью унификации 
выбирать направление зуба шестерни - левое, для 
колеса - правое во всех ступенях редуктора. Эти 
рекомендации оправданы для крупносерийного и 
массового производства, так как унификация деталей 
приводит к снижению себестоимости. Однако, в 
единичном и мелкосерийном производстве 
целесообразно на первой ступени брать направление 
зубьев шестерни - левое, а шестерни второй ступени - 
правое. Это вызвано тем, что осевые силы на 
промежуточном валу частично уравновешиваются, тем 
самым снижается осевая нагрузка на опоры. 

При компоновке редуктора рекомендуется 
располагать зубчатые колеса на ведущем и ведомом 
валах дальше от выходных концов валов с целью 
обеспечения более равномерного нагружения опор 
радиальной силой. 



Развернутую схему целесообразно использовать до 
aωT= 630...800 мм. Редуктор, спроектированный по 
развернутой схеме, получается удлиненной формы. 
Масса такого редуктора примерно на 20% больше, чем 
у редуктора, спроектированного по раздвоенной схеме. 

В раздвоенной схеме быстроходная или тихоходная 
ступень раздваивается на две косозубые передачи с 
встречным направлением зуба, образуя фактически 
шевронную передачу с разнесенными полушевронами. 
Более рациональной считается схема с раздвоенной 
быстроходной ступенью, так как в ней удваивается 
номенклатура менее нагруженных деталей, упрощается 
промежуточный вал, его можно выполнить как вал-
шестерню, появляется возможность сделать 
быстроходный вал “плавающим”, это 
предпочтительнее, чем делать “плавающим” 
промежуточный или тихоходный вал при раздвоенной 
тихоходной ступени. 

В соосной схеме ось быстроходного вала совпадает 
с осью тихоходного вала, это дает возможность 
компоновать технические устройства в осевом 
направлении. Редуктор, выполненный по соосной 
схеме, имеет массу, габариты и стоимость такие же как 
и редуктор, выполненный по развернутой схеме. В 
соосном редукторе aωT=aωб, поэтому быстроходная 
ступень редуктора является недогруженной и 
соответственно более мощной. Соосные редукторы 
очень удобны для использования в машинах с 



повторно-кратковременным режимом работы. К 
недостатку соосных редукторов следует отнести 
некоторое усложнение конструкции опоры 
быстроходного и тихоходного вала, расположенной 
внутри редуктора. 

Наиболее компактными среди редукторов с 
неподвижными осями валов являются многопоточные 
редукторы, в которых поток мощности разветвляется от 
шестерни быстроходной ступени на ряд потоков и, 
пройдя через промежуточные валы, переходит на 
колесо тихоходной ступени, откуда снимается с учетом 
потерь мощности двигателя. 

Многопоточные редукторы по сложности 
изготовления приближаются к планетарным, однако 
передаточные числа планетарных редукторов 
значительно выше, поэтому многопоточные редукторы 
имеют ограниченное применение. Их используют в 
случае необходимости симметричной компоновки 
привода относительно его продольной оси. 

Коническо-цилиндрические редукторы 
представляют собой совокупность конического 
редуктора с одноступенчатым цилиндрическим, в 
котором отражены все преимущества и недостатки 
названных редукторов. 

Так как конические передачи имеют более низкую 
нагрузочную способность и, следовательно, большие 
габариты, то рекомендуется с целью снижения 



габаритов привода в целом делать быстроходную 
ступень конической. Однако, следует учитывать, что 
конические передачи очень чувствительны к 
погрешностям монтажа и изготовления, особенно на 
быстроходных ступенях редуктора. С целью 
уменьшения влияния погрешностей монтажа 
допускается использовать коническую передачу на 
промежуточных и тихоходных ступенях привода. Если 
увеличение размеров конической передачи не является 
решающим фактором в проектирование привода, то 
конической можно сделать тихоходную ступень 
привода. 

Особенностью коническо-цилиндрических 
редукторов является то, что направление зуба 
косозубой цилиндрической пары следует выбирать 
таким, чтобы осевые силы на промежуточных валах 
вычитались. 

На работу конических шестерен влияют 
радиальные нагрузки, действующие на выходной конец 
вала, так как большая радиальная нагрузка вызывает 
деформацию вала и соответственно нарушение 
зацепления конической пары. Поэтому в случаях, когда 
на концевой части вала конической шестерни 
расположен шкив или звездочка, создающие при работе 
большую радиальную нагрузку, рекомендуется 
предусматривать устройство для разгрузки вала от 
действия радиальной нагрузки. 



Червячные редукторы выполняют с 
цилиндрическим и глобоидным червяком, с 
архимедовым, эвольвентным, конвалютным и вогнутым 
профилем червяка. Глобоидные редукторы отличаются 
большой нагрузочной способностью и более высоким 
КПД за счет большего числа зацепляющихся пар зубьев 
и лучших условиях смазки. Основным недостатком 
червячных редукторов является низкий КПД, особенно 
у самотормозящих червячных передач с 
цилиндрическим червяком. Поэтому, червячные 
передачи используют при работе в повторно-
кратковеменных режимах.  

Двухступенчатые червячные редукторы 
используют очень редко, так как они имеют очень 
низкий КПД и высокую стоимость изготовления. 
Двухступенчатые редукторы выполняют либо с двумя 
цилиндрическими, либо одним глобоидным и одним 
цилиндрическим червяками. Двухступенчатые 
глобоидные редукторы практически  не применяются, 
из-за сложности двойной регулировки зацеплений. В 
двухступенчатом червячном редукторе увеличивается 
длина промежуточного вала, в связи с чем уменьшается 
его жесткость при одновременном увеличении 
температурных деформаций вала. Для увеличения КПД 
привода при больших передаточных числах 
рекомендуется применять червячно-цилиндрические и 
цилиндро-червячные редукторы. Червячно-
цилиндрические редукторы имеют наименьшую 



ширину привода и минимальные размеры редуктора 
при больших передаточных числах.  

В двухступенчатых редукторах расположены три 
вала. Первый из них, расположенный ближе к 
двигателю, называется ведущим и имеет индекс 1 
(например, d1); второй вал является промежуточным  и 
имеет индекс 2 (например, d2); третий вал называется 
ведомым и имеет индекс 3 (например, d3). Ведущий и 
промежуточный валы образуют быстроходную ступень, 
имеющую индекс 1 или б (а1, U1 или аб, Uб), 
промежуточный и ведомый валы образуют тихоходную 
ступень, имеющую индекс 2 или т (а2, U2 или ат, Uт). 
Шестерни и червяки имеют нечетные индексы, колеса - 
четные индексы. Например, шестерня, расположенная 
на ведущем валу, имеет индекс 1 (d1, z1, HB1), а 
шестерня, расположенная на промежуточном валу, 
имеет индекс 3 (d3, z3, HB3). Колесо, расположенное на 
ведомом валу имеет индекс 4 (d4, z4, HB4). 

 



Рис. 5. Кинематические схемы цилиндрических 
редукторов 

  

Редукторы, выполненные по развернутой схеме, 
весьма технологичны, имеют малую ширину, 
допускают унификацию с редукторами типов Ц1У, 
Ц3У, КЦ1, КЦ2 и ЧЦ. 

  

Таблица 4 

Типоразм
ер  

редуктор
а 

Суммарн
ое 

межосев
ое  

расстоян
ие ас, мм 

Передаточ
ное  

число - uР 

Номинальн
ый 

крутящий 
момент  

на 
выходном 
валу, Нм 

Масса 
редукто

ра 

в кг. 

1Ц2У-100 

1Ц2У-125 

1Ц2У-160 

1Ц2У-200 

1Ц2У-250 

1Ц2У-315 

180 

205 

260 

325 

410 

515 

8…40 

8…40 

8…40 

8…40 

8…40 

8…50 

315 

630 

1250 

2500 

5000 

31500 

20(А1) 

32(А1) 

57 
(А1),95 

170 

320 



1Ц2У-355 

1Ц2У-400 

1Ц2У-450 

1Ц2У-500 

580 

700 

800 

900 

8…50 

8…50 

8…50 

8…50 

40000 

45000 

71000 

100000 

510 

730 

940 

1530 

2100 

    

Необходимо отметить, что, если в редукторах типа 
1Ц2У старой конструкции угол наклона зубьев 
составлял 8006'34" (cosβ=0,9900), суммарное число 
зубьев 99 и 198, степень точности по 8 классу и 
наружными ребрами жесткости корпуса, то в 
редукторах новой конструкции угол наклона зубьев 
увеличенных до  11031'42" (cosβ=0,9900) и суммарное 
число зубьев составляет 49; 98; 196, степень точности 
зубчатых колес по ГОСТ 1643-81 доведены до 7 класса, 
а также применены корпуса новых конструкций. 

Такая существенная модернизация позволяет 
повысить надежность, долговечность и улучшить 
квалиметрические характеристики выпускаемых 
редукторов и привести в соответствие международному 
стандарту  ISO 6336 (рис.6). 



 
Рис. 6 Сборочный чертеж общего вида редуктора 

типа Ц2У 

  

Если у редукторов типа Ц2 (Ц2Ш) быстроходная 
ступень представляла раздвоенную косозубую передачу 
(разнесенного шеврона), а тихоходная ступень – 
косозубую передачу до aωT=710 мм и шевронную свыше 
aωT>800 мм, то современные редукторы Российской 



Федерации имеют другие решения. При этом 
профессором Г.А. Снесаревым утверждалось, что 
раздваивать тихоходную ступень нецелесообразно. 

Редукторы Санкт-Петербургского ПО «Эскалатор» 
типа Ц2 допускают применение в кранах с 
реверсированием, зубчатой пары быстроходной 
ступени, шевронная, с углом наклона β=29032'29" , а 
тихоходная ступень – раздвоенная косозубая с углом 
наклона β=806'34". 

Внешний вид цилиндрического трехступенчатого 
горизонтального узкого редуктора типа Ц3У мало 
отличается от Ц2У, поэтому приведена краткая 
техническая характеристика (табл. 5) Ц3У. 

  

Таблица 5 

Типоразм
ер  

редуктор
а 

Суммарн
ое 

межосев
ое  

расстоян
ие ас, мм 

Передаточ
ное  

число - uР 

Номинальн
ый 

крутящий 
момент  

на вых. 
валу, Нм 

Масса 
редукто

ра 

в кг. 

Ц3У-160 

Ц3У-200 

340 

425 

31,6…200 

31,6…200 

1250 

2500 

110 

190 



Ц3У-250 

Ц3У-315 

Ц3У-355 

Ц3У-400 

535 

640 

720 

810 

31,6…200 

31,6…200 

31,6…200 

31,6…200 

5000 

8000…1000
0 

11200…140
00 

16000…200
00 

335 

580 

750 

960 

  

  

Конические редукторы 

В современных конических редукторах колеса 
выполняют с круговыми зубьями. Во избежание 
появления на шестерне отрицательной осевой силы, 
затягивающей шестерню в зацепление, целесообразно, 
чтобы направление вращения зубчатого колеса и 
направление наклона линии зуба колеса совпадали. 

Диапазон передаточных чисел u = 1…5. Если в 
редукторе требуется осуществить весь набор 
передаточных чисел, то рекомендуется предусмотреть 
два типа корпуса: широкий при u = 1…2,8 (К1Ш) и 
узкий при u = 3,15…5. Распространенное значение угла 
наклона βП=350. 

Колесо располагают между опорами, а шестерню – 
консольно (рис.7). Установка между опорами 



значительно сложнее, для чего делают стакан с окном, 
что позволяет уменьшить длину редуктора. 



 
Рис.7.  Конический редуктор типа К1 – dе2 

  



Конический редуктор с вертикальным 
быстроходным валом типа К-1ВБ показан на рис.8. 

 
Рис. 8 Конический редуктор типа К - IВБ 

  

Таблица 6 

Типоразмер Передаточное число Масса 
редуктора, кг 

К1Ш-125 

К1Ш-140 

К1Ш-160 

К1Ш-180 

1,6; 2,0; 2,5; 2,8; 
(1,25);(2,24) 

--- 

--- 

--- 

20 

30 

40 

60 



К1Ш-200 

К1Ш-224 

--- 

--- 

80 

120 
К1-160 

К1-180 

К1-200 

К1-224 

К1-250 

К1-280 

3,15; 4; 5; (3,55); (4,5) 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

20 

30 

40 

60 

80 

120 

  

Коническо-цилиндрические редукторы 
независимо от ступеней и компоновки выполняют с 
быстроходной конической ступенью. Корпус 
редуктора типа КЦ1 показан на рис.1 и нетрудно 
представить конструкцию этого двухступенчатого 
коническо-цилиндрического редуктора. Здесь мы 
видим, что корпус и конструкция сочетания 
конического и цилиндрического редукторов.  

Необходимо отметить, что коническо-
цилиндрические мотор – редукторы типов МКЦ1ВБ и 
МКЦ2ВБ выполняют часто с вертикальным 
расположением конической вал - шестерни. 
Передаточное число редукторов КЦ1-200 …КЦ1-500 
в пределах uР=6,3…28; с номинальным крутящим 
момент на тихоходном валу 530…7560 Нм и массой 
186…1740 кг. 



Трехступенчатые редукторы типа КЦ2-
500…КЦ2-1300 имеют общее передаточное число от 
28 до 180, моментом на тихоходном валу 
ТВ=2000…37000 Нм с массой 420…5110 кг. 

Для подвесных конвейеров Львовское ПО 
«Конвейер» выпускает спец. редуктор  типа КЦ4ВТ с 
передаточным числом uР=71…2300. Марка этих 
редукторов КДВ 160…КДВ 360М. 

Для теоретического исследования интересна 
конструкция редукторов КЦ2С, КЦ2СВБ, КЦ1В и 
КЦ2В. 

Общий вид электромеханического привода с 
редуктором типа КЦ1 с оригинальным корпусом 
показан на рис.9.  

  



 
Рис. 9  Общий вид привода с редуктором типа 

КЦ1 

  

Червячные редукторы 

Червячные редукторы дают возможность 
осуществить в одной ступени большое передаточное 
отношение от 8 до 80. Благодаря высоким 
виброакустическим параметрам лифты и машины 
пищевой промышленности комплектуются 
червячными редукторами. Однако, вследствие 
низкого КПД и меньшего ресурса, чем у зубчатых 
редукторов, редко применяют их в машинах 
непрерывного действия. 



Компоновочные возможности червячного 
редуктора определяются положением червячной пары 
в пространстве. Обычный червячный редуктор с 
нижним расположением червяка обозначается схемой 
сборки – 51, с верхним червяком – 52, при 
вертикальном расположении червяка – 53, боковое 
расположение червяка в горизонтальной плоскости и 
вертикальное расположение вала колеса обозначается 
– 56. 

Двухступенчатые червячные, червячно – 
цилиндрические, цилиндрическо – червячные 
редукторы обычно относятся к специальным 
редукторам. Они имеют следующие существенные 
недостатки: 

1. Сложность регулировки червячной пары и 
подшипников. 

2. Долговечность червячной пары, а именно 
червячного колеса намного меньше, чем у зубчатых 
передач. 

3. Склонность к заеданию червячной пары при 
нарушении нормального контакта.  

В данный момент вместо червячной передачи 
применяются планетарные и волновые редукторы с 
малой кинематической погрешностью. 

На рис.10 показан одноступенчатый червячный 
редуктор с нижним расположением червяка с 
цельным корпусом. Обычно такой корпус 
применяется в редукторах с межцентровым 



расстоянием до 100 мм. Здесь посадочный диаметр 
боковой крышки несколько больше диаметра 
червячного колеса для удобства демонтажа и сборки. 

Для обеспечения нормальной смазки червячной 
пары и подшипников червячного колеса применяются 
крыльчатки. При большой скорости червяка 
предусматриваются маслоотражательные кольца для 
подшипников червяка и вала червячного колеса. 

 
Рис. 10. Червячный редуктор типа Ч1- a𝛚𝛚-Up -

51Ц 

  

При верхнем расположении червяка схема сборки 
52 затрудняется смазка подшипников червяка, для 
чего может быть предусмотрен желоб с масляными 
каналами, и лишнее масло может быть дренировано 
(рис.11). 



Боковое расположение червяка с вертикальной 
установкой вала червячного колеса требует надежной 
защиты от обильной смазки нижнего подшипника и 
обеспечения маслом верхней (рис.12). 

Необходимо отметить, что однозаходные червяки 
при значительной длине и aω>120 мм требуют 
температурной компенсации. В этой связи одна опора 
червяка выполняется фиксированной, а другая – 
плавающая (рис.11 и 12). 

Электромеханический привод станкостроения со 
специальным многоступенчатым комбинированным 
редуктором типа КЦЧ и открытой цепной передачей 
приведен на рис.13. 

С конструкцией мотор - редукторов типа МРВО2, 
МРВО4, МПО-1, МПО-2, МР1-315, МР1-500, МЦ2С, 
МВЗ-80, МВЗ-180 можно ознакомиться  в новых 
каталогах Российской Федерации. 

  



 
Рис.11 Червячный редуктор типа Ч1- a𝛚𝛚-Up -

52K 

  



 
Рис.12. Червячный редуктор типа Чl-a𝛚𝛚-Up-

56Ц 



 
Рис.13. Общий вид привода с 

многоступенчатым редуктором типа КЦ4Ч 

  

Вопросы для самопроверки 

- Какой механизм называют редуктором? Каково 
назначение редуктора в приводе? 

- Каковы основные типы редукторов? 

- Что такое мотор-редуктор и в каких случаях его 
применяют? 

- Почему цилиндрические зубчатые редукторы 
получили широкое применение в машиностроении? 



- По каким схемам выполняют цилиндрические 
двухступенчатые редукторы? Дайте характеристику 
каждой схеме? 

- Каковы основные параметры редуктора? 

- Расшифруйте  условные  обозначения типоразмеров  
редукторов:  Ц2в-125-12,5; Ц2Ш-160-10; Ц2С-200-16; 
КБ-160-2,8? 

- Каковы приемы охлаждения редукторов? 

  

- Большее передаточное отношение обеспечивает … 
редуктор 

1) цилиндрический одноступенчатый 

2) конический одноступенчатый 

3) червячно - цилиндрический 

4) цилиндрический соосный 

5) коническо-цилиндрический 

  

пусные детали редукторов. Общие сведения.  

Корпусные детали – это детали, обеспечивающие 
взаимное расположение деталей узла и 
воспринимающие основные силы, действующие в 
машине. Такие детали имеют сложную форму. Их 
получают методом сварки или литья. При 



изготовлении таких деталей используется сталь и 
чугун, но иногда и легкие сплавы. Корпусные детали 
включают в себя бобышки, фланцы, ребра, стенки и 
т.д., которые в конечной конструкции объединены в 
одно целое. 

Корпус редуктора является его базовой деталью, 
габаритные размеры которой определяются видом 
передаточных механизмов, составляющих редуктор; 
числом, размерами и относительным расположением 
деталей этих механизмов во внутренней полости 
корпуса; принятой системой смазывания зацеплений 
зубчатых колес редуктора и его подшипниковых 
узлов. 

Корпуса редукторов имеют коробчатую 
конструкцию, как правило, довольно сложной 
конфигурации (см. рис. 1.1 – 1.6). Поэтому их в 
большинстве случаев получают методом литья и 
крайне редко – сваркой (при единичном производстве 
редукторов, да и то только в том случае, когда на 
предприятии-изготовителе редуктора отсутствует 
литейное производство, а заказ литого корпуса на 
специализированном агрегатном заводе – 
экономически нецелесообразен). 

  

  



Проектирование литых корпусных деталей 
редукторов 

  

1. Общие сведения о литых корпусах 
редукторов 

  

1.1. Назначение корпусов и разновидности 
форм их конструкций 

Корпусные детали редукторов являются их 
базовыми деталями и предназначены: 

- для размещения и обеспечения необходимого 
взаимного расположения деталей и узлов 
передаточных механизмов редуктора; 

- восприятия нагрузок, действующих в редукторе, 
и передачи их на подредукторную плиту или раму; 

- организации системы смазывания рабочих 
поверхностей зубчатых колес и подшипников 
редуктора; 

- защиты деталей и узлов передач редуктора от их 
загрязнения инородными частицами окружающей 
среды; 



- защиты смазочного материала, используемого в 
редукторе, от его выброса (при эксплуатации 
редуктора) в окружающую среду; 

- отвода в окружающую среду теплоты, 
образующейся при работе редуктора. 

Форму редукторных корпусов (рис. 1.1 – 1.6) 
определяют в основном взаимное расположение 
деталей и узлов передаточных механизмов редуктора, 
требования технологии их изготовления, 
эксплуатации и дизайна. Учитываются также 
требования прочности и жесткости. Наибольшее 
распространение получили корпуса, основу 
коробчатой конструкции которых образуют плоские и 
цилиндрические поверхности, как более простые в 
изготовлении. 



 
Рис. 1.1. Кинематические схемы и внешний вид 

некоторых разновидностей одноступенчатых 

цилиндрических редукторов: а – 

горизонтальный;  

б – вертикальный; в – с корпусом, выполненным 

с учетом требований современных норм 

промышленной эстетики 

  



 

Рис. 1.2. Кинематические схемы и внешний вид 
некоторых разновидностей цилиндрических 

двухступенчатых редукторов:  

а – выполненный по развернутой схеме; б – 
соосный однопоточный; в – с корпусом, имеющим 

наклонный (к его основанию) разъем 

  



 

Рис. 1.3. Кинематические схемы и внешний вид 
некоторых разновидностей горизонтальных 

конических редукторов:  

а – одноступенчатый; б – коническо-
цилиндрический двухступенчатый 

  



 

Рис. 1.4. Кинематическая схема и внешний вид 
червячных редукторов с нижним расположением  

червяка, имеющих: а – разъемный корпус; б – 
неразъемный корпус 

  



 

Рис. 1.5. Пример конструктивного оформления 
разъемного корпуса червячного редуктора с 

верхним расположением  

червяка, выполненного с учетом требований 
современных норм промышленной эстетики 

  

Корпусные детали редукторов, несмотря на 
разнообразие их форм и размеров, имеют общие 
элементы (стенки, приливы, фланцы, ребра, 
бобышки), соединенные в единое целое. С 
увеличением размеров элементов корпуса 
увеличиваются его материалоемкость, масса, 
трудоемкость изготовления и стоимость. Поэтому 
необходимо стремиться к созданию корпусов с 
минимально возможными размерами. 



В связи с тем, что обычно корпуса редукторов – 
малонапряженные детали, размеры их элементов 
(толщину стенок, приливов и пр.) определяет в 
основном не прочность, а жесткость, необходимая для 
обеспечения работоспособности кинематических пар 
редуктора (зубчатых зацеплений, подшипников и др.). 
Требуемую жесткость достигают оптимизацией 
формы и размеров элементов корпуса, а также за счет 
рационального размещения ребер жесткости. 

У большинства редукторов (для удобства 
монтажа деталей и узлов его передач) корпус 
выполняют разъемным в плоскости осей редукторных 
валов. В таком случае корпус, как правило, состоит из 
двух корпусных деталей: нижней, называемой 
картером, и верхней, называемой крышкой картера 
(рис. 1.1 – 1.5). 

Иногда (для облегчения ввода в корпус узлов и 
деталей редукторных передач) в корпусах редукторов, 
имеющих валы, которые располагаются в 
вертикальной плоскости друг над другом, делают два 
разъема (рис. 1.6). В этом случае корпус состоит уже 
из трех деталей: нижней – картера, промежуточной – 
вставки корпусной и верхней – крышки редуктора. 

  



 

Рис. 1.6. Пример корпуса редуктора с двумя 
разъемами 

  

Для удобства механической обработки плоскость 
разъема чаще всего располагают параллельно 
плоскости основания корпуса. Косой разъем (рис. 1.2, 
в) выполняют лишь для снижения габаритов и массы 
корпуса, а также улучшения условий смазывания 
зубчатых зацеплений передач редуктора в случае 
погружения колес всех его ступеней в масляную 
ванну при большой разнице диаметров этих колес. 

Наличие разъема снижает жесткость корпуса, 
повышает стоимость его изготовления (стыкуемые в 
разъеме поверхности деталей корпуса должны быть 
чисто и точно обработанными, необходимы отверстия 
под крепежные детали), требует дополнительных 
расходов на детали крепления стыкуемых частей 
корпуса (болты, гайки и др.). Одновременно разъем 
дает возможность каждый вал редуктора со всеми 



расположенными на нем деталями (зубчатыми 
колесами, подшипниками, дистанционными втулками 
и др.) выделить в самостоятельную сборочную 
единицу, которую собирают и контролируют заранее, 
независимо от других валов, а затем (при общей 
сборке редуктора) без затруднений размещают в 
корпусе редуктора. Это повышает 
производительность и качество сборочных работ при 
снижении требований к квалификации сборщиков, а 
также позволяет производить сборку редукторов 
поточным методом, что особенно актуально в 
условиях серийного и массового производства 
редукторов. 

Однако необходимо отметить, что у некоторых 
типов редукторов, требующих для нормальной 
работы их передач повышенной жесткости корпуса 
(например, у червячных с межосевым расстоянием 
менее 180 мм, которые весьма чувствительны к его 
изменениям), корпус необходимо выполнять 
неразъемным (рис. 1.4, б). В этом случае сборку 
редуктора осуществляют вдоль продольных осей его 
валов через отверстия, предусмотренные в боковых 
стенках редукторного корпуса (производится менее 
удобная торцовая сборка), что снижает 
производительность сборочных работ. 

  



  

1.2. Выбор материала 

Основными критериями, определяющими выбор 

материала для литых деталей машин, являются их 

форма, целевое назначение, условия работы, 

характер нагруженности. 

- Отливки из серого чугуна (СЧ12, СЧ15, СЧ18 

ГОСТ 1412 – 85) наиболее распространены в 

машиностроении для изготовления корпусных дета-

лей. Это обусловлено хорошими литейными 

свойствами серого чугуна, его хорошей 

обрабатываемостью на металлорежущих станках, 

низкой стоимостью, достаточно высокой 

износостойкостью. 

Хотя прочность чугуна ниже, чем стали, однако 
для корпусов подавляющего большинства редукторов 
она вполне достаточна. Такое утверждение базируется 



на том, что обычно редукторные корпуса – 
малонапряженные детали и основным критерием их 
работоспособности, как уже отмечалось, является не 
прочность, а жесткость, необходимая для обеспечения 
нормальной работы кинематических пар редуктора. 

- Стальные отливки (из сталей 15Л, 25Л, 35Л 
ГОСТ 977 – 88) применяют только в тех случаях, 
когда прочность чугунных деталей недостаточна. Это 
обусловлено следующими обстоятельствами. 

Литейные свойства сталей значительно ниже 
литейных свойств чугунов. Стали обладают малой 
жидкотекучестью, вследствие чего хуже заполняют 
литейные формы; обнаруживают бόльшую 
склонность к ликвации (образованию в процессе 
кристаллизации при охлаждении расплавленного 
металла неметаллических включений в его структуре) 
и образованию пузырей; имеют значительную (в 1,5 
… 2 раза бόльшую) усадку. Из-за большой усадки у 
стальных отливок наблюдается весьма высокая 
вероятность появления коробления и образования 
усадочных трещин и раковин. Стальные отливки 
значительно труднее поддаются очистке от пригара. 
Поэтому сталь избегают применять для отливок 
сложной конфигурации с тонкими стенками, 
повышенными требованиями к их внешнему виду и 
точности размеров. 



В связи с вышеизложенным из стали выполняют 
отливки корпусов редукторов, имеющих простую 
конфигурацию и воспринимающих значительные 
динамические (ударные) нагрузки (например, корпуса 
редукторов камнедробилок, горно-рудного 
оборудования), при которых серый чугун работает 
значительно хуже стали. 

- Из легких сплавов для изготовления 
редукторных корпусов наибольшее применение 
получил силумин (алюминиевый сплав с 
содержанием 8…14% кремния). Это обусловлено тем, 
что магниевые сплавы весьма чувствительны к 
концентрации напряжений, их прочность и 
износостойкость ниже, чем у силумина, они хуже 
сопротивляются корродированию. Помимо этого, при 
обработке магниевых сплавов на металлорежущих 
станках необходимы повышенные меры 
предосторожности против загорания стружки. 

Отливки из силумина (АК12, АК9, АК5М ГОСТ 
1583 – 93) обладают сравнительно высокими 
литейными и механическими характеристиками, 
имеют низкую плотность (в среднем 2,7 г/см3) , 
высокую теплопроводность (λ=0,12…0,18) и 
стойкость к коррозии. 

Однако силумин значительно дороже и 
дефицитнее серых чугунов. Поэтому из него 



изготавливают корпуса редукторов, к весовым 
характеристикам которых предъявляют жесткие 
требования (авиационные, транспортных машин и 
приборов), а также редукторов, работающих со 
значительным тепловыделением (глобоидных) или в 
корродирующей среде (например, на открытом 
воздухе, в помещении с повышенной влажностью и 
загазованностью воздуха). 

  

  

1.3. Выбор способа получения отливок корпусов 

В современном производстве литых корпусов 
редукторов применяют следующие способы 
получения их отливок: литьем в одноразовые 
песчаные формы; в многоразовые песчано-смоляные 
оболочковые формы; в постоянные металлические 
формы; литьем по удаляемым моделям. 

- Литье в одноразовые песчаные формы. Это 
наиболее распространенный и универсальный способ 
литья. Таким способом получают отливки различные 
по величине и сложности их конфигурации, из 
разнообразных материалов, в условиях как 
индивидуального, так и массового производства. 
Исключение составляют отливки очень мелких 
(массой до 4 кг) корпусов, имеющих сложную 



конфигурацию, которые получают литьем в 
постоянные графитовые формы.  

В рассматриваемом способе литья формовку 
производят по деревянным (в условиях 
индивидуального, мелко- и среднесерийного 
производства корпусов редукторов) или 
металлическим моделям (при крупносерийном и мас-
совом производстве) в опоках, набиваемых песчано-
глинистыми формовочными смесями. Внутренние 
полости отливок образуют стержнями, формуемыми 
из песчаных смесей с крепителями в стержневых 
ящиках.  

Производительность литейного процесса и 
качество отливок значительно повышаются при 
машинной формовке. Набивку опок формовочной 
смесью в этом случае производят с помощью 
пескометных, встряхивающих и прессовых машин. 
Однако машинная формовка значительно дороже 
ручной. Поэтому ее экономически целесообразно 
применять только при среднесерийном и более 
крупных масштабах производства отливок. 

Точность размеров отливки зависит от качества 
изготовления формы и литейных свойств заливаемого 
в нее металла (разд. 1.5). При машинной формовке по 
металлическим моделям достигается 1-й класс 
точности изготовления отливок с высотным 



параметром шероховатости их поверхностей RZ 

=10…20 мкм. Ручная формовка по деревянным 
моделям позволяет достичь только 3-го класса 
точности отливок с шероховатостью их поверхностей, 
имеющей RZ >40 мкм. 

- Литье в оболочковые формы. Формы в виде 
оболочек толщиной 6…15 мм готовят по 
металлическим моделям из песчаных смесей с 
термореактивной смолой (бакелит) и отверждают 
нагревом до 150…350 0 С. 

Этот способ применяют при крупносерийном и 
массовом производстве отливок несложной 
конфигурации и массой до 100 кг. Отклонение 
размеров отливки от их номинальных значений 
(точность размеров) составляет ± 5%, параметры 
шероховатости – от Ra = 1,25…2,5 мкм до RZ = 10…20 
мкм. 

Литье в оболочковые формы значительно 
дешевле литья по выплавляемым моделям, но 
уступает ему по точности и возможности получения 
отливок сложной конфигурации. 

- Литье в постоянные металлические формы. 
Резко повышает производительность и улучшает 
условия труда, обеспечивает высокое качество от-
ливок (повышается точность размеров, снижается 



шероховатость поверхностей, улучшается структура 
металла) и многократное использование форм. 

Возможность применения литья в металлические 
формы ограничивается их высокой стоимостью, 
возрастающей с увеличением размеров отливки и 
сложности ее конфигурации. Количество отливок, 
которое может выдержать металлическая форма при 
допустимых отклонениях в размерах, характеризует 
ее стойкость и зависит, главным образом, от 
температуры плавления металла, из которого 
отливается деталь (с повышением температуры стой-
кость резко снижается; так, например, при заливке 
стали стойкость металлических форм составляет всего 
80 отливок, чугуна – 300, а силумина – 50000). 
Поэтому литье в металлические формы целесообразно 
применять для получения небольших (массой до 100 
кг) силуминовых отливок в условиях круп-
носерийного и массового производства редукторов. 

В зависимости от способа заливки металла в 
постоянную металлическую форму различают 
кокильное литье и литье под давлением. 

- Кокильное литье. Металл заливают самотеком в 
стальные или чугунные формы (кокили). Способ 
обеспечивает точность размеров отливки до ±4%, 
параметры шероховатости ее поверхностей от 
Ra=1,25…2,5 мкм до RZ =10…20 мкм. 



- Литье под давлением. Металл заливают в 
стальные пресс-формы под давлением 3…5 МПа. 
Способ обеспечивает высокую производительность 
(св. 200 отливок/ч) и точность размеров отливки 
(±1%), а шероховатость ее поверхностей имеет 
Ra=0,63…1,25 мкм. Последующая обработка, как пра-
вило, не требуется. 

- Литье по удаляемым моделям. В зависимости от 
способа удаления модели из литейной формы 
различают литье по выплавляемым и по газифици-
руемым моделям. 

- Литье по выплавляемым моделям. Модели 
изготавливают из легкоплавких материалов (парафин, 
стеарин, воск, канифоль) посредством литья под 
давлением в металлические пресс-формы. Затем 
модели соединяют в блоки, покрывают тонким слоем 
огнеупорного состава (кварцевый порошок с 
этилсиликатом или жидким стеклом) и 
заформовывают в неразъемные песчаные формы, 
которые прокаливают при 850…900 0С, в результате 
чего модели без остатка удаляются из литейной 
формы. В образовавшиеся полости металл заливают 
самотеком или под давлением 0,2…0,3 МПа. 

Способ применяют вместо литья в металлические 
формы для чугунных и стальных отливок, имеющих 
сложную конфигурацию с выступающими эле-



ментами, углублениями и закрытыми внутренними 
полостями, с массой до 500 кг, в условиях 
среднесерийного и более крупных масштабах 
производства корпусных деталей редуктора. Точность 
размеров и чистота поверхностей отливки при этом 
способе литья достаточно высокие (±2%; Ra=2,5…5,0 
мкм), но несколько хуже, чем при литье под 
давлением. 

- Литье по газифицируемым моделям. В 
неразъемные песчаные формы заформовывают 
модели из пенополистирола, которые при заливке 
металла в литейную форму газифицируются; пары и 
газы, образующиеся при газификации модели, уходят 
из формы через выпоры и вентиляционные отверстия. 
Литье по удаляемым полистироловым моделям 
позволяет получить точные отливки массой до 500 кг 
практически без ограничений по их конфигурации.  

В связи с тем, что для подавляющего 
большинства редукторов их корпуса целесообразно 
изготавливать из серых чугунов литьем в 
одноразовые песчаные формы, то проектированию 
именно таких корпусов уделено основное внимание в 
данной работе, а особенности, связанные с 
производством отливок из других материалов и 
другими способами литья, отмечаются попутно.  

  



  
1.4. Литейные базы. Базы механической 

обработки отливок 
Литейной (черновой) базой называют ту из 

поверхностей или осей детали, по которой деталь 
базируют (устанавливают) при первой операции ее 
механической обработки. В связи с этим различают 
поверхностные и осевые базы (рис. 1.7). 

За поверхностную литейную базу (на рис. 1.7 она 
обозначена зачерненным ромбиком) принимают 
необрабатываемую в последствии поверхность 
детали, параллельную или перпендикулярную к базе 
механической обработки – поверхности детали, 
обрабатываемой при первой механической операции 
(на рис. 1.7 она обозначена светлым ромбиком). 

Конфигурация и протяженность литейной базы 
должны обеспечивать не только удобную и 
устойчивую установку детали при ее механической 
обработке, но и отсутствие повреждений базовой 
поверхности и коробления детали при ее силовом 
замыкании, гарантирующем неподвижность детали в 
процессе создания базы механической обработки. В 
противном случае требуется применение сложной и 
дорогостоящей технологической оснастки (станочных 
приспособлений), либо искусственное создание 
литейной базы путем ввода технологических 



приливов (прилив «m» на рис. 1.7, в), либо изменение, 
соответствующим образом, конфигурации детали 
(рис. 1.7, г). Поэтому выбор литейной базы, 
показанный на рис. 1.7, а, предпочтительнее выбора 
по рис. 1.7, б, а выбор по рис. 1.7, ж – выбора по рис. 
1.7, з. 

Для литейной базы нельзя использовать 
поверхность, подвергаемую механической обработке 
(например, самые верхние поверхности деталей, по-
казанных на рис. 1.7). 

  

 
Рис. 1.7. Литейные базы и базы механической 

обработки детали 
  



В общем случае базирования детали литейных баз 
должно быть три – по одной для каждой из осей 
пространственной системы координат. 

От литейной базы координируют все остальные 
литейные поверхности детали (размер h на рис. 1.7), а 
от базы механической обработки – все остальные ее 
обрабатываемые поверхности (размер h’ на рис. 1.7). 
Базу механической обработки выполняют с 
минимальным припуском, что обеспечивает более 
равномерное распределение припусков по остальным 
механически обрабатываемым поверхностям детали. 

В качестве осевых баз используют оси отверстий 
приливов корпусных деталей (рис. 1.7,д-з; рис. 
1.15,б). При наличии осевых литейной базы и базы 
механической обработки эти оси совмещают; общей 
осевой базой служит ось отверстия, избранного в 
качестве базового (на рис. 1.7,е;ж;з; рис. 1.15,б общая 
осевая база отмечена двойным ром ромбиком). 

Осевое базирование (в обязательном сочетании с 
поверхностным) для корпусных деталей применяют, 
как правило, только в том случае, когда они 
представляют собой тела вращения, имеющие 
отверстия, оси которых совпадают с осью вращения 
детали. Для базирования тел вращения достаточно 
только двух баз – осевой, совпадающей с их осью 
вращения, которая определяет размеры детали в ее 



поперечных сечениях, и поверхностной, опреде-
ляющей размеры детали вдоль этой осевой базы. 

- Для картера редуктора (нижней части 
разъемного корпуса), в связи с вышеизложенным, в 
качестве литейных баз рекомендуется использовать 
три, расположенные по соответствующим осям 
пространственной системы координат, 
необрабатываемые поверхности его опорного фланца 
(опорных лап), а за базу механической обработки – 
принимать привалочную плоскость этого фланца, 
которой корпус редуктора опирается на 
подредукторную плиту или раму. 

- Для крышки картера редуктора (верхней части 
разъемного корпуса) за литейные базы целесообразно 
принимать три, расположенные по соответствующим 
осям пространственной системы координат, 
необрабатываемые поверхности ее стыковочного (с 
картером) фланца, а за базу механической обработки 
– плоскость, по которой она стыкуется с картером 
редуктора. 

- Если корпус редуктора не имеет разъема, то в 
этом случае за базы принимают те же поверхности, 
что рекомендуется выбирать для баз картера корпуса, 
имеющего разъем. 

- При наличии у корпуса редуктора двух разъемов 
(рис. 1.6) за литейные базы его промежуточной 



детали (вставки корпусной), имеющей два 
стыковочных фланца, принимают соответствующие 
«черные» поверхности более жесткого из них, а за 
базу механической обработки – стыковочную 
плоскость этого фланца. Для вставки корпусной 
редуктора, показанного на рис. 1.6, таким фланцем 
является ее верхний фланец, имеющий прилитые 
грузовые крюки, которые повышают его жесткость по 
сравнению с нижним стыковочным фланцем. 

Для картера и крышки корпуса редуктора, 
имеющего два разъема, базы выбирают аналогично их 
выбору для картера и крышки корпуса с одним 
разъемом. 

  
  

1.5. Рассеивание значений размеров отливки и 
его влияние на конфигурацию литых деталей 

Основными причинами, вызывающими 
рассеивание значений размеров отливок, которые 
получают литьем в одноразовые песчаные формы, 
являются: 

- неизбежные отклонения от своего номинала 
размеров модельной оснастки; 
- возможное смещение (на величину зазора между 
штырями, центрирующими опоки, и их 
отверстиями) одной опоки относительно другой, 



приводящее к существенному изменению 
толщины стенок отливки; 
- возможное смещение стержня (из-за 
неточностей его установки в литейную форму и 
попадания грязи на поверхности стыков стержня 
с опоками и опок между собой);  
- изменение размеров литейной формы, 
обусловленое выемкой из нее модели;  
- изменение размеров стержней при сушке; 
- рассыхание деревянных моделей при их 
хранении. 
Отклонения (от номинальных значений) размеров 

отливок из серого чугуна и стали, а также величину 
припусков на механическую обработку их 
обрабатываемых поверхностей, регламентируют 
ГОСТ 1855 – 55 и ГОСТ 2009–55. В зависимости от 
величины допускаемых отклонений размеров отливок 
этими стандартами установлены три класса точности 
их исполнения. Наименьшие отклонения размеров 
имеют отливки, выполненные по 1-му классу 
точности. 

 На рис. 1.8,а–в показаны усредненные значения 
допускаемых отклонений размеров чугунных и 
стальных отливок различных классов точности при 
литье в одноразовые песчаные формы в зависимости 
от наибольшего габаритного размера «А» отливок для 



различных расстояний «L» от их литейной базы 
(выбор баз см. разд. 1.4). На рис. 1.8, г показаны 
допускаемые значения отклонений размеров отливок 
из силумина. 

Величина припуска на механическую обработку 
«чистых» поверхностей отливки зависит от класса 
точности отливки и ее размеров, номинального 
расстояния от этих поверхностей до литейной базы 
отливки и от их положения именно при заливке 
металла в литейную форму (внизу, вверху, сбоку), 
вида материала отливки. 

  

 



Рис. 1.8. Допускаемые отклонения размеров 
отливок: а – в – из чугуна и стали; г – из силумина 
  

На рис. 1.9, а – в приведены усредненные 
значения припусков по ГОСТ 1855 – 55 на 
механическую обработку верхних обрабатываемых 
поверхностей отливок из серого чугуна в зависимости 
от наибольшего габаритного размера «А» отливок 
различных классов точности для различных расстоя-
ний «L» от этих поверхностей до литейной базы 
отливки. 

  

 



Рис. 1.9. Припуски на механическую обработку 
верхних поверхностей отливок из серого чугуна 

  
Значения припусков на механическую обработку 

нижних и боковых обрабатываемых поверхностей 
отливки выбирают на 20…30% меньше, чем у 
припусков на верхние поверхности. Это обусловлено 
тем, что скопление неметаллических включений, 
шлаков и других примесей, подлежащих устранению 
при механической обработке, происходит, главным 
образом, в верхних поверхностях отливки. 

Припуски для стальных отливок назначают на 
25…40% больше, чем чугунных, так как стальные 
отливки более склонны к короблению и образованию 
усадочных раковин, трещин и других литейных 
дефектов. 

Учет неизбежного рассеивания размеров отливки 
особенно необходим при разработке конфигурации 
внутренней полости корпуса редуктора, участков 
сопряжения его «черных» поверхностей с 
обрабатываемыми поверхностями стыковочных 
фланцев и привалочных поверхностей. 

При разработке конфигурации участков 
сопряжения «черных» поверхностей корпуса 
редуктора с его механически обрабатываемыми 



поверхностями необходимо соблюдать следующие 
правила: 

- выступающие обрабатываемые поверхности 
корпуса должны быть расположены выше черных 
поверхностей на величину «k» (рис. 1.10, а), 
достаточную для предупреждения врезания режущего 
инструмента в соседние необрабатываемые 
поверхности (рис. 1.10, б); 

- углубленные обрабатываемые поверхности 
необходимо располагать ниже черных поверхностей 
на величину «k» (рис. 1.10, в), необходимую для 
предотвращения недохода инструмента (рис. 1.10, г) и 
образования черновин; 

- толщина стенок, прилегающих к 
обрабатываемым поверхностям (рис. 1.10, д), должна 
быть больше ее конструктивно необходимой 
величины «m» на величину «k», достаточную для 
предупреждения появления недопустимого утонения 
стенки (рис. 1.10, е). 

  



 
Рис. 1.10. Сопряжения обрабатываемых и черных 

поверхностей отливки 
  

На рис. 1.11 приведены примеры использования 
указанных правил при разработке конфигурации 
приливов (рис. 1.11, а), бобышек (рис. 1.11, б,в) и 
опорных фланцев (рис. 1.11, г,д) корпусных деталей 
редуктора. 

Стыковые плоскости с ближайшими черными 
стенками отливки необходимо соединять 
поверхностями, перпендикулярными к 
обрабатываемой плоскости, высотой не менее «k» 
(рис. 1.12), иначе из-за рассеивания размеров отливки 
возможно искажение контура стыка. 

 



 
Рис. 1.11. Рекомендуемая конфигурация 

некоторых элементов корпуса: а – приливов; б,в – 
бобышек; г, д – опорных фланцев  

(k – возможное смещение литых поверхностей; m – 
минимальная конструктивно-допустимая 

толщина стенок отливки) 
  

0    
Рис. 1.12. Рекомендуемые формы стыкуемых 

поверхностей литых корпусов 
  

Разрабатывая конфигурацию внутренней полости 
корпуса редуктора, необходимо учитывать 
следующее обстоятельство: зазор между поверхно-
стями вращающейся детали редуктора и литыми 
поверхностями внутренней полости его корпуса 
должен быть не менее некоторой величины «k», ком-
пенсирующей неизбежную неточность положения 
этих поверхностей в отливке. 



Привалочные поверхности корпуса редуктора, во 
избежание свисания устанавливаемых на них деталей, 
также необходимо выполнять с запасом «k» по всему 
их контуру. 

Величина «k» зависит от точности литья, габаритов 
отливки, расстояния от данного элемента до литейной 
базы и базы механической обработки и определяется 
в общем случае расчетом соответствующих 
размерных цепей. Однако практическое 
конструирование нуждается в более простом методе 
определения необходимого значения величины «k». 

Для нахождения «k» воспользуемся припусками на 
механическую обработку (рис. 1.9), поскольку 
последние определяются теми же параметрами, что и 
«k» (наибольшим габаритным размером отливки, 
расстоянием до литейных баз, классом точности 
литья). Во избежание определения базовых 
расстояний «L», принимаем верхние пределы 
припусков (штриховые линии на рис. 1.9), что пойдет 
в запас надежности. Учитывая, что на графиках даны 
максимальные значения припусков (для верхних 
поверхностей), введем понижающий коэффициент 
0,7. 

Подсчитанные таким образом значения «k» для 
чугунных и стальных отливок в зависимости от их 



класса точности и наибольшего габаритного размера 
«А», приведены на рис. 1.13. 

  

 
Рис. 1.13. Графики для определения необходимого 
значения величины k: а – чугунных отливок; б – 

стальных отливок 
  

Непосредственное использование значений «k» 
целесообразно только при определении необходимого 
удаления обрабатываемых поверхностей от черных. 

Толщину S стенок бобышек и приливов проще 
определять по соотношению S=a∙ , где ∙  – средняя 
толщина стенок отливки; а – коэффициент, равный 
для I, II и III классов точности, соответственно 1,5; 
1,7; 1,8. Эти соотношения практически гарантируют 
от чрезмерного уменьшения толщины стенок бобы-
шек и приливов. 



Однако рассеивание размеров отливок оказывает 
влияние не только на расположение и конфигурацию 
элементов литых деталей. 

Его наличие необходимо учитывать и при 
нанесении размеров на рабочих чертежах (см. разд. 
1.6). 

  
  

1.6. Особенности нанесения размеров на 
рабочих чертежах литых деталей 

Общие правила нанесения размеров деталей на их 
рабочих чертежах регламентирует ГОСТ 2.307 – 68. 
Однако для литых деталей требуется учитывать (по 
всем трем осям пространственной системы 
координат) следующие особенности простановки их 
размеров на чертежах, обусловленные неизбежными 
погрешностями изготовления этих деталей: 

- необрабатываемые поверхности отливок 
необходимо «привязывать» к литейной (черновой) 
базе непосредственно или с помощью других 
размеров; 

- базу механической обработки нужно 
непосредственно привязать к литейной базе; 

- размеры остальных механически 
обрабатываемых поверхностей отливки привязывают 



к базе ее механической обработки непосредственно 
или с помощью других размеров; 

- недопустима привязка литейных размеров к 
размерам, получаемым при механической обработке 
отливки и наоборот, за исключением случая (рис. 
1.15, б), когда литейная база и база механической 
обработки совпадают (при осевом базировании). 

На рис. 1.14 показан пример ошибочной (без 
учета последней из вышеуказанных особенностей) 
простановки размеров на чертеже литой детали. 

 
Рис. 1.14. Пример типичной ошибки в простановке 

размеров на чертеже литой детали 
  

Если на чертеже литой детали нанести ее размеры 
так, как показано на рис. 1.14, то в этом случае 
рассеивание значений толщины верхней горизон-
тальной стенки отливки будет определяться 
величиной рассеивания размеров 200, 10 и 185 мм. 
Рассеивание размера 200 мм (между 
обрабатываемыми плоскостями) весьма 
незначительно (в пределах довольно узкого допуска 



на механическую обработку). Однако положение 
черных поверхностей (размеры 10 и 185 мм) 
колеблется в пределах точности получения отливки, 
то есть в весьма широких пределах (рис. 1.8). Это 
может привести к опасному утонению верхней стенки 
отливки, что недопустимо. 

На рис. 1.15 размеры на изображении детали 
нанесены с учетом рассмотренных особенностей их 
простановки на чертежах литых деталей. 

  

  
Рис. 1.15. Примеры правильного нанесения 

размеров на чертеже литой детали:  
а – при наличии только поверхностных баз; б – 
при совмещенной осевой и поверхностной базах 

  
На рис. 1.15,а в качестве литейной поверхностной 

базы, отмеченной зачерненным ромбиком, выбрана 
верхняя необрабатываемая поверхность фланца. К ней 
размером 15 мм «привязана» поверхностная база 
механической обработки (нижняя плоскость фланца, 



отмеченная светлым ромбиком). К базе механической 
обработки привязана (размер 200 мм) обрабатываемая 
верхняя плоскость. Верхняя черная поверхность 
координируется от литейной базы (размер 175 мм), а 
от нее – толщина верхней стенки отливки (размер 5 
мм). 

Расстояние «k» между верхней обрабатываемой 
плоскостью и верхней черной поверхностью 
горизонтальной стенки отливки становится 
замыкающим звеном размерной цепи и служит 
компенсатором отклонений расположения 
поверхностей, получаемых литьем. Поскольку размер 
«k» на чертеже детали не проставляют (как 
замыкающий), то его не принимают в расчет при 
контроле детали. Разумеется, номинальное значение 
«k» должно быть больше максимально возможного 
смещения верхней стенки в результате неточности 
литья (рис. 1.13). 

Учет влияния других факторов на конфигурацию 
и размеры литых деталей рассмотрен в разд. 2 данной 
работы. 
  
  

2. Общие рекомендации по конструированию 
элементов литых деталей 



Правила конструирования литых деталей в 
основном общие для различных литейных материалов 
и способов получения отливок. Исключение 
составляет литье по выплавляемым и 
газифицируемым моделям, при котором модель из 
литейной формы не вынимают, а выплавляют, и 
поэтому отпадают требования к отливке, связанные с 
удалением модели из литейной формы. 

В этом разделе на примере отливок из серого 
чугуна, полученных литьем в одноразовые песчаные 
формы, рассматриваются общие рекомендации по 
конструированию элементов литых деталей, 
направленные на обеспечение технологичности 
получения отливки и ее механической обработки, а 
также на предупреждение появления в отливках 
литейных дефектов. Особенности конструирования, 
связанные с производством отливок из других 
материалов и при других способах литья, отмечаются 
попутно. 

  
  
2.1. Конструкционное обеспечение 

технологичности получения отливок 
Степень технологичности получения отливки 

определяется степенью простоты и удобства 
изготовления модельной оснастки и литейной формы. 



В связи с этим для удешевления производства и 
повышения качества отливок необходимо: 

- всемерно упрощать конфигурацию самой 
отливаемой детали (основой ее конструкции должно 
быть какое-либо простейшее тело, ограниченное 
плоскостями и поверхностями вращения); 

- модель должна беспрепятственно извлекаться из 
литейной формы, поэтому элементам отливаемой 
детали: приливам, ребрам, бобышкам и др., 
примыкающим к указанному простейшему телу, 
необходимо придавать такую форму и располагать их 
так, чтобы они при извлечении модели не повреждали 
отформованные участки литейной формы; 

- конфигурация стержней должна обеспечивать 
их свободную формовку в стержневых ящиках и не 
препятствовать сборке литейной формы; 

- крепление стержней в литейной форме не 
должно препятствовать ее сборке. 

Для свободного извлечения модели из литейной 
формы необходимо, чтобы на поверхности модели не 
было подрезок – выступов или углублений, 
расположенных перпендикулярно или наклонно к 
направлению ее выемки из формы, которые при 
извлечении модели срезают отформованные участки. 

На рис. 2.1 показан один из примеров подрезки и 
способов ее устранения. Литая деталь имеет 



наклонные ребра. При извлечении модели этой детали 
из литейной формы (направление извлечения 
показано штриховкой, перпендикулярной к плоскости 
«А–А» разъема литейной формы) ребра модели будут 
срезать участки формы, зачерненные на рисунке. 

  

 
Рис. 2.1. Пример подрезки и способов ее 

устранения 
  

На рис. 2.2 показана нижняя часть (картер) 
разъемного корпуса горизонтального 
двухступенчатого цилиндрического редуктора. При 
асимметричном расположении прилива 1 (на рис. 2.2 
показано пунктиром), предназначенного для 
установки жезлового маслоуказателя, и при 
выполнении бобышек 2 установочного фланца 
картера по варианту «А», также будет наблюдаться 
срезание отформованных участков при удалении 
модели из литейной формы, которая имеет плоскость 
разъема, совпадающую с продольной плоскостью 
симметрии отливки. 

Для устранения подрезки можно выполнить части 
модели, мешающие ее выемке из литейной формы, 



отъемными или выдвижными. Перед извлечением 
модели из литейной формы эти части (в данном 
случае наклонные ребра или асимметрично 
расположенный прилив) отнимают или убирают 
внутрь модели, после чего модель свободно выходит 
из формы. По другому способу модель изготавливают 
с заполнением подрезаемых участков; такая модель 
дает форму, изображенную на рис. 2.1, б. Требуемую 
конфигурацию получают после извлечения модели 
установкой в форме внешних закладных стержней 
(рис. 2.1, в). 

  

 
Рис. 2.2. Пример конфигурации и расположения 

внешних элементов на картере  
горизонтального двухступенчатого редуктора, 

исключающих подрезку литейной формы 
  



Все эти способы усложняют и удорожают 
конструкцию модели и стержневого ящика, а также 
сам процесс формовки. Целесообразнее придавать 
литой детали конфигурацию, исключающую 
подрезку. 

Так, например, если ребра жесткости 
расположить параллельно направлению извлечения 
модели из литейной формы (рис. 2.1, г; рис. 2.2), 
прилив 1 расположить симметрично плоскости 
разъема литейной формы, совпадающей с плоскостью 
продольной симметрии картера, а конфигурацию 
бобышек 2 выполнить по варианту «Б» (рис. 2.2), то в 
этих случаях модель будет беспрепятственно 
выходить из литейной формы. 

Из вышеизложенного следует, что при 
конструировании литых деталей машин необходимо 
иметь четкое представление о том, где нужно 
расположить плоскость разъема литейной формы и 
как в форме должна размещаться отливаемая деталь 
при заливке металла в форму. 

Выбирая расположение плоскости разъема 
литейной формы, желательно соблюдать следующие 
основные правила: 

- наибольшая сторона отливаемой детали при 
заливке металла в литейную форму должна 
располагаться горизонтально (в этом случае 



уменьшается глубина формы, облегчается набивка 
опок формовочной смесью, улучшаются условия 
заливки металла, выхода газов, охлаждения и пр.); 

- плоскость разъема формы должна быть 
параллельной тем стенкам отливки, на которых 
располагается большинство ее выступающих 
элементов: приливов, ребер, бобышек и т.п.; в таком 
случае эти элементы не будут мешать извлечению 
модели из литейной формы (рис. 2.2); 

- плоскость разъема литейной формы должна 
обеспечивать удобное и устойчивое расположение в 
форме стержней (быть параллельной или 
перпендикулярной знакам стержней), если они 
необходимы для образования внутренней полости 
отливки; 

- наиболее ответственные (по прочности) части 
отливки следует располагать внизу формы, где 
качество металла всегда выше (металл плотней и 
однородней). 

Во многих случаях все эти требования совместить 
не удается, но стремиться к этому надо. 

Для отливок корпусов редукторов наиболее полно 
всем этим требованиям соответствует такое 
расположение плоскости разъема литейной формы, 
при котором она будет совпадать с плоскостью их 
продольной симметрии (рис. 2.2). 



С целью более удобного удаления модели из 
литейной формы, ее поверхностям (а следовательно, и 
поверхностям отливки), перпендикулярным к 
плоскости разъема формы, необходимо придавать 
уклоны. Чем больше уклон, тем легче вынимается 
модель и тем меньше при ее извлечении искажаются 
поверхности литейной формы. Однако чрезмерно 
большие уклоны приводят к неоправданному 
утолщению элементов отливки, перерасходу 
материала и скоплению металла в местах переходов, 
способствующему образованию в них усадочных 
раковин. Рекомендуемые значения уклонов показаны 
на рис. 2.3.  

  

 
Рис. 2.3. Рекомендуемые значения уклонов 

поверхностей литых деталей 
  

Различают литейные (формовочные) и 
конструктивные уклоны. Литейные уклоны 
нормирует ГОСТ 3212 – 57. Их не изображают на 
рабочем чертеже литой детали, а только оговаривают 
в одном из пунктов технических требований, 



формулируя его следующим образом: «Литейные 
уклоны по ГОСТ 3212 – 57». Поэтому конкретную 
величину литейных уклонов задает технолог-
литейщик при разработке модельной оснастки, а не 
конструктор, проектирующий литую деталь. В этом 
случае при назначении размеров детали возможны 
конструкторские ошибки. 

Так, например, у литой детали (рис. 2.4) торец 
фланца протачивается до образования 
цилиндрической поверхности диаметром 560 мм, т.е. 
на 10 мм больше диаметра 550 мм ее 
необрабатываемой (черной) литой поверхности. 

 
Рис. 2.4. Влияние литейных уклонов на 
конфигурацию литых деталей машин 

  
Такая конфигурация детали – невыполнима, так 

как при стандартном литейном уклоне 1:100 
(выбранном, в соответствии с требованиями ГОСТ 
3212 – 57, технологом-литейщиком при высоте 
отливки 750 мм) диаметр черной поверхности у 



основания детали составлял бы 550+2∙750∙0,01 = 565 
мм, вследствие чего при протачивании торца фланца 
режущий инструмент врезается в стенку детали (рис. 
2.4, б). Необходимо или увеличить диаметр 
обрабатываемой цилиндрической поверхности до 575 
мм, что влечет за собой увеличение диаметра 
окружности расположения центров отверстий под 
болты с 600 до 615 мм (рис. 2.4, в), или (если 
конфигурация фланца задана) уменьшить диаметр 
верхней части детали до 535 мм (рис. 2.4, г). 

В связи с этим там, где это целесообразно 
(особенно для крупногабаритных отливок), литейные 
уклоны желательно заменять конструктивными. 

Конструктивные уклоны (в отличие от литейных) 
изображают на рабочем чертеже детали, а их 
величина не регламентируется стандартами. Ее (в 
зависимости от протяженности поверхности) 
назначает (рис. 2.3) и указывает на рабочем чертеже 
литой детали конструктор, а не технолог. Все это 
резко снижает вероятность появления 
конструкторских ошибок при разработке 
конфигурации литых деталей машин. 

Наиболее технологичной будет такая 
конфигурация внутренней полости отливки, которая 
для своего формообразования не требует 



использования стержней, усложняющих производство 
отливок и повышающих стоимость деталей. 

Бесстержневую формовку допускают только 
сравнительно неглубокие открытые полости, у 
которых в обязательном порядке отсутствуют 
подрезки, т.е. элементы, расположенные 
перпендикулярно или наклонно к плоскости разъема 
литейной формы (рис. 2.5). 

 
Рис. 2.5. Примеры конфигурации внутренних 

полостей литых деталей  
машин, допускающих бесстержневую формовку 
  

Если возможно бесстержневое формообразование 
внутренней полости отливки, то в этом случае модели 
придают конфигурацию, точно соответствующую 



конфигурации изделия. При заформовке такой модели 
получается негативный отпечаток полости отливки 
(литейный болван). 

Глубину внутренних полостей отливок, 
получаемых при помощи болванов, ограничивает их 
предельная высота. Предельную высоту болванов 
определяют состав формовочной смеси, способ 
формовки, положение болвана в литейной форме и 
соотношение между высотой и шириной его 
поперечного сечения (рис. 2.6). 

  

 
Рис. 2.6. К определению высоты литейных 

болванов 
  

При ручной формовке обычными формовочными 
смесями допускаемая высота H болванов, 
расположенных в нижней опоке на своем основании, 

H=0,8S. 
Высота h болвана верхней опоки, находящегося в 

подвешенном состоянии, 



h=0,3s. 
Здесь S и s – ширина поперечного сечения, 

соответственно, нижнего и верхнего литейных 
болванов. 

При использовании упрочненных литейных форм 
(формовочные смеси с бентонитом, с крепителями; 
поверхностно-подсушиваемые, химически 
твердеющие формы и т.д.), а также при машинной 
формовке, высоту болванов ( а следовательно, и 
глубину полости в отливке ) можно увеличить на 
30…50% против приведенных соотношений. 

Помимо этого, необходимо отметить еще одно 
обстоятельство: в конструкциях литых деталей не 
должно быть узких полостей, глубоких карманов 
малого сечения и т.д. (рис. 2.7, а; в). 

  

 
Рис. 2.7. Примеры усиления внутренних элементов 

литейных форм 
  

Такие полости плохо заполняются формовочной 
смесью; в литейной форме они образуют весьма 



непрочные столбчатые или ленточные выступы «m», 
осыпающиеся при извлечении из нее модели и 
транспортировке литейных форм, а также легко 
смываемые потоком жидкого металла при его заливке 
в форму. Способы устранения таких участков 
показаны на рис. 2.7, б; г. 

Если глубина полости или наличие в ней 
подрезок (рис. 2.8, а) не допускают применение 
литейных болванов, то тогда при ее формовании 
неизбежно использование стержней. Модель, 
выполняемая в таком случае сплошной (а не полой, 
как при использовании болванов), оставляет в 
литейной форме отпечаток, показанный на рис. 2.8, б, 
а внутреннюю полость образуют стержнем (рис. 2.8, 
в), устанавливаемым в форму после удаления из нее 
модели. Иногда достаточно лишь некоторого 
изменения конфигурации детали (рис. 2.8, г), чтобы ее 
получение можно было перевести на бесстержневую 
формовку. 

  

 
Рис. 2.8. Схема формования внутренней полости 

отливок при помощи стержня 
  



Если применение стержней по тем или иным 
причинам неизбежно, то конфигурацию полости 
отливки (для упрощения конструкции стержней и 
стержневых ящиков) рекомендуется образовывать 
простейшими линиями: прямыми, дугами 
окружностей и т.д. Необходимо также обеспечить 
точность и устойчивость положения стержней в 
литейной форме. Несоблюдение этого условия 
приводит к неисправимому браку – недопустимой 
разностенности отливки. Основной и наиболее 
простой является установка стержней на знаках. Для 
выхода знаков используют отверстия в корпусе 
редуктора, предназначенные для установки в них 
подшипников редукторных валов. 

  
  
2.2 Предупреждение появления литейных 

дефектов 
При конструировании литых деталей машин 

необходимо учитывать возможность появления в 
отливках различных литейных дефектов, основными 
из которых являются: усадочные и газовые раковины, 
пористость (рыхлоты), трещины, коробление отливок, 
неоднородность механических характеристик 
(предела прочности, твердости и др.) металла в 



различных частях детали. Возникновение этих 
дефектов обусловлено: 

- недостаточно интенсивным заполнением 
литейной формы расплавленным металлом; 

- затрудненным выходом из формы воздуха, 
паров и газов, выделяющихся из формовочной смеси 
и стержней при заливке в нее жидкого металла, а 
также из самой отливки при ее остывании (в 
результате понижения растворимости газов в металле 
с уменьшением его температуры); 

- неравномерным охлаждением (затвердеванием) 
элементов отливки, вызывающим неравномерную 
усадку ее металла в литейной форме и (как следствие 
этого) возникновение в стенках отливки внутренних 
напряжений. 

Появлению внутренних напряжений 
способствуют и различные выступающие элементы 
отливки, расположенные в направлении, поперечном 
направлению усадки ее основного тела, вследствие 
чего происходит так называемое механическое 
торможение усадки. 

Повышенные значения внутренних напряжений 
вызывают коробление отливки и могут привести к 
возникновению трещин. Однако первопричиной 
появления большинства из вышеуказанных дефектов 
литья все же является неравномерное остывание 



(затвердевание) различных частей отливки. В связи с 
этим при проектировании литых деталей машин в 
первую очередь необходимо соблюдать следующие 
правила конструирования, направленные на 
обеспечение одновременности затвердевания их 
элементов: 

- стенки отливки должны иметь минимально 
возможную толщину; 
- необходимо всемерно избегать местных 
скоплений металла, утолщений стенок, а тем 
более – массивов; 
- соседние стенки отливки нужно сопрягать 
между собой только плавными переходами; 
- элементам отливки, остывающим в условиях 
пониженной теплоотдачи (внутренние стенки, 
ребра жесткости и др.), необходимо (для 
ускорения затвердевания) уменьшать размеры их 
сечений;  
- переходы между стенками различной толщины 
должны быть плавными; 
- если наличие местных утолщений стенок или 

массивов все же неизбежно, то их соединения со 
стенками нужно выполнять с пологим утолщением по 
направлению в их сторону или усиливать эти 
соединения ребрами. 



Толщину стенок отливок назначают с учетом 
следующих основных соображений. 

У стенок литых деталей из-за различия условий 
кристаллизации прочность неодинакова по их 
толщине. Прочность максимальна в поверхностном 
слое стенок, где металл, вследствие повышенной 
скорости охлаждения, приобретает 
мелкокристаллическую структуру и где образуются 
благоприятные для прочности напряжения сжатия. В 
поверхностном слое чугунных отливок преобладают 
перлит и цементит. Сердцевина стенок, застывающая 
медленнее, имеет крупнокристаллическую структуру 
с преобладанием феррита и графита. В ней нередко 
(особенно при значительной толщине стенки) 
образуются дендритные кристаллы и возникают 
усадочные раковины и пористость. 

Чем толще стенка отливки, тем резче разница 
между прочностью ее сердцевины и поверхностной 
корки. В связи с этим увеличение толщины стенок не 
сопровождается пропорциональным увеличением 
прочности отливок. 

По этим причинам, а также для снижения расхода 
металла и массы отливки, целесообразно выполнять 
литые детали с технологически минимальной 
толщиной их стенок. 



Необходимую жесткость и прочность детали в 
этом случае обеспечивают оребрением, приданием ей 
сводчатых, конических и тому подобных форм (рис. 
2.9). 

  

 
Рис. 2.9. Примеры способов обеспечения 

необходимой прочности и жесткости тонкостенных 
отливок 

  
Технологически минимальная толщина стенок 

отливки определяется условиями хорошего 
заполнения литейной формы расплавленным 
металлом при ее заливке. Поэтому чем больше 
размеры отливки и хуже литейные свойства 
(жидкотекучесть) ее материала, тем больше должна 
быть толщина ее стенок. В связи с этим 
рекомендуемую величину технологически 
минимальной толщины стенок отливки Smin 
назначают (на основании опытных данных) в 
зависимости от материала отливки и ее приведенного 
габаритного размера N (рис. 2.10). 

  



 
Рис. 2.10. Зависимость технологически 

минимальной толщины стенки Smin литой детали 
от ее материала  

и приведенного габаритного размера N: 1 – серый 
чугун СЧ 12; 2 – СЧ 15; 3 – СЧ 18; 4 – сталь 

  
Под приведенным габаритным размером отливки 

N понимается размер коробчатой отливки кубической 
формы, которая по своим литейным свойствам 
эквивалентна рассматриваемой отливке. Его 
рекомендуется [3, с. 313] определять по следующей 
формуле: 

 
где L, B и H – габаритные размеры (длина, ширина 

и высота) отливки, м. 
Толщину наружных ребер литых деталей машин 
назначают с учетом следующих соображений. 
В том случае, когда ребро (рис. 2.11, а) 

затвердевает позднее, чем стенка детали, в нем при 
усадке отливки (направление усадки показано на 



рисунке штриховыми стрелками) возникают 
напряжения растяжения (сплошные стрелки), весьма 
неблагоприятно влияющие на его прочность. Если же 
ребро затвердевает раньше стенки (рис. 2.11, б), то в 
нем возникают благоприятные для прочности детали 
напряжения сжатия. 

  
Рис. 2.11. Схема возникновения в ребрах 

усадочных напряжений: 
 а – растяжения; б – сжатия 

  
Более быстрого остывания ребер достигают 

уменьшением их толщины по сравнению с толщиной 
стенки, к которой они примыкают. В связи с этим 
толщину s наружных ребер у их вершин назначают в 
пределах (0,65…0,75)S, где S – толщина стенки, к 
которой они примыкают (верхний предел относится к 
стенкам толщиной S < 10 мм, нижний – к стенкам 
толщиной S ≥ 10 мм), но не менее Smin (рис. 2.10). 

Внутренние стенки и ребра литых деталей машин 
из-за ухудшенного (по сравнению с внешними) 
теплоотвода охлаждаются медленнее, чем наружные, 



поэтому их толщину (по условию одновременного 
затвердевания с наружными) назначают равной 0,8 
толщины наружных стенок и ребер, но не менее Smin 
(рис. 2.10). 

Толщину стыковочных и опорных фланцев, лап, 
бобышек и др. элементов литых деталей назначают по 
условиям обеспечения их прочности и жесткости. 
Обычно толщины этих элементов отливки назначают 
в пределах (1,5…2,5)S, где S – толщина стенок 
отливки, к которым они примыкают, мм. 

Более конкретные рекомендации по назначению 
толщины этих элементов литых деталей связаны с их 
конкретными конструкциями и рассмотрены в разд. 3 
данной работы. 

Сопряжение стенок литой детали между собой 
и другими ее элементами обязательно должно 
быть плавным и без лишних скоплений металла. 

При сопряжении стенок, расположенных под 
углом друг к другу (рис. 2.12, а), вследствие встречи 
линий тепловых потоков, во внутреннем углу такого 
соединения образуется «горячий» узел, замедляющий 
их остывание. Кроме того, такое соединение 
затрудняет заполнение литейной формы жидким 
металлом при ее заливке и препятствует усадке 
отливки. Плавность сопряжения стенок, 
обеспечиваемая в первую очередь закруглением 



входящих углов – галтелями (рис. 2.12, б), устраняет 
встречность тепловых потоков и улучшает 
заполнение формы металлом. 

  

 
Рис. 2.12. Схемы тепловых потоков в угловом 

сопряжении стенок отливки 
  
Однако при этом необходимо иметь ввиду, что 

вредны как чрезмерно малые, так и чрезмерно 
большие значения радиусов галтелей (рис. 2.13). 

  

 
Рис. 2.13. К выбору величины радиуса галтелей 
  
В первом случае (рис. 2.13, б) затрудняется 

заполнение литейной формы металлом, возникает 
склонность к короблению и образованию трещины. 



Во втором случае (рис. 2.13, в) получается местное 
скопление металла, которое служит причиной 
образования усадочных раковин. 

Типовые формы сопряжения стенок литой детали 
между собой показаны на рис. 2.14, с фланцами и 
приливами – на рис. 2.15, с бобышками – рис. 2.16, с 
ребрами – рис. 2.17 данной работы. 

  

 

 
Рис. 2.14. Типовые формы сопряжения между собой 

стенок литых деталей машин 
  

При сопряжении стенок галтелями с радиусами 
R=(1,5…2,0)S, где S–толщина сопрягаемых стенок 
детали, мм, описанными из одного центра (рис. 2.14, 
а), возможно опасное утонение стенки на таком 
переходном участке (вследствие смещений стержня 
при его установке в литейную форму и заливке в нее 
жидкого металла). Поэтому сопряжения стенок лучше 
делать радиусами, описанными из разных центров. 



Наружный радиус такого сопряжения делают равным 
от 1,0 (рис. 2.14, б) до 0,7 (рис. 2.14, в) его 
внутреннего радиуса R. Для улучшения теплоотдачи, 
повышения жесткости и предупреждения 
возникновения усадочных трещин на сопряжениях 
стенок, имеющих малую толщину (S<8 мм), 
необходимо предусматривать внутренние ребра (рис. 
2.14, г). 

Во всех случаях, когда позволяет конструкция, 
целесообразно применять максимальные радиусы 
переходов, допускаемые конфигурацией детали (рис. 
2.14, д). 

Стенки, сходящиеся под тупым (свыше 105°) 
углом (рис. 2.14, е), соединяют галтелями с радиусами 
R=(50…100)S. Однако в таких случаях лучше 
применять криволинейные стенки, описанные одним 
большим радиусом R (рис. 2.14, ж). 

Следует избегать расположения стенок под 
острым (менее 75°) углом. Если такое расположение 
стенок неизбежно, то их сопряжение рекомендуется 
оформлять так, как показано на рис. 2.14, з. 

При определении радиусов сопряжений стенок, 
имеющих различную толщину (S1>S), используют 
приведенные выше соотношения, заменив в них S 
средним арифметическим S0=0,5(S+S1) толщин 
сопрягаемых стенок. 



Конфигурация сопряжения таврового соединения 
стенок литых деталей зависит от соотношения их 
толщин. На рис. 2.14, и показана конфигурация такого 
сопряжения, рекомендуемая при S1/S≤2. При S1/S>2 
стенки необходимо соединять клиновидным 
переходным участком длиной l≥5(S1-S) (рис. 2.14, к). 

Конфигурация сопряжений стенок отливки с ее 
фланцами и приливами также зависит от соотношения 
толщины стенки S с толщинами S1 фланцев и 
приливов (рис. 2.15). 

     

   
Рис. 2.15. Рекомендуемые формы сопряжения 

стенок литых деталей с фланцами и приливами, к 
ним примыкающими 

  
При S1/S≤2 рекомендуется сопряжение этих 

элементов, показанное на рис. 2.15, а. Если S1/S>2, то 
в этом случае стенки с фланцами и приливами 
необходимо соединять клиновидным переходным 



участком (рис. 2.15, б; в) длиной h≥4(S1-S) и с 
толщиной у основания S2=1,5S. 

Радиусы галтелей в рассматриваемых 
сопряжениях стенок должны составлять: r=0,5S, а 
R=1,5S. 

В продольном сечении бобышки соединяют со 
стенками литой детали галтелями, имеющими 
радиусы R=(2…3)S и R1 =(1,20…1,25)d, где S – 
толщина стенки, мм; d – наружный диаметр резьбы в 
отверстии бобышки, мм, без уклонов (рис. 2.16, а) или 
с наличием уклонов 1:1 (рис. 2.16, б), либо 1:2 (рис. 
2.16, в). Иногда для повышения жесткости, 
улучшения условий заполнения литейных форм 
жидким металлом и предупреждения возникновения 
усадочных трещин в соединениях бобышек (особенно 
внутренних) со стенками отливки предусматривают 
ребра (рис. 2.16, г). 

  

 
Рис. 2.16. Рекомендуемые формы сопряжения 

стенок литых деталей с бобышками, к ним 
примыкающими 

  



В поперечных сечениях бобышки соединяют со 
стенками галтелями, имеющими радиусы R=(3…5)S 
(рис. 2.16, д-е). 

Оребрение литых корпусных деталей 
редукторов в основном применяют для увеличения 
их жесткости и как средство повышения качества 
отливок. Целесообразное расположение ребер 
позволяет не только повысить жесткость и прочность 
отливки, но и улучшить питание ее элементов жидким 
металлом при заливке литейных форм, снизить 
неравномерность их охлаждения и предупредить 
возникновение усадочных раковин и трещин. В связи 
с этим ребра следует подводить к узлам жесткости – 
участкам изменения направлений стенок (рис. 2.17, г) 
и скопления металла (фланцам, приливам и др.) (рис. 
2.17, в; д; е). 

На рис. 2.17, а; б показаны рекомендуемые формы 
поперечного сечения ребер. 

             
Рис. 2.17. Рекомендуемая конфигурация ребер 

литых деталей 
  



Поверхности ребер, расположенных в плоскости, 
перпендикулярной к плоскости разъема литейной 
формы, необходимо выполнять с уклоном. 
Рекомендуется [3, с. 314] уклон поверхностей ребер 
назначать, исходя из следующих данных:  
Высота ребра h, мм До 

20 
21–
50 

51–
80 

81–
120 

121–
180 

Св.180 

Рекомендуемый 
конструктивный 
уклон, 0 

7,1 6,5 4,4 3,4 2,8 2,3 

  
У верхушки ребер обязательны галтели радиусом 

не менее 1 мм (рис. 2.17, а). Верхушки ребер, 
имеющих толщину s≤8 мм, закругляют одной 
галтелью радиусом R=0,5s (рис. 2.17, б). Основание 
ребер соединяют со стенкой галтелями радиусом 
R=0,5S, где S – толщина стенки, к которой примыкает 
ребро, мм (рис. 2.17, а). 

Высоту ребер h (рис. 2.17, а) назначают в 
пределах (3…6)S. Более низкие ребра уменьшают 
момент сопротивления сечения изгибу и снижают 
прочность детали, не увеличивая существенно ее 
жесткость. Более высокие ребра плохо отливаются 
(вследствие ухудшения условий заполнения литейной 
формы жидким металлом). 



Переходные участки соединения ребер с 
поверхностями приливов и фланцев (рис. 2.17, в и 
рис. 2.17, д) рекомендуется осуществлять галтелями, 
имеющими радиус R≥3…8 мм. 

Ребрам необходимо придавать наиболее простые 
формы. Вогнутые ребра (рис. 2.18, а) 
нецелесообразны по прочности; при работе на изгиб и 
растяжение в них возникают высокие напряжения, 
пропорциональные степени их вогнутости. Выпуклые 
ребра (рис. 2.18, б) – неэстетичны и утяжеляют 
деталь. В связи с этим целесообразно применение 
прямых ребер (рис. 2.17, г–е), наиболее 
технологичных и прочных при работе на растяжение 
– сжатие и изгиб. 

  

         
Рис. 2.18. Нерекомендуемые к применению 

конструкции ребер литых деталей 
  

Не рекомендуется выводить ребра на 
необрабатываемые поверхности фланцев (рис. 2.18, 
в), так как на участках «m» в этом случае будет 



затруднена формовка. Целесообразно располагать 
ребра ниже необрабатываемых поверхностей фланцев 
на величину R, равную радиусу закруглений фланцев 
(рис. 2.17, д). 

Ребра необходимо подводить непосредственно к 
узлам жесткости (рис. 2.17, г), так как в противном 
случае (рис. 2.18, г) резко снижается местная 
жесткость детали. 

Ребра также должны быть расположены ниже 
обрабатываемых поверхностей детали (рис. 2.17, е) на 
величину «k», значения которой выбирают по 
графикам рис. 1.13 в зависимости от материала 
отливки, степени точности ее изготовления и 
наибольшего из габаритных размеров детали. В 
противном случае (из-за неизбежных 
производственных отклонений размеров, 
возникающих в процессах литья и механической 
обработки детали) возможна подрезка ребер (рис. 
2.18, д), резко снижающая их прочность, что 
недопустимо. 

Найденные по вышеприведенным 
ориентировочным соотношениям радиусы галтелей 
округляют до ближайших стандартных размеров (по 
ряду Rа20 ГОСТ 6636 – 69). Для радиусов галтелей 
отливок обычно используют следующие числа этого 
стандартного ряда: 1, 3, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 30 и 40мм. 



Так как небольшое изменение радиусов сопряжений 
мало влияет на качество отливки, то в целях 
унификации элементов модели, сокращения 
разнообразия шаблонов и инструментов, 
требующихся для ее изготовления и контроля, 
необходимо всемерно уменьшать количество 
различных радиусов и галтелей, применяемых в 
отливках данного изделия. 

Преобладающий радиус закруглений элементов 
литой детали на ее рабочем чертеже не проставляют, а 
указывают в одном из пунктов технических 
требований, формулируя его следующим образом: 
«Неуказанные радиусы … мм».  

Однако нужно отметить, что оребрение корпусов 
редукторов необходимо не только для повышения их 
прочности и жесткости. У редукторов, работающих со 
значительным тепловыделением (глобоидные, 
червячные), оребрение корпусов производят еще и с 
целью увеличения площади их поверхности 
теплоотдачи (охлаждения). В этом случае 
расположение ребер подчиняют условию лучшего 
обтекания их и корпуса редуктора воздухом: при 
естественном охлаждении корпуса (конвекцией 
окружающего воздуха) ребра располагают 
вертикально; при искусственном (с помощью 
вентилятора) – вдоль искусственно созданного 
направления потока воздуха. 



Необходимое количество ребер охлаждения 
определяют в ходе теплового расчета редуктора (см., 
например, [3, с. 356 – 358]), а величину их шага – из 
условий прочности отливки и земляной литейной 
формы. Максимальный шаг ребер tmax, мм, при 
котором еще не наблюдается ослабление детали, 
определяют по следующей зависимости: 

 
где sср – толщина ребра в его срединном сечении, 

мм;  
hср – высота ребра до его срединного сечения, мм; 
S – толщина стенки, к которой примыкают ребра, 

мм. 
Минимально необходимый (для обеспечения 

прочности литейной формы) шаг ребер tmin=2S, где S – 
толщина стенки, к которой примыкают ребра, мм. 

Проектируя литую корпусную деталь, нужно 
тщательно просмотреть все места возможного 
скопления материала с учетом припусков на 
механическую обработку, которые существенно 
влияют на распределение металла, с целью выявления 
и устранения массивов (излишнего скопления 
материала). 



На рис. 2.19, б; г; д показаны примеры способов 
устранения массивов «m» в приливах (рис. 2.19, а; в) 
литых деталей. 

  

  

   
Рис. 2.19. Примеры устранения массивов в 

приливах литых деталей 
  
На рис. 2.20, б; в представлены примеры способов 

устранения массивов (рис. 2.20, а) во фланцах литых 
деталей. 

  

   
Рис. 2.20. Примеры устранения массивов во 

фланцах литых деталей 
  



Однако даже самое тщательное выполнение всех 
вышерассмотренных рекомендаций, направленных на 
обеспечение одновременности затвердевания 
различных элементов отливки, вовсе не гарантирует 
полного отсутствия в ней остаточных усадочных 
напряжений. В связи с этим отливки подвергают 
стабилизирующей термообработке. 

Для устранения остаточных усадочных 
напряжений в чугунных отливках их необходимо 
подвергать искусственному старению (выдержка 5…6 
ч при температуре 500…550 0С с последующим 
медленным охлаждением вместе с печью). Перед 
старением нужно произвести предварительную 
механическую обработку (обдирку) отливок. 
Окончательную механическую обработку 
осуществляют после их старения. 

Еще одним эффективным технологическим 
способом не только устранения внутренних 
напряжений, но и общего повышения качества 
отливок является их контролируемое охлаждение. 
При таком способе производства отливок жидкий 
металл заливают в подогретые литейные формы, в 
результате чего из формовочной смеси и стержней 
удаляются влага, пары и газы, которые при заливке 
холодных форм вызывают паровые и газовые 
раковины и пористость. 



После затвердевания (точка солидуса) металла 
отливки литейную форму медленно охлаждают, давая 
выдержки при температурах фазовых превращений 
металла, когда происходят наибольшие изменения 
объема отливки, а также при температурах перехода 
металла отливки из пластичного состояния в упругое. 

Этот способ устраняет первоисточник усадочных 
напряжений, так как в каждый данный момент 
времени температура всех частей отливки одинакова. 
Возникновение усадочных напряжений, 
обусловленных торможением усадки отливки 
внутренними элементами литейной формы, 
предотвращают применением податливых 
формовочных смесей и пористых, ячеистых или 
полых стержней. 

Стоимость такого процесса немногим превышает 
стоимость литья обычным способом с последующей 
стабилизирующей термообработкой отливки. 

Для предотвращения появления газовых раковин и 
пористости конфигурация отливки должна 
обеспечивать всплывание неметаллических 
включений и выход газов, выделяющихся при 
остывании отливки в результате понижения 
растворимости газов в расплавленном металле с 
уменьшением его температуры. В связи с этим в 
отливках нежелательны плоские стенки большой 



протяженности, горизонтально располагающиеся при 
заливке в литейную форму жидкого металла. Таким 
стенкам необходимо придавать либо конструктивный 
уклон (рис. 2.21, а), либо ту или иную криволинейную 
форму (рис. 2.21, б; в). 

  

       
Рис. 2.21. Примеры конфигураций отливок, 

обеспечивающих выход газов при их остывании 
  

  
2.3. Конструкционное обеспечение 

технологичности механической обработки 
отливок 

Механическая обработка принадлежит к числу 
наиболее трудоемких и дорогих способов 
изготовления деталей и составляет до 70% стоимости 
изделия. Нужно помнить, что механическая обработка 
даже простейшего элемента детали неизбежно связана 
с затратами времени и средств. Так, например, в 
условиях крупносерийного или массового 
производств корпусных деталей машин простое 



сверление какого-либо отверстия приводит к 
необходимости установки в производственной 
поточной линии по их обработке дополнительного 
станка, специально предназначенного для выполнения 
только одной этой операции. В связи с этим 
механической обработке у литых деталей машин 
подвергают только их посадочные, привалочные и 
опорные поверхности, а также те поверхности, 
выполнение которых литьем неосуществимо или 
нерационально – узкие углубления, малые отверстия 
и т. п. 

Для снижения затрат на механическую обработку 
при конструировании литых деталей машин 
необходимо соблюдать следующие основные правила, 
направленные на максимальное сокращение 
трудоемкости обработки при одновременном 
обеспечении надлежащего качества изделия. 

- Деталь должна быть достаточно жесткой и 
удобной для ее закрепления и обработки на 
металлорежущих станках, так как в противном случае 
потребуется применение сложных и дорогостоящих 
станочных приспособлений. 

- Обрабатываемые поверхности необходимо четко 
отделять от черных (необрабатываемых). 
Рекомендации по разработке сопряжений 
обрабатываемых поверхностей отливок с их черными 



поверхностями рассмотрены в подразд. 1.5 данной 
работы. 

- Конфигурация детали должна обеспечивать 
удобный (рис. 2.22, а) подход режущего инструмента 
к ее обрабатываемым поверхностям. В связи с этим 
крайне нежелательно наличие обрабатываемых 
поверхностей во внутренней полости корпусной 
детали (рис. 2.22, б). 

  

            
Рис. 2.22. Примеры обеспечения удобства подхода 

режущего инструмента к обрабатываемым 
поверхностям детали 

  
На рис. 2.22, в показано, как с помощью 

изменения конструкции закрепления смазочной 
шестерни исключена обработка в труднодоступном 
месте картера редуктора. 

- Конфигурация детали (помимо удобства 
подхода) должна также обеспечивать удобное 
врезание и выход режущего инструмента. Так, 
например, во избежание увода и поломки сверл 
поверхность детали, с которой соприкасается сверло в 



начале сверления, и поверхность детали, имеющаяся 
на выходе сверла, должны быть перпендикулярны к 
его оси (рис. 2.23, а). В свою очередь оси отверстий 
рекомендуется располагать перпендикулярно базовой 
плоскости детали (рис. 2.23, б), поскольку угловое 
расположение отверстий (рис. 2.22, а; 2.23, в) 
потребует предварительной подфрезеровки его 
входного участка и установки изделия на станке с 
поворотным столом или в поворотном станочном 
приспособлении, что усложняет обработку и 
повышает ее стоимость. 
  

                   
Рис. 2.23. Примеры обеспечения удобства врезания 

и выхода сверла 
  

- Площадь обрабатываемых поверхностей детали 
необходимо всемерно сокращать до конструктивно 
необходимого минимума (рис. 2.24). В особенности 
это относится к посадочным отверстиям корпусных 
деталей (рис. 2.24, г), для которых требуется высокая 
точность исполнения их формы и размеров. 

  



 
Рис. 2.24. Примеры конфигураций основных 

элементов литых корпусных деталей, 
позволяющих сократить площади их 

обрабатываемых поверхностей: 
 а – опорных фланцев; б – платиков; в – опорных 
лап; г – посадочных отверстий подшипниковых 

гнезд 
  

- Плоские обрабатываемые поверхности нужно 
располагать так, чтобы эти поверхности можно было 
обрабатывать «напроход» (сквозным способом) со 
свободным входом и выходом режущего инструмента 
за пределы этих поверхностей. 

На рис. 2.25, а показана нетехнологичная 
конструкция корпусной детали, так как ход режущего 
инструмента (торцовой фрезы) вдоль ее 
обрабатываемой поверхности ограничен стенками 
детали. Поэтому каждую деталь приходится 
обрабатывать индивидуально, затрачивая много 
времени на подвод, вывод фрезы и настройку 
инструмента «в размер».  

  



 
Рис. 2.25. Пример возможного перевода детали на 

сквозную обработку ее плоской поверхности 
  

В конструкции с выступающей обрабатываемой 
поверхностью (рис. 2.25,б) фреза, которую 
предварительно устанавливают на необходимую 
высоту (одинаковую для всей партии этих деталей, 
поступившей на обработку), работает напроход, 
обрабатывая плоскость с одинаковой шероховатостью 
по всей ее поверхности при высокой 
производительности. 

Конфигурация бобышек, которая показана на рис. 
2.26,а, не позволяет применить сквозную обработку 
их поверхностей, предназначенных под крепежные 
гайки. Эти поверхности в рассматриваемом случае 
приходится обрабатывать каждую отдельно. 

 



Рис. 2.26. Пример целесообразной конфигурации 
обрабатываемых поверхностей бобышек 

  
Изменив соответствующим образом форму 

бобышек (рис. 2.26, б), их поверхности можно 
обрабатывать напроход. 

В конструкции корпуса редуктора, показанной на 
рис. 2.27, а, торцы подшипниковых гнезд 
расположены в одной плоскости. В связи с этим их 
можно фрезеровать напроход торцовыми фрезами, 
предварительно установленными на необходимый 
размер, чего не позволяет сделать конструкция 
корпуса, которая изображена на рис. 2.27, б. 

  

 
Рис. 2.27. Пример целесообразного расположения 
торцов подшипниковых гнезд корпусной детали 

  



Сквозная обработка резко повышает 
производительность. Она устраняет переналадку 
станка при обработке торцов других подшипниковых 
гнезд корпуса редуктора, а также необходимость 
выдерживать размер К (рис. 2.27, б). 

Обработка сквозным способом позволяет 
организовать поточную обработку партии корпусов, 
установленных в ряд, что особенно важно в условиях 
крупносерийного и массового производств 
редукторов. Кроме того, при сквозной обработке легче 
всего обеспечивается точность формы и взаимного 
расположения поверхностей (плоскостность, 
параллельность и перпендикулярность плоских 
поверхностей детали; цилиндричность, соосность и 
параллельность отверстий и пр.). 

- Все плоские обрабатываемые поверхности 
желательно (для удобства базирования и обработки) 
располагать параллельно или перпендикулярно 
базовой поверхности корпусной детали (рис. 2.28). 

 
Рис. 2.28. Пример технологичного расположения 

торцовых поверхностей приливов корпусной 
детали редуктора 



  
- Все отверстия (гладкие и резьбовые) желательно 

выполнять сквозными, так как «глухие» отверстия 
требуют точного останова инструмента, а при 
нарезании резьбы – еще и применения нескольких 
метчиков. Затруднен и контроль качества 
изготовления глухих отверстий. 

- Крайне нежелательно применение в корпусных 
деталях резьбовых отверстий с наружним диаметром 
резьбы менее 6 мм, так как такие резьбы нельзя 
нарезать на станках, а нарезание резьб вручную весьма 
непроизводительно. 

- Следует избегать глубоких отверстий, обработка 
которых, помимо увеличения времени на их 
сверление, требует применения специальных (более 
дорогих) сверл и повторных выводов инструмента, 
необходимых для удаления стружки. Рекомендуемая 
длина гладкого отверстия – не более трех его 
диаметров, а резьбовой части отверстия – не более 
двух диаметров. 

- Конфигурация корпусных деталей должна 
допускать возможность обработки их точных соосных 
и параллельных отверстий в одной операции на одном 
станке, с одного установа детали, что облегчает 
получение требуемой соосности и точности 
межосевых расстояний. В связи с этим в корпусных 



деталях редукторов отверстия под подшипники 
целесообразно делать с одинаковыми (рис. 2 29, а) или 
со ступенчатоубывающими (по ходу режущего 
инструмента) диаметрами (рис. 2.29, б). 

 
Рис. 2.29. Пример конфигураций отверстий, 

позволяющих вести их сквозную обработку с 
одного установа детали 

  
Систему отверстий, показанную на рис. 2.29, б, 

обрабатывать проще и производительнее. Если 
разность S радиусов смежных отверстий больше 
величины припуска на их механическую обработку, то 
ход режущего инструмента (борштанги) относительно 
изделия при растачивании отверстий сокращается до 
величины несколько большей максимальной из длин 
«m» обрабатываемых отверстий; все отверстия 
обрабатывают одновременно. В конструкции с 
отверстиями одинакового диаметра ход борштанги 
будет во много раз больше, так как в этом случае он 
должен превышать расстояние l между крайними 
точками обрабатываемых поверхностей (рис. 2.29, а). 



- Следует всемерно избегать посадочных 
отверстий с уступами (рис. 2.30, а) или канавками 
(рис. 2.30, б), так как обработка и контроль таких 
отверстий значительно труднее, чем гладких 
отверстий. 

  

 
Рис. 2.30. Примеры нетехнологичных 

конфигураций посадочных отверстий корпусных 
деталей 

  

- Необходимо избегать излишне точной 
механической обработки, что обусловлено 
гиперболической зависимостью стоимости детали от 
точности ее изготовления. Поэтому в каждом 
конкретном случае следует назначать самую низкую 
точность изготовления, при которой еще 
обеспечиваются правильная работа узла и условие 
взаимозаменяемости. Так, например, для нормальной 
работы подшипников диаметры посадочных отверстий 
подшипниковых гнезд корпусов редукторов вполне 
достаточно выполнять по 7 квалитету точности (с 



отклонениями по H7), а отверстия под крепежные 
детали (болты, шпильки и др.) – по 14 квалитету 
точности и только сверлением (рассверливанием), без 
дополнительных видов обработки (зенкерования, 
развертывания), оставляя коническим (по форме 
конуса режущей части сверла) днище глухих 
отверстий. 

- Целесообразно всемерно сокращать 
номенклатуру обрабатывающего инструмента, 
предусматривая возможность обработки 
максимального числа поверхностей детали при одной 
операции на одном станке, с одного ее установа, 
одним и тем же инструментом, а также путем 
унификации размеров и формы обрабатываемых 
элементов детали. 
  
  
3. Конструктивное оформление литых корпусов 
основных типов редукторов 

Сопоставляя конструкции корпусов редукторов 
различных типов (рис.1.1– рис. 1.6), можно отметить, 
что они весьма разнообразны. Однако основой 
конструкции корпуса любого редуктора является 
коробка, к которой примыкают фланцы, приливы, 
ребра и другие элементы. При конструировании 
корпуса конфигурацию его коробки образуют 



простым обводом размещаемых в корпусе деталей 
передач редуктора (рис. 3.1). Поэтому разработка 
конструкции корпуса проводится в ходе эскизной 
компоновки редуктора, на ее заключительном этапе, и 
выполняется после конструктивного оформления 
зубчатых (червячных) колес, валов и их 
подшипниковых опор, а также выбора смазки 
зубчатых зацеплений колес и подшипников валов и 
способа контроля уровня масла в масляной ванне 
корпуса редуктора. 

Конструирование корпуса редукторов всех типов 
ведут в несколько этапов: начинают с вычерчивания 
тонкими линиями лишь только контуров нижней 
(картера) и верхней (крышки картера) его частей 
(если корпус разъемный), затем проектируют и 
прочерчивают стыковочные фланцы и приливы для 
подшипниковых гнезд, опорный фланец или лапы, 
ребра, прочие конструктивные элементы и 
заканчивают – разработкой рабочих чертежей 
деталей, составляющих спроектированный корпус. 

В данном разделе излагаются в основном 
рекомендации по конструированию корпусных 
деталей наиболее распространенного типа 
редукторов: цилиндрического горизонтального 
двухступенчатого редуктора, выполненного по 
развернутой схеме. Для других типов редукторов 
рассматриваются только особенности 



конструктивного оформления специфических 
элементов, имеющихся у корпусов этих редукторов, 
так как выбор толщины стенок корпусов, зазоров, 
диаметров отверстий под крепежные детали, формы и 
радиусов сопряжений стенок между собой либо с 
фланцами или приливами, а также и другие общие 
вопросы конструирования литых деталей, не зависят 
от типа редуктора. 

  
  

3.1. Цилиндрические редукторы, выполненные 
по развернутой схеме 

Для удобства сборки редукторов их корпуса 
выполняют разъемными по плоскости, проходящей 
через оси редукторных валов. Для удобства обработки 
плоскость разъема корпуса располагают параллельно 
его установочной плоскости. 

При конструктивном оформлении контуров 
корпуса (рис. 3.1) из центров колес редукторных 
передач проводят тонкими линиями дуги 
окружностей радиусами 
R1(R2)=0,5da1(2)+a, 
где dа1(2) – внешние диаметры зубчатых колес 

соответствующих передач редуктора, мм; 



a – необходимая величина зазора между 
наружными поверхностями зубчатых колес и 
внутренней поверхностью корпуса редуктора, мм. 

Из центра быстроходного вала редуктора 
проводят дугу окружности радиусом 

RБ=0,5da1+a, 
где dа1 – внешний диаметр шестерни 

быстроходного вала редуктора, мм; 
a – необходимая величина зазора между 

наружной поверхностью этой шестерни и внутренней 
поверхностью корпуса редуктора, мм. 

 
Рис. 3.1. К оформлению контуров корпуса 

редуктора 
  

Если диаметр D посадочного отверстия в корпусе, 
предназначенного для подшипниковой опоры 
быстроходного вала редуктора, больше, чем dа1, то 

величину радиуса RБ находят из выражения  
RБ=0,5D+a. 



Зазор «а» между обработанными поверхностями 
вращающихся деталей передач редуктора и 
необрабатываемой внутренней поверхностью крышки 
картера должен быть больше суммы допусков на 
неточность положения литой стенки, ее волнистость и 
шероховатость, а также суммы толщин слоев масла, 
покрывающего стенку и вращающуюся деталь. В 
связи с этим его рекомендуется назначать по 
следующему условию: 

A > k+(2…3) мм, 
где k – величина зазора, требуемого для 

компенсации неизбежной неточности положения в 
отливке внутренней поверхности крышки картера. 

Необходимое значение величины k выбирают по 
графикам рис. 1.13 в зависимости от наибольшего 
габаритного размера корпуса, материала и класса 
точности его отливки. 

Прямую, касательную к окружностям радиусов R1 
и R2, плавно сопрягают дугой радиусом R3 с дугой 
радиуса RБ. Затем, касательно к дугам окружностей 
радиусов R1 и RБ, оформляют вертикальные 
поверхности внутренней полости картера. 

Величину зазора между наружной поверхностью 
зубчатого колеса тихоходной ступени редуктора и 
внутренней поверхностью днища картера назначают, 
руководствуясь следующими соображениями: 



величина этого зазора должна превышать 40 мм, 
так как в противном случае возможен барботаж 
(вспенивание) масла погруженными в него зубчатыми 
колесами передач редуктора, либо вращающиеся 

- колеса будут увлекать своими зубьями в зону их 
зацепления отстой грязи, имеющийся в масляной 
ванне редуктора; 

- величина данного зазора должна также 
обеспечивать необходимый объем масляной ванны 
редуктора; 

- при установке редуктора и электродвигателя на 
общем основании (литой плите или сварной раме) и 
соединении их валов муфтой желательно, чтобы 
величина рассматриваемого зазора обеспечивала 
равенство высот центров валов редуктора и ротора 
электродвигателя. В таком случае можно получить 
простейшую (бесступенчатую) конфигурацию 
подредукторной плиты (или рамы).  

Внутренней поверхности днища картера придают 
конструктивный уклон 1…2 0 в сторону 
предполагаемого размещения маслоспускного 
отверстия. 

Толщину δ, мм, вертикальных стенок и днища 
картера редуктора рекомендуется [3, табл. 17.1] 
назначать по условию обеспечения необходимой 
жесткости корпуса в зависимости от величины 



номинального вращающего момента ТТ, Нм, на 
тихоходном валу редуктора 

 
Однако найденную по этой формуле величину 

толщины стенок картера необходимо согласовать с 
технологически минимальной толщиной стенок 
литых деталей Smin по условию δ≥Smin. Значения Smin 

определяют по графикам рис. 2.10 в зависимости от 
материала отливки и габаритных размеров картера. 

Обычно крышка картера имеет более низкую (по 
сравнению с картером) нагруженность. Поэтому с 
целью экономии материала и снижения массы 
корпуса толщину ее стенок δ1 рекомендуется [3, табл. 
17.1] назначать на 10% меньше толщины стенок 
картера δ, но при этом δ1 должна быть больше 
технологически минимальной толщины стенок литых 
деталей Smin. В связи с вышеизложенным назначение 
толщины стенок крышки картера ведут по 
следующему условию: 

δ1=0,9δ≥Smin. 
Внешний контур крышки картера очерчивают 

двумя дугами окружностей радиусов  
R1+δ1;       R3+δ1. 
Здесь δ1 – принятая толщина стенок крышки 

картера, мм. 



Затем эти дуги соединяют касательной прямой 
линией. 

Для контроля в процессе сборки редуктора 
положения пятна контакта зубьев в зубчатых 
зацеплениях колес его передач, заливки масла в 
корпус, осмотра в процессе эксплуатации редуктора 
колес и других его деталей в верхней части крышки 
картера предусматривают смотровое окно (рис. 3.16) 
прямоугольной формы с максимально возможными 
размерами, закрываемое собственной крышкой (рис. 
3.17). Для установки этой крышки предусматривают 
обрабатываемый платик высотой h, которая должна 
быть больше возможного (в процессе получения 
отливки крышки картера) смещения 
необрабатываемой литой верхней поверхности 
крышки картера от ее номинального положения. 
Величину k этого смещения выбирают по графикам 
рис. 1.13. 

Так как внешние диаметры зубчатых колес у всех 
ступеней редуктора разные, то верхняя плоскость 
крышки картера приобретает наклон, затрудняющий 
ее механическую обработку. Поэтому при малом 
(α≤150) угле наклона этой поверхности (что 
свидетельствует о рациональной разбивке общего 
передаточного числа редуктора по передаточным 
числам его ступеней) ее целесообразно выполнять 
горизонтальной. Внутренний контур такой крышки 



очерчивают с обеих сторон дугами окружностей 
одинакового радиуса R1. 

Внешний контур картера очерчивают прямыми 
линиями, параллельными соответствующим линиям 
его внутреннего контура и удаленными от них на 
расстояние, равное толщине δ стенок картера. 

Сопряжения вертикальных стенок корпуса 
редуктора с его горизонтальными стенками 
необходимо производить по рекомендациям, 
изложенным в подразд. 2.2 данной раздела. 

Конструктивное оформление стыкового 
соединения картера с его крышкой. 

Для образования этого соединения по всему 
контуру плоскости разъема корпуса редуктора делают 
специальные фланцы, в отверстиях которых 
размещают крепежные винты (рис. 3.2). 

  

 
Рис. 3.2. Разновидности конфигурации отверстий в 

стыковочных фланцах редукторных корпусов 
  



К картеру корпуса редуктора его крышку крепят 
винтами с шестигранной головкой (ГОСТ 7808 – 70) в 
сочетании с гайками (ГОСТ 2524 – 70), т.е. болтами 
(рис. 3.2, а), без гаек (рис. 3.2, б), а также винтами с 
цилиндрической головкой (ГОСТ 11738 – 84), 
имеющей внутреннее шестигранное углубление «под 
ключ» (рис. 3.2, в). 

Применение винтов с цилиндрической головкой 
наиболее полно отвечает требованиям техники 
безопасности и эстетическим нормам, снижает 
ширину фланцев. Однако в этом случае фланцы 
крышки картера должны иметь повышенную толщину 
и менее технологичные ступенчатые отверстия. 

Необходимый наружный диаметр d резьбы этих 
крепежных винтов определяют из условия прочности 
стержня винта при обеспечении герметичности стыка 
картера с его крышкой в номинальном режиме 
эксплуатации редуктора. В связи с тем, что 
номинальная нагрузка на стыковочные крепежные 
винты корпуса редуктора пропорциональна 
номинальному вращающему моменту ТТ на его 
тихоходном валу (рис. 3.8), наружный диаметр d, мм, 
резьбы рассматриваемых винтов рекомендуется [ 3, 
табл. 17.1] определять по следующему условию: 

 



где ТТ – номинальный вращающий момент на 
тихоходном валу редуктора, Нм.  

Диаметры отверстий d0, необходимых для 
прохода через фланцы стержня крепежного винта 
(рис. 3.2), можно назначать по табл. 3.1 в зависимости 
от вида его резьбы. 

  
Таблица 3.1. Рекомендуемые [ 2, табл. 11.3] 

соотношения между видом резьбы крепежного 
винта и диаметром d0 отверстия в детали, 

необходимого для прохода его стержня 
Вид резьбы винта М10 М12 М14 М16 М18 М20 М24 

d0, мм 11 13 15 18 20 22 26 
  

Количество крепежных винтов выбирают по 
условию наличия напряжений сжатия по всей 
поверхности стыка соединяемых деталей, 
обеспечивающему стыку герметичность. В связи с 
этим винты рекомендуется [3, табл. 17.1] располагать 
по всему периметру фланцев картера и его крышки 
примерно на одинаковом расстоянии один от другого 
с шагом 

tB≤(10…15)d, 
где d – наружный диаметр стержня стыковочных 

крепежных винтов, мм. 



Для более удобного извлечения модели из 
литейной формы поверхностям фланцев придают 
конструктивный уклон 100 по направлению к их 
внешней кромке (рис. 3.3). В связи с этим для 
предотвращения появления изгиба винтов, резко 
снижающего их прочность, в крепежных отверстиях 
стыковочных фланцев предусматривают 
перпендикулярные к их оси механически 
обрабатываемые (зенкованием) опорные поверхности 
под головки болтов и стопорные шайбы (рис. 3.2, а; 
б). 

Диаметр зенкования назначают на 1– 1,5 мм 
больше диаметра окружности, описанной вокруг 
шестигранника головки винта, и согласовывают с 
ближайшим бόльшим значением следующего 
стандартизованного ряда диаметров режущего 
инструмента (зенковки): 20; 24; 28; 30; 32; 36; 40 мм. 
Глубина зенкования должна быть больше возможного 
(в процессе получения отливок корпусных деталей 
редуктора) смещения k (рис. 1.13) необрабатываемых 
литых поверхностей фланцев от их номинального 
положения. 

Конструктивно минимальная ширина 
стыковочных фланцев должна обеспечивать 
свободный подход к ним режущего инструмента при 
обработке отверстий и возможность поворота (при 
затяжке соединения) гаечного ключа или шпинделя 



гайковерта на угол 3600. Кроме этого, при назначении 
ширины фланцев необходимо учитывать возможное 
появление опасного утонения перемычки фланца или 
вертикальных стенок корпусных деталей редуктора 
(рис. 1.11, д) из-за неизбежного смещения k (в 
процессе литья) наружных литых поверхностей этих 
элементов. 

Учитывая вышеизложенное, были получены 
следующие зависимости, по которым рекомендуется 
определять необходимую ширину фланцев К: 

- при креплении винтами с шестигранной 
головкой (рис. 3.2, а; б) 

K=2,7d+2k; 
- при использовании винтов с цилиндрической 

головкой (рис. 3.2, в) 
K=2,2d+2k. 
Здесь d – наружный диаметр стержня 

стыковочных винтов, мм; 
k – величина возможного смещения, мм, литых 

поверхностей отливки от их номинального положения 
(рис. 1.13). 

Оси отверстий под крепежные винты размещают 
на расстоянии С≈0,5К от наружной кромки фланцев 
(рис. 3.2). 



Толщину фланцев определяет их жесткость, 
которая должна обеспечивать герметичность стыка 
соединяемых деталей. Необходимо также отметить, 
что с повышением жесткости (толщины) фланцев 
снижается доля внешней нагрузки, передающаяся на 
крепежные винты, но возрастают материалоемкость и 
опасность появления усадочных раковин и трещин. 
Учитывая эти обстоятельства, толщину фланцев у 
внешней их кромки b и b1 (рис. 3.2, а; б) или a, b и b2 
(рис. 3.2, в) рекомендуется [2, с. 159] определять по 
следующим зависимостям: 

- при креплении винтами с шестигранной 
головкой (рис. 3.2, а; б) 

b=1,5δ;      b1=1,5δ1,       
где δ и δ1 – толщины стенок картера и его 

крышки, мм; 
- при использовании винтов с цилиндрической 

головкой (рис. 3.2, в) 
a=(0,8…1,0)d;    b=(1,4…1,6)d;    b2=(1,8…2,0)d, 
где d – наружный диаметр стержня винта, мм. 
Кроме того, литым поверхностям фланцев (как 

уже указывалось) придают конструктивный уклон в 
100 по направлению к их внешней кромке (рис. 3.3). 

Однако необходимо отметить, что показанные на 
рис. 3.2 конфигурации отверстий в стыковочных 



фланцах корпусных деталей редуктора из-за наличия 
у этих деталей сравнительно высоких вертикальных 
стенок, требуют применения удлиненной зенковки – 
дорогого и малопроизводительного специального 
режущего инструмента. Поэтому для упрощения 
механической обработки опорных поверхностей, 
предназначенных для головок болтов и стопорных 
шайб, целесообразнее применение платиков (рис. 3.3). 

  

 
Рис. 3.3. Вариант конфигурации фланцев 

корпусных деталей редуктора при использовании 
платиков 

  
Обработку платиков можно производить 

фрезерованием или строганием, причем 
одновременно с обработкой других поверхностей 
детали. Кроме этого, применение платиков позволяет 
снизить расход металла и массу корпуса. 

Сопряжения поверхностей фланцев между собой 
и с вертикальными стенками картера и его крышки 



необходимо оформлять, руководствуясь 
рекомендациями, изложенными в подразд. 2.2 данной 
работы. 

Для обеспечения нормальной работы 
подшипников валов редуктора посадочные отверстия 
подшипниковых гнезд редукторного корпуса должны 
иметь правильную цилиндрическую форму 
(допускаемое отклонение от цилиндричности 
составляет доли допуска 7-го квалитета точности). 
Поэтому их получают при совместной механической 
обработке (расточке) картера «в сборе» с его 
крышкой. Для того, чтобы при сборке редуктора 
картерная крышка по отношению к картеру занимала 
то же положение, что и при растачивании отверстий 
их подшипниковых гнезд, а также для 
предупреждения возможных относительных 
смещений (в пределах зазора между поверхностями 
стержней крепежных винтов и отверстий во фланцах) 
этих деталей, вызывающих деформацию 
тонкостенных наружных колец подшипников и их 
перекос, предусматривают установку двух 
центрирующих (обычно конических по ГОСТ 3129 – 
70) штифтов. 

Эти штифты размещают по диагонали 
стыковочных фланцев корпусных деталей редуктора 
на возможно бóльшем расстоянии друг от друга (рис. 
3.18) и устанавливают перед совместной расточкой 



посадочных отверстий подшипниковых гнезд 
редукторного корпуса и при окончательной сборке 
редуктора.  

Диаметр центрирующих (координирующих) 
штифтов dшт рекомендуется [2, с. 159] назначать в 
пределах 

dшт=(0,8…1,0)d, 
где d – наружный диаметр стержня крепежных 

винтов, мм. 
Найденное значение dшт согласовывают со 

следующим стандартизованным рядом диаметров: 6; 
8; 10; 12; 16 мм. 

Кроме фиксирования центрирующие штифты 
воспринимают сдвигающие нагрузки, действующие 
на редукторные корпусные детали при совместной 
расточке отверстий их подшипниковых гнезд и в 
период эксплуатации редуктора, что позволяет 
несколько снизить необходимый уровень 
первоначальной затяжки крепежных винтов. 

В местах размещения подшипниковых опор валов 
редуктора на стыковочных фланцах его корпуса 
предусматривают приливы и бобышки. 

Конструктивное оформление приливов и 
бобышек подшипниковых гнезд корпусных 
деталей редуктора. 



Вариант конструктивного оформления приливов 
редукторных корпусных деталей, в которых 
располагаются подшипниковые узлы валов редуктора, 
показан на рис. 3.4. 

  

 
Рис. 3.4. Пример конструктивного оформления 

приливов и бобышек  подшипниковых гнезд 
редукторных корпусов 

  
Диаметральные размеры подшипниковых гнезд 

корпусных деталей редуктора определяют вид и 
диаметральные размеры подшипниковых крышек, 
которые конструируют при разработке 
подшипниковых узлов редуктора, осуществляемой 
перед началом проектирования редукторного корпуса. 
Рекомендации по выбору типа подшипниковых 



крышек редукторов и определение их размеров 
рассмотрены, например, в [2, с. 101 – 105]. 

В связи с этим величину диаметра прилива у его 
наружного торца Dб, мм, принимают: 

- при использовании накладных (привертных) 
подшипниковых крышек 

Dб=Dф+2k, 
где Dф – наружный диаметр фланца накладной 

подшипниковой крышки, мм; 
 k – величина возможного (в процессе получения 

отливок редукторных корпусных деталей) смещения 
литых поверхностей приливов от их номинального 
положения (рис. 1.13), мм; 

- при установке врезных крышек 
Dб=1,25D0+10 мм, 
где D0 – диаметр посадочного отверстия 

подшипникового гнезда, мм. 
Наружным литым поверхностям приливов 

придают (для удобства извлечения модели из 
литейной формы) уклоны по направлению к их 
торцам (рис. 3.4). Величину этих уклонов назначают 
по рекомендациям, рассмотренным в подразд. 2.1 
данной работы. 

Форму и размеры сопряжений наружных литых 
поверхностей приливов подшипниковых гнезд с 



наружными поверхностями вертикальных стенок 
редукторных корпусных деталей назначают по 
рекомендациям, изложенным в подразделе 2.2 данных 
методических указаний. 

Диаметр и количество крепежных резьбовых 
отверстий, а также диаметр окружности, на которой в 
торце подшипникового гнезда должны быть 
размещены (не попадая в плоскость разъема корпуса!) 
их центры, определяются принятой конструкцией 
накладной крышки его подшипника, а глубина 
нарезки резьбы – пределом прочности σв материала 
крепежных винтов и видом материала корпуса 
редуктора (табл. 3.2). Глубину сверления этих 
отверстий (рис. 3.4, а) назначают больше длины их 
резьбового участка на (0,3…0,4)d, где d – наружный 
диаметр резьбы, нарезаемой в данном отверстии, мм. 

  
Таблица 3.2. Рекомендуемая [3, с. 316] 

величина относительной (к наружному 
диаметру резьбы) длины резьбового участка 
крепежных отверстий в корпусных деталях 

редуктора 
Предел 

прочности 
материала  
винтов σв, 

Относительная длина резьбового 
участка крепежных отверстий в 

корпусах, выполненных из 
стали чугуна силумина 



МПа 
400 – 500 0,8 – 0,9 1,3 – 1,4 1,4 – 2,0 

900 – 1000 1,6 – 2,0 2,0 – 2,5 2,0 – 2,5 
  
Полученные расчетные значения диаметра 

прилива, глубины сверления и длины резьбового 
участка крепежных отверстий согласовывают с 
числовым рядом Ra40 ГОСТ 6636 – 69 «Нормальные 
линейные размеры» (таблица 3.2.1). 

  

Таблица 3.2.1. Выписка из стандартизованного 
(ГОСТ 6636 − 69) числового ряда нормальных 

линейных размеров 
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Примечание. Под косой чертой приведены размеры 
посадочных мест для подшипников качения 

  
Для устранения возможного (в процессе 

нарезания резьбы) перекоса резьбонарезного 
инструмента (метчика) в крепежных резьбовых 
отверстиях предусматривают заходные фаски, 
выполняемые под углом 450 до наружного диаметра 
резьбы. 

Винты крепления к картеру его крышки, 
расположенные у приливов подшипниковых гнезд, 
для повышения жесткости стыка соединяемых 
деталей следует располагать на минимально 



допустимом расстоянии от посадочного отверстия D0. 
Необходимое значение расстояния l от оси отверстия 
d0 под крепежный винт до оси посадочного отверстия 
D0 (рис. 3.4, б) определяют графически. Чтобы 
отверстия d и d0 не пересекались, расстояние «а» 
между их осями рекомендуется [2, с. 160] назначать в 
пределах  

a=(1,1…1,2)d0. 
Конфигурацию и диаметральные размеры 

отверстий в бобышках принимают одинаковыми с 
другими крепежными отверстиями фланцев (рис. 3.2). 

Полученный прочерчиванием размер l 
согласовывают с ближайшим бόльшим значением 
числового ряда Ra40 ГОСТ 6636 – 69 (прил. 1). 

Близкое расположение крепежных стяжных 
винтов к приливам подшипниковых гнезд вынуждает 
в этом месте увеличивать (предусматривая бобышки, 
примыкающие к этим приливам) толщину 
стыковочных фланцев корпусных деталей редуктора 
так, чтобы образовывались достаточные опорные 
поверхности под головки болтов или стопорные 
шайбы (рис. 3.4, б). 

Высоту h’ бобышек стыковочных фланцев также 
определяют прочерчиванием. Ее принимают такой, 
чтобы у бобышек создались поверхности 
протяженностью 2∙0,5К, где К – ширина стыковочных 



фланцев соединяемых деталей (рис. 3.2), вполне 
достаточные для размещения на корпусе редуктора 
головок стяжных винтов и гаек. 

Желательно, чтобы высота у всех бобышек 
стыковочных фланцев была одинаковой. В этом 
случае упрощается обработка их отверстий, а 
стяжные винты будут иметь не только одинаковые 
наружные диаметры их стержней, но и одинаковую 
длину, что позволит унифицировать винты и тем 
самым уменьшить номенклатуру применяемых 
крепежных деталей. 

Если расстояние между осями отверстий 
бобышек, примыкающих к приливам соседних 
подшипниковых гнезд (рис. 1.2, в), окажется меньше, 
указанных в табл. 3.3, то в этом случае бобышки 
соединяют в одну, общую для этих приливов (рис. 
1.1,а; рис. 2.28). 

  
Таблица 3.3. Минимальное расстояние, мм, между 

осями отверстий бобышек, еще отливаемых 
раздельно 

Номинальный диаметр резьбы  
Крепежных деталей, мм 

Метод литья 
В землю В кокиль 

Св. 10 до 14 40 30 
Св. 14 до 18 50 38 



Св. 18 до 24 65 50 
  

Торцовым и боковым поверхностям бобышек 
придают уклоны, одинаковые с уклонами наружных 
поверхностей приливов подшипниковых гнезд, и 
сопрягают между собой галтелью радиуса R = 0,5К 
(рис. 3.4, б). Выбор формы и определение размеров 
сопряжений остальных литых поверхностей бобышек 
между собой и с другими поверхностями корпусных 
деталей редуктора производят по рекомендациям, 
изложенным в подразд. 2.2 данных методических 
указаний. 

Для удобства обработки наружные 
обрабатываемые торцы всех подшипниковых гнезд 
корпуса, выступая за границы бобышек стыковочных 
фланцев, должны лежать в одной плоскости (рис. 
2.27). Поэтому размер K+h (рис. 3.4, б) выполняют 
одинаковым (назначая соответствующую величину h 
для каждого прилива) для всех подшипниковых гнезд, 
расположенных на одноименных стенках корпуса 
редуктора. Однако при назначении величины h 
необходимо иметь ввиду следующее условие: h≥k, где 
k – величина возможного (в процессе получения 
отливки) смещения (рис. 1.13) торцовой поверхности 
прилива подшипникового гнезда от своего 
номинального положения, мм. 



В том случае, когда длина подшипникового 
гнезда превышает 1,5D0, где D0 – диаметр его 
посадочного отверстия, для обеспечения необходимой 
(для нормальной работы подшипников) жесткости 
прилив такого гнезда подкрепляют наружными 
ребрами: одиночными (рис. 3.6) или двойными (рис. 
3.5). 

Ребрами оснащают прилив той из корпусных 
деталей редуктора (картера или его крышки), на 
которую будет оказывать радиальное давление 
подшипник редукторного вала, установленный в этом 
подшипниковом гнезде корпуса. Если направление 
радиального воздействия подшипника на корпус 
редуктора неизвестно (редукторы общего 
назначения), то в этом случае ребра предусматривают 
как для приливов картера, так и для его крышки (рис. 
3.4, а). 

Продольную ось одиночного ребра совмещают с 
поперечной осью посадочного отверстия 
подшипникового гнезда (рис. 3.6), а рекомендуемое 
расположение двойных ребер показано на рис. 3.5. 

  



 
Рис. 3.5. Рекомендуемое расположение двойных 

ребер жесткости 
  

Двойные ребра снижают неравномерность 
распределения нагрузки между телами качения 
подшипника, увеличивая тем самым его 
долговечность, но повышают трудоемкость 
изготовления литейных форм. Поэтому ими 
подкрепляют приливы подшипниковых гнезд только 
наиболее нагруженных (обычно выходного) валов 
редуктора. 

Конфигурацию и размеры как самих ребер, так и 
сопряжения их литых поверхностей с поверхностями 
других элементов корпуса редуктора, к которым они 
примыкают, назначают по рекомендациям, 
изложенным в подразд. 2.2 данной работы.  

Конструктивное оформление установочного 
фланца редукторного корпуса. 

Установочные фланцы служат для установки и 
крепления (болтами, шпильками и др.) редуктора на 
сопряженных с ним конструкциях – плите, раме и пр. 



Эти фланцы чаще всего размещают внизу корпуса 
редуктора по его максимальному габариту (рис. 3.6, 
а). 

  

 
Рис. 3.6. Примеры возможного размещения 

установочного фланца редукторного корпуса 

  

В конструкции по рис. 3.6, б несколько 
уменьшается масса редуктора, но одновременно 
усложняется формовка картера корпуса и снижается 
его устойчивость. Расположение плоскости опоры 
ближе к осям валов (рис. 3.6, в) увеличивает 
устойчивость редуктора. Однако в этой конструкции 
корпуса усложнены изготовление литейной формы 
для отливки картера и механическая обработка 
привалочной плоскости его установочного фланца. 
Кроме этого, рассматриваемая конфигурация картера 
применима только в тех случаях, когда часть корпуса 
редуктора можно разместить в сопрягаемой с ним 
конструкции ниже его плоскости опоры. Поэтому 



такое конструктивное оформление корпуса 
используется сравнительно редко, например, для 
редуктора механизма подъема грузовой тележки 
крана, работающего вблизи потолочных перекрытий 
цеха, что делает весьма актуальным снижение 
высотного габарита его механизмов, и т.п. 

Теория и практика расчета соединений, подобных 
соединению корпуса редуктора с основанием (плитой, 
рамой и т.п.), показала, что рациональными являются 
не сплошные, а ленточные формы плоскости стыка 
соединяемых деталей (рис. 3.7). 

 
Рис. 3.7. Применяемые варианты формы 

привалочной плоскости установочного фланца 
корпуса редуктора 

  
Для снижения доли внешней нагрузки, 

передающейся на фундаментные болты или шпильки, 
поверхности стыка следует располагать так, чтобы 
при сравнительно малой площади они имели большое 
значение ее осевого момента сопротивления W 
относительно центральной оси стыка (проходящей 
через его центр тяжести), перпендикулярной к 
плоскости действия опрокидывающего 
(раскрывающего стык) момента М (рис. 3.7). 



Направление и величина опрокидывающего момента 
М в основном зависят от величины и направления 
вращающих моментов ТБ (активного) и ТТ 
(реактивного), действующих на выходные концы 
(консоли) быстроходного и тихоходного валов 
редуктора. Так, например, для редуктора, показанного 
на рис. 3.8, опрокидывающий момент составит 
М=ТБ+ТТ+(F1+F2)h, будет направлен в сторону 
действия этих моментов и лежать в продольной 
плоскости симметрии стыка. Здесь F1, F2 – 
консольные нагрузки на быстроходный и тихоходный 
валы редуктора; h – расстояние между плоскостью 
разъема и установочной плоскостью корпуса 
редуктора. 

  

 
Рис. 3.8. К определению момента, стремящегося 

опрокинуть редуктор 
  

Однако при конструктивном оформлении 
установочного фланца необходимо еще учитывать 



влияние формы его опорной плоскости на жесткость 
корпуса и технологичность конструкции. 

Максимальный осевой момент сопротивления W 
имеет площадь формы опорной плоскости, 
показанной на рис. 3.7, г, наибольшую жесткость – на 
рис. 3.7, а. Лучшей технологичностью обладает форма 
опорной плоскости по рис. 3.7, г. У этой формы 
меньше площадь механической обработки, не 
требуются (как для формы по рис. 3.7, б) отъемные 
платики на модели при формовке картера, так как 
плоскость разъема литейной формы обычно совпадает 
с продольной плоскостью симметрии корпуса (см. 
рис. 2.2). 

Поэтому в корпусах современных редукторов 
форма стыка по рис. 3.7, г все больше вытесняет 
распространенную ранее форму по рис. 3.7, в; рис. 
3.8, которая предпочтительна (повышает жесткость) 
только при сравнительно узких и длинных корпусах 
(например, для корпусов трехступенчатых 
цилиндрических редукторов, выполненных по 
развернутой схеме). 

Как показала практика эксплуатации редукторов, 
опорные лапы установочных фланцев являются 
одним из слабых мест их корпусов. Наблюдались 
случаи, когда они отламывались от случайных ударов 
при транспортировке, при креплении редуктора на 



недостаточно ровном основании и пр. Поэтому их 
выполняют более утолщенными по сравнению со 
стыковочными фланцами редукторных корпусных 
деталей.  

Рекомендуется [2, с. 161] толщину S2 
установочных фланцев у внешней их кромки (рис. 3.4, 
а) рассчитывать по следующей формуле: 

S2=2δ,  
где δ – толщина стенок картера, мм. 
Для удобства извлечения модели из литейной 

формы, необрабатываемым литым поверхностям 
установочного фланца придают конструктивный 
уклон 100 по направлению к их внешней кромке. 

Необходимый наружный диаметр dф резьбы 
фундаментных (крепящих редуктор к плите, раме и 
др.) болтов или шпилек (ГОСТ 22032 – 76) определяет 
прочность их стержней при обеспечении нераскрытия 
стыка корпуса редуктора с основанием, на котором он 
устанавливается, в номинальном режиме 
эксплуатации изделия. В связи с тем, что внешняя 
нагрузка на фундаментные болты (шпильки) 
пропорциональна номинальному вращающему 
моменту ТТ на тихоходном валу редуктора (рис. 3.8), 
наружный диаметр dф, мм, резьбы рассматриваемых 
крепежных деталей рекомендуется [3, табл. 17.1] 
определять по следующему условию: 



 
где ТТ – номинальный вращающий момент на 

тихоходном валу редуктора, Нм. 
Конфигурация отверстий (рис. 3.4, а), 

необходимых для прохода через опорные лапы 
установочного фланца корпуса стержня 
фундаментного болта (шпильки), и определение их 
параметров – аналогичны таковым в его стыковочных 
фланцах (см. рис. 3.2 и с. 57). 

Количество фундаментных болтов (шпилек) 
определяется условием наличия напряжений сжатия 
на всей поверхности стыка опорных лап корпуса 
редуктора с фундаментной плитой (рамой), 
обеспечивающим нераскрытие этого стыка в процессе 
эксплуатации редуктора. В связи с этим 
рекомендуется [2, табл. 11.4] количество «n» 
фундаментных болтов (шпилек) назначать в 
зависимости от величины суммарного межосевого 
расстояния передач редуктора «аΣ» (табл. 3.4). 

  
Таблица 3.4. Рекомендуемое количество «n» 

фундаментных болтов (шпилек) в зависимости от 
величины суммарного межосевого расстояния 

редуктора «а𝚺𝚺» 
Редукторы 



одноступен
чатые 

двухступе
нчатые 

трехступен
чатые 

а, 
мм 

n аΣ , 
мм 

n аΣ , 
мм 

n 

100
…25

0 

4 250
…35

0 

4 400
…50

0 

6 

  

Ширину К2 установочного фланца корпуса (рис. 
3.4, а) определяют те же условия, что и ширину К его 
стыковочных фланцев. Поэтому ее можно определять 
по следующей формуле: 

K2=2,7dф+2k, 
где dф – наружный диаметр стержня 

фундаментных болтов (шпилек), мм; 
k – величина возможного (в процессе отливки) 

смещения, мм, литых поверхностей картера от их 
номинального положения, определяемая по рис. 1.13. 

Оси отверстий под фундаментные болты 
(шпильки) размещают на расстоянии С2≈0,5К2 от 
наружной кромки опорных лап установочного фланца 
редукторного корпуса. 

При назначении ширины «q» привалочной 
плоскости опорной лапы (рис. 3.9, а) необходимо 



избегать образования слабой шейки в месте 
сопряжения ее поверхностей с поверхностями днища 
и вертикальной стенки картера (рис. 3.9, б). 

  

 
Рис. 3.9. К назначению необходимой ширины 

привалочной плоскости опорной лапы 
установочного фланца редукторного корпуса 

  
С учетом этого обстоятельства рекомендуется [1, 

табл. 10.4] необходимую величину «q» определять по 
следующей формуле: 

q=K2+(1,0…1,2)δ, 
где К2 – ширина установочного фланца 

редукторного корпуса, мм; 
δ – толщина стенки картера, мм. 
Найденное значение «q» обязательно 

согласовывают с числовым рядом Ra 40 ГОСТ 6636 – 
69 (прил. 1). 

Привалочная обрабатываемая плоскость опорных 
лап корпуса должна возвышаться над днищем картера 
на высоту h (рис. 3.9, а), несколько превышающую 



величину k (см. рис. 1.13), так как в противном случае 
возможен (из-за неизбежных погрешностей в 
расположении литых поверхностей отливки картера) 
подрез стенки днища режущим инструментом 
(фрезой) при механической обработке привалочной 
плоскости лап. 

Сопряжения поверхностей опорных лап корпуса с 
поверхностями картера, к которым они примыкают, 
необходимо производить по рекомендациям, 
изложенным в подразд. 2.2 данной работы. 

Однако необходимо отметить, что конфигурация 
крепежных отверстий в опорных лапах редуктора, 
показанная на рис. 3.4, а, требует (из-за 
невозможности подвода режущего инструмента 
сверху) применения обратного зенкования (рис. 3.10), 
что весьма неудобно и малопроизводительно. 

 
Рис. 3.10. Схема обратного зенкования крепежных 

отверстий опорных лап корпуса редуктора 
  

Поэтому более целесообразно в местах установки 
фундаментных болтов (шпилек) на опорных лапах 



предусматривать механически обрабатываемые 
платики (рис. 3.11). 

 
Рис. 3.11. Вариант опорной лапы корпуса с 

платиком 
  

Обработку платиков ведут фрезерованием или 
строганием, что более просто и производительнее, 
чем обратное зенкование. Кроме этого, при 
отсутствии у картера ребер жесткости, возможна их 
весьма удобная и производительная сквозная 
обработка, совмещаемая с обработкой других 
поверхностей редукторного корпуса. 

Конструктивное оформление прочих 
элементов корпусных деталей редуктора. 

Картер редуктора служит еще и резервуаром для 
смазочного масла. При работе зубчатых передач 
редуктора масло постепенно загрязняется продуктами 



износа, с течением времени оно стареет, свойства его 
ухудшаются. Поэтому масло, налитое в корпус 
редуктора, необходимо периодически менять. 

Отработанное масло нужно слить таким образом, 
чтобы не производить разборку установки, в которой 
используется редуктор. Для этой цели в корпусе 
редуктора предусматривают сливное отверстие, 
закрываемое пробкой (рис. 3.12 и табл. 3.5). 
  

 
Рис. 3.12. Виды пробок для маслосливных 

отверстий 
  

Таблица 3.5. Основные размеры пробок для 
маслосливных отверстий 

Исполнение по рис. 3.12, а Исполнение по рис. 
3.12, б 

Резьба 
метрическ

ая 

D, 
м
м 

D1

, 
м
м 

L, 
м
м 

l, 
м
м 

b, 
м
м 

Резьба 
трубн

ая 

D, 
м
м 

L, 
м
м 

а, 
м
м 

b, 
м
м 



М16х1,5 25 21,
9 

24 13 3 К1/2″ 20,
9 

15 4 7,
5 

М20х1,5 30 25,
4 

28 15 4 К3/4″ 26,
4 

16 4,
5 

7,
5 

М27х2 39 30,
2 

34 18 4 К1″ 33,
2 

19 5 9,
0 

  
Цилиндрическая резьба не создает надежного 

уплотнения. Поэтому под пробку с цилиндрической 
резьбой ставят уплотняющие прокладки, 
выполненные из промасленного технического картона 
марки А (ГОСТ 9347 – 74) толщиной 1,0 или 1,5 мм 
либо из паронита марки УВ (ГОСТ 481 – 71) 
толщиной 1,0; 1,5 или 2,0 мм. Надежное уплотнение 
создают также алюминиевые и медные прокладки. 

Коническая резьба создает герметичное 
соединение, и пробки с такой резьбой не нуждаются в 
дополнительном уплотнении. Однако в условиях 
единичного и мелкосерийного производства 
редукторов, как правило, отсутствует необходимый 
режущий и мерительный инструмент. Поэтому 
конические пробки целесообразно применять при 
среднесерийном и более масштабных выпусках 
редукторов. 

Отверстие для маслоспуска следует располагать 
там, где в процессе эксплуатации редуктора к нему 



будет обеспечен удобный доступ. Неудобным можно 
считать его расположение, например, в стенках 
картера под выходными концами валов редуктора. 
Поэтому маслосливное отверстие обычно 
располагают в продольной плоскости симметрии 
картера (рис. 3.4, а). 

Дно картера делают с конструктивным уклоном 
1…20 в сторону маслосливного отверстия (рис. 3.1), а 
у самого этого отверстия в днище отливки картера 
выполняют местное углубление (рис. 3.13 и рис. 4.6). 
Это углубление способствует стоку (почти без 
остатка) масла и отстоявшейся грязи и, кроме того, 
обеспечивает свободный выход инструмента при 
сверлении и нарезании резьбы маслосливного 
отверстия. 

  

 



Рис. 3.13. Варианты конструктивного оформления 
зоны расположения в стенке картера 

маслосливного отверстия 
  

С наружной стороны картера сливное отверстие 
снабжают бобышкой, которая обеспечивает удобное 
врезание сверла и позволяет собирать вытекающее из 
редуктора масло в лоток, ванночку и т.п. (рис. 3.13, а). 
Однако при таком исполнении часть масла будет 
стекать по стенке корпуса и попадать на 
фундаментную плиту или раму, загрязняя 
окружающую среду. 

Для того, чтобы масло не растекалось по стенкам 
и днищу корпуса редуктора, в сливное отверстие 
устанавливают специальный угольник, закрываемый 
пробкой (рис. 3.13, в), или внизу бобышки 
предусматривают так называемую «бороду» (рис. 
3.13, г). 

Если сливное отверстие располагается на стороне 
установочного фланца корпуса, то в этом случае его 
выполняют в приливе, как показано на рис. 3.13, д. В 
конструкциях, где возможен доступ к днищу 
редуктора, сливное отверстие целесообразно 
располагать в самом днище (рис. 3.13, б). 

Перед сверлением сливного отверстия торцовую 
поверхность его бобышки подвергают механической 



обработке (например, фрезеруют), поэтому она 
должна выступать (см. рис. 3.13) над 
необрабатываемыми поверхностями на высоту h1 ≥ k, 
а чтобы предотвратить возможное свисание с этой 
обработанной поверхности уплотняющей прокладки 
или опасное утонение стенки (если пробка 
коническая), диаметр бобышки должен превышать 
диаметр пробки D (рис. 3.12) на величину 2k. Здесь k 
– величина возможного (в процессе получения 
отливки) смещения, мм, литых поверхностей картера 
от их номинального положения, определяемая по рис. 
1.13. 

Форма и размеры отверстия для 
маслоуказателя зависят от типа этого указателя, 
выбираемого в процессе разработки системы 
смазывания зубчатых зацеплений и подшипников 
передач редуктора. Необходимые сведения по этому 
вопросу изложены, например, в [1, с. 300 – 302] ; [2, с. 
112 – 114] или [3, с. 351 – 352]. 

Контроль уровня масла, находящегося в 
редукторе, производят с помощью маслоуказателя. 
Простейшим является жезловый маслоуказатель 
(рис.18). Фонарный маслоуказатель и его размеры 
указаны на рис.19. Трубчатый маслоуказатель сделан 
по принципу сообщающихся сосудов (рис.20). 



 

Рис.3.13а. Жезловый маслоуказатель: а– установка 
в нижней части редуктора; 

б– установка в крышке корпуса; в– примерные 
размеры маслоуказателя для небольших 

редукторов 

  

                                         

Рис.3.13б. Фонарный маслоуказатель                
Рис.3.13в. Трубчатый маслоуказатель 

  



Здесь отметим только, что отверстие под 
маслоуказатель целесообразно размещать с той 
стороны редуктора, где в его корпусе 
предусматривается сливное отверстие (рис. 3.18). В 
этом случае при установке редуктора относительно 
других конструкций (например, относительно стен 
цеха) к нему требуется обеспечивать удобный доступ 
только с одной стороны. 

Для подъема и транспортировки собранного 
редуктора, а также и крышки его картера (если в 
этом есть необходимость), применяют проушины, 
отлитые заодно с крышкой картера (рис. 3.14).  

  

 
d = 3δ1; S = (2…3)δ1; a = (1,6…1,8)δ1; b = 3δ1 

Рис. 3.14. Формы и рекомендуемые размеры 
проушин, размещаемых на крышке картера 

редукторного корпуса 
  

Проушины, выполненные в виде ребра с 
отверстием (рис. 3.14, а; б), легче отливаются, 
улучшают условия заполнения литейной формы 



жидким металлом, способствуют более равномерному 
охлаждению отливки, но они менее эстетичны, чем 
выполненные в виде сквозного отверстия в верхней 
части крышки картера (рис. 3.14, в). В настоящее 
время такие проушины практически полностью 
исключили использование рым-болтов (рис. 1.2, б; 
рис. 1.3, б), ранее имевших весьма широкое 
применение. 

Если масса картера превышает 20 кг, то для его 
подъема и транспортировки предусматривают 
проушины (рис. 3.15, а) или крючья (рис. 3.15, б). 

  

 
Рис. 3.15. Форма и рекомендуемые размеры 

проушин и крючьев, размещаемых (при 
необходимости) на картере редукторного корпуса 

  
Необходимо отметить еще одно обстоятельство: 

центр отверстия в проушинах или паза в крючьях 



необходимо располагать таким образом, чтобы между 
поверхностью этого отверстия (паза) и внешними 
поверхностями стыковочных фланцев или 
вертикальных стенок корпуса редуктора 
обеспечивалась перемычка толщиной не меньше, чем 
значение величины возможного смещения k литых 
поверхностей детали от своего номинального 
положения, определяемое по рис. 1.13. 

Смотровые окна (люки), закрываемые 
специальными крышками (рис.3.17), служат для 
контроля качества сборки редуктора и осмотра его 
внутренней полости в процессе эксплуатации. 
Поэтому их необходимо располагать в местах, 
удобных для осмотра зубчатых зацеплений 
редукторных передач. В большинстве случаев таким 
местом является верхняя поверхность крышки 
картера, что позволяет использовать эти окна и для 
заливки масла в корпус редуктора. 

Размеры окна должны обеспечивать хороший 
обзор зоны зацепления зубчатых колес редуктора. 
Желательно, чтобы через окно можно было просунуть 
руку, опустить переносную лампочку и т.п. Иногда у 
многоступенчатого редуктора одно окно не позволяет 
осматривать зацепление всех его ступеней, тогда 
выполняют два окна (рис. 1.2, в; рис. 2.28) и более. 



Смотровые окна обычно делают прямоугольной 
формы (рис. 3.16), а их наружную торцовую 
поверхность оформляют в виде платика (см. рис. 3.1 и 
с. 55), подвергаемого механической обработке. 

  

 
Рис. 3.16. Рекомендуемая форма смотрового окна в 

корпусе редуктора 
  
Ширину Sn, мм, привалочной плоскости платика 

смотрового окна назначают по условию 
Sn≥3dn, 
где dn – номинальный диаметр резьбы в его 

крепежных отверстиях, мм. 
Соседние поверхности смотрового отверстия 

сопрягают между собой галтелью радиусом r=0,5δ1, а 
наружные поверхности окна – радиусом R=0,5Sn. 

Здесь δ1 – толщина стенки крышки картера, мм; 
Sn – принятая ширина привалочной плоскости 

платика, мм. 



Найденные значения радиусов галтелей 
необходимо согласовать со стандартным числовым 
рядом Ra20 ГОСТ 6636 – 69 ( см. с. 42) и по 
возможности унифицировать с радиусами других 
галтелей крышки картера. 

Крышка, закрывающая смотровое окно, 
обычно закрепляется на его платике винтами с 
полукруглой головкой (ГОСТ 17473 – 72), реже – с 
конической (ГОСТ 17474 – 72) и шестигранной 
(ГОСТ 7808 – 70). Располагать эти винты надо так, 
чтобы при их затяжке напряжения сжатия возникали 
по всей площади стыка соединяемых деталей. Это 
условие необходимо для обеспечения герметичности 
стыка. Поэтому количество крепежных винтов в 
рассматриваемом соединении деталей выбирают в 
зависимости от значения А длины смотрового 
отверстия: если А≤200 мм, то вполне достаточно 4-х 
винтов, расположенных так, как показано на рис. 3.16; 
при А > 200 мм необходимо предусматривать уже 6 
симметрично расположенных винтов (рис. 1.1, в). 

На винты, крепящие крышку смотрового окна, в 
процессе эксплуатации редуктора не действуют 
рабочие нагрузки. Поэтому номинальный диаметр их 
резьбы определяет не прочность, а возможность 
механического (на станке) нарезания резьбы в 
крепежных отверстиях (не менее 6 мм). 



Обычно применяют винты с резьбой М8. Однако 
при использовании накладных подшипниковых 
крышек весьма целесообразна унификация резьбы 
рассматриваемых винтов с резьбой крепежных винтов 
хотя бы одной из этих крышек. Если подшипниковые 
крышки закрепляют на корпусе редуктора винтами с 
шестигранной головкой, то в этом случае необходимо 
стремиться к унификации уже крепежных винтов, а не 
только их резьб. 

Крепежные отверстия в платике смотрового окна 
делают сквозными, а на их входе предусматривают 
заходные фаски под углом 450 до наружного диаметра 
резьбы. 

Контур крышки, закрывающей смотровое окно, 
выполняют эквидистантным наружному контуру 
платика окна на величину k (рис. 3.17), определяемую 
по рис. 1.13. 

  

 
Рис. 3.17. Разновидности крышек смотрового окна 

редуктора 
  



Наиболее широкое применение получили 
крышки, изготовляемые из стальных листов 
толщиной  

δk=(0,010…0,012)L≥2 мм, 
где L – длина крышки, мм. 
При единичном и мелкосерийном производстве 

применяют простейшую крышку (рис. 3.17, а; в), а 
при более крупных масштабах производства – 
штампованную и более сложной конструкции (рис. 
3.17, б). Высоту штампованной крышки Н 
рекомендуется [2, с. 181] принимать Н = 0,1L, где L – 
длина крышки, мм. 

Для того чтобы внутрь корпуса редуктора извне 
не засасывалась пыль, под крышку ставят 
уплотняющие прокладки. В единичном и 
мелкосерийном производстве применяют прокладки, 
изготавливаемые из технического картона марки А 
(ГОСТ 9347 – 74) толщиной 1,0…1,5 мм, а при более 
крупных масштабах выпуска – из полос резины марки 
МБС (ГОСТ 7338 –90) толщиной 2…3 мм, которые 
привулканизируют к крышке (рис. 3.17, б). 

При длительной работе редуктора в связи с 
нагревом масла и воздуха повышается давление 
внутри его корпуса, что приводит к выбросу масла из 
редуктора через уплотнения и стыки. Чтобы избежать 
этого, внутреннюю полость корпуса сообщают с 



внешней средой при помощи отдушины, 
размещаемой в его верхних зонах. Чаще всего ее 
помещают в крышке смотрового люка. 

В конструкции крышки, показанной на рис. 3.17, 
в, отдушина совмещена с ее ручкой. В крышке ручку 
закрепляют развальцовкой или кольцевым сварочным 
швом, накладываемым на внутренней стороне 
крышки. 

На рис. 3.17, б показана крышка, совмещенная с 
отдушиной. Во внутренней штампованной крышке 
пробиты 2 или 4 отверстия диаметром 4…5 мм. Эта 
крышка окантована с двух сторон 
привулканизированной к ней резиной. Наружная 
крышка плоская. Вдоль длинной ее стороны 
выдавлены 2…3 сквозные гофры (рис. 3.17, б, сеч. А – 
А), через которые внутренняя полость редуктора 
соединена с внешней средой. Пространство между 
внутренней и внешней крышками заполнено 
фильтром из тонкой (диаметр 0,2 мм) медной 
проволоки или из другого материала, который 
предотвращает попадание во внутреннюю полость 
редуктора абразивных частиц (пыль, песок), 
засасываемых с воздухом при охлаждении 
редукторных передач в перерывах их работы. 

Для изготовления отливок корпусных деталей 
редуктора, сконструированных по приведенным 



рекомендациям, требуется сравнительно простая 
литейная оснастка. Однако выступающие части 
корпуса (фланцы, приливы, ребра жесткости и др.) не 
в полной мере отвечают требованиям техники 
безопасности, выглядят неэстетично и образуют так 
называемые «грязевые мешки», затрудняющие его 
очистку, мойку и обтирку. Поэтому корпуса таких 
конфигураций разрабатывают только при единичном 
и мелкосерийном производстве редукторов, когда 
решающее значение имеет степень сложности 
литейной оснастки. 

Как известно, эстетика изделия – это прежде 
всего техническая целесообразность. Красивы 
редукторы с рациональной компоновкой их 
элементов, обусловливающей собранность и 
компактность форм. Внешний вид редуктора 
выигрывает при гладких (без выступающих частей), 
плавных очертаниях. Однако, стремясь к 
максимальной компактности и плавности наружных 
очертаний, не следует превращать корпус редуктора в 
гладкую коробку. 

Редукторный корпус коробчатой формы с 
гладкими стыками производит впечатление тяжелой 
глыбы металла. Редуктор становится более легким на 
вид, если придать чередующимся горизонтальным 
составляющим его корпуса несколько различную 
ширину и ввести ранты по контуру стыков. 



Для улучшения внешнего вида и условий 
обслуживания корпус редуктора необходимо 
очерчивать плоскими поверхностями; все 
выступающие элементы (стыковочные фланцы, 
приливы подшипниковых гнезд, ребра жесткости и 
др.) устраняются с наружных поверхностей и 
вводятся внутрь корпуса; опорные лапы 
установочного фланца не выступают за габариты 
корпуса; все крепежные винты размещают в нишах 
корпуса, а центрирующие штифты (рис. 3.20, г) – в 
срезах углов крышки картера (рис. 1.1, в; рис. 3.18). 

  

 
Рис. 3.18. Пример конфигурации корпуса 

цилиндрического одноступенчатого редуктора,  
выполненного с учетом требований современных 

норм промышленной эстетики 



  

 
Рис. 3.19. Пример конструктивного оформления 
внутренней полости корпуса цилиндрического 

двухступенчатого  
редуктора, выполненного с учетом требований 

современных норм промышленной эстетики 
  

При таких конфигурациях корпус 
характеризуется большей жесткостью и лучшими 
виброакустическими характеристиками, повышенной 
прочностью в местах расположения фундаментных 
болтов (шпилек), упрощением его наружной очистки. 
Однако возрастает материалоемкость и значительно 
усложняется литейная оснастка. В связи с этим такие 
корпуса экономически целесообразны только при 



среднесерийном и более крупных масштабах 
производства редукторов. 

Величину зазоров «a и b0» (рис. 3.19) между 
обработанными поверхностями вращающихся 
деталей передач редуктора и необрабатываемыми 
поверхностями внутренней полости его корпуса, а 
также толщину стенок картера δ и его крышки δ1, 
устанавливают по рекомендациям, приведенным на с. 
54 − 55. 

Контур картера и его крышки оформляют 
радиусами закруглений, показанными на рис. 3.19. 

Верхнюю поверхность крышки картера 
выполняют параллельно плоскости разъема корпуса. 
Вертикальная и горизонтальная стенки крышки 
образуют прямой угол с малыми радиусами 
закруглений. Возможно соединение их наклонной 
стенкой, показанной на рис. 3.19 штриховыми 
линиями (см. также рис. 3.18). 

Вследствие неизбежных погрешностей, 
возникающих при изготовлении моделей картера и 
его крышки, при формовке и во время удаления 
моделей из литейных форм, размеры отливок этих 
корпусных деталей получаются с отклонениями от 
своих номинальных значений. Это приводит к 
несовпадению контуров картера и его крышки. 
Поэтому в стыковочном фланце крышки необходимо 



предусматривать рант (напуск), скрывающий 
возможное несовпадение контуров соединяемых 
деталей (рис. 3.20, а). 

     

     
Рис. 3.20. Рекомендуемое конструктивное 

оформление стыковочных фланцев картера и его 
крышки 

  
Ширина К прилива крышки картера (рис. 3.20, б), 

предназначаемого для установки стыковочных винтов 
(обычно с цилиндрической головкой, имеющей 



шестигранное углубление «под ключ», реже – с 
шестигранной головкой), должна обеспечить 
свободный подход к нему режущего инструмента при 
обработке отверстий под крепежные винты и 
механизированного слесарного – при затяжке 
соединения.  

Для стыковочного фланца картера это условие 
отсутствует и поэтому его ширина К (рис. 3.19) может 
быть взята меньшей: 

K=(2,0…2.2)δ, 
где δ – толщина стенок картера, мм. 
В тех местах, где размещают стыковочные винты, 

при необходимости предусматривают местное 
увеличение ширины фланца картера (рис. 3.19).  

Высоту h’ прилива крышки картера под 
стыковочные винты (рис. 3.20, б) назначают так же, 
как и высоту бобышек у приливов подшипниковых 
гнезд (см. с. 62), а высоту бобышки картера 
принимают равной 2,5d, где d – номинальный диаметр 
резьбы крепежного винта, мм. 

При необходимости установки стыковочных 
винтов на коротких боковых сторонах корпуса (рис. 
3.19) их размещают в специально выполненных 
нишах (рис. 3.20, в), располагаемых с шагом 
lb≤(10…15)d. 



Центрирующие штифты (обычно конические по 
ГОСТ 9464 – 79 с резьбовым отверстием для их 
демонтажа) устанавливают в срезах углов крышки 
картера (рис. 3.18 и рис. 3.20, г). Диаметр штифтов dшт 
назначают по соотношению, указанному на с. 60. 

В рассматриваемом типе конструкций 
редукторных корпусов длину подшипниковых гнезд l 
(рис. 3.21) определяют: ширина подшипника 1; длина 
центрирующего пояска накладной подшипниковой 
крышки 2 (рис. 3.21, а; в) или высота закладной 
крышки (рис. 3.21, б); толщина мазеудерживающей 
шайбы 3 (рис. 3.21, в) и др. 

  

 

Рис. 3.21. К определению размеров приливов 
подшипниковых гнезд корпуса редуктора 

  

Так как у валов редуктора конструкции 
подшипниковых опор и осевые размеры их деталей 



различны, то и длины подшипниковых гнезд (l1, l2 и l3 
на рис. 3.19) также будут разные. 

Для крепления накладных (привертных) 
подшипниковых крышек предусматривают 
обрабатываемые платики высотой h (рис. 3.21, а; в), 
которую назначают по рекомендациям, изложенным 
на с. 63. Диаметр этих платиков, а также количество, 
расположение, диаметры и глубины их крепежных 
отверстий, определяют по соотношениям, 
приведенным на с. 61.  

В случае применения закладных подшипниковых 
крышек платики не делают (рис. 3.21, б). 

Диаметр приливов подшипниковых гнезд Dn (рис. 
3.21) в рассматриваемом типе конструкций 
редукторных корпусов принимают: 

Dn=1,25D+10 мм, 

где D – диаметр посадочного отверстия под 
подшипник, мм. 

Найденное значение Dn согласовывают с 
числовым рядом Ra 40 ГОСТ 6636 – 69 (прил.1).  

Наружным литым поверхностям приливов 
придают уклоны по направлению к их торцам (рис. 
3.21). Величину этих уклонов назначают по 



рекомендациям, приведенным в подразд. 2.1 данного 
раздела. 

В том случае, когда длина подшипникового 
гнезда l≥1,5 D, где D – диаметр отверстия под 
подшипник, прилив такого гнезда подкрепляют 
внутренними ребрами (рис. 3.19). 

Расположение этих ребер, а также конфигурацию 
и размеры как самих ребер, так и сопряжений их 
литых поверхностей с поверхностями других 
элементов корпуса редуктора, к которым они 
примыкают, назначают по рекомендациям, 
изложенным на с. 63 и в подразд. 2.2 данной работы. 

Крепление редуктора к фундаментной плите или 
раме производят болтами или шпильками. Количество 
фундаментных болтов (шпилек) «n» назначают по 
табл. 3.4 в зависимости от межосевого расстояния «а» 
для одноступенчатых и суммарного расстояния «аΣ» 
для двух- и трехступенчатых редукторов, а 
номинальный диаметр их резьбы dф определяют по 
соотношению, указанному на с. 67. 

Места крепления корпуса к плите (раме) 
располагают на возможно большем расстоянии друг 
от друга (но в пределах габарита корпуса) и 
оформляют в виде ниш (рис. 3.22), расположенных по 
углам корпуса (рис. 3.18). 

  



 
Рис. 3.22. Рекомендуемые форма и размеры ниши, 

отливаемой в углу картера для размещения 
фундаментных болтов (шпилек) 

  

При необходимости размещения установочных 
(фундаментных) болтов или шпилек на боковой 
стенке картера (когда количество этих деталей n > 4) 
их помещают в нише, рекомендуемые форма и 
размеры которой показаны на рис. 3.23. 

  



 
Рис. 3.23. Рекомендуемые форма и размеры ниши, 

отливаемой на боковой стенке картера для 
размещения фундаментных болтов (шпилек) 

  

Высоту ниши h0, мм, рекомендуется [2, с. 168] 
принимать при креплении редуктора к фундаментной 
плите (раме): 

- болтами h0 = 2,5(dф + δ); 

- шпильками h0 = (2,0…2,5)dф, 

где dф – номинальный диаметр резьбы крепежной 
детали, мм; 

δ – толщина стенок картера, мм. 

Однако необходимо отметить, что конфигурация 
крепежных отверстий, показанная на рис. 3.22 и рис. 
3.23, требует применения обратного зенкования (рис. 
3.10), что неудобно и малопроизводительно. В связи с 



этим такая форма крепежных отверстий 
целесообразна только в том случае, когда 
возможности производства корпусов не позволяют 
(см. подразд. 1.3) получать отливки 1 класса точности. 
В точных отливках нет необходимости обрабатывать 
в отверстиях установочных фланцев опорные 
поверхности для крепежных деталей, поэтому не 
нужно и обратное зенкование, а если диаметр 
крепежных отверстий d0 > dmin, то не надо и сверление 
этих отверстий (они получаются в процессе литья 
изделия). 

Значение минимального диаметра отверстий dmin, 
мм, еще получаемых методом литья, определяют по 
следующей формуле: 

dmin=dM+0,1l, 

где l – протяженность (длина) отверстия, мм; 

dм – диаметр отверстия, отливаемого в элементе, 
который имеет исчезающе малую толщину, мм. 

Для чугунных отливок dм = 7, стальных 10, из 
легких сплавов 5 мм. 

Конструктивные формы редукторных корпусов, 
описанные выше, не являются единственно 
возможными. Это только лишь отдельные примеры 
конструктивного оформления литых корпусных 
деталей редуктора. В случае необходимости можно и 
нужно создавать другие их конструкции. 



Следует отметить еще одно обстоятельство: 
красивая, чистая отделка корпуса редуктора 
привлекает потребителей и настраивает 
обслуживающий персонал на бережное отношение к 
нему. 

Пестрота красок, яркие, кричащие тона отделки 
корпуса не улучшают, а, напротив, портят внешний 
вид редуктора, поэтому цвета его окраски должны 
быть спокойными. 

Корпуса редукторов, работающих в закрытых 
вентилируемых помещениях, целесообразно 
окрашивать красками светлых тонов (светло-серый, 
светло-зеленый, голубой), которые, обладая 
повышенным коэффициентом отражения, 
увеличивают освещенность помещения. В 
производствах, где на первом месте стоят требования 
санитарии (пищевое, медицинское), следует при- 
менять покрытия молочно-белого цвета или цвета 
слоновой кости. 

Редукторы, эксплуатируемые на открытом 
воздухе или в запыленных помещениях, подвержены 
воздействию атмосферных осадков, выхлопных газов, 
пыли, копоти и т.д. Поэтому их корпуса 
предпочтительно окрашивать в темные цвета (темно-
серый, цвет мокрого асфальта и т.п.). 

Необрабатываемые поверхности внутренней 
полости корпуса редуктора окрашивают бензо-
маслостойкой краской красного (это предписывают 
нормы техники безопасности) цвета. 



Покрытие корпуса должно быть долговечным, 
абразивостойким, хорошо противостоять 
воздействиям окружающей среды, обладать высокой 
адгезией к металлическим поверхностям и надежно 
защищать металл от коррозии. 

Взамен масляных лакокрасочных покрытий в 
настоящее время применяют более стойкие 
синтетические покрытия (пентофталевые и 
нитроцеллюлозные эмали; эскапоновые лаки; 
глифталевые, алкидные, фенольные или эпоксидные 
покрытия и др.). Наиболее высокими качествами 
обладают силиконовые (кремнийорганические) 
покрытия, отличающиеся водо-, пыле- и 
грязеотталкивающими свойствами, свето- и 
термостойкостью. 

Вид необходимых покрытий поверхностей 
деталей указывают в технических требованиях их 
условными обозначениями. Например, условное 
обозначение глифталевого грунтовочного покрытия 
имеет вид: «ГР. ГФ – 020»; атмосферостойкой 
пентофталевой эмали серого цвета, предназначенной 
для умеренного климата, – «ЭМ. ПФ – 133 серая. IV. 
У1», а масло-бензостойкой красного цвета – «ЭМ. ПФ 
– 133 красная. IV. 6 – У1». 

  

  

3.2. Цилиндрические соосные редукторы 



Корпуса соосных редукторов отличает от ранее 
рассмотренных конструкций только наличие 
дополнительной стенки, расположенной внутри 
корпуса и предназначенной для совместного 
размещения в ней одной из опор ведущего и ведомого 
валов редуктора (рис. 3.24). 

 
Рис. 3.24. Пример конструктивного оформления 
внутренней полости корпуса цилиндрического 

соосного однопоточного редуктора 

  

Для повышения жесткости внутренней стенке 
придают тавровое сечение (рис. 3.24, сеч. Б – Б), а 
чтобы она не мешала механической обработке 
плоскости стыка картера, ее не доводят до плоскости 
разъема корпуса на величину  



h=(0,4…0,5)δ, 

где δ – толщина стенок картера, мм. 

Ширину bk, мм, прилива общего подшипникового 
гнезда, располагаемого в верхней части внутренней 
стенки картера, принимают 

b1=B1+B2+q, 

где B1 и B2 – ширина наружных колец 
подшипников, соосно устанавливаемых в 
рассматриваемом приливе корпуса, мм; 

q – расстояние между наружными кольцами этих 
подшипников, мм. 

В совместном подшипниковом гнезде, имеющем 
разъем, плоскость которого совпадает с плоскостью 
разъема корпуса, отверстие для подшипников (в 
зависимости от принятой схемы их установки) 
конструируют с уступами (рис. 3.24, сеч. А – А) или 
гладким (бесступенчатым). 

Схему установки подшипников разрабатывают в 
процессе проектирования подшипниковых узлов 
валов редуктора. Рекомендации по выбору схемы 
установки подшипников в рассматриваемом 
подшипниковом гнезде редуктора приведены, 
например, в [2, с. 93 – 94]. 

Внешний диаметр Dn приливов подшипниковых 
гнезд определяют по соотношению, приведенному на 
с. 81. 



Крышку, закрывающую прилив совместного 
подшипникового гнезда, центрируют двумя 
коническими штифтами (рис. 3.24, сеч. Г – Г) и 
крепят к этому приливу винтами или шпильками (рис. 
3.24, сеч. В – В). 

Корпус соосного редуктора, в тихоходной 
ступени которого зубчатые колеса имеют внутреннее 
зацепление своих зубьев (рис. 3.25), отличается тем, 
что в приливе 1 внутренней стенки картера (или 
стойки, ограниченной на рис. 3.25 пунктирными 
линиями) размещают одну из опор трех валов: 
входного и выходного, соосно расположенных, и 
промежуточного – им параллельного. 

  

 
Рис. 3.25. Пример конструктивного оформления 
внутренней стенки картера соосного редуктора с 



внутренним зацеплением зубьев колес его 
тихоходной ступени 

  

  

Ширину bk прилива внутренней стенки (или 
стойки) картера в месте соосной установки 
подшипников входного и выходного валов редуктора 
определяют по формуле, приведенной выше. Ширину 
b1 этого прилива в месте установки подшипника 
промежуточного редукторного вала назначают в 
следующих пределах: 

b1=(1,1…1,2)B, 

где В – ширина наружного кольца 
рассматриваемого подшипника, мм. 

Весьма часто в задней стенке корпуса делают 
технологическое отверстие 2 (рис. 3.25), 
предназначенное для прохода режущего инструмента 
(резцовой борштанги) при расточке (рис. 3.26) 
отверстий подшипниковых гнезд промежуточного 
вала редуктора. По окончании расточки отверстий 
под подшипники это технологическое отверстие 
закрывают крышкой. 

  



 
Рис. 3.26. Пример размещения технологического 
отверстия, обеспечивающего выход из корпусной 

детали режущего инструмента 

  

Если внутренняя стенка полностью разделяет 
полость картера на две части, то, чтобы эти части 
сообщались, в ней делают окна 3, чаще всего 
прямоугольной формы (рис. 3.25). 

Корпуса двухпоточных соосных редукторов 
симметричны относительно общей оси 
быстроходного и тихоходного валов (рис. 3.27, а; сеч. 
В − В). Для размещения внутренних опор этих валов в 
середине внутренней полости картера отливают 
стойку 1 (рис. 3.27, а) или стенку 2 с приливом (рис. 
3.27, б). 

  



 
Рис. 3.27. Пример конструктивного оформления 

внутренней полости корпуса соосного 
двухпоточного редуктора 

  

Внутренние стенки корпусов соосных 
редукторов, выполненные нераспространяющимися 
на всю длину внутренней полости корпуса (рис. 3.27, 
а), несколько снижают массу и расход металла, 
однако в ущерб их жесткости. Поэтому такую 
конструкцию внутренних стенок целесообразно 
применять в том случае, когда в опорах валов 
редуктора используют шарикоподшипники, которые 
(в отличие от роликовых) менее чувствительны к 
перекосам своих колец. 

  

  



3.3. Конические и коническо - цилиндрические 
редукторы 

Корпуса редукторов этих типов отличаются от 
цилиндрических лишь наличием прилива, продольная 
ось которого перпендикулярна продольным осям 
подшипниковых гнезд других валов редуктора. В 
этом приливе редукторного корпуса размещают 
стакан, содержащий комплект вала конической 
шестерни с его опорами и другими деталями. 

Если производство редукторов единичное или 
мелкосерийное, то в этом случае прилив для стакана 
вала конической шестерни конструктивно 
оформляют, как показано на рис. 3.28. 

  

 
Рис. 3.28. Пример конструктивного оформления 
прилива для размещения опор вала конической 

шестерни 

  

Для удобства выхода расточного режущего 
инструмента (резцовой оправки) должна быть 



образована плоскость, перпендикулярная продольной 
оси посадочного отверстия рассматриваемого 
прилива корпуса редуктора. Поэтому при оформлении 
внутренней поверхности стенки центр радиуса R 
галтелей относят от края отверстия D (рис. 3.28) на 
расстояние не менее 0,5а. 

Здесь а – необходимая величина зазора между 
наружной поверхностью конического колеса и 
внутренней поверхностью корпуса редуктора, 
определяемая по условию, приведенному на с. 54. 

Пример конструктивного оформления корпуса 
коническо-цилиндрических редукторов 
среднесерийного и более крупных масштабов 
выпуска приведен на рис. 3.29. 

  

 



Рис. 3.29. Пример конструктивного оформления 
корпуса коническо-цилиндрического редуктора, 
выполненного с учетом требований современных 

норм промышленной эстетики 

  

Платик под фланец стакана (рис. 3.29, вид А), 
исходя из требований экономии металла, лучше 
выполнять квадратным. Соответствующую форму 
придают фланцам стакана и подшипниковой крышки. 

С целью повышения жесткости прилива, 
предназначенного для опор вала конической 
шестерни, его связывают ребрами не только с 
картером, но и с крышкой картера. Это обусловлено 
тем, что рассматриваемый прилив корпуса имеет 
сравнительно большую длину, а зацепление 
конических зубчатых колес весьма чувствительно к 
их перекосам. Повышенную жесткость корпуса 
требуют (для нормальной работы) и роликовые 
радиально - упорные подшипники, обычно 
применяемые в опорных узлах вала конической 
шестерни, которые также очень чувствительны к 
перекосам их колец. 

Длину рассматриваемого прилива корпуса 
редуктора; наружный диаметр его фланца (рис. 3.28) 
или диаметр Dф платика (рис. 3.29); диаметр D 
посадочного отверстия; количество, расположение и 
номинальный диаметр резьбы его крепежных 
отверстий определяет подшипниковый стакан вала 
конической шестерни. Подшипниковые стакан и 



крышки конструируют при проектировании 
подшипниковых узлов валов редуктора. 

Разработка конструкции подшипникового стакана 
и определение его размеров рассмотрены, например, в 
[2, с. 99 – 101]; [3, с. 337 – 338]. 

Наружный диаметр фланца прилива (рис. 3.28) 
или наружный диаметр Dф платика (рис. 3.29) 
определяют по следующей формуле: 

Dф=Dфс+2k, 

где Dфс – наружный диаметр фланца 
подшипникового стакана, вставляемого в 
рассматриваемый прилив корпуса, мм; 

k – величина возможного (в процессе получения 
отливок) смещения литых поверхностей корпуса от 
их номинального положения, определяемая по рис. 
1.13, мм. 

Наружный диаметр Dф’ прилива, располагаемого 
внутри корпуса (рис. 3.29), принимают  

 
где D – диаметр посадочного отверстия в 

рассматриваемом приливе корпуса, мм. 

Остальные элементы корпусов конических и 
коническо-цилиндрических редукторов такие же, как 
и у цилиндрических, рассмотренных выше. 

  



  

3.4. Червячные редукторы 

Корпуса червячных редукторов конструируют в 
двух исполнениях: неразъемные (при межосевых 
расстояниях червячной передачи аw≤180 мм) с двумя 
окнами на боковых стенках (рис. 3.30), через которые 
при общей сборке редуктора вводят в его корпус 
заранее собранный комплект вала червячного колеса, 
и разъемные – с плоскостью разъема, располагаемой 
по оси вала червячного колеса (рис. 3.31 и рис. 1.5). 

 
Рис. 3.30. Пример конструктивного оформления 
неразъемного корпуса червячного редуктора с 

нижним расположением  

червяка, выполненного с учетом требований 
современных норм промышленной эстетики 

  



 
Рис. 3.31. Пример конструктивного оформления 

разъемного корпуса червячного редуктора с 
нижним расположением  

червяка, выполненного с учетом требований 
современных норм промышленной эстетики. 

  

Боковые крышки неразъемных корпусов 
центрируют по переходной посадке (обычно Н8/js7) и 
крепят к корпусу винтами, как правило, с 
цилиндрической головкой, имеющей шестигранное 
углубление «под ключ» (рис. 3.30, сеч. Б – Б). 
Номинальный диаметр d резьбы этих винтов 
определяют по соотношению, приведенному на с. 56, 
а их количество «n» назначают, выполняя следующее 
условие: 

tВ≤10d, 

где tв – шаг расположения центров крепежных 
отверстий в крышке и корпусе, мм. 



Диаметр отверстий d0, необходимых для прохода 
через фланцы корпусных крышек стержней их 
крепежных винтов, назначают по табл. 3.1 в 
зависимости от величины номинального диаметра d 
резьбы этих винтов. 

Для удобства сборки редуктора диаметр D 
отверстия окна (рис. 3.30) выполняют на величину 2С 
= 2…5 мм больше максимального диаметра dам2 
червячного колеса. 

Наружный диаметр Dк фланца корпусной крышки 
назначают по соотношению 

DK=D+(4,0…4,4)d. 

Чтобы добиться необходимой жесткости, боковые 
крышки корпуса выполняют высокими (Н≥0,1Dk), с 
шестью радиально расположенными ребрами. 
Соединение крышек с корпусом уплотняют 
резиновыми кольцами круглого поперечного сечения 
(рис. 3.30, выносной элемент I; сеч. Б – Б). 

Наружный диаметр прилива корпуса Dф и его 
высота h составляют 

Dф=DK+2k;       h≥k, 

где k – величина возможного (в процессе 
получения отливки корпуса) смещения литых 
поверхностей от их номинального положения, 
определяемая по рис. 1.13. 



На рис. 3.31 и рис. 1.5 показаны примеры 
конструктивного оформления разъемных корпусов 
червячных редукторов с нижним и верхним 
расположением червяка. Для повышения жесткости 
червяка его опоры максимально сближают. 
Допустимые границы приливов подшипниковых 
гнезд червяка определяют прочерчиванием. Зазоры «а 
и b0» между наружными поверхностями 
вращающихся деталей червячной передачи и 
поверхностями внутренней полости корпуса 
редуктора назначают по рекомендациям, изложенным 
в подразд. 3.1. 

Боковые стороны корпусов червячных редукторов 
обычно получаются сравнительно длинными. 
Поэтому крепежных винтов, расположенных только у 
приливов подшипниковых гнезд вала червячного 
колеса, оказывается недостаточно для обеспечения 
герметичности стыка корпусных деталей редуктора. В 
связи с этим в стыковое соединение картера с 
крышкой вводят дополнительные крепежные винты, 
устанавливаемые в местах стыковочного фланца 
крышки картера с меньшей его толщиной (рис. 3.31, 
сеч. В – В; рис. 1.5, сеч. В – В). Рекомендуемые [2, с. 
166] форма и размеры стыковочных фланцев 
корпусных деталей редуктора в местах установки 
дополнительных стяжных винтов показаны на рис. 
3.32 (см. также рис. 3.20, в). 



 
Рис. 3.32. Рекомендуемые форма и размеры 
стыковочных фланцев корпусных деталей 

редуктора в местах установки дополнительных 
стяжных винтов 

  

Ширину стыковочного фланца К крышки картера 
назначают по рекомендациям, изложенным в подразд. 
3.1. 

Для контроля состояния зубьев червячного колеса 
и правильности их зацепления (по расположению на 
них пятна контакта), а также для заливки масла, в 
верхней части крышки картера предусматривают люк. 
Однако при верхнем расположении червяка (рис. 1.5) 
через люк 1 на крышке картера невозможно 
наблюдать за состоянием зубьев червячного колеса, 
так как их закрывает червяк. Поэтому в узкой боковой 
стенке картера делают смотровое окно 2, через 
которое наблюдают (в процессе эксплуатации) за 
состоянием зубьев червячного колеса и за 
расположением на них пятна контакта (при 
регулировке червячного зацепления во время сборки 
редуктора). После сборки редуктора это окно 



закрывают крышкой, в которую может быть 
вмонтирован (при необходимости) маслоуказатель. 

Остальные конструктивные элементы корпусов 
червячных редукторов (ниши и бобышки для 
размещения крепежных деталей, приливы 
подшипниковых гнезд, ребра жесткости, грузовые 
проушины и др.) выполняют по рекомендациям, 
приведенным выше для зубчатых редукторов. 

  

  

3.5. Оформление места соединения корпуса 
редуктора с фланцем электродвигателя 

Для установки фланцевого электродвигателя на 
корпусе редуктора предусматривают 
присоединительный фланец, к которому шпильками 
(реже болтами) крепят фланец корпуса двигателя 
(рис. 3.33, а; б). 

 



Рис. 3.33. Примеры конструктивного оформления 
места соединения редуктора с фланцевым 

электродвигателем 

  

Предварительно вычерчивают консоли валов 
редуктора и электродвигателя, а также фланец 
двигателя, оставляя между торцами валов зазор 2…3 
мм или больше (рис. 3.33, а) в зависимости от 
принятого типоразмера муфты, соединяющей эти 
валы. Выбор типоразмера соединительных муфт 
рассмотрен, например, в [2, с. 211 – 220] или [3, с. 230 
– 233]. 

После этого к фланцу электродвигателя подводят 
присоединительный фланец корпуса редуктора 
толщиной S, который соединяют затем 
непосредственно с редукторным корпусом полым 
коническим участком, имеющим толщину стенок δ0, 
равную толщине стенок корпуса δ. 

Толщину S, мм, присоединительного фланца 
редуктора определяют: 

- при использовании болтов или шпилек, 
завинчиваемых во фланец электродвигателя, по 
соотношению 
S=(1,4…2,0)d, 

где d – номинальный диаметр резьбы болта 
(шпильки), мм; 



- при ввинчивании шпилек во фланец редуктора – 
по табл. 3.2. 

Диаметр d шпилек (болтов) определяет диаметр 
крепежных отверстий, имеющихся во фланце 
стыкуемого с ним к редуктору электродвигателя. 

Конфигурация присоединительного фланца 
корпуса редуктора зависит от соотношений его 
размеров с размерами фланца присоединяемого 
электродвигателя (рис. 3.33, а; б), а также от 
диаметрального габарита муфты, выбранной для 
соединения их валов. 

Однако наличие у корпусной детали редуктора 
такого присоединительного фланца значительно 
усложняет получение ее отливки и последующую 
механическую обработку. Поэтому для снижения 
трудоемкости изготовления этой корпусной детали 
электродвигатель крепят не непосредственно к 
корпусу редуктора, а к крышке его подшипника, 
которую профилируют, как показано на рис. 3.33, в. 

  

  

4. Рекомендации по оформлению рабочих 
чертежей литых корпусных деталей редуктора 

Правила оформления рабочих чертежей деталей 
изучают в курсе «Черчение». Ниже излагаются только 
дополнительные сведения, связанные со спецификой 
учебного проектирования, с которыми студенты 



должны ознакомиться при выполнении ими курсового 
проекта по деталям машин, а также те, на которые 
целесообразно обратить их внимание в порядке 
повторения уже изученного материала. 

Рабочие чертежи литых корпусных деталей 
редуктора вычерчивают в соответствии с 
требованиями ГОСТ 2.109 – 73 и с учетом изменений 
ГОСТ 2.305 – 68, внесенных 01. 01. 90 г., на листах 
ватмана формата А1, снабженных рамкой и основной 
надписью, которую выполняют по форме, 
предписанной ГОСТ 2.104 – 68 и стандартом 
университета СТП БИТМ 012 – 85 (прил. 2). 

Рабочий чертеж детали должен содержать все 
параметры, необходимые для ее изготовления и 
контроля, и которым она должна соответствовать 
перед сборкой изделия. Поэтому на чертеже должны 
быть указаны все данные, определяющие форму и 
размеры детали: характеристика шероховатости, 
предельные отклонения размеров, формы и 
расположения ее поверхностей; марка материала; вид 
термообработки и покрытия (если они 
предусматриваются). 

Деталь на рабочем чертеже изображают в таком 
положении, в котором она проходит большинство 
операций ее механической обработки, и 
ограничиваются минимально необходимым (для 
полного выявления формы детали и простановки 
размеров) количеством проекций, видов, разрезов и 
сечений (рис. 4.6). Лишние виды и разрезы 



затрудняют чтение чертежа и требуют 
дополнительных затрат времени и усилий на их 
вычерчивание. 

Номинальные значения линейных и угловых 
размеров корпусных редукторных деталей принимают 
по данным сборочного чертежа редуктора и 
проставляют на их рабочих чертежах в соответствии с 
требованиями ГОСТ 2.307 – 68. 

Изготовление литой корпусной детали редуктора 
состоит из нескольких, последовательно 
выполняемых, технологических операций. Основные 
из них: получение отливки; обработка привалочных 
плоскостей; получение отверстий под крепежные 
детали (болты, винты, шпильки); сборка частей 
разъемного корпуса редуктора; сверление и 
развертывание (в сборе) отверстий под 
центрирующие штифты; установка этих штифтов и 
растачивание (в сборе) базовых посадочных 
отверстий подшипниковых гнезд. 

Для выполнения каждого технологического этапа 
на чертеже корпусной детали редуктора должно быть 
задано необходимое количество размеров. В связи с 
этим проставляют (с учетом особенностей их 
взаимного «привязывания», рассмотренных в 
подразд. 1.6) следующие группы размеров: 

- размеры, определяющие величину и внешнюю 
форму детали, необходимые для изготовления 
модели; 



- размеры, определяющие конфигурацию 
внутренней полости отливки, требуемые для 
изготовления стержней; 

- размеры базовых отверстий и координаты их 
расположения; 

- размеры и координаты расположения 
крепежных отверстий. 

Необходимо напомнить и некоторые требования 
ГОСТ 2.307 – 68, регламентирующего простановку 
размеров на рабочих чертежах деталей. 

- Размеры, относящиеся к одному 
конструктивному элементу детали, нужно 
концентрировать в одном месте чертежа. 

- Не допускается наносить размеры в виде 
замкнутой цепи, за исключением случаев, когда 
один из размеров указан как справочный. 

- Размеры (со своими предельными 
отклонениями) элементов детали, 
обрабатываемых совместно (в сборе) с другой 
деталью, заключают в квадратные скобки (рис. 
4.1, а), а в технических требованиях помещают 
следующее указание: «Обработку по размерам в 
квадратных скобках производить совместно с дет. 
№…..». 

  



 
Рис. 4.1. Простановка размеров, получаемых при 

совместной обработке деталей 

  

Номер детали представляет собой условное 
обозначение ее рабочего чертежа, которое имеет 
следующую структуру: 

ДМ  1. 2 . 3 . 4. 5 , 

где ДМ – аббревиатура дисциплины «Детали 
машин»; 

1 – номер задания на курсовой проект, состоящий 
из двух цифр; 

2 – номер варианта задания на курсовой проект, 
состоящий из двух цифр; 

3 – номер (из двух цифр) позиции редуктора на 
чертеже общего вида изделия, в состав которого он 
входит; 

4 – номер позиции на сборочном чертеже 
редуктора входящей в его состав сборочной единицы 
(например, фонарного маслоуказателя); на рабочих 
чертежах деталей редуктора в этом месте 
записывают «00»; 



5 – номер позиции (из трех цифр), которую 
занимает на сборочном чертеже редуктора 
рассматриваемая редукторная корпусная деталь. 

Например, обозначение рабочего чертежа 
картера, занимающего позицию 3 на сборочном 
чертеже редуктора, который на чертеже общего вида 
привода имеет позицию 2, в курсовом проекте по 
деталям машин, выполняемом в соответствии с 5-м 
вариантом 8-го задания, будет выглядеть следующим 
образом: 

ДМ 08. 05. 02. 00. 003 

- Если обработку отверстий под штифты, винты и 
другие крепежные детали выполняют при сборке 
изделия, то на чертеже детали эти отверстия не 
изображают и никаких указаний в технических 
требованиях не приводят. Все необходимые данные 
для обработки таких отверстий указывают на 
сборочном чертеже редуктора (рис. 4.1, б). 

- Размерные линии необходимо наносить на 
расстоянии не менее 6 – 10 мм от контура 
изображения детали на чертеже. Такое же расстояние 
должно соблюдаться и между параллельными 
размерными линиями, причем его следует сохранять 
одинаковым в пределах всего чертежа. 

- Размерные линии, размерные числа и их 
отклонения запрещается пересекать любыми другими 
линиями. 



- Размерные числа в пределах всего чертежа 
выполняют одним размером шрифта (обычно 3,5 или 
5-м), независимо от масштаба изображения 
отдельных видов или разрезов детали, и наносят над 
размерной линией с просветом не менее 1,0 – 1,5 мм, 
параллельно ей и как можно ближе к ее середине. При 
недостатке места над размерной линией размерные 
числа наносят на ее продолжение за выносную линию 
или на полке - выноске (рис. 4.6). 

- Размерные числа при нескольких параллельных 
размерных линиях наносят в шахматном порядке. 

Предельные отклонения диаметров базовых 
отверстий подшипниковых гнезд (обычно по Н7) и 
диаметров резьб в крепежных отверстиях (по 7Н) 
назначают в соответствии с посадками, указанными 
на сборочном чертеже редуктора. Диаметры 
безрезьбовых участков крепежных отверстий 
выполняют свободными (по 14 квалитету точности). 

Предельные отклонения цепных размеров детали 
в общем случае принимают по результатам расчета 
размерных цепей, в состав которых они входят. Этот 
расчет регламентируют ГОСТ 16319 – 80 и ГОСТ 
16320 – 80.  

На свободные размеры предельные отклонения 
задают по 14 квалитету точности и оформляют общей 
записью в технических требованиях (см. прил. 2). 

Размер L (рис. 4.2, а) часто является 
составляющим размером сборочной размерной цепи. 



Таким же размером в корпусах с закладными 
крышками подшипников является размер L между 
внешними плоскостями канавок (рис. 4.2, б), а также 
размер L0 у картеров червячного (рис. 4.3) и 
конического редукторов (рис. 4.4). 

  

 
Рис. 4.2. Примеры цепных размеров и базовых 

поверхностей картера корпуса цилиндрического 
редуктора 

  

 

Рис. 4.3. Примеры цепных размеров и базовых 
поверхностей картера корпуса червячного 

редуктора 



  

 

Рис. 4.4. Примеры цепных размеров и базовых 
поверхностей картера корпуса конического 

редуктора 

  

В связи с тем, что в передаточных механизмах 

необходимую точность их сборки обычно 

обеспечивают компенсаторами, то предельные 

отклонения указанных выше размеров корпусных 

деталей назначают не по результатам расчета 

соответствующей размерной цепи, а в зависимости 

от принятого способа компенсации неточностей 

сборки передаточных механизмов редуктора. 



- Если компенсатором служит деталь (например, 
компенсирующее кольцо), торцы которой шлифуют 
или шабрят в необходимый размер, каждый раз вновь 
устанавливаемый по результатам измерений, 
проводимых непосредственно при сборке каждого 
конкретного редуктора, то (в целях снижения 
припусков на указанные обработки) рассматриваемые 
цепные размеры необходимо выполнять с 
отклонениями по h9. 

- В том случае, когда компенсатором является 
комплект мерных (определенной толщины) 
прокладок, предельные отклонения рассматриваемых 
размеров назначают по h11. 

- При использовании в качестве компенсатора 
винтовой пары, вследствие ее широких 
компенсирующих возможностей, эти размеры 
корпусных деталей редуктора можно выполнять 
свободными. 

Для того чтобы собранные комплекты валов с 

зубчатыми (червячными) колесами и подшипниками 

можно было свободно устанавливать (при общей 

сборке редуктора) в подшипниковые гнезда корпуса, 

оси базовых отверстий должны лежать в плоскости 



разъема. При фрезеровании плоскости разъема 

получают размер Н1, а при последующем 

растачивании (в сборе) базовых отверстий корпуса − 

размер Н0 (рис. 4.2. и рис. 4.3). Вследствие 

неизбежных погрешностей механической обработки 

эти размеры приобретают некоторые отклонения от 

своего номинального значения. При разности этих 

размеров “b” (рис. 4.5) образуются выступы S, 

которые затрудняют установку в подшипниковые 

гнезда корпуса комплектов валов редуктора с 

насаженными на них деталями. 

  

 



Рис. 4.5. Схема образования выступов в базовых 

отверстиях подшипниковых  

гнезд при несовпадении их осей с плоскостью 

разъема корпуса редуктора 

  

Несовпадение “b” осей базовых отверстий 

корпуса редуктора с его плоскостью разъема есть 

замыкающий размер цепочки размеров, в котором 

аккумулируются неизбежные погрешности размеров 

Н1 и Н0. Опыт редукторостроения показывает, что 

для обеспечения свободной установки комплектов 

валов в корпус редуктора, рассматриваемое 

несовпадение “b” не должно превышать 0,005Dmin, 

где Dmin − диаметр меньшего из базовых отверстий 

корпуса редуктора, мм. 



Расчет соответствующей размерной цепи 

показал, что для обеспечения требуемой 

(рассмотренным условием) величины несовпадения 

“b”, размер Н1, указываемый на рабочем чертеже 

корпусной детали редуктора, нужно выполнять с 

предельными отклонениями по h11, а на размер Н0, 

проставляемый на сборочном чертеже редуктора, 

назначать (в соответствии требованиям ГОСТ 8592 

− 79) следующие отклонения, мм: 

(Н0)-0,5 − при Н0 до 250 мм (включительно); 

(Н0)-1 − при Н0 св. 250 до 630 мм. 

Межосевые расстояния а1, а2, … корпуса 

редуктора (рис. 4.2) также являются составляющими 

размерами соответствующих сборочных цепей. Как 

показал расчет этих размерных цепей, предельные 

отклонения ∆а размеров корпуса а1, а2, … 



цилиндрических редукторов, а также предельные 

отклонения межосевого расстояния цилиндрической 

ступени корпуса коническо-цилиндрических 

редукторов и корпусов червячных передач, должны 

составлять не более 

 

где fa − значение верхнего предельного 

отклонения межосевого расстояния передачи, мм. 

Предельные отклонения межосевого расстояния 

цилиндрической зубчатой передачи нормирует 

ГОСТ 1643 − 81 (табл. 4.1), а червячной передачи − 

ГОСТ 3675 − 81 (табл. 4.2). 

Числовой коэффициент в этом соотношении 

предельных отклонений учитывает наличие 

погрешностей изготовления подшипников качения и 

смещения осей вращения валов из-за имеющихся 



монтажных зазоров как в самих подшипниках, так и 

зазоров посадки их наружных колец в отверстия 

корпуса, а внутренних − на цапфы вала. 

  

Таблица 4.1. Предельные отклонения межосевых 

расстояний цилиндрических зубчатых передач 

Вид 
сопряжения  

зубьев колес 

Предельные отклонения ±fa, мкм, 

при межосевом расстоянии аw, мм 

до 
80 

св. 
80 

до 
125 

св. 
125 

до 
180 

св. 
180 

до 
250 

св. 
250 

до 
315 

св. 
315 

до 
400 

С 35 45 50 55 60 70 
В 60 70 80 90 100 110 

  

Таблица 4.2. Предельные отклонения 

межосевых расстояний червячных передач 

Степень 
точности  

Предельные отклонения ±fa, мкм,  

при межосевом расстоянии аw, мм 



передачи 

до 
80 

св. 
80 

до 
125 

св. 
125 

до 
180 

св. 
180 

до 
250 

св. 
250 

до 
315 

св. 
315 

до 
400 

6 28 32 38 42 45 50 
7 45 50 60 67 75 80 
8 71 80 90 105 110 125 
9 110 130 150 160 180 200 

  

Размеры а0 и b0 (рис. 4.2 − 4.4) координируют 

взаимное расположение общей оси посадочных 

отверстий корпуса, предназначенных для опор 

быстроходного вала редуктора, и осей отверстий 

под установочные (фундаментные) болты или 

шпильки. Эти размеры входят в сборочные 

размерные цепи, определяющие относительное 

расположение валов редуктора и другого изделия 

(чаще всего электродвигателя). 



При единичном и мелкосерийном производстве 

редукторов крепежные отверстия и отверстия под 

центрирующие штифты в их корпусах сверлят по 

разметке, поэтому размеры, определяющие 

расположение этих отверстий, выполняют 

свободными по 14 квалитету точности. 

Во всех остальных типах производства 

редукторов крепежные отверстия в их корпусных 

деталях сверлят в станочных приспособлениях 

(кондукторах) или на станках с ЧПУ (числовым 

программным управлением). В этом случае на 

координаты расположения осей крепежных 

отверстий необходимо задавать позиционные 

допуски, ограничивающие смещение осей этих 

отверстий от своих номинальных положений. 



Зазоры между фундаментными болтами 

(шпильками) и поверхностями крепежных 

отверстий в установочном фланце корпуса 

используют для выверки положения редуктора на 

фундаментной плите (раме). Учитывая это, 

позиционный допуск Т⨁, мм, расположения 

отверстий в установочном фланце картера, 

имеющий симметричное поле, вычисляют по 

следующей формуле: 

Т⨁=0,2(d0-dф), 

где d0 − номинальный диаметр крепежных 

отверстий в установочном фланце картера, мм; 

dф − номинальный диаметр резьбы 

фундаментных болтов (шпилек), мм. 

Позиционные допуски размещения крепежных 

отверстий в других местах корпуса (например, в 



стыковочных фланцах, на торцовых плоскостях 

приливов подшипниковых гнезд и др.) определяют 

по формуле 

Т⨁=0,4(d0-dВ), 

где d0 − номинальный диаметр крепежных 
отверстий во фланцах деталей, устанавливаемых на 
корпус редуктора, мм; 

dв − номинальный диаметр резьбы крепежных 
болтов (винтов, шпилек), которыми эти детали крепят 
к корпусным деталям редуктора, мм. 

Размеры, определяющие положение центров 
отверстий под центрирующие штифты, выполняют 
свободными. 

Предельные отклонения размеров наносят на 
чертеж в соответствии с требованиями ГОСТ 
2.307−68. При этом необходимо учитывать, что 
условные обозначения предельных отклонений 
линейных размеров (например: «∅35 Н7»; «150 h11») 
используют при среднесерийном и более крупных 
масштабах выпуска деталей; числовые обозначения 
предельных отклонений линейных размеров 
(например: «∅72 + 0,08»; «30–0,1») − при 



индивидуальном и мелкосерийном производстве, а 
предельные отклонения угловых величин указывают 
только их числовыми значениями. 

При обработке детали возникают погрешности не 
только линейных или угловых размеров, но и 
геометрической формы (нецилиндричность, 
неплоскостность и др.), и расположения 
(неперпендикулярность, несоосность и т.п.) ее 
осей и поверхностей. 

Предельные значения этих погрешностей на 
рабочем чертеже детали указывают либо на ее 
изображении условными стандартизованными (ГОСТ 
2.308 − 79) графическими обозначениями (рис. 4.6), 
либо в технических требованиях (прил. 2) − когда 
применение условных графических обозначений 
невозможно (отсутствует стандартизованный 
графический знак допуска указываемой погрешности) 
или нецелесообразно (если нанесение обозначения на 
изображении детали затруднит его считывание с 
чертежа). 

При условном обозначении предельные 
отклонения формы или расположения поверхностей 
записывают в прямоугольной рамке, разделенной на 
две или три части. В первой части этой рамки 
размещают графический знак допуска формы или 
расположения (табл. 4.3), во второй − числовое 



значение допуска, мм, и в третьей (при 
необходимости) − обозначение базы, относительно 
которой задан этот допуск.  

Базовые поверхности и оси детали обозначают на 
ее рабочем чертеже равносторонним зачерненным 
треугольником, соединенным коротким отрезком 
прямой линии с квадратной рамкой, в которой 
записывают обозначение базы (заглавной буквой 
латинского алфавита). Высота зачерненного 
треугольника равна h, а высота рамки 2h, где h − 
высота размерных чисел на чертеже (обычно h= 3,5 
мм). 

Таблица 4.3. Условные графические знаки 
допусков формы и расположения 

 

  



Следует также помнить, что ГОСТ 2.308 − 79 
установлены следующие правила нанесения на 
чертежах деталей условных обозначений баз, 
допусков формы и расположения: 

− если базой является поверхность, то основание 
зачерненного треугольника должно располагаться на 
контурной линии этой поверхности (или ее выносном 
продолжении за контур детали) вдали от размерной 
линии; 

− если базой является ось или плоскость 
симметрии, то зачерненный треугольник нужно 
помещать симметрично размерной линии по другую 
сторону ее стрелки; 

− если допуск относится к поверхности, то 
соединительную линию рамки его условного 
обозначения, снабженную на своем конце стрелкой, 
располагают вдали от размерной линии; 

− если допуск относится к оси или плоскости 
симметрии, то соединительная линия рамки должна 
быть продолжением размерной линии. 

Для удобства чтения чертежа рамки условных 
обозначений допусков формы и расположения 
рекомендуется размещать над изображениями детали 
на одном – двух (и не более) уровнях. 



Однако необходимо отметить, что на рабочем 
чертеже детали указывают предельные значения 
рассматриваемых отклонений только тех ее 
поверхностей, погрешности изготовления которых 
влияют на работоспособность изделия, в состав 
которого входит эта деталь. Например, 
нецилиндричность базовых отверстий 
подшипниковых гнезд корпуса редуктора искажает 
геометрическую форму дорожек качения колец 
подшипников, что ухудшает условия работы 
подшипников качения и снижает их ресурс. 
Неплоскостность стыковочных поверхностей 
(особенно их выпуклость) корпусных деталей 
редуктора снижает плотность их прилегания, что 
может вызвать разгерметизацию корпуса. 
Несоосность базовых отверстий подшипниковых 
гнезд корпуса редуктора вызывает перекосы валов 
зубчатых колес, вследствие чего ухудшаются условия 
зацепления зубьев, повышается концентрация 
нагрузки и даже возможно их выламывание. 

Допуски формы и расположения базовых 
плоскостей корпусных деталей (рис. 4.2 − 4.4) 
нормирует ГОСТ Р 50891 − 96. 

Неплоскостность, мм/мм, этих плоскостей 
корпусов редукторов должна быть не более: 

 0,05/100 − плоскости основания К; 



 0,01/100 − плоскости разъема N; 

 0,03/100 − торцовых плоскостей Р и Q. 

  

Непараллельность плоскостей К и N и 
неперпендикулярность плоскостей Р и Q к 
плоскости N должны быть не более 0,05/100 мм/мм. 

Нецилиндричность базовых отверстий 
подшипниковых гнезд ограничивают следующим 
соотношением: 

TН≤0,5TD, 

где Тн − допуск цилиндричности базового 
отверстия рассматриваемого подшипникового гнезда 
корпуса редуктора, мм; 

ТD − допуск диаметра рассматриваемого базового 
отверстия, мм. 

Допуск соосности пары отверстий для 
подшипников, расположенных в противоположных 
стенках корпуса редуктора, задают (табл. 4.4) в 
диаметральном выражении и относят к диаметрам 
этих посадочных отверстий. Степень точности 
допусков соосности определяет тип подшипников. 
Для подшипников I группы (шариковые радиальные и 
радиально-упорные) назначают 8-ю степень точности 



допуска соосности; II группы (радиальные 
роликовые) − 7-ю степень; III группы (роликовые 
радиально-упорные) − 6-ю. 

  

Таблица 4.4. Допуски соосности посадочных 
отверстий для подшипников качения 

Интерв
алы 

диаметр
ов, мм 

Степени точности 
допусков соосности 
6 7 8 

Допуски соосности, мкм 

30 − 50 20 30 50 
50 − 
120 25 40 60 

120 − 
250 30 50 80 

  

Общая ось каждой пары базовых отверстий 
корпуса с целью ограничения перекоса колец 
подшипников и валов редуктора должна быть 
перпендикулярна плоскостям Р и Q (рис. 4.2 − 4.4). 
Допуски перпендикулярности (табл. 4.5) относят к 
диаметру Dб прилива подшипникового гнезда (см. с. 
61) или к диаметру его платика (рис. 3.21, а; в), если 
применяют накладные крышки подшипников. При 



использовании закладных подшипниковых крышек 
допуски перпендикулярности относят к наружному 
диаметру их фланца.  

Степень точности допуска перпендикулярности 
принимают такой же, как и для допуска соосности. 

  

Таблица 4.5. Допуски перпендикулярности Т⊥ 
общих осей посадочных отверстий 

подшипниковых гнезд к их торцовым плоскостям 

Интервалы 

диаметров, 
мм 

Степени точности допусков 
перпендикулярности 

6 7 8 
Допуски перпендикулярности, мкм 

40 − 63 10 16 25 
63 −100 12 20 30 

100 − 160 16 25 40 
160 − 250 20 30 50 

  

Для цилиндрической зубчатой передачи ГОСТ 
1643 − 81 регламентированы допуски параллельности 
fx и перекоса fy осей вращения ее валов на ширине «b» 
зубчатого венца шестерни или ее полушеврона. В 
связи с этим значения допусков параллельности Тх и 
перекоса Ту, мм, общих осей посадочных отверстий 



подшипниковых гнезд на ширине L корпуса 
цилиндрического редуктора (рис. 4.2) вычисляют по 
следующим формулам: 

 

где fx, fу − допуски параллельности и перекоса, 
мм, выбираемые по таблицам ГОСТ 1643 − 81 (табл. 
4.6) в зависимости от степени точности передачи и 
ширины «b» зубчатого венца шестерни или ее 
полушеврона (для шевронных передач). 

  

Таблица 4.6. Значения допусков параллельности fx 
и перекоса fу осей вращения валов 
цилиндрических зубчатых передач 

Обозначение 

допусков 

Ширина «b», мм, 
зубчатого венца 

шестерни или ее 
полушеврона 

Значения 
допусков, мкм, 

при степени 
точности передачи 

6 7 8 9 

fx 
до 40 9 11 18 28 

40 − 100 12 16 25 40 

fу 
до 40 4,5 5,6 9 14 

40 − 100 6,3 8 12 20 

  



Для конических зубчатых передач ГОСТ 1758 − 
81 регламентированы предельные отклонения ±ЕΣ 
(табл. 4.7) от перпендикулярности осей в передаче и 
отклонения ±fа от их пересечения (табл. 4.8). 

В связи с этим допуск перпендикулярности Т⊥, 
мм, общих осей отверстий в корпусе редуктора, 
предназначенных для опор валов конических 
шестерни и колеса, определяют по следующей 
формуле: 

 

где ЕΣ − верхнее предельное отклонение от 
перпендикулярности осей вращения валов конической 
зубчатой передачи, мм, назначаемое по ГОСТ 1758 − 
81 (табл. 4.7); 

L0 − расстояние от общей оси посадочных 
отверстий для подшипников вала конического колеса 
до внешней торцовой плоскости прилива корпуса 
редуктора, в котором размещают комплект вала 
конической шестерни, мм (рис. 4.4); 

Rm − среднее конусное расстояние передачи, мм. 

  

Таблица 4.7. Значения предельных отклонений ЕΣ, 
мкм, от перпендикулярности осей вращения валов 

конической зубчатой передачи 



Обозначен
ие  

отклонени
й 

Вид  

сопряжен
ия 

Среднее конусное расстояние 
Rm, мм 

до 50 св. 50 до 
100 

св. 100 
до 200 

Угол делительного конуса 
шестерни δ1

0 

д
о 

1
5 

св
. 
1
5 

д
о 
2
5 

св
. 

2
5 

д
о 

1
5 

св
. 
1
5 

д
о 
2
5 

св
. 

2
5 

д
о 

1
5 

св
. 
1
5 

д
о 
2
5 

св
. 

2
5 

±ЕΣ 
С 

В 

1
8 

3
0 

2
6 

4
2 

3
0 

5
0 

2
6 

4
2 

3
0 

5
0 

3
2 

6
0 

3
0 

5
0 

4
5 

7
1 

5
0 

8
0 

  

Отклонения ∆х, мм, от пересечения продольных 
осей посадочных отверстий корпуса, 
предназначенных для подшипниковых опор валов 
конической передачи, определяют по соотношению 

 



где fa − верхнее предельное отклонение от 
пересечения осей вращения валов конической 
передачи, определяемое по ГОСТ 1758 − 81 (табл. 
4.8), мм. 

  

Таблица 4.8. Значения предельных отклонений ±fa 
от пересечения осей вращения валов конической 

зубчатой передачи 
Степень 
точности  

передачи 

Среднее конусное расстояние Rm, 
мм 

до 50 св. 50 до 100 св. 100 до 200 
Отклонения ±fa, мкм 

6 12 15 18 
7 18 20 25 
8 28 30 36 
9 36 45 55 

  

На чертежах корпусных деталей червячных 
редукторов задают допуск Ту, мм, перекоса общих 
осей отверстий для опор червяка и вала червячного 
колеса, который определяют по соотношению 

 



где fΣ − верхнее предельное отклонение 
межосевого угла в червячной передаче, мм, 
определяемое по ГОСТ 3675 − 81 (табл. 4.9); 

L0 − расстояние между торцовыми плоскостями 
корпуса, мм (рис. 4.3); 

b2 − ширина зубчатого венца червячного колеса, 
мм. 

Числовой коэффициент и в этих формулах имеет 
тот же смысл, что и на с. 100  

  

Таблица 4.9. Предельные отклонения fΣ 
межосевого угла в червячной передаче 

Ширина венца 

колеса b2, мм 

Степень точности передачи 
6 7 8 9 

Предельные отклонения ±fΣ, мкм 
до 63 9 12 16 22 

св. 63 до 100 12 17 22 28 

  

Параметры шероховатости поверхностей детали 
на ее рабочем чертеже указывают в соответствии с 
предписаниями ГОСТ 2.309−73 над условным 
графическим знаком (рис. 4.6). Высоту h короткой 
части этого знака принимают равной высоте 



размерных чисел на чертеже (обычно 3,5 мм). Высоту 
Н длинной части знака назначают в пределах 
(1,5…3,0)h − в зависимости от объема записи 
параметров, характеризующих шероховатость 
рассматриваемой поверхности детали. Для 
облегчения чтения чертежа условные обозначения 
шероховатости наносят в непосредственной близости 
от размерной линии, подведенной к рассматриваемой 
поверхности детали. 

Из числа параметров шероховатости, 
установленных ГОСТ 2789 −73, наибольшее 
применение в машиностроении получил параметр Ra 
− среднее арифметическое отклонение профиля 
микронеровностей от его средней линии, мкм, на 
базовой длине l. 

Параметр Rz (средняя высота микронеровностей 
профиля по 10 точкам, мкм) применяют или для очень 
грубых, или весьма чистых поверхностей. Это 
обусловлено тем, что для таких поверхностей 
параметр Rz определяется легче, чем параметр Ra. 

Переход от параметра Rz к параметру Ra 
производят по соотношениям: 

Ra=0,25Rz  при  Rz≥8 мкм;    Ra=0,2Rz   при Rz<8 
мкм. 



Для поверхностей посадочных отверстий 
корпуса, предназначенных для подшипников валов 
редуктора, параметр Ra их шероховатости выбирают 
в зависимости от назначения поверхности, диаметра 
отверстия D и класса точности подшипника (табл. 
4.10). 

  
Таблица 4.10. Предельные значения параметра 

Ra шероховатости поверхностей посадочных 
отверстий корпусов, предназначенных для 

подшипников качения 

Вид 
поверхности 

отверстия 

Классы точности подшипников 
0; 6 5; 4 0; 6 5; 4 

Параметр шероховатости Ra, мкм (не 
более) при диаметрах отверстия D, 

мм 
до 80 80…500 

Посадочная 1,25 0,63 1,6 0,8 
Торцы 
канавок 2,5 1,25 1,6 0,8 

  
Рекомендуемые значения параметра Ra 

шероховатости других обрабатываемых 
поверхностей корпусных деталей редукторов 
приведены в табл.4.11. 
  

Таблица 4.11. Рекомендуемые предельные 
значения параметра Ra шероховатости 



обрабатываемых поверхностей корпусных 
деталей редукторов 

Вид поверхности корпусной детали 
редуктора 

Параметр 
шероховатости 

Ra,  

мкм (не более) 

Плоскость 
разъема 

при использовании 
уплотняющих паст 3,2 

если их 
использование не 
предусматривается 

2,5 

Установочная плоскость опорных 
лап 

6,3 

Плоскость платика под крышку 
смотрового окна 

6,3 

Торцы платиков подшипниковых 
гнезд при использовании  

накладных подшипниковых крышек 

1,6 

Наружная поверхность канавки под 
фланец закладной крышки  

подшипника или под стопорное 
кольцо 

6,3 

Поверхности до 80 мм 1,25 



отверстий под 
подшипники 
качения  

класса 
точности 0 
при диаметре 
D: 

св. 80 мм 1,6 

Поверхности отверстий под 
крепежные детали 12,5 

Опорные поверхности под головки 
болтов, винтов, шайбы 6,3 

Поверхности отверстий под 
центрирующие штифты 1,6 

Торцы бобышек под маслосливные 
пробки, маслоуказатели 6,3 

Поверхности отверстий под 
маслоуказатели 6,3 

Поверхности фасок в отверстиях 12,5 
Поверхности дренажных отверстий 
и смазочных каналов 12,5 

  

Рабочий чертеж детали помимо изображения 
самой детали должен содержать еще и технические 
требования, расширяющие сведения об 
изготавливаемом изделии. 

Технические требования составляют и 
размещают на поле чертежа в соответствии с 



предписаниями ГОСТ 2.316 − 68. Их записывают 
без заголовка над основной надписью рабочего 
чертежа в виде колонки шириной не более 185 мм 
(не выходящей за габарит основной надписи 
чертежа). Допускается запись технических 
требований в две (и более) колонки, помещая 
вторую (и др.) колонку влево от основной надписи 
чертежа. 

Содержание технических требований должно 
быть изложено в повелительном наклонении, 
кратко, четко и однозначно. Пунктам технических 
требований дают сквозную нумерацию арабскими 
цифрами, оканчивающуюся точкой. Каждый пункт 
записывают с красной строки основным чертежным 
шрифтом (ГОСТ 2.304−81) размером не менее 2,5. 
Точку в конце пунктов технических требований не 
ставят. 

На рабочих чертежах деталей технические 
требования необходимо записывать в следующей 
последовательности: 

− требования, предъявляемые к заготовке 
детали, ее термической обработке (например: 
«Отливку выполнить по III классу точности ГОСТ 
1855 − 55»; «Подвергнуть искусственному 
старению»); 



− к размерам заготовки (например: «Литейные 
уклоны типа II по ГОСТ 3212 − 57»; «Неуказанные 
радиусы 5 мм»); 

− к совместной обработке с другой деталью (при 
ее наличии); 

− к предельным отклонениям размеров 
обрабатываемых поверхностей детали (например: 
«Неуказанные пред. откл. размеров: отверстий +t, 
валов -t, остальных ±t/2 среднего класса точности 
ГОСТ 25670 − 83»); 

− к предельным отклонениям формы или 
расположения поверхностей детали, если это 
необходимо (например: «Несовпадение осей 
отверстий ∅…. и ∅…. с плоскостью разъема не 
более …. мм »); 

− к покрытиям, отделке поверхностей (при их 
наличии). 

  

  

Проектирование сварных корпусных деталей 
редукторов 

Если корпуса изготавливают в единичном 
количестве, то выгоднее использовать сварку. 
Толщина стенок корпуса в данном случае будет равна 
δсв=0,8δ, где δ - толщина стенок литого корпуса. 



Корпус и крышку редуктора сваривают из 
элементов, изготовленных прокатом (полоса, пруток 
круглого сечения, лист и т.п.). в тяжелом 
машиностроении и судостроении применяют сварные 
корпуса с литыми или кованными деталями. После 
сварки корпус и крышку отжигают и иногда рихтуют. 
Потом проводят обработку резанием плоскостей и 
отверстий детали. 

Конструкции сварных корпусов редукторов 
отличаются большим разнообразием. 

Конструирование отдельных элементов сварного 
корпуса (подшипниковых гнезд, мест крепления 
крышек и корпуса, опорных фланцев и др.) 
подчинятся общим правилам. 
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2. Дунаев П.Ф. Конструирование узлов и деталей 
машин − М.: Высш. шк., 1978. − 352 с.: ил. 

3. Кудрявцев В.Н., Державец Ю.А., Арефьев И.И. и 
др. Курсовое проектирование деталей машин − Л.: 
Машиностроение, 1984. − 400 с.: ил. 



  

  

Вопросы для самопроверки 

  

- Корпусные детали предназначены для... 

1) размещения в них деталей узла 

2) обеспечения правильного расположения деталей 

3) передачи действующих усилий на основание 

4) обеспечения условий смазки передач и 
подшипников 

5) обеспечения виброустойчивости 

  

-  Корпусные детали стационарных машин чаще всего 
изготавливают из... 

1) серого чугуна 

2) стального литья 

3) малоуглеродистых сталей 

4) легких сплавов 

  



 - Толщина стенки цилиндрического редуктора 
зависит от... 

1) величины нагрузок 

2) межосевого расстояния 

3) характера нагрузок 

4) планируемого срока службы 

  

- Толщина стенки сварного стального корпуса ...... 
толщины стенки корпуса из чугуна 

1) больше 

2) меньше 

3) как правило, не отличается от 

4) зависит от его конструктивной сложности и может 
быть как больше, так и меньше 

  

-  Сварные корпуса применяют при ...... типе 
производства 

1) мелкосерийном 

2) среднесерийном 



3) крупносерийном 

4) любом 

  

- Основным критерием работоспособности корпусных 
деталей является их... 

1) жесткость 

2) масса 

3) стоимость 

4) удобство изготовления 

  

- Минимальная толщина стенок корпусов, отлитых из 
углеродистых сталей, по сравнению с чугунными ...... 

1) меньше 

2) больше на 5...10% 

3) больше на 15...20% 

4) меньше на 15...20% 

 
 



Раздел 5. Разъемные соединения (резьбовые 
соединения).  
  

Соединения деталей машин 

Каждая машина состоит из деталей, число которых зависит от сложности и размеров 
машины. Так автомобиль содержит около 16 000 деталей (включая двигатель), крупный 
карусельный станок имеет более 20 000 деталей и т.д. 

Чтобы выполнять свои функции в машине детали соединяются между собой 
определенным образом, образуя подвижные и неподвижные соединения. Например, 
соединение коленчатого вала двигателя с шатуном, поршня с гильзой цилиндра 
(подвижные соединения). Соединение штока гидроцилиндра с поршнем, крышки 
разъемного подшипника с корпусом (неподвижное соединение). 

Подвижные соединения определяют кинематику машины, а неподвижные – 
позволяют расчленить машину на отдельные блоки, элементы, детали. 

С точки зрения общности расчетов все соединения делят на две большие группы: 
неразъемные и разъемные соединения. 

Неразъемными называют соединения, которые невозможно разобрать без разрушения 
или повреждения деталей. К ним относятся заклепочные, сварные, клеевые соединения, а 
также соединения с гарантированным натягом. Неразъемные соединения осуществляются 
силами молекулярного сцепления (сварка, пайка, склеивание) или механическими 
средствами (клепка, вальцевание, прессование). 

Разъемными называют соединения, которые можно многократно собирать и 
разбирать без повреждения деталей. К разъемным относятся резьбовые, шпоночные и 
шлицевые соединения, штифтовые и клиновые соединения. 

По форме сопрягаемых поверхностей соединения делят на плоское, цилиндрическое, 
коническое, сферическое, винтовое и т.д. 

Проектирование соединений является очень ответственной задачей, поскольку 
большинство разрушений в машинах происходит именно в местах соединений. 

К соединениям в зависимости от их назначения предъявляются требования 
прочности, плотности (герметичности) и жесткости. 

При оценке прочности соединения стремятся приблизить его прочность к прочности 
соединяемых элементов, т.е. стремятся обеспечить равнопрочность конструкции. 

Требование плотности является основным для сосудов и аппаратов, работающих под 
давлением. Уплотнение разъемного соединения достигается за счет: 

1) сильного сжатия достаточно качественно обработанных поверхностей; 



2) введения прокладок из легко деформируемого материала. 

При этом рабочее удельное давление q в плоскости стыка должно лежать в пределах q 
= (1,5…4)p,  p – внутренне давление жидкости в сосуде. 

Экспериментальные исследования показали, что жесткость соединения во много раз 
меньше жесткости соединяемых элементов, а поскольку жесткость системы  всегда 
меньше жесткости наименее жесткого элемента, то именно жесткость соединения 
определяет жесткость системы. 

Выбор типа соединения определяет инженер. 

  

Классификация  крепёжных изделий и их элементов. Терминология 

Простейшая классификация крепёжных изделий может проводиться по нескольким 
направлениям: резьбовые и без резьбы, стержневые и с функциональным отверстием, 
изделия типа болт с невыпадающей шайбой относят к комбинированным и т.д. 

В отдельных стандартах и в разных государствах встречаются отличающиеся друг от 
друга названия одинаковых деталей. В первую очередь это относится к терминам «болт» и 
«винт». В настоящем материале использованы определения: 

привод - конструктивный элемент крепёжной детали, служащий для передачи 
крутящего момента; 

болт – резьбовая крепёжная деталь с головкой и наружным приводом или 
конструктивным элементом головки, удерживающим болт от поворота (квадратный 
подголовок, ус и другие); 

винт – резьбовая крепёжная деталь с приводом, расположенным  внутри головки или 
стержня. 

Стержневые крепёжные детали состоят из нескольких составных частей.  

Конструкции таких широко применяемых изделий, как шпильки, заклёпки (в том 
числе полупустотелые, пустотелые), пальцы, штифты (в том числе с резьбовой частью), 
шплинты, многочисленные конструкции шайб и другие – не рассматриваются. 
Информация о них в достаточной степени имеется в справочниках, больших изменений за 
последние годы эти конструкции не претерпели. 

  

Общие технические требования и нормы 

Всего на крепёжные изделия имеется около 350 государственных стандартов. Из них в 
машиностроении используют 210 – 220. Ниже приведён перечень нескольких базовых 
стандартов общего назначения по состоянию на январь 2008 года. Ими следует 
руководствоваться при производстве и применении крепёжных деталей.  

ГОСТ 1759.0-87 Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия. 



ГОСТ 1759.1-82 Болты, винты, шпильки, гайки и шурупы. Допуски. Методы контроля 
размеров и отклонений формы и расположения поверхностей. 

ГОСТ 1759.2-82 Болты, винты и шпильки. Дефекты поверхности и методы контроля. 

ГОСТ 1759.3-83  Гайки. Дефекты поверхности и методы контроля. 

ГОСТ Р 52627-2006  Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы 
испытаний. Соответствует ИСО 898-1:1999 (взамен ГОСТ 1759.4-87).   

ГОСТ Р 52628-2006  Гайки. Механические свойства и методы испытаний. 
Соответствует ИСО 898—2:1992 и ИСО 898-6:1994 (взамен ГОСТ 1759.5-87). 

ГОСТ 17769-83  Изделия крепёжные. Правила приёмки. 

ГОСТ 18160-72  Изделия крепёжные. Упаковка. Маркировка. Транспортирование и 
хранение. 

ГОСТ 24670-81  Болты, винты и шурупы. Радиусы под головкой. 

ГОСТ 24671-84  Болты, винты, шурупы с шестигранной головкой и гайки 
шестигранные. Размеры «под ключ».  

ГОСТ 27017-86 Изделия крепёжные. Термины и определения (разработан проект 
ГОСТ Р ИСО 1891-2007). 

ГОСТ 27148-86  Изделия крепёжные. Выход резьбы. Сбеги, недорезы и проточки. 
Размеры. 

ГОСТ 9.301-86  Покрытия металлические и неметаллические. Общие требования. 

Примечание. Новые стандарты ГОСТ Р 52627 и 52628-2006, заменившие ГОСТ 1759.4 
и 1759.5-87 существенных изменений в части механических свойств и методов испытаний 
не имеют, поэтому приводить изменения необходимости нет. 

Международная система стандартов ИСО постепенно становится единой для 
большинства государств, национальные стандарты приводятся в полное соответствие с 
международными. В обновлённых стандартах повышены требования к качественным 
характеристикам крепёжных изделий, выпущены стандарты ИСО на большую группу 
новых прогрессивных конструкций.  

  

Многофункциональность  –  характеристика современного крепежа 

Прогрессивными называют крепёжные изделия, обладающие дополнительными 
функциональными свойствами, например, они могут стопориться без дополнительных 
деталей, сверлить себе отверстие, раскатать в нём резьбу, они обеспечивают снижение 
трудоёмкости сборки и технического обслуживания, имеют повышенную прочность и т.д.   

Рассмотрим функции резьбовых крепёжных изделий.  



Основные функции – соединить детали и сборочные единицы, создать усилие 
затяжки и сохранить его в заданных пределах в период эксплуатации машины. 
Прогрессивные крепёжные изделия характеризуются дополнительными функциями, 
которые позволяют решать множество задач за счёт проявления новых свойств. 
Дополнительные функции можно условно поделить на три группы:  

а) конструктивные. Позволяют застопорить соединение, исключить вспомогательные 
детали, создать оптимальные напряжения на контакте; 

б) сборочные. Обеспечивают надежную передачу вращающего момента, затяжку с 
заданным моментом, попадание в отверстие, перекрытие отверстия, установку в местах с 
односторонним доступом, не выпадение деталей крепежа  при разборке; 

в) технологические. Дают возможность во время сборки выдавить или нарезать резьбу 
в отверстии, очистить резьбу при завинчивании, просверлить отверстие и образовать в 
нем резьбу, отбортовать отверстие и образовать в нём резьбу, зачистить контактную 
опорную поверхность, герметизировать соединение и др. 

  

  

Резьбовые соединения 
Резьба – поверхность, образованная при винтовом движении плоского контура по 

цилиндрической или конической поверхности. Применяется как средство соединения, 
уплотнения или обеспечения заданных перемещений деталей машин, механизмов, 
приборов и т. п. 

 

Рис.1 



  

Основы образования резьбы 

В основе образования резьбы лежит принцип получения винтовой линии. Винтовая линия – это 
пространственная кривая, которая может быть образована точкой, совершающей движение по образующей 
какой-либо поверхности вращения, при этом сама образующая совершает вращательное движение вокруг 
оси. 

Если в качестве поверхности принять цилиндр, то полученная на его поверхности траектория движения 
точки называется цилиндрической винтовой линией. Если движение точки по образующей и вращение 
образующей вокруг оси равномерны, то винтовая цилиндрическая линия является линией постоянного шага. 
На развертке боковой поверхности цилиндра (рис.2) такая винтовая линия преобразуется в прямую линию. 

 

 

Рис.2 

  
Если на поверхности цилиндра или конуса прорезать канавку по винтовой линии, то 

режущая кромка резца образует винтовую поверхность, характер которой зависит от 
формы режущей кромки. Образование винтового выступа можно представить как 
движение треугольника, трапеции, квадрата по поверхности цилиндра или конуса так, 
чтобы все точки фигуры перемещались по винтовой линии (рис.3). В случае, если подъем 
винтового выступа на видимой (передней) стороне идет слева направо, резьба называется 
правой, если подъем винтового выступа идет справа налево – левой. Чаще всего 
используют правую резьбу. Левую резьбу применяют только в специальных механизмах. 
Если по поверхности перемещаются одновременно два, три и более плоских профиля, 
равномерно расположенные по окружности относительно друг друга, то образуются двух- 
и трехзаходные винты. 



                   

 

Рис.3 

  

В качестве примера образования одно-, двух- и трехзаходной резьбы можно 
рассмотреть процесс навивки на цилиндрическую поверхность проволоки треугольного 
сечения (витки плотно прилегают друг к другу). Для однозаходной резьбы (рис.4,а) 
величина хода винта Рh равна шагу Р. Для двух- (рис.4,б) и трехзаходных (рис.4,в) винтов, 
когда осуществляется одновременная навивка соответственно двух и трех проволок 
указанного сечения, величина хода соответственно равняется 2Р – для двухзаходного 
винта и ЗР – для трехзаходного. Наиболее распространена однозаходная резьба. Все 
крепежные резьбы однозаходные. Многозаходные резьбы применяются преимущественно в 
винтовых механизмах. 

Приведенные положения, с некоторыми изменениями и уточнениями, могут быть отнесены и к 
конической поверхности. 

 

Рис.4 



  

Резьбовые соединения являются наиболее совершенным, а потому массовым видом 
разъёмных соединений. Применяются в огромном количестве во всех машинах, 
механизмах, агрегатах  и узлах. 

  

Классификация резьбовых соединений 

Основные типы резьб, их сравнительная характеристика и область применения. 

Резьбовые (разъемные) соединения выполняют с помощью резьбовых крепежных 
деталей — болтов (рис.5), винтов, шпилек, резьбовых муфт, стяжек и т. п. 

На рис. 5 деталь 1 — резьба цилиндрическая, наружная; деталь 2 — резьба цилинд-
рическая внутренняя. 

 

Рис. 5. Болт и гайка 

  

Таблица 1 

№ 

п/
п 

Тип резьбы 

Профиль 
резьбы 

(некоторые 
параметры) 

Условное 
изображе

ние 

резьбы 

Стандарт 
Примеры 

обозначен
ия 

Примеры 
обозначени

я 

резьбового 
соединения 

1 Метрическая 
 

 

 

 

 

2 
Метрическая 

коническая 
 

 

 

 

 



3 

Трубная 

цилиндричес
кая 

 

 

 

 

 

4 
Трубная 

коническая 
 

 

 

 

 

5 
Коническая 

дюймовая 

 

 

 

 

  

6 Трапецеидаль
ная 

 

 

 

 

 

7 Упорная 

 

 

 

 

 

8 Круглая 

 

 

 

  

9 Прямоугольн
ая 

 

 

      

  

Геометрические параметры резьбы. 

Основными параметрами резьбы являются (рис. 6): форма и размер профиля; d –
 наружный диаметр; d1 – внутренний диаметр (номинальные значения d и d1 одинаковы 
для винта и гайки, зазоры во впадинах образуются за счет предельных отклонений 
размеров диаметров); d2 – средний диаметр (диаметр воображаемого цилиндра, образующая 
которого пересекает резьбу в таком месте, где ширина выступа равна ширине канавки); h – 
рабочая высота профиля, по которой соприкасаются боковые стороны резьб винта и гайки; 
р – шаг резьбы (расстояние между одноименными сторонами соседних профилей, 
измеренное в направлении оси резьбы); ph – ход винта для многозаходных резьб, равный 



произведению шага на число заходов; α – угол профиля; ψ – угол подъема (угол подъема 
развертки винтовой линии по среднему диаметру), который определяется как 

 

  

 

Рис.6. Профили резьб: а — метрическая; б — дюймовая; в — трубная 
цилиндрическая;  

г — метрическая коническая; д — трубная коническая; е — круглая; ж — 
прямоугольная;  

з — трапецеидальная; и — упорная 

  



По шагу резьбы разделяются на основные и мелкие. Мелкие резьбы для тех же 
диаметров имеют меньший шаг того же профиля, что и в основной резьбе. Применение 
мелких резьб меньше ослабляет сечение деталей и благодаря меньшему углу спирали 
нарезки лучше предохраняет соединение против самоотвинчивания. 

Для диаметров свыше 20 мм уже обычно применяются мелкие резьбы. 

Пример обозначения резьбы: 

М16х2 - основная;    М16х1,5 - мелкая.  

Здесь: М - метрическая; 16 - номинальный (наружной) диаметр резьбы в мм; 2 и 1,5 - 
шаг резьбы в мм. 

  

По назначению резьбы делятся на крепежные, крепежно-уплотняющие и резьбы для 
передачи движения. 

К крепежным резьбам относят метрическую (рис. 6, а), дюймовую (рис. 6, б) и 
специальную (часовую). 

Крепежно-уплотняющие резьбы используют в резьбовых изделиях, предназначенных 
как для скрепления деталей, так и для создания герметичности. К ним относятся резьбы: 
трубная цилиндрическая (см. рис. 6, в), трубная коническая (см. рис. 6, д), коническая 
дюймовая, круглая (см. рис. 6, е). 

Резьбы для передачи движения, применяемые в передачах винт-гайка: прямоугольная, 
трапецеидальная, упорная (см. рис. 6, ж—и). 

Основные типы профилей резьбы, показанных на рис. 6: а — треугольный; з — 
трапецеидальный; и — упорный; е — круглый; ж — прямоугольный. 

  

Метрическая резьба является основной крепежной резьбой.  

Метрическая резьба (см. табл.1) является основным типом крепежной резьбы. 
Профиль резьбы установлен ГОСТ 9150–81 и представляет собой равносторонний 
треугольник с углом профиля = 60°. Профиль резьбы на стержне отличается от 
профиля резьбы в отверстии величиной притупления его вершин и впадин. Основными 
параметрами метрической резьбы являются: номинальный диаметр – d(D) и шаг резьбы – 
Р, устанавливаемые ГОСТ 8724–81 в миллиметрах. 

Метрические резьбы бывают с крупным и мелким шагом (табл. 2). По ГОСТ 8724–81 каждому 
номинальному размеру резьбы с крупным шагом соответствует несколько мелких шагов. Резьбы с мелким 
шагом применяются в тонкостенных соединениях для увеличения их герметичности, для осуществления 
регулировки в приборах точной механики и оптики, с целью увеличения сопротивляемости деталей 
самоотвинчиванию. В случае, если диаметры и шаги резьб не могут удовлетворить функциональным и 
конструктивным требованиям, введен СТ СЭВ 183–75 «Резьба метрическая для приборостроения». Если 
одному диаметру соответствует несколько значений шагов, то в первую очередь применяются большие 
шаги. Диаметры и шаги резьб, указанные в скобках, по возможности не применяются. 

В случае применения конической метрической (см. табл.1) резьбы с конусностью 1:16 профиль резьбы, 
диаметры, шаги и основные размеры установлены ГОСТ 25229–82. При соединении наружной конической 



резьбы с внутренней цилиндрической по ГОСТ 9150–81 должно обеспечиваться ввинчивание наружной 
конической резьбы на глубину не менее 0,8. 

  

Таблица 2. Метрическая резьба (размеры, мм) 

d Резьба с крупным шагом С мелким шагом 
p d1 d2 p d1 <h 

6 1 4,918 5,350 0,75 5,188 5,513 
8 1,25 6,647 7,188 1 6,918 7,350 
10 1,5 8,376 9,026 1,25 8,647 9,188 
12 1,75 10,106 10,863 10,647 11,188 

(14) 2 11,835 12,701 1,5 12,376 13,026 
16 2 13,835 14,701 1,5 14,376 17,026 

(18) 2,5 15,294 16,376 1,5 16,376 1-7,026 
20 2,5 17,294 18,376 1,5 18,376 19,026 

(22) 2,5 19,294 20,376 1,5 20,376 21,026 
24 3 20,752 22,051 2 21,835 22,701 

(27) 3 23,752 25,051 2 27,835 28,701 

Примечание. В таблице приняты следующие обозначения: d — наружный диаметр 
резьбы (болта); 

р — шаг резьбы; d1 — внутренний диаметр наружной резьбы; d2 — средний диаметр 
наружной резьбы. 

  

Дюймовая резьба (см. рис. 6, б) относится к крепежной резьбе. 

В настоящее время не существует стандарт, регламентирующий основные размеры дюймовой резьбы. 
Ранее существовавший ОСТ НКТП 1260 отменен, и применение дюймовой резьбы в новых разработках не 
допускается. В СНГ ее применяют только для резьбовых деталей старых, а также импортных машин (США 
и др.). Дюймовая резьба характеризуется тем, что имеет треугольный профиль с углом = 55°, а диаметр 
измеряется в дюймах, шаг — числом ниток резьбы на длине в 1". 

Эта резьба была стандартизована для наружных диаметров d= 3/16" - 4" и числом 
ниток на 1" от 28 до 3. При обозначении дюймовой резьбы наружный диаметр указывают 
в дюймах. 

  

Трубную цилиндрическую (рис.6,в) резьбу используют как крепежно-уплотняющую. В 
соответствии с ГОСТ 6367–81 трубная цилиндрическая резьба имеет профиль дюймовой 
резьбы, т.е. равнобедренный треугольник с углом при вершине, равным 55° (см. табл.1). 
Для лучшего уплотнения резьбу выполняют с закругленным треугольным профилем без 
зазоров по выступам и впадинам. Условное обозначение резьбы дается по внутреннему 
диаметру (в дюймах) трубы, на которой она нарезана. 

Резьба стандартизована для диаметров от 1/16" до 6" при числе шагов z от 28 до 11. Номинальный 
размер резьбы условно отнесен к внутреннему диаметру трубы (к величине условного прохода). Так, резьба 
с номинальным диаметром 1 мм имеет диаметр условного прохода 25 мм, а наружный диаметр 33,249 мм. 



Трубную резьбу применяют для соединения труб, а также тонкостенных деталей 
цилиндрической формы. Такого рода профиль (55°) рекомендуют при повышенных 
требованиях к плотности (непроницаемости) трубных соединений. Применяют трубную 
резьбу при соединении цилиндрической резьбы муфты с конической резьбой труб, так как 
в этом случае отпадает необходимость в различных уплотнениях. 

  
Трубную  коническую (рис.6,д) резьбу используют как крепежно-уплотняющую.   

Параметры и размеры трубной конической резьбы определены ГОСТ 6211–81, в 
соответствии с которым профиль резьбы соответствует профилю дюймовой резьбы (см. 
табл.1.2.1). Резьба стандартизована для диаметров от 1/16" до 6" (в основной плоскости 
размеры резьбы соответствуют размерам трубной цилиндрической резьбы). 

Нарезаются   резьбы   на  конусе с углом   конусности φ/2 = 1°47'24" (как и для 
метрической конической резьбы), что соответствует конусности 1:16. 

Конические резьбы обеспечивают герметичность соединения резьбовых деталей без 
специальных уплотнений. Применение конической резьбы позволяет резко уменьшить 
время (угол относительного поворота винта и гайки) завинчивания и отвинчивания, что 
часто имеет решающее значение для быстроразборных соединений. Применяется резьба 
для резьбовых соединений топливных, масляных, водяных и воздушных трубопроводов 
машин и станков. Для возможности свертывания конических резьб с цилиндрическими, 
биссектриса угла профиля конусной резьбы по ГОСТ перпендикулярна оси. 

  

Прямоугольная резьба (см. рис.6, ж) относится к резьбам для передачи движений 
под нагрузкой; имеет прямоугольный или квадратный профиль; диаметр и шаг измеряют в 
миллиметрах. Прямоугольная резьба не стандартизована и применяется сравнительно 
редко, так как наряду с преимуществами, заключающимися в более высоком 
коэффициенте полезного действия, чем у трапецеидальной резьбы, она менее прочна и 
сложнее  в производстве. Ее заменяют трапецеидальной — более удобной в изготовлении. 
Применяется при изготовлении винтов, домкратов и ходовых винтов. 

  

Трапецеидальную резьбу (см. рис.6, з) широко применяют в передачах винт-гайка. 
Она имеет симметричный трапецеидальный профиль с углом профиля α= 30°. (см. табл.1). 
Для червяков червячных передач угол профиля α= 40°. Основные размеры диаметров и 
шагов трапецеидальной однозаходной резьбы для диаметров от 10 до 640 мм 
устанавливают ГОСТ 9481–81. По сравнению с прямоугольной трапецеидальная резьба 
при одних и тех же габаритах имеет большую прочность, более технологична в изго-
товлении. Трапецеидальная резьба применяется для преобразования вращательного 
движения в поступательное при значительных нагрузках и может быть одно- и 
многозаходной (ГОСТ 24738–81 и 24739–81), а также правой и левой. Трапецеидальная 
резьба при использовании гайки, разъемной по осевой плоскости (например, у ходовых 
винтов станков), позволяет выбирать зазоры путем радиального сближения половин гайки 
при ее изнашивании. 

Размеры некоторых трапецеидальных резьб приведены в табл. 3. При обозначении 
указывают тип, наружный диаметр и шаг резьбы в миллиметрах. 



  

Таблица 3. Трапецеидальная резьба (размеры, мм) 

d Р d2 d1 d Р d2 d1 

16 
2 

4 

15 

14 

13,5 

11,5 
50 

3 

8 

12 

48,5 

46 

44 

46,5 

41 

37 

20 
2 

4 

19 

18 

17,5 

15,5 
(55) 

3 

8 

12 

53,5 

51 

49 

51,5 

46 

42 
  3 25 23,5   3 58,3 56,5 

26 5 23,5 20 60 8 56 51 
  8 22 17   12 54 47 
  3 30,5 28,5   4 68 65,5 

32 6 29 25 (70) 10 65 59 
  10 27 21   16 62 53 

  
Упорную резьбу (см. рис. 6, и) применяют в нажимных винтах с большой односторонней осевой 

нагрузкой. Упорная резьба, стандартизованная ГОСТ 24737–81, имеет профиль неравнобокой трапеции, 
одна из сторон которой наклонена к вертикали под углом 3°, т.е. рабочая сторона профиля, а другая – под 
углом 30° (см. табл.1). Форма профиля и значение диаметров шагов для упорной однозаходной резьбы 
устанавливает ГОСТ 10177–82. Резьба стандартизована для диаметров от 10 до 600 мм с шагом от 2 до 24 
мм и применяется при больших односторонних усилиях, действующих в осевом направлении. 

Закругление (см. размер е, рис. 6, и) повышает прочность винта. Условное обозначение 
упорной резьбы для наружного диаметра 80 мм и шага 16 мм — S 80х16, т. е. аналогично 
обозначению трапецеидальной резьбы. 

  

Круглая резьба. Круглая резьба стандартизована. Профиль круглой резьбы образован 
дугами, связанными между собой участками прямой линии. Угол между сторонами 
профиля α= 30° (см. табл.1). Резьба применяется ограниченно: для водопроводной 
арматуры, в отдельных случаях для крюков подъемных кранов, а также в условиях 
воздействия агрессивной среды. 

  

Резьбовые соединения имеют ряд существенных достоинств: 

- высокая надёжность; 

- удобство сборки-разборки; 

- простота конструкции; 

- дешевизна (вследствие стандартизации); 



- технологичность; 

- возможность регулировки силы сжатия. 

Недостатки резьбовых соединений: 

- концентрация напряжений во впадинах резьбы; 

- низкая вибрационная стойкость (самоотвинчивание при вибрации). 

  

Резьбы могут быть изготовлены: 

- нарезанием слесарным инструментом — метчиками, плашками (как вручную, так и 
на станках). Для нарезания наружной резьбы используют различные резцы, плашки, 
резьбовые гребенки и фрезы, а для внутренней резьбы – метчики. Этот метод применяют в 
индивидуальном производстве и при ремонтных работах; 

- нарезанием резцом на токарно-винторезном станке или на специальных 
болтонарезных станках; 

- фрезерованием на специальных резьбофрезерных станках. Применяют для нарезки 
винтов больших диаметров с повышенными требованиями к точности резьбы (ходовые и 
грузовые винты, резьбы на валах и т. д.); 

- накаткой на специальных резьбонакатных станках. Этим высокопроизводительным и 
дешевым способом изготовляют большинство резьб стандартных крепежных деталей (болты, 
винты и т. д.). Накатка существенно упрочняет резьбовые детали; 

- отливкой чугунных, пластмассовых, стеклянных деталей и деталей из цветных 
сплавов; 

- выдавливанием для тонкостенных деталей (например, из латуни). 

  

Условное изображение резьбы. ГОСТ 2.311–68 

Построение винтовой поверхности на чертеже – длительный и сложный процесс, поэтому на чертежах 
изделий резьба изображается условно, в соответствии с ГОСТ 2.311–68. Винтовую линию заменяют двумя 
линиями – сплошной основной и сплошной тонкой. 

Резьбы подразделяются по расположению на поверхности детали на наружную и внутреннюю. 

  

Условное изображение резьбы на стержне. 

 



Рис.7 

  

Наружная резьба на стержне (рис.7) изображается сплошными основными линиями по 
наружному диаметру и сплошными тонкими – по внутреннему диаметру, а на 
изображениях, полученных проецированием на плоскость, перпендикулярную оси 
стержня, тонкую линию проводят на 3/4 окружности, причем эта линия может быть 
разомкнута в любом месте (не допускается начинать сплошную тонкую линию и 
заканчивать ее на осевой линии). Расстояние между тонкой линией и сплошной основной 
не должно быть меньше 0,8 мм и больше шага резьбы, а фаска на этом виде не 
изображается. Границу резьбы наносят в конце полного профиля резьбы (до начала сбега) 
сплошной основной линией, если она видна. Сбег резьбы при необходимости изображают 
сплошной тонкой линией. 

 

Рис.8 

  

Из технологических соображений на части детали (стержня) может быть осуществлен 
недовод резьбы. Суммарно недовод резьбы и сбег представляют собой недорез резьбы 
(ГОСТ 10548–80). Размер длины резьбы указывается, как правило, без сбега. 

  

Условное изображение резьбы в отверстии 

 

Рис.9 

  

Внутренняя резьба – изображается сплошной основной линией по внутреннему 
диаметру и сплошной тонкой – по наружному. Если при изображении глухого отверстия, 
конец резьбы располагается близко к его дну, то допускается изображать резьбу до конца 
отверстия. Резьбу с нестандартным профилем следует изображать. 



  

Условное изображение резьбы в сборе. 

 

Рис.10 

  

На разрезах резьбового соединения в изображении на плоскости, параллельной его оси 
в отверстии, показывают только ту часть резьбы, которая не закрыта резьбой стержня. 

Штриховку в разрезах и сечениях проводят до сплошной основной линии, т.е. до 
наружного диаметра наружной резьбы и внутреннего диаметра внутренней. 



Таблица 4. Условное изображение резьб 
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Для обозначения резьб пользуются стандартами на отдельные типы резьб. Для всех резьб, кроме 
конических и трубной цилиндрической, обозначения относятся к наружному диаметру и проставляются над 
размерной линией, на ее продолжении или на полке линии-выноски. Обозначения конических резьб и 
трубной цилиндрической наносят только на полке линии-выноски. 

Резьбу на чертеже условно обозначают в соответствии со стандартами на изображение, 
диаметры, шаги и т. д.  

Метрическая резьба обозначается в соответствии с ГОСТ 9150–81. 

Метрическая резьба подразделяется на резьбу с крупным шагом, обозначаемой буквой 
М с указанием номинального диаметра цилиндрической поверхности, на которой резьба 
выполнена, например М12, и резьбу с мелким шагом, обозначаемой указанием 
номинального диаметра, шага резьбы и поля допуска, например М24×2–6g или М12×1–
6Н. 

При обозначении левой резьбы после условного обозначения ставят LH. 

Многозаходные резьбы обозначаются, например трех-заходная, М24×З(P1)LH, где М – 
тип резьбы, 24 – номинальный диаметр, 3 – ход резьбы, P1 – шаг резьбы. Приведенные 
обозначения левой и многозаходной резьб могут быть отнесены ко всем метрическим 
резьбам. 

Метрическая коническая резьба обозначается в соответствии с ГОСТ 25229–82. В 
обозначение резьбы включаются буквы МК. Применяются соединения внутренней 
цилиндрической резьбы с резьбой наружной конической. Размеры элементов профиля 
конической и цилиндрической резьб принимаются по ГОСТ 9150–81. Соединение  такого 
типа должно обеспечивать ввинчивание конической резьбы на глубину не менее 0,8l (где l 
– длина резьбы без сбега). Обозначение внутренней цилиндрической резьбы состоит из 
номинального диаметра, шага и номера стандарта (например: М20×1,5 ГОСТ 25229–82). 



 

Рис.11 

  

Соединение внутренней цилиндрической резьбы с наружной конической (рис.11) 
обозначается дробью М/МК, номинальным диаметром, шагом и номером стандарта: 
М/МК 20×1,5LH ГОСТ 25229–82. При отсутствии особых требований к плотности 
соединений такого рода или при применении уплотнений для достижения герметичности 
таких соединений номер стандарта в обозначении соединений опускается, например: 
М/МК 20×1,5 LH. 

Поле допуска среднего диаметра внутренней цилиндрической резьбы должно 
соответствовать 6Н по ГОСТ 16093–81, а предельное отклонение внутреннего диаметра и 
среза впадин внутренней цилиндрической резьбы принимается в пределах: верхнее 
предельное отклонение (+0,12) ... (+0,15), а нижнее предельное отклонение равняется 0. 

Трубная цилиндрическая резьба. Условное обозначение резьбы состоит из буквы G, 
обозначения размера резьбы, класса точности среднего диаметра (А или В). Для левой 
резьбы применяется условное обозначение LH. Например, G11/2LH–В–40 длина 
свинчивания, указываемая при необходимости. 

Соединение внутренней трубной цилиндрической резьбы класса точности А с 
наружной трубной  конической резьбой по ГОСТ 6211–81 обозначается следующим об-
разом:  например,  G/Rp–11/2–А.  

При обозначении посадок в числителе указывается класс точности внутренней резьбы, 
а в знаменателе — наружной. Например: G 11/2–А/В. 

Трубная коническая резьба. В обозначение резьбы входят буквы: R – для конической 
наружной резьбы, Rc – для конической внутренней резьбы, Rp – для цилиндрической 
внутренней резьбы и обозначение размера резьбы. Для левой резьбы добавляются буквы 
LH. Условный размер резьбы, а также ее диаметры, измеренные в основной плоскости, 
соответствуют параметрам трубной цилиндрической резьбы, имеющей тот же условный 
размер. Поэтому детали с трубной конической резьбой достаточно часто применяются в 
соединениях с деталями с трубной цилиндрической резьбой, что обеспечивает достаточно 
высокую герметичность соединений. Резьбовые соединения обозначаются в виде дроби, в 
числителе которой указывается буквенное обозначение внутренней резьбы, а в 
знаменателе – наружной. Пример обозначения: 

G/R11/2–А - внутренняя трубная цилиндрическая резьба класса точности А по ГОСТ 
6357–81. 



Трапецеидальная резьба. Условное обозначение трапецеидальной резьбы состоит из 
букв Тr, номинального диаметра, хода Рn и шага Р. Например: Tr20×4LH–8H, где LH – 
обозначение левой резьбы, 8Н – основное отклонение резьбы. 

При необходимости вслед за основным отклонением резьбы указывается длина 
свинчивания L (в мм). Например: Тг40×6–8g–85; 85 – длина свинчивания. 

Резьба упорная. Обозначение резьбы состоит из буквы S, номинального диаметра, 
шага и основного отклонения S80×10–8Н. 

Для левой резьбы после условного обозначения резьбы указывают буквы LH. 

Для многозаходной резьбы вводят дополнительно значение хода совместно с буквой Р 
и значение шага. Так, двухзаходная резьба с шагом 10 мм обозначается S80×2(P10). 

Прямоугольная резьба не стандартизована. При изображении прямоугольной резьбы 
рекомендуется вычерчивать местный разрез, на котором проставляют необходимые 
размеры. 

Специальные резьбы. Если резьба имеет стандартный профиль, но отличается от 
соответствующей стандартной резьбы диаметром или шагом, то резьба называется 
специальной. В этом случае к обозначению резьбы добавляется надпись Сп, а в 
обозначении резьбы указываются размеры наружного диаметра и шага резьбы, например: 
Сп.М19×1Д. Резьба с нестандартным профилем изображается так, как это представлено в 
табл.1, с нанесением размеров, необходимых для изготовления резьбы. 

  

Технологические элементы резьбы 

     

Рис.12 

  

Резьбы метрическая, одноходовая, трапецеидальная, трубная цилиндрическая, трубная 
коническая, коническая дюймовая с углом профиля 60° имеют технологические элементы, 
связанные с выходом резьбы, к которым относятся: сбег, недорез, проточка и фаска. 

  

Фаски резьбовые. ГОСТ 10549–80 

Фаски на стержнях и в отверстиях с резьбой (кроме метрической резьбы) имеют форму 
усеченного конуса с углом при вершине 90° и высотой Z. Фаски на метрической наружной 
резьбе имеют угол при вершине конуса 90° и заданный диаметр меньшего основания 



конуса. Фаски на метрической внутренней резьбе имеют угол при вершине конуса 120° и 
заданный диаметр большего основания усеченного конуса. Фаски изображают только на 
проекции, параллельной оси резьбы, или в сечении плоскостью, проходящей через ось 
резьбы. На проекции на плоскость, перпендикулярную к оси резьбы, фаску не по-
казывают.  

Форму и размеры фасок для наружной метрической резьбы, крепежных изделий 
устанавливает ГОСТ 12414–66 (СТ СЭВ 215–82). Определяющим размером служит 
наружный диаметр резьбы d. Форму и размеры фасок для внутренней метрической резьбы 
устанавливает ГОСТ 10549–80. Определяющим размером служит наружный диаметр 
резьбы D. 

Форму и размеры фасок для трапецеидальной резьбы устанавливает ГОСТ 10549–80. 
Определяющим размером служит шаг резьбы Р. 

Форму и размеры фасок для трубной конической резьбы и конической дюймовой 
резьбы устанавливает ГОСТ 10549–80. Определяющим параметром служит число шагов 
резьбы на длине 25,4 мм. Форму и размеры фасок для трубной цилиндрической резьбы 
устанавливает ГОСТ 10549–80. Определяющим параметром служит число шагов резьбы 
на длине 25,4 мм. 

  

Проточки резьбовые. ГОСТ 10549–80 

  

Рис.13 

  

Проточку (рис.13) делают у конца резьбы для выхода инструмента и получения резьбы 
полного профиля на всей длине стержня или отверстия. На чертежах детали проточку 
изображают упрощенно и дополняют чертеж выносным элементом в увеличенном 
масштабе.  

Форму и размеры проточек наружной резьбы (при выполнении резьбы нарезанием) 
устанавливает ГОСТ 10549–80 (СТ СЭВ 214–75). Определяющим размером служит шаг 
резьбы Р. 

Форму и размеры проточек для внутренней метрической резьбы устанавливает ГОСТ 
10549–80. Определяющим размером служит шаг резьбы Р. 



Форму и размеры проточек для трапецеидальной резьбы устанавливает ГОСТ 10549–
80. Определяющим размером служит шаг резьбы Р. 

Форму и размеры проточек для трубной конической резьбы и конической дюймовой 
резьбы устанавливает ГОСТ 10549–80. Определяющим параметром служит число шагов 
резьбы на длине 25,4 мм. 

Форму и размеры проточек для трубной цилиндрической резьбы устанавливает ГОСТ 
10549–80. Определяющим параметром служит число шагов резьбы на длине 25,4 мм. 

  

  

Конструкции резьбовых деталей и применяемые материалы 

  

Традиционные конструкции 

К этой группе отнесены хорошо известные и широко применяемые – болты с 
нормальной и уменьшенной шестигранной головкой, винты и винты самонарезающие с 
полукруглой, потайной, полупотайной, плоской головками, прямым и крестообразным 
шлицем типа Н, шпильки, гайки шестигранные нормальные, низкие и высокие, гайки 
прорезные и корончатые, гайки и болты приварные, гайки неподвижные (клинч) и 
закладные квадратные,  пальцы, штифты, заклёпки, разнообразные виды шайб – плоские 
нормальные и увеличенные, пружинные, стопорные зубчатые, с лапками, с носиком и др.  

Основные резьбовые крепежные детали — болты, винты, шпильки, гайки, а также 
шайбы и устройства, предохраняющие резьбовые соединения от самоотвинчивания, 
гаечные ключи. 

Болтом (см. рис. 14, а) называется резьбовое изделие цилиндрической (или 
конической) формы, снабженное на одном конце головкой, а на другом резьбой, на 
которую навинчивается гайка. На рис. 14, б показан винт. 

 

Рис. 14. Типы резьбовых соединений: а — болтовое; б — соединение 

винтом; в, г — соединение шпилькой 

  

Резьбовое изделие цилиндрической формы, снабженное на одном конце головкой, а на 
другом резьбой (гайкой служит деталь), называется винтом. 



Болтами (рис. 14, а) скрепляют детали не очень большой толщины. Отверстия в 
соединяемых деталях выполняют несколько большего диаметра, чтобы можно было легко 
вставить болт, не повредив резьбы. С торца головку болта обтачивают на конус (снимают 
фаску), чтобы срезать вершины углов призмы, которые могут создавать затруднения при 
захватывании ключом. Болт требует для размещения гайки много места что увеличивает 
габариты и вес конструкции. Зато, при обрыве он легко заменяется. 

Винт может иметь головку разной формы, в частности и шестигранную. Винт 
ввертывается в корпус и поэтому требует мало места для размещения,  что сокращает 
размеры и вес конструкции. Однако, при сборке, резьба в корпусе (в особенности 
чугунном или алюминиевом) может быть повреждена. При обрыве трудно извлечь 
оставшуюся в резьбе часть винта.  

Применять винтовое и шпилечное соединения необходимо, когда установка болтов 
нерациональна. При многократных разборках-сборках соединений винтовое соединение 
применять не следует. 

Резьбу у болтов накатывают или нарезают на заготовках, полученных горячей 
высадкой из прутка. Болты также изготовляют из фасонного прутка (шестигранного или 
другого профиля) на токарно-винторезных станках или автоматах. 

Болты и винты находят широкое применение во всех отраслях машиностроения для 
получения разъемных соединений. Они стандартизованы. 

  

Конструктивные формы болтов и винтов.  

По форме головки болты и винты бывают с шестигранной головкой (рис. 15, а), 
квадратной (рис. 15, б), цилиндрической (рис. 15, в), полукруглой (рис. 15, г), потайной 
(рис. 15, д) с углублением под шестигранный ключ (рис. 15, е) или специальную отвертку 
(рис. 15, ж). Имеются и другие конструкции головок. 

Болты, как правило, имеют головку, захватываемую снаружи инструментом — 
гаечным ключом, рис. 15, а, б, винты — специальным торцовым ключом (рис. 15, в—ж) и 
с головками, препятствующими провороту винта. 

 Головки винтов с наружным захватом. Обеспечивают наибольшую силу затяжки, 
но при этом требуется больше места для захвата ключом. Широкое распространение 
получила шестигранная головка (рис. 15, а,б), для которой требуется поворот гаечного 
ключа на 1/6 оборота до перехвата за следующие грани (при условии, что ключ не 
переворачивается). Для уменьшенной шестигранной головки нужно меньше места для 
размещения. Это позволяет снизить массу конструкции. В условиях частого завинчивания 
и отвинчивают и при наличии свободного пространства для поворота ключа применяют 
квадратные головки, которые при тех же габаритах имеют более широкие грани. 

Головки с торцовым захватом. Можно размещать в углублениях, что улучшает 
внешний вид, уменьшает габариты и создает удобства обслуживания машины. В 
зависимости от формы применяемого инструмента такие головки выполняют: о 
внутренним шестигранником (см. рис. 15,е). шлицем под обычную отвертку (см. рис.15,в) 
или с крестовым шлицем под специальную отвертку (см. рис.15, ж). Винты с внутренним 
шестигранником обслуживаются простым ключом в виде изогнутого под прямым углом 



прутка шестигранного профиля. Широкое применение винтов с внутренним 
шестигранником объясняется тем, что прочность граней шестигранного отверстия меньше 
прочности стержня винта, и его невозможно оборвать при затяжке, а процесс затяжки 
легко поддается автоматизации. Головки винтов для завинчивания отверткой (см. рис. 
15,е) могут быть цилиндрическими, полукруглыми, потайными или полупотайными. 
Головки с крестовым шлицем (см. рис.15,ж) более совершенны, так как такой шлиц луч-
ше сопротивляется обмятию. 

Головки, препятствующие провороту. Подразделяют на головки специальной 
формы, закладываемые в гнезда, или головки с двумя параллельными рабочими гранями, 
закладываемые в пазы, и круглые головки с усиком, вызывающие обмятие детали. 

  

 

Рис. 15. Виды болтов и винтов 

  

Концы болтов и винтов выполняют плоскими (рис. 16, а), с конической фаской (рис. 
16, б) или сферическими (рис. 16, в). 

 

Рис. 16. Конструктивные элементы болтов, винтов и шпилек 

  

В зависимости от формы стержня болты и винты бывают с нормальным стержнем 
(рис. 17,а); с подголовком (рис.17,б); с точно обработанным утолщенным стержнем для 
постановки без зазора в отверстие из-под развертки (рис.17, в); со стержнем уменьшенного 
диаметра ненарезанной части для повышения упругой податливости и выносливости при 
динамических нагрузках (рис.17, г). 

 

Рис. 17. Формы стержня болтов и винтов 



  

В зависимости от точности изготовления болты и винты выполняют нормальной и 
повышенной точности. 

В зависимости от назначения болты и винты бывают общего назначения, установочные 
и специальные.  

Винты, показанные на рис. 18, называются установочными. Их применяют для 
фиксации положения деталей и предотвращения их сдвига, например, при соединении 
двух валов с помощью втулки и шпонок, осевая фиксация втулки относительно вала 
осуществляется с помощью установочных винтов. Винты с плоским торцом (рис. 18, а) 
можно применять при малой толщине деталей; с коническим (рис. 18, б) и ступенчатыми 
(рис. 18, в, г) — для деталей, имеющих предварительное засверливание. Установочные 
винты изготавливаются небольшой длины с резьбой по всей длине. Винты с засверленным 
концом (рис. 18, д) используют совместно с шариком). 

 

Рис. 18. Установочные винты 

  

К специальным болтам относятся фундаментные (рис.19, а), болты конусные для 
отверстий из – под развертки (рис. 19, б), грузовые винты (рым-болты, рис. 19, в) и многие 
другие. 

 

Рис.19. Примеры специальных болтов 

  

Шпильки.  

На рис. 14, в, г показана шпилька. Шпильки применяют, когда по конструктивным 
особенностям соединений установить болт или винт нельзя и когда по условию 
эксплуатации требуется частая разборка и сборка соединения деталей, одна из которых 



имеет большую толщину. Применение винтов в этом случае привело бы к преждевременному 
износу резьбы детали при многократном отвинчивании и завинчивании. При динамических 
нагрузках прочность шпилек выше, чем прочность болтов. Шпильку ввинчивают в деталь 
при помощи гайки, навинченной поверх другой гайки или при помощи специального 
шпильковерта. 

Шпилька — резьбовое изделие цилиндрической формы, имеющее с обоих концов 
резьбы, один конец которой (головка) ввинчивается в деталь, для чего имеет с этой 
стороны тугую нарезку, а на другой навинчивается гайка. Резьбовое изделие, показанное 
на рис. 14, г, можно назвать болтом-шпилькой. 

При разборке свинчивается только гайка и тугая резьба в корпусе не повреждается. 
Шпильки рекомендуется применять при чугунных или алюминиевых корпусах. 

Шпильки делят на два типа по ГОСТ 11765-81: с проточкой (рис. 20, а); без проточки, 
со сбегом резьбы на посадочном конце (рис. 20, б). Один конец шпильки ввинчивается в 
тело детали до отказа с затяжкой на сбег резьбы (шпилька ввинчивается, например, с 
помощью двух гаек, рис. 37, а). Диаметр резьбы на обоих концах шпильки, как правило, 
одинаков. Глубина ввинчивания lш зависит от материала детали, определяется по табл. 5. 

 

Рис. 20. Конструкции  шпилек 

  

Таблица 5. Минимальная относительная длина завинчивания lш в корпус 
шпилек (винтов),  

изготовленных из различных материалов 

σв стальной 
шпильки 

(винта), МПа 

lw/d при материале корпуса (σв, МПа) 
Сталь  

(300-
400) 

Дюралюминий 
(360-400) 

Бронза  

(250-200) 

Чугун 
(180-
250) 

Силумин 
(160-
200) 

400-500 0,8-0,9 0,8-0,9 1,2-1,3 1,3-1,4 1,4-2,0 
900-1000 1,6-2,0 1,6-2,0 1,8-2,2 1,8-2,2 2,0-2,5 

  

Гайки.  

Болты и шпильки снабжены гайками. 

Гайки имеют различную форму. Наиболее распространены шестигранные гайки. На 
рис. 21 показаны шестигранные гайки, применяемые в машиностроении: а — с одной 



фаской; б — с одной фаской и проточкой; в — прорезные; г — корончатые. У корончатых 
гаек для установки стопорных шплинтов выполнены прорези. Имеются и другие 
конструктивные разновидности шестигранных гаек. В зависимости от высоты 
шестигранные гайки бывают нормальные, высокие и низкие. Высокие гайки применяют 
при частых разборках и сборках для уменьшения износа резьбы. Прорезные и 
корончатые гайки также выполняют высокими. В зависимости от точности изготовления 
шестигранные гайки, аналогично болтам, бывают нормальной и повышенной точности. 
Для крепления подшипников качения, рулевого устройства в велосипедах, мотоциклах и 
других машинах применяют круглые гайки со шлицами (рис. 21, д). При частом 
отвинчивании и завинчивании с небольшой силой затяжки применяют гайки-барашки 
(рис. 21, е, ж). 

  

 

Рис. 21. Конструктивные формы гаек 

  

 

Рис. 22. Гайки 

  

На рис. 22: в — шестигранная гайка с двумя фасками для больших осевых нагрузок; г 
— шестигранная гайка с одной фаской для незначительных осевых нагрузок; ж — 
шестигранная гайка с глухим резьбовым отверстием; з — шестигранная гайка с буртиком; 
и — круглая гайка с накаткой и углублением под ключ; к — круглая гайка с отверстиями 
на торце под ключ.  

  

Резьбовое соединение нестандартными деталями.  

Помимо резьбовых соединений, осуществляемых при помощи стандартных 
крепежных деталей, находят широкое применение резьбовые соединения, в которых 
резьба выполняется непосредственно на деталях, входящих в соединение. 



На рис.23 представлено соединение трубы 1 со штуцером 2, осуществляемые при 
помощи накидной гайки 3 и втулки 4, прижимающей коническую развальцованную часть 
трубы к штуцеру. 

   

Рис.23 

  

Крепёжные детали с фланцем 

В  США в 60-х годах прошедшего столетия  шайбы соединили с головками болтов и 
гайками. Диаметр фланцев примерно равен наружному диаметру нормальных шайб и 
выбран неслучайно – было установлено, что оптимально контактные напряжения под 
головками болтов класса прочности 8.8 должны быть в пределах 170…180 МПа. В 
соединениях стало меньше деталей, снизилась трудоёмкость сборки узлов, стали 
возможными переход на крепёжные детали более высокого класса прочности и 
уменьшение их размеров. Расчёты и испытания показывают, что при использовании 
фланцевого крепежа существенно повышается надёжность резьбового соединения, так как 
под головкой от прилагаемых усилий затяжки и рабочих нагрузок не возникают 
пластические деформации в соединяемой детали. Увеличение площади опорной 
поверхности обеспечивает ещё и значительно лучшие стопорящие свойства.  

Имеются: ГОСТ Р 50592-93 Гайки шестигранные с фланцем класса точности А. 
Технические условия; ГОСТ Р 50274-92  Болты с шестигранной уменьшенной головкой и 
фланцем. Технические условия. На болты с шестигранной  (нормальной) головкой и 
фланцем российского стандарта пока нет, можно пользоваться стандартом  ДИН 6921. 

На болтах и гайках с фланцем классов прочности 8.8 – 8 и выше часто применяют 
конструкцию опорной поверхности фланца с поднутрением, направленным от наружной 
части в сторону стержня. Это повышает стопорящие свойства. 

На рис. 24 приведена диаграмма контактных напряжений под головками болтов 
класса прочности 8.8. При затяжке соединения контактные напряжения σН под головкой 
болтов с шестигранной уменьшенной головкой существенно превышают напряжения 
течения σт материала соединяемых деталей (пунктирные линии). Усилие затяжки при 
переходе с болтов класса прочности 6.8 на 8.8 возрастают в 1,6…3,2 раза. Это в 
большинстве  случаев  приводит  к местным деформациям на соединяемых деталях и в 
результате ускоряет ослабление соединения.  

  



 

Рис. 24 

  

В зарубежном машиностроении (автомобили и двигатели, тракторы и 
сельхозмашины, станки и другая техника) применяют болты и винты повышенных 
классов прочности – не ниже 8.8, мелкие винты и неответственные детали могут иметь 
классы 4.8, 5.6, 6.8. Например, структура болтов по прочности в автомобилях Западной 
Европы такова: размеры М6 – М10:  8.8 – 90%, 10.9 – 8%, 12.9 – 1%, а размеры  М12 и 
выше:  8.8 – 31%, 10.9 – 61%, 12.9 – 2%. Болтов с прочностью ниже 8.8 очень мало. 
Таковы же характеристики болтов в автомобилях АвтоВАЗа. 

Казалось бы, что вместо болтов с шестигранной уменьшенной головкой можно 
применять болты с нормальной головкой по ГОСТ 7805. Но это почти всегда сопряжено с 
отсутствием места для размещения монтажного инструмента. Можно под уменьшенную 
головку  болта повышенной прочности поставить закалённую плоскую шайбу. Но такое 
соединение дороже, трудоёмкость сборки выше. Повышение класса прочности крепежной 
детали требует изменять конструкцию соединения.  

  

Резьбовыдавливающие крепёжные детали 

Общепринятый способ  соединения деталей и узлов, осуществляемый обычными 
болтами, винтами и шпильками, связан с необходимостью использования гаек или 
нарезания резьбы в отверстии, и для этого нужен резьбонарезной и контрольный 
инструмент, трудовые и иные затраты. Это обстоятельство способствовало изобретению 
крепёжных деталей, способных во время сборки выдавливать резьбу в гладком отверстии 
и при этом обеспечивать стопорение соединений. Отверстия под резьбовыдавливающие 
детали можно получать сверлением, пробивкой или при отливке. Эффективно применение 
резьбовыдавливающих винтов в отбортованных отверстиях листовых деталей: прочность 
соединения по сравнению с нарезкой резьбы увеличивается на 20-30%. Диаметр отверстия 
под  винт делают несколько больше среднего диаметра резьбы (≈1,03dср). Он  зависит от 
материала и глубины ввинчивания в отверстие. Установка в гладкое отверстие 



осуществляется теми же винтовёртами, что и обычные винты, так как вращающий момент 
формообразования резьбы всегда меньше момента затяжки резьбового соединения. 

Резьбовыдавливающие крепёжные детали подлежат термообработке. Минимальное 
требование – нитроцементация на глубину 0,08…0,28 мм (зависит от диаметра винта), 
твёрдость не менее 450 НV.   

Наиболее применяемая  конструкция резьбовыдавливающих винтов и болтов  имеет 
метрическую резьбу на стержне  трёхгранной (лобулярной) формы.  В мировой практике 
такой вид крепёжных деталей называют  «Taptite» (Тептайт). На рис. 25  показано 
поперечное сечение стержня и заходная часть на его конце, где D – диаметр окружности, 
описывающей профиль, равный номинальному диаметру резьбы и имеющий допуск 
близкий к полю допуска гайки – 6Н; C – размер трёхгранного профиля сечения стержня, 
замеренный по любой   произвольной   оси,  равен  сумме  радиусов,  образующих  
профиль:  C = R1+R2 ( R1 – радиус вершины профиля,  R2 – радиус основания профиля); k 
– некруглость профиля, характеризующая отклонение профиля от круга. Большей 
величине k соответствуют меньшие вращающие моменты образования резьбы и, наоборот, 
чем больше отклонение профиля от круга, тем меньше поверхность контакта резьбы винта 
с резьбой, сформированной в изделии, и ниже прочностные характеристики соединения. 

                                

 

Рис. 25 

  

Важным элементом резьбовыдавливающих крепёжных деталей является заходная 
часть с плавным сбегом резьбы. Она может иметь разные исполнения. На рис. 25 
приведено сечение  наиболее  применяемого  вида с постепенным  уменьшением  высоты 
вершин резьбы, где D1 – внутренний,  а D2 – средний диаметр резьбы. Такой заход 
обеспечивает меньший момент образования резьбы.  

В отечественной промышленности такие крепёжные детали начали выпускать и 
применять в конце 80-х годов в автомобильной промышленности, было выпущено 7 
стандартов ОСТ 37.001.315…321-88 на болты, винты и  шпильки резьбовыдавливающие. 
Их приёмка производится в соответствии с  ТУ 37.103.040-96 «Резьбовыдавливающие 
крепёжные изделия».  Международные стандарты: ДИН ЕН ИСО 887, 7046…7048.  



Резьбовыдавливающий крепёж многофункционален – его применяют в автомобилях, в 
автокомпонентах, в том числе для крепления к деталям из алюминиевых сплавов, нарезка 
резьбы в которых – очень трудоёмкая операция. Этот вид  крепёжных деталей применяют 
в других отраслях, они удобны в быту: могут быть применены вместо метчика, 
исправляют испорченную резьбу в отверстии, зачищают в ней краску и т. д. 

  

Болты и винты со звездообразным приводом 

Звездообразный привод, известный под товарным названием «TORX», в РФ начали 
применять в начале 90-х годов. Надёжность и прочность резьбовых соединений в 
значительной степени зависит  от обеспечения требуемого усилия затяжки при сборке 
узла. Большое значение для передачи вращающего момента имеет величина площади 
контакта рабочей части монтажного инструмента и привода крепёжной детали.  
Наибольшую поверхность контакта имеет звездообразный привод (рис. 26), он реже 
выходит из строя по сравнению с другими формами и способен передавать наибольший 
крутящий момент. Несомненными преимуществами такого привода в сравнении с 
шестигранной головкой  являются экономия металла и снижение веса головок (рис. 27), 
существенное уменьшение габаритов конструкции для размещения головки болта и 
монтажного инструмента (рис. 28). Применение звездообразного привода открывает 
наилучшие возможности для унификации конструкций резьбовых соединений.  

Наибольшее распространение болты и винты со звездообразным приводом получили 
для соединений повышенной прочности и высокими усилиями затяжки, например, в 
автомобильной технике: в креплениях головки к блоку цилиндров двигателей, крышек 
подшипников распределительного и коленчатого валов, замков и петель дверей, 
автокомпонентах –  в приборах, фарах и многих других узлах.  Много таких винтов в  
зарубежной бытовой технике – в газовых и электрических плитах, холодильниках, 
стиральных машинах. Только такой привод специальных винтов обеспечивает надёжное  
крепление твёрдосплавных пластин сборных фрез и резцов. 

В РФ введены  три стандарта.  ГОСТ Р ИСО 10664-2007 Звездообразное углубление 
под ключ для винтов. Конструкция и размеры. Методы контроля. Винты с таким шлицем 
могут иметь любую из применяемых головок.   ГОСТ Р 52854-2007 Болты со 
звездообразной головкой и малым фланцем. Технические условия. Эти болты имеют 
площадь опорной поверхности как болт с шестигранной нормальной головкой.  ГОСТ Р 
52855-2007  Болты со звездообразной головкой и большим фланцем. Технические 
условия. 



 

Рис. 26                                                                    Рис. 27 

  

 

Рис. 28 

Сравним разные формы приводов по следующим показателям: 

- вращающий момент, передаваемый от отвёртки или ключа; 

- площадь поверхности контакта инструмента с головкой и связанная с ней 
долговечность привода и инструмента при многократных сборках-разборках; 

- величина пространства, требующегося для расположения монтажного инструмента 
на головке крепёжной детали; 



- технологичность и экономичность изготовления головки; 

- обеспечение возможности контроля качества затяжки по моменту страгивания при 
отвинчивании; 

- осевые нагрузки на инструмент при сборке и разборке и др. 

Итоговая оценка приводов позволяет расположить их по возрастанию надёжности и 
выгодности применения. По 10-балльной системе имеем: прямой шлиц – 1 балл, 
крестообразные шлицы типа Н и Z – 1,5…2 балла соответственно, внутренний 
шестигранник – 3 балла,  наружный шестигранник и внутренний звездообразный – по 6 
баллов, звездообразная головка – 9 баллов.  

  

Винты самонарезающие 

Соединения, образуемые самонарезающими винтами, широко распространены в 
машиностроении и других отраслях и продолжают динамично развиваться. Их отличает 
высокая технологичность работ по выполнению соединений – не требуется нарезки 
резьбы в отверстии, можно обойтись без гайки, имеется возможность получать отверстие 
во время сборочной операции. Самонарезающие винты применяются с деталями из 
низкоуглеродистых сталей, сплавов на основе алюминия и меди, из пластмасс. В порядке 
информации: название «самонарезающий» не соответствует фактическому характеру 
образования резьбы таким винтом. Резьба винта не срезает материал, а вдавливается в 
него, то есть имеет место пластическая деформация. 

При проектировании следует руководствоваться стандартами:  

ГОСТ Р ИСО 1478-93 Резьба винтов самонарезающих,  ГОСТ Р ИСО 2702-93  Винты 
самонарезающие стальные термически обработанные. Общие технические условия, ГОСТ 
Р ИСО 7049; 7050 и 7051-93 Винты само-нарезающие с цилиндрической головкой и 
сферой с крестообразным шлицем. Технические условия  (соответственно с потайной и 
полупотайной головками). Российских стандартов на винты с фасонной головкой и 
фланцем, а также винтов со звездообразным приводом пока нет, хотя это одни из наиболее 
прогрессивных конструкций. 

 Применение новых видов самонарезающих винтов в РФ осложнено из-за разных 
размеров резьбы. В табл. 6 приведены параметры резьбы – наружный диаметр ST  и шаг Р  
(в мм) по трём, одновременно действующим в настоящее время стандартам. 
Соответственно различаются  стандарты на конструкции и размеры винтов. 

  

Таблица 6 

ГОСТ 10618-80 

S
T 

Р 

3 

1,25 

4 

1,75 

5 

2,0 

6 

2,5 

Нормы  Фиат-ВАЗ S 2,9 3,6 4,3 4,9 5,6 6,5 



табл.01531, 

СТП 37.101.7506-76 

T 

Р 

1,05
8 

1,41
1 

1,69
3 

2,17
7 

2,30
9 

2,54
0 

ГОСТ Р ИСО 1478-93 

ИСО 1478-2005 

S
T 

Р 

2,9 

1,1 

3,5 

1,3 

4,2 

1,4 

4,8 

1,6 

5,5 

1,8 

6,3 

1,8 

  

В таблице 9 приведена новая форма конца винтов самонарезающих, согласно 
стандарту ИСО 1478-2005 - скруглённый - тип R. В ближайшее время ожидается, что все 
российские стандарты на  самонарезающие винты будут приведены в соответствие с 
последними версиями стандартов ИСО. Это необходимо учитывать при новом 
проектировании. 

Для соединений с самонарезающими винтами важно правильно назначить диаметр 
отверстия в зависимости от толщины листа, глубины отверстия и марки материала детали. 
На рис.29 показаны основные варианты соединений листовых деталей. При соединении 
листов толщиной S больше шага резьбы Р  в верхнем листе выполняют отверстие 
диаметром  D > d1, где d1 – наружный диаметр резьбы,  а в нижнем – диаметр  dотв, 
который зависит от толщины этого листа. Если толщина металлического листа  S < Р, то 
отверстие может быть проколото самонарезающим винтом с конусным концом  сразу в 
обоих листах. Одно из наиболее рациональных решений – выполнить в нижнем листе 
отверстие с отбортовкой – прочность соединения на вырывание винта возрастает в 
1,5…1,8 раза.  Популярностью пользуются соединения с одновитковой  U-образной 
пластинчатой гайкой (таблица 9), обладающей стопорящими свойствами. 

 

Рис. 29 

  

При определении размеров отверстий детали под винт надо стремиться обеспечить 
наибольшую прочность соединения. При S < (1-2)Р диаметр отверстия должен лишь 
незначительно превышать внутренний диаметр резьбы винта d2. Такие детали образуют 
соединения типа «одно- или двухвитковая гайка». ГОСТ Р ИСО 2702-93 устанавливает 
минимальное сопротивление скручиванию (отрыву) головки винта Мскр, которое служит 
ориентиром при проектировании соединений: вращающий момент, необходимый для 
установки винтов, не должен превышать 70…75% от момента скручивания. 

За критерий оценки прочности соединения можно принять осевую силу вырывания 
винта. Её можно определить по формуле  F = 1,4d1∙σв∙S + 150. 

В табл. 7 приведены данные о ввинчивании самонарезающих винтов  в 
испытательную пластину и по испытаниям прочности головки винтов на минимальное 
сопротивление скручиванию по данным, взятым из ГОСТ Р ИСО 1478 и 2702-93. 



Таблица 7 

Резьба, мм Диаметр резьбы, мм Толщина  

листа S, 
мм 

Диаметр 
отверстия 

dотв , мм 

Сопротивление  

скручиванию, 

миним., Нм 

размер 

  

шаг 

Р 

наружный   

d1 

внутренний 

d2 

ST 2,9 1,1 2,76…2,9 2,08…2,18 1,2…1,3   

2,4…2,5 

1,5 
ST 3,5 1,3 3,35…3,53 2,51…2,64 

1,85…2,1 
2,7 

ST 3,9 1,4 3,73…3,91 2,77…2,92 3,4 
ST4,2 4,04…4,22 2,92…3,10 4,4 
ST 4,8 1,6 4,62…4,8 3,43…3, 53 3,1…3,2 4,0…4,1 6,3 
ST 5,5 1,8 5,28…5,46 3,99…4,17 4,74…4,78 10,0 
ST 6,3 6,03…6,25 4,79…4,88 4,7…5,1 5,48…5,52 13,5 

  

Данные табл. 7 могут быть использованы при проектировании. В отечественной 
технической и справочной литературе материалов по расчётам и проектированию 
соединений с самонарезающими винтами крайне мало. Поэтому разработка научно-
обоснованных норм и решений является актуальной задачей.  

Имеются крепёжные детали с метрической резьбой на стержне трёхгранной 
(лобулярной) формы. Подобная форма стержня с успехом применяется на 
самонарезающих винтах, например, для установки в глухие отверстия пластмассовых 
деталей. Винты с таким стержнем называют «Plastite»  (Пластайт). 

Примечание. Широко употребляемое сокращённое название винтов «саморез», 
конечно, неверное. В технической литературе и документации надо писать «Винт 
самонарезающий». 

  

Винты сверлящие 

Сверлящими могут быть крепёжные детали с самонарезающей и метрической 
резьбой. На конце резьбовой части имеется сверло (сверлящий конец), способное 
просверлить отверстие в процессе сборки соединения. Основные характеристики 
сверлящих самонарезающих винтов и процесса сборки приведены в табл. 8. Получение 
сверла производится методом штамповки до накатки резьбы. Для этой операции 
применяют специальные автоматы. Длина сверла назначается (выбирается), исходя из 
толщины пакета соединяемых (просверливаемых) листов. Важно, чтобы отверстие было 
просверлено раньше, чем витки резьбы войдут в контакт с отверстием. У метрических 
винтов канавка сверла должна заходить на 3-4 витка в зону резьбы. Поверхностная 
твёрдость сверлящей части винтов должна быть не менее 560 НV 0,3, а твёрдость 
сердцевины 240…425 НV. 

  

Таблица 8 

Обозначение резьбы ST 2,9 ST 3,5 ST 3,9 ST4,2 ST4,8 ST 5,5 ST 



(d1) 6,3 
Внутренний диаметр 
резьбы, d2, мм 2,18 2,64 2,92 3,10 3,53 4,17 4,88 

Диаметр сверла, d р , 
мм 2,3 2,8 3,1 3,6 4,1 4,8 5,8 

Диаметр отверстия, 
dотв, мм 2,4 2,9 3,2 3,7 4,2 4,9 5,9 

Суммарная толщина 
листов, от…до, мм 0,7…1,9 0,7…2,2 0,7…2,4 1,8…3 1,8…4,4 1,8…5,2 2…6 

Толщина испытат. 
листа  S, мм 1,4 2 2 3 4 5 5 

Осевое усилие 
сверления, Н 150 250 350 

Время испытания на 
сверление, с 3 4 4,5 5 7 11 13 

Скорость вращения, 
об/мин 1800…2500 1000…1800 

  

Гайки и шпильки приклёпываемые 

Этот вид крепёжных деталей пока не стандартизован, их выпускают и применяют под 
торговым (фирменным) знаком  Rivkle®, не установлено и единое название на российском 
рынке – приклёпываемые, заклёпочные, резьбовые и винтовые заклёпки и др. Эти детали 
удачно решают задачи получения на тонкостенных деталях элементов конструкции  
внутренней или наружной резьбы. Они могут быть установлены в детали из металлов, 
пластмасс, керамики, в местах с односторонним доступом. При постановке не 
повреждается уже обработанная поверхность детали, например, с покрытием, окраской. В 
отличие от приваривания гаек, болтов и шпилек контактные детали не подвергаются 
температурному воздействию, не нарушаются требования экологии, не создаётся очагов 
коррозии. При установке гаек и шпилек можно одновременно произвести соединение 
нескольких тонкостенных деталей.  

Шпильки состоят из двух частей – резьбового стержня с головкой и деформируемой 
гильзы. Гайка и гильза шпильки имеют под головкой тонкостенный участок, который при 
приложении осевого усилия деформируется и обеспечивает надёжную фиксацию. Гайки 
могут иметь сквозное отверстие или закрытый конец (таблица 9). Внешний вид шпильки 
представлен там же. Гайки и шпильки имеют плоские, потайные или иного вида головки, 
а наружную часть – шестигранную или цилиндрическую с насечкой (рифлением).  
Соответственно отверстия в  деталях имеют шестигранную или круглую форму. Толщина 
соединяемого пакета деталей определяется длиной осаживаемого утонённого участка 
гайки или гильзы шпильки. На рис. 30 показана последовательность установки гаек. 
Установка шпильки - аналогична.  На рис. 31 показаны примеры соединений.  

Для мелкосерийной сборки может применяться ручной цанговый инструмент для 
размеров до М5 или электроинструмент – до М10 (производительность до 5 штук в 
минуту). Автоматизированный пневмо-гидравлический инструмент производительностью 
20…30 шт./мин рассчитан на крупные партии и размеры от М3 до М14, имеет 
автоматический подвод  их в зону установки,  контроль усилия постановки.  

  



 

Рис. 30 

 

Рис. 31 

  

Крепёжные изделия комбинированные 

К таким крепёжным изделиям относят болты, винты и гайки с невыпадающей шайбой 
(шайбами). Для болтов и винтов изготавливают специальные шайбы с внутренним 
диаметром чуть больше диаметра стержня под накатку резьбы, но меньше номинального 
(наружного) диаметра резьбы. Шайбы собирают с болтом перед накаткой резьбы. У гаек 
на опорном торце делают кольцевой выступ высотой больше толщины шайбы и 
наружным диаметром несколько меньше внутреннего диаметра шайбы. Шайбу надевают 
на выступ гайки и завальцовывают её. Названные конструкции применяют в случаях  
установки шайб увеличенных размеров по диаметру и толщине, термообработанных, 
тарельчатых и иных конструкций, когда не удаётся сделать деталь с фланцем. Ещё одна 
причина – фланец может испортить покрытие или окраску. Сборку с шайбами, как 
правило, производят на заводе-изготовителе крепёжных изделий. На автосборочный (или 
иной) завод поступает одна деталь, а не 2-3, снижаются расходы на транспортировку, 
складирование, учёт и сборку.   

  

 

Рис. 32 

  

Ещё один пример сборной детали – гайки с резьбовой  пружинной вставкой рис. 32. 
Вставки известны под торговым названием HeliCoil®, их применяют в 
высоконагруженных соединениях. Резьбовая вставка это спираль, имеющая наружную и 



внутреннюю  резьбу с полем допуска 6Н или 4Н, навитая  из пружинной проволоки  
ромбовидного сечения, с твёрдостью не менее 425 HV 0,2 и временным сопротивлением 
не менее 1400 Н/мм2. В корпусе гайки специальным метчиком нарезают резьбу, в которую 
завинчивается резьбовая вставка. Нормальный вариант резьбовой вставки называют 
HeliCoil® plus free running (для свободного навинчивания). Соединения с резьбовыми 
вставками отличаются высокой износостойкостью при многократных разборках, 
качеством поверхности резьбы, коррозионной и термостойкостью. Резьбовые вставки 
устанавливают для повышения прочности резьбовых соединений в корпусных деталях, в 
том числе из сплавов на основе алюминия, магния и других цветных металлов, а также в 
ремонтных целях в узлах с изношенной или повреждённой резьбой.   

  

Таблица 9. Крепёжные детали и их составные части (жирным шрифтом выделены 
прогрессивные решения) 

1.  Винты и винты самонарезающие. Формы головок 
№  Эскиз Наименование 

1.1 
 

Цилиндрическая  (низкая) 

1.2 
 

Цилиндрическая со сферой 

1.3 
 

Плоская скруглённая 

1.4 
 

Потайная 

1.5 

 

Полупотайная 

1.6 

 

Полукруглая 

1.7 

 

Фасонная с фланцем 

  

2. Винты и винты самонарезающие. 

Формы внутреннего привода 



2.1 

 

Прямой (шлиц) 

  

2.2 

 

  
Крестообразный, тип Н (Филлипс) 

  

2.3 

 

  
Крестообразный, тип Z (Позидрив) 

  

2.4 

 

  
Шестигранный внутренний 

  

2.5 

 

Квадратный внутренний 

  

2.6 

 

Звездообразный  
внутренний 

ГОСТ Р ИСО 10664-2007 

2.7 

 

Двенадцатигранный внутренний 

2.8 

 

Комбинированный 
(крестообразный-прямой, 
звездообразный-прямой) 

2.1 

 

Прямой (шлиц) 

  

3. Болты. Формы головок 

3.1 
 

Шестигранная, шестигранная 

уменьшенная 

  



3.2 
 

Шестигранная с опорным выступом 
(с мёртвой шайбой) 

  

3.3 
 

Шестигранная с буртом 

  

3.4 

 

Шестигранная с фланцем 

ДИН 6921, ГОСТ Р 50274-92 

3.5  

  

Звёздообразная с малым фланцем  
(с буртом) 

ГОСТ Р 52854-2007 

3.6 

 

Звёздообразная с большим фланцем 

ГОСТ Р 52855-2007 

3.7 

 

Двенадцатигранная с фланцем 

3.8 
 

Квадратная 

  

3.9 
 

Квадратная с буртом 

  

3.10 
 

Цилиндрическая плоская 

приварного болта 

  

3.11 
 

Приклёпываемая (болта), Rivkle® 

3.12 
 

Цилиндрическая с насечкой 

на подголовке 

  



3.13 
 

Т – образная (с квадратным 

подголовком) 

  

3.14 
 

Полукруглая (или потайная) 

с квадратным подголовком 

(или с усом) 
4. Болты и винты. Формы стержней 

  

4.1 

      

 

  

Нормальный   

(диаметр стержня = диаметру резьбы) 

  

4.2 
 

Уменьшенный  
(диаметр стержня ≈ среднему 

диаметру резьбы) 

  

4.3 
 

Утонённый 
(диаметр стержня <  внутреннего 

диаметра резьбы) 

4.4 
  

 

Ступенчатый 
  

4.5 

 

Резьбозачищающий, 
резьбонарезающий 

  

4.6 

 

Резьбовыдавливающий 

5. Болты, винты, шпильки, винты самонарезающие. Формы концов 
стержневой части 



5.1 
 

Без фаски 

  

5.2 
 

С фаской 

  
5.3 

   

Конический, с усечённым конусом 

  

5.4 
 

Цилиндрический 

5.5 
 

Цилиндрический с конусом, 

с усечённым конусом 
5.6 

  
 

Резьбовыдавливающий 

  

5.7 
 

Конический с метрической резьбой 

  

5.8 
 

С режущей кромкой 

  

5.9 
 

Со сверлом (сверлящий) 

5.10 
 

Конический 

винта самонарезающего (тип С)  

ГОСТ Р ИСО 1478-93 

5.11 
 

Конический скруглённый 

винта самонарезающего 

(тип R),  ИСО 1478-2005 

5.12 
 

Плоский 
винта самонарезающего (тип F), 

ГОСТ Р ИСО 1478-93 
6. Крепёжные детали с внутренней резьбой.  Гайки 

6.1 

 

Шестигранная (низкая, высокая) 

С опорным выступом (выступами) 

6.2 

 

Шестигранная с буртом 

  



6.3 

 

Шестигранная с фланцем 

ГОСТ Р 50592-93 

6.4 

 

12-гранная с фланцем 

  

6.5 

 

Шестигранная прорезная, корончатая 

  

6.6 
 

Самостопорящаяся 

с кольцевой вставкой 

из полимера, 

ГОСТ Р 52273-92 

6.7 

 

Самостопорящаяся  

цельнометаллическая 

с деформированной резьбой 

ГОСТ Р 52272-92 

6.8 

 

Квадратная (закладная) 

  

6.9 
 

Неподвижная (клинч) 

6.10 

 

Приварные 

  

6.11 
 

Пластинчатая U-образная 

одновитковая, многовитковая 

6.12 

 

Приклёпываемая 

(заклёпочная),  Rivkle® 



  

Изображение на чертежах разъемных соединений 

ГОСТ 2.315-68 предусматривает упрощенные и условные изображения крепежных 
деталей на сборочных чертежах. 

При упрощенных изображениях (рис.33) резьба показывается по всей длине стержня крепежной 
резьбовой детали. Фаски, скругления, а также зазоры между стержнем детали и отверстием не 
изображаются. На видах, полученных проецированием на плоскость, перпендикулярную оси резьбы, резьба 
на стержне изображается одной окружностью, соответствующей наружному диаметру резьбы. На этих же 
видах не изображаются шайбы, примененные в соединении. 

Соединение болтом упрощенное. ГОСТ 2.315–68 

 

Рис.33 

  

При изображении болтовых соединений размеры болта, гайки и шайбы берутся по 
соответствующим ГОСТам. На учебных сборочных чертежах, с целью экономии времени, 
болт, гайку и шайбу рекомендуется вычерчивать не по всем размерам, взятым из ГОСТа, а 
только по его диаметру и длине стержня. Остальные размеры обычно определяются по 
условным соотношениям элементов болта и гайки в зависимости от диаметра резьбы. 

Соединение шпилькой упрощенное. ГОСТ 2.315–68 

 

Рис.34 

  

При вычерчивании на сборочных чертежах шпилечного соединения рекомендуется, 
как при болтовом соединении, пользоваться условными соотношениями между диаметром 
резьбы d и размерами элементов гайки и шайбы. Длину l1 ввинчиваемого (посадочного) 
конца шпильки выбирают в зависимости от материала детали. 



Соединение винтом упрощенное. ГОСТ 2.315–68 

В винтовом соединении (рис.35), как и в шпилечном, резьбовая часть винта 
ввинчивается в резьбовое отверстие детали. Граница резьбы винта должна быть несколько 
выше линии разъема деталей. Верхние детали в отверстиях резьбы не имеют. Между 
этими отверстиями и винтами должны быть зазоры. 

 

Рис.35 

  

Шайбы.  

Под гайки, головки болтов и винтов, как правило, устанавливают шайбы. 

Шайбы условно делят на простые и стопорные (предохранительные).  

Простые шайбы ставят под гайку или головку болта для уменьшения смятия детали 
или для перекрытия зазора в отверстии при большой его величине, а также для 
предохранения поверхности детали от царапин при завинчивании. В других случаях 
ставить простую шайбу нецелесообразно. 

Для стопорения (контровки) служат специальные шайбы. Наибольшее распростра-
нение в машиностроении получили шайбы круглые (рис. 36, а). Первые изготовляют 
штамповкой, вторые обрабатывают на токарных станках. Толщина шайбы и наружный 
диаметр зависят от диаметра резьбового изделия. Шайбу плоскую квадратную или особой 
формы (рис.36, б) применяют для стопорения гайки; круглую лепестковую (рис. 36, в) — 
для стопорения круглых гаек со шлицами; круглую пружинную (рис. 36, г) — для 
стопорения любых гаек. Шайбы пружинные изготавливаются из Ст.65Г с 
термообработкой, отгибные пластины и проволока для завязывания - из Ст.1. 

  

 

Рис.36. Шайбы 



  

Стопорение резьбовых соединений 

Существует очень много способов стопорения (контровки) или предохранения гаек от 
самоотвинчивания. Самоотвинчивание разрушает соединения и может привести к 
аварии. Предохранение от самоотвинчивания важно для повышения надежности 
резьбовых соединений и совершенно необходимо при вибрациях, переменных и ударных 
нагрузках. Вибрации понижают трение и нарушают условие самоторможения в резьбе. 

1. Стопорение дополнительным трением (рис.37), за счёт создания дополнительных 
сил трения, сохраняющихся при снятии с винта внешней  нагрузки (контргайка, 
воспринимающая основную осевую нагрузку, и ослабляющая силу трения и затяжки в 
резьбе основной гайки, необходима взаимная затяжка гаек; самоконтрящиеся гайки с 
радиальным натягом резьбы после нарезания резьбы и пластического обжатия 
специальной шейки гайки на  эллипс; самоконтрящиеся гайки с несколькими 
радиальными прорезями; гайки с полиамидными кольцами без резьбы, которая нарезается 
винтом при завинчивании, обеспечивают большие силы трения, в винте применяют 
полиамидную пробку; контргайка цангового типа (сверху) при навинчивании обжимается 
на конической поверхности; арочного типа (снизу) при навинчивании разгибается и 
расклинивает резьбу; пружинные шайбы, усиливающие трение в резьбе; пружинные 
шайбы с несколькими отогнутыми усиками; специальные винты через медную или 
свинцовую прокладку или деформированием гайки с прорезями, перпендикулярными оси, 
применяют при спокойных нагрузках. 

 

Рис. 37. Стопорение за счёт дополнительной силы трения 

  

2. Стопорение специальными запирающими элементами (рис.38), полностью 
исключающими самопроизвольный проворот гайки (шплинты  ГОСТ 397-79 сгибаемые из 
проволоки полукруглого сечения плоскими сторонами внутрь, их выпадению 
препятствуют петля и разогнутые концы; шайбы с лапками ГОСТ 3693/95-52, одна из 
которых отгибается по грани гайки, а другая по грани детали, стопорение такими 
шайбами, как и шплинтами, весьма надёжно и широко распространено; шайбы с лапками 
ГОСТ 11872-80  стопорят гайки со шлицами при регулировке подшипников качения на 
валу, внутренний носик отгибается в канавку винта, а наружные лапки – в шлицы гайки; 
обвязка головок болтов проволокой через отверстия в групповых соединениях с 
натяжением проволоки в сторону затяжки болтов.  



 

Рис. 38. Стопорение запирающими элементами 

  

3.  Стопорение может выполняться также пластическим деформированием или 
приваркой после затяжки. 

4. Гаечные замки. Во избежание самоотвинчивания гаек, винтов применяют особые 
устройства, называемые гаечными замками. При установке контргайки 2 (рис. 39, а) 
создается дополнительное натяжение и трение в резьбе, поэтому самоотвинчивание гайки 
1 затрудняется. При установке пружинной шайбы (см. рис. 39, г) самоотвинчивание 
исключается за счет упругости шайбы. Кроме того, упругость этой шайбы значительно 
уменьшает вибрации гайки. При установке шплинта (рис. 39, б, в) или при обвязке группы 
болтов проволокой (рис. 39, г) гайка жестко соединяется со стержнем болта (шпильки). 
Иногда гайки жестко соединяют с деталью с помощью специальной шайбы (см. рис. 36, 
б), планки (рис. 39, д) и т. п. 

 

Рис. 39. Конструкции гаечных замков 

  

5. Гайки самостопорящиеся 

Самостопорящимися называют гайки, обеспечивающие фиксацию соединения  за счёт 
дополнительных сил трения, возникающих между деформированными участками резьбы 
гайки или неметаллической вставки и резьбой стержневой детали – болта, винта, 
шпильки, или иным способом. Деформированный участок резьбы препятствует 
свободному (без усилия) завинчиванию или отвинчиванию гайки. Характеристику этого 
явления называют «преобладающим моментом» завинчивания гайки на болт до 
приложения момента затяжки или отвёртывания после снятия усилия затяжки. Величину 
преобладающего момента измеряют во время вращения гайки. Надёжная фиксация 
резьбовых соединений обеспечивается без использования таких вспомогательных деталей, 
как контргайки, пружинные, стопорные (зубчатые), тарельчатые шайбы или шплинты. 



Основополагающим стандартом является ГОСТ Р 50271-92 Гайки шестигранные 
стальные самостопорящиеся. Механические и эксплуатационные свойства (на основе 
ИСO 2320-83). На гайки самостопорящиеся цельнометаллические имеется ГОСТ Р 50272-
92 (соответствует ИСO 7042-83),  а с неметаллической вставкой – ГОСТ Р 50273-92  (ИСO 
7043-83).    

В цельнометаллических гайках увеличение трения в резьбе  достигается за счёт 
некоторого местного искажения резьбы  на  небольших участках с помощью операции, 
которую принято называть «обжатием». Она  производится  на специальных автоматах 
после нарезки резьбы и термообработки. Обжатие может производиться в радиальном 
направлении (по граням или по торцевому выступу),  в осевом направлении или под углом 
к оси резьбы со стороны торца или торцевого выступа (рис.40). 

 

Рис. 40. Гайки самостопорящиеся 

  

Гайки с неметаллической вставкой (кольцом из полимера). При сборке с корпусом 
гайки вставку фиксируют от проворачивания. Внутренний диаметр вставки примерно 
равен  среднему диаметру резьбы. При навинчивании гайки на болт в полимерной вставке 
выдавливается резьба, а упругие свойства этого материала  обеспечивают стопорение. 
После снятия гайки резьба во вставке не сохраняет своей формы – частично заплывает, 
что позволяет сохранять стопорящие свойства при многократных сборках – разборках. 

Гайки с резьбовой  пружинной вставкой, известной под торговым названием 
HeliCoil® plus Screwlock (самостопорящаяся),  имеющей обжатый виток, например, на 
эллипс или многогранник, представляют значительный интерес.  Такие вставки 
обеспечивают эластичный и надёжный зажим  гайки на резьбе болта. Эти гайки, кроме 
стопорящих свойств, обладают всеми другими, присущими системе  HeliCoil. 

Свойства всех перечисленных гаек регламентированы величиной преобладающего 
вращающего момента во время 1-го завёртывания, 1-го и 5-го отвёртывания, которые 
должны быть в пределах величин, указанных в соответствующих стандартах. Например, 
для самостопорящейся цельнометаллической гайки М8 класса прочности 8 (цинковое 
покрытие, без смазочного материала) момент затяжки составляет 20,7…30,4 Нм (min-
max). Преобладающий момент 1-го завёртывания должен быть не более 6,0 Нм, 1-го 
отвёртывания не менее 0,85 Нм,  а 5-го отвёртывания не менее 0,6 Нм. При таких 
показателях гайка признаётся самостопорящейся. 

Самостопорящиеся гайки могут быть с фланцем. Это способствует повышению 
надёжности  стопорения за счёт увеличения момента страгивания при отвинчивании. 

Гайки с зубчатым опорным торцом (чаще всего на фланце) не имеют преобладающего 
момента. Стопорение возникает непосредственно после завершения процесса затяжки 



соединения. При затяжке  зубья врезаются в поверхность сопрягаемой детали, фиксируя 
положение гайки. Этот вид гаек не стандартизован,  проверить  их стопорящие свойства 
можно по результатам сравнительных стендовых испытаний или  величине момента 
страгивания при отвинчивании. Гайки с зубчатым торцом по прочности должны быть 
примерно одинаковы с присоединяемой деталью, иначе обеспечение стопорения не 
гарантировано.  

Стандарты не устанавливают конструкцию и размеры стопорящих элементов, 
допуская различные варианты их исполнения. Главное, чтобы было обеспечено 
выполнение требований ГОСТ Р 50271 (ИСО 2320). Это обстоятельство объясняет 
многообразие видов самостопорящихся гаек – в одной машине можно увидеть 
отличающиеся исполнения самостопорящихся гаек. Широкое использование 
самостопорящихся гаек позволяет  сократить количество крепёжных деталей в 
соединениях и на порядок увеличить их надёжность и межремонтное обслуживание 
техники. 

  

О дополнительных методах стопорения 

Основная задача крепёжных деталей создать и надёжно сохранить усилие затяжки 
соединения на период эксплуатации узла. Значит, в первую очередь надо обеспечить 
создание этого усилия. Приведённые выше способы и детали для стопорения играют 
важную роль, но лишь при обеспечении первоначальной затяжки. Для повышения 
стопорящих свойств часто применяют крепёжные детали с мелкой резьбой.  

На работоспособность резьбового соединения при правильной его затяжке оказывает 
влияние множество факторов. Это прочность крепёжных и соединяемых деталей, 
шероховатость контактирующих поверхностей, наличие смазки и др. Снижение усилия 
затяжки и в результате ослабление резьбового соединения происходят по разным 
причинам – под влиянием внешних знакопеременных сил, ударных нагрузок, 
направленных вдоль оси или под углом к ней, из-за пластических деформаций материала 
соединяемых деталей под головкой болта или гайкой. При этом, чем больше деталей в 
соединении (включая и шайбы), тем быстрее произойдёт его ослабление во время 
эксплуатации. 

 На рис.41 показаны обобщенные кривые самоотвинчивания различных резьбовых 
соединений и способов их фиксации, построенные по результатам сравнительных 
испытаний циклическими нагрузками при колебаниях в плоскости стыка соединяемых 
деталей по методу Юнкера. Число колебаний 13…16 в минуту, создаваемое 
испытательным стендом, позволяет моделировать наиболее жесткие условия, 
возникающие при эксплуатации автомобилей.   



 

Рис. 41 

  

Рассмотрим применение для стопорения пружинных шайб. Их повсеместно и в 
больших количествах применяют в продукции отечественного машиностроения. Что же 
дают такие шайбы в конструкции соединений? Важно знать, что они  способны создавать 
некоторый эффект стопорения лишь с болтами низкой прочности и малой длины. 
Например,  переменная нагрузка на болт М10х15 в соединении с небольшим усилием 
затяжки может быть снижена на 30…40%.  В соединении с болтом средней длины, 
например, М10х45 снижение уже не превышает 8…10%.  Известный ученый в области 
крепёжных соединений и их стопорения Г.Б.Иосилевич в своих работах называл шайбы 
пружинные и зубчатые «мнимыми» формозапирающими элементами.  Германский 
институт стандартизации ещё в 1987 году ограничил применение пружинных и зубчатых 
шайб по ДИН 127, 128. 7880 с болтами классов прочности не выше 6.8, установил  срок в 
5 лет для полного отказа от этих конструкций и запланировал их отмену без замены. У нас 
такие шайбы очень часто ставят под детали класса прочности 8.8 – 8  и  выше.  

Кривые самоотвинчивания показывают, что  пружинные и стопорные шайбы имеют 
худшие показатели. Повсеместно в соединениях болт-гайка пружинную шайбу 
устанавливают только под гайку, что нарушает принцип «глобального» стопорения, 
который гласит, что стопорить надо обе детали. Для справки: отношение упругой силы  
нормальных (Н) пружинных шайб  к усилию затяжки резьбового соединения  для класса 
прочности 6.8 составляет 1,2…1,8%, а для  8.8  всего 1…1,4% ( ГОСТ 6402-70). 

Таким образом, применение в машиностроительной продукции пружинных и 
стопорных (зубчатых) шайб ничем не обосновано. От такой «традиции» не надо бояться 
отказываться. Мировая практика автомобиле-строения достаточно убедительно  это 
доказывает. 

Имеется немалый опыт создания специальных крепёжных деталей, обеспечивающих 
повышенную надёжность, например, для высоконагруженных узлов (болты шатунов, 
болты крепления головки к блоку цилиндров и др.). К ним относят так называемые 
«податливые» болты с утонённым стержнем (Таблица 9, п .4.3). Они, как правило, имеют 



класс прочности не ниже 10.9 и длину стержня не менее 8…10 диаметров резьбы. При 
затяжке болта напряжения в утонённом стержне доводят до состояния упругих 
деформаций, что обеспечивает надёжное сохранение усилий затяжки на длительный 
период. Высокими стопорящими свойствами обладают специальные болты и гайки для 
крепления колёс автомобилей. Они имеют коническую или сферическую опорную 
поверхность и мелкую резьбу. 

Большую применяемость получило использование резьбовых анаэробных герметиков, 
их наносят на резьбу болтов или гаек. При сборке герметик заполняет зазоры в резьбе и в 
отсутствие кислорода воздуха затвердевает, обеспечивая надёжное стопорение. Созданы 
составы гранулированных герметиков, которые наносят на резьбу заблаговременно. В 
таком виде крепёжные детали удобно хранить и транспортировать. При сборке гранулы 
разрушаются и  происходит фиксация соединения. Применение герметиков позволяет 
также отказаться от тугой и иной специальной резьбы с натягом, часто применяемых на 
ввёртываемом конце шпилек. 

Для стопорения допустимо применение шплинтов, шплинт-проволоки, шайб с 
лапками или носиком, контргаек, стопорных винтов и других приёмов стопорения 
вспомогательными деталями. Все они предусматривают ручные операции, удорожающие 
и усложняющие сборку. Вспомогательных деталей имеется много, и все они на 
современном этапе развития крепёжной техники приемлемы лишь для единичного или 
мелкосерийного производства. В большинстве случаев отказаться от вспомогательных 
деталей позволяет применение прогрессивных крепёжных деталей. 

  

Инструмент для завинчивания и отвинчивания 

Завинчивают и отвинчивают винты и гайки (кроме винтов со шлицем под отвертку) 
ключами (рис. 42). 

Для винтов и гаек с шестигранными и квадратными головками при наличии свободного 
доступа обычно применяют ключи обыкновенные (рис.43,а) или двусторонние (рис.42,б). 

Последние изготовляют с двумя растворами. Замкнутый ключ с удвоенным числом 
граней (рис. 42, в) позволяет завинчивать гайки при повороте ключа на уменьшенный 
угол. 

При отсутствии свободного доступа к головкам и гайкам с боковых сторон применяют 
торцевые ключи с прямым стержнем и захватом по всем граням. 

Для винтов с внутренним шестигранником применяют ключи в виде шестигранного 
прутка, изогнутого под углом 90° (рис.42, г). 

  



 

Рис.42. Гаечные ключи 

  

Ключ для круглых шлицевых гаек показан на рис.42,д. 

При редком завинчивании и отвинчивании винтов и гаек разных размеров применяют 
раздвижные ключи с регулируемым раствором (рис.42, е). Однако эти ключи не допускают 
таких больших моментов затяжки, как нераздвижные, и менее долговечны. 

Важное значение для прочности винтов, особенно подверженных переменной нагрузке, 
имеет установление и контроль требуемой силы начальной затяжки. Применяют 
следующие способы затяжки с контролем силы: 

- Ключами предельного момента. При превышении этого момента происходит 
проскальзывание. 

- Динамометрическими ключами, имеющими обычно упругую рукоятку, прогибы 
которой, пропорциональны замеряемому моменту. В связи с переменностью 
коэффициента трения и плотности резьбы точность установления начальной затяжки по 
моменту невелика. 

- Поворотом гайки на рассчитанный заранее угол от положения соприкосновения. 

- С помощью тарированных упругих шайб, которые при достижении расчетной 
нагрузки распрямляются и становятся жесткими. 

Наиболее точно можно определить силу начальной затяжки с помощью измерения 
удлинения болта. 

  

Затяжка резьбовых соединений 

Надежность соединений зависит от технического уровня конструкции в целом, 
качества крепежных деталей, условий сборки, длительного сохранения  необходимого 
усилия предварительной затяжки в период эксплуатации. ГОСТ Р 52627 и 52628-2006 
устанавливают основные силовые параметры резьбовых соединений: минимальную 
разрушающую Рр, Н  и  пробную нагрузку N, Н. Усилие предварительной затяжки Q, Н 
(далее – усилие затяжки), на которое производится затяжка резьбового соединения,  



обычно принимается  в пределах 75…80% , в отдельных случаях и 90%, от пробной 
нагрузки. Существует несколько способов затяжки резьбовых соединений: затяжка до 
определенного момента, затяжка до определенного угла, затяжка до предела упругости и 
другие. 

Наиболее распространена затяжка соединений до определенного вращающего 
момента затяжки (далее – момента затяжки,  Мкр, Нм), который обычно указывается в 
чертежах или технологии сборки. В автопроме для назначения моментов затяжки 
используются отраслевые стандарты и руководящий документ, которые распространяются 
на резьбовые соединения с болтами, шпильками и гайками с цилиндрической метрической 
резьбой и зависят от размеров, класса прочности крепежной детали и класса соединения. 

В зависимости от степени ответственности соединений назначаются классы 
резьбовых соединений и соответствующие им  величины максимальных и минимальных 
моментов затяжки, объема их контроля (проверки).  Класс 1-й (особо ответственные 
соединения) Мкр ±5 % и класс 2-й (ответственные) Мкр +5…-15%  имеют объём контроля 
затяжки 100%. Класс 3-й (общего назначения) Мкр +5…-35% и класс 4-й 
(малоответственные соединения) Мкр +5…-65% контролируют периодически согласно 
техдокументации. 

Номинальный крутящий момент рассчитывается по формуле 

Мкр = 0,001Q∙[0,16Р + μр ∙0,58d2 + μт ∙0,25(dт + d0)], 

где μр – коэффициент трения в резьбе; 

μт  -  коэффициент трения на опорном торце; 

dт – диаметр опорной поверхности головки болта или гайки,  мм; 

d0 – диаметр отверстия под крепежную деталь, мм; 

Р – шаг резьбы, мм; 

d2 – средний диаметр резьбы, мм.  

Наибольшее влияние  на затяжку соединений оказывают условия контактного трения 
в резьбе и на опорной поверхности, зависящие от  состояния контактных поверхностей, 
вида покрытия, наличия смазочного материала,  отклонение от перпендикулярности 
опорного торца и оси резьбы, скорости завинчивания и др. Значения коэффициента трения 
в реальных условиях сборки можно лишь прогнозировать. Как показывают 
многочисленные эксперименты, они не стабильны.  Для понимания и правильного 
назначения режимов сборки резьбовых соединений важно знать, на что расходуется Мкр. 
Три составляющие момента затяжки (согласно формуле) отражают их доли, идущие на 
создание усилия затяжки (12…15%),  на преодоление сил трения в резьбе (32…39%)  и на 
преодоление сил трения под головкой болта или под гайкой (47…54%). Как видим, на 
создание усилия затяжки расходуется меньшая доля  от Мкр. В расчётах обычно 
принимают, что коэффициенты трения в резьбе и на опорном торце примерно равны. 

При применении соединений с фланцевыми болтами и гайками важно учитывать 
влияние на момент затяжки увеличенной опорной поверхности под головкой. Момент 
требуется на 10-15% выше, чем без фланца. 



Способ затяжки по моменту из-за  сильного влияния условий трения не обеспечивает 
достижения необходимого усилия затяжки.  

Рассмотрим  пример соединения болт-гайка М8 класса прочности 8.8-8, покрытие 
цинковое с хроматированием без смазочного материала, номинальное усилие затяжки Q = 
15900 Н, Мкр max = 24,4 Нм. Построим диаграмму в координатах Q – Мкр  (рис. 43) при  
значениях коэффициентов трения 0,3, 0,14 и 0,10 для соединений 1I и III классов. Виден 
весьма существенный разброс достигаемых значений усилия затяжки (заштрихованная 
четырехугольная зона) при заданных крутящих моментах. Для соединений II класса это 
А2ВСD2,  а  III класса – А3ВСD3. 

  

 

Рис. 43 

  

Минимально достигаемое усилие затяжки Qmin получается при приложении 
минимального крутящего момента затяжки  Мкр. min  при максимальном  коэффициенте 
трения  μmax  (точки А2  и А3  на диаграмме). 

Максимальное усилие затяжки Qmax достигается при приложении максимального 
крутящего момента  Мкр. max при наименьшем коэффициенте трения  μmin  (точка  С  на 
диаграмме). Подобные графические изображения могут быть построены для каждого 
конкретного резьбового соединения.   

Точка соответствующего соотношения Мкр. – Q находится внутри четырёхугольника. 
Показано, что способ затяжки с контролем момента даже при его точной фиксации не 
обладает необходимой надежностью, далеко не всегда обеспечивает нужное усилие 
затяжки. 

Предлагаемые методы  контроля основаны на замере не усилия затяжки, а момента 
страгивания затянутой крепёжной детали в направлении затяжки, то есть базируются на 
косвенных методах – приложением вращающего момента.  



В мировой практике имеется опыт применения методов и инструментов, которые 
непосредственно контролируют усилие затяжки в ходе сборки. Исследования показывают, 
что наибольшая точность обеспечения усилий затяжки (в том числе в производственных 
условиях) возможна лишь при затяжке до предела текучести. Система автоматического 
регулирования сборки позволяет уловить момент, когда малое приращение усилия 
происходит при значительном угле поворота инструмента. Однако эти методы и 
инструменты сложны и дороги.   

Поэтому особо следует остановиться на контроле качества коррозионных и 
декоративных покрытий резьбовых крепёжных деталей. По нормам крупнейших 
автопроизводителей величина коэффициента трения в резьбе и на опорных торцах деталей 
может лишь незначительно отличаться от μ= 0,1. Разработаны фирменные стандарты на 
определение коэффициента трения путём соответствующих испытаний. Сборка с 
контролем усилия затяжки требует значительно больших затрат, чем обеспечение 
стабильности коэффициента трения, поэтому ему и отдано предпочтение.  

В конструкторской и технологической документации необходимо указывать усилие 
предварительной затяжки как основное требование, а момент затяжки использовать 
только как справочную величину. В стандартах и руководящих документах на затяжку 
резьбовых соединений следует иметь оба этих показателя, а не только моменты. 

  

Зависимость между моментом, приложенным к гайке, и осевой силой 

При завинчивании гайки (рис.44) к ключу прикладывают вращающий момент 

Tкл=Fкл∙Lр,                                           (1) 

где Fкл — усилие на конце ключа; Lp — расчетная длина ручки ключа. 

 

Рис.44. К расчету момента на ключе 

  

Момент движущих сил равен сумме моментов сил сопротивления, т. е. 

Tкл=T+TT,                                                                   (2) 

где Т — момент в резьбе; ТT — момент сил трения на опорном торце гайки. Момент в 
резьбе определяют по формуле 

 



где F3 — сила затяжки болта (осевая сила, растягивающая болт); Ψ— угол подъема 
винтовой линии; d2 — средний диаметр резьбы; φ’ — приведенный угол трения. 

Момент сил трения на опорной поверхности 

 

 

Здесь f≈0,15- коэффициент трения между поверхностью гайки (головки) и детали; D 
— диаметр захвата гаечного ключа (опорного торца гайки); d0=d1+(1÷1,5) мм — диаметр 
отверстия в детали под болт. 

Подставляя полученные выражения Т и ТT в формулы (1) и (2) для момента 
завинчивания, получим момент на ключе 

 

Длина стандартных ключей: L = 15d при f≈0,15;  Fз/Fк=70÷80.  

  

Распределение осевой нагрузки по виткам резьбы 

При нагружении осевая сила распределяется между витками неравномерно. 
Неравномерность распределения сил по виткам усугубляется тем, что витки на наиболее 
растянутой части винта сопрягаются с витками, расположенными в наиболее сжатой 
части гайки. Задача о распределении нагрузки по виткам статически неопределима. 
Распределение сил между витками резьбы, полученное Н.Е. Жуковским для гайки с 
десятью витками, показано на рис.45. На первый, наиболее нагруженный, виток 
приходится около 1/3 общей силы на винт, а на десятый виток – менее 1/100 общей силы. 
Деформации в резьбе, связанные с погрешностями профиля, контактные деформации 
несколько снижают нагрузку на первый виток резьбы. При такой большой 
неравномерности распределения осевой силы по виткам большое увеличение высоты 
гайки оказываются бесполезным в связи с опасностью последовательного разрушения 
витков. 



 

Рис.45. Схема распределения нагрузки между витками резьбы по Н.Е. 
Жуковскому  

  

Условие самоторможения в резьбе 

Условие самоторможения можно записать в виде Тотв > 0. Рассматривая 
самоторможение только в резьбе без учета трения на торце гайки, получим tg(φ1-Ψ)>0 
или 

Ψ<φ1.     (6) 

Для крепежных резьб значение угла подъема Ψ лежит в пределах 2°30' – 3°30', а угол 
трения φ изменяется в пределах 6° (при f≈0,1) – 16º (при f≈0,3). Таким образом, все 
крепежные резьбы – самотормозящие. Резьбы для ходовых винтов выполняют как 
самотормозящие, так и несамотормозящие. 

Приведенные выше значения коэффициента трения, свидетельствующие о 
существенных запасах самоторможения, справедливы только при статических нагрузках. 
При динамических и вибрационных нагрузках вследствие взаимных микросмещений 
поверхностей трения коэффициент трения существенно снижается и условие 
самоторможения нарушается. Происходит самоотвинчивание во избежание которого 
применяют специальные стопорные устройства (см. способы стопорения резьбовых 
соединений). 

  

КПД винтовой пары 

КПД винтовой пары η определяется отношением работы, затраченной на 
завинчивание гайки без учета трения, к той же работе с учетом трения. Работа 
завинчивания равна произведению момента завинчивания на угол поворота гайки. Так 
как углы поворота равны и в том и в другом случае, то отношение работ равно 
отношению моментов , в котором Tзав определяется по формуле, а  – по той же 
формуле, но при f=0 и φ=0: 



 

Учитывая потери только в резьбе (fТ = 0), найдем КПД только винтовой пары: 

 

Формула (8) позволяет сделать вывод, что η возрастает с увеличением Ψ и 
уменьшением φ. 

  

Расчет резьбы на прочность 

При расчете резьбы на прочность принимают следующее допущение: все витки 
резьбы нагружаются равномерно (хотя теоретическими и экспериментальными 
исследованиями установлено, что для гайки с шестью витками первый виток резьбы 
воспринимает 52% всей осевой нагрузки, второй — 25%, третий — 12%, шестой — только 
2%). 

На практике расчет резьбы на прочность проводится по условным напряжениям, 
которые сравнивают с допускаемыми, определяемыми на основе экспериментов. Полагая 
нагружение витков равномерным, резьбу принято рассчитывать по напряжениям смятия и 
среза. 

  

 

Рис. 46. К расчету резьбы на срез 

Расчет резьбы по напряжению смятия.  

Условие прочности витка резьбы по смятию: 



а) для гайки 

 

б) для винта 

 

где F - осевая сила, действующая на болт, d2 - средний диаметр резьбы, h - высота 
витка, z - число витков резьбы в гайке, [σ]смв - допускаемое напряжение смятия материала 
винта, [σ]смг - допускаемое напряжение смятия материала гайки. 

  

Расчет резьбы по напряжению среза.  

Проверочный расчет. Условие прочности 

τср≤[τ]ср, 

где τср — расчетное напряжение среза в резьбе; [τ]ср — допускаемое напряжение среза 
в резьбе.                    

Для винта: 

 

для гайки 

 

  

здесь F — осевое усилие, действующее на болт; d1 — внутренний диаметр резьбы; d — 
наружный диаметр резьбы; Н — высота гайки; K=cd/P — коэффициент, учитывающий тип 
резьбы (K=0,8 — для треугольной резьбы; К= 0,5 — для прямоугольной и К= 0,65 — для 
трапецеидальной резьбы). 

Проектировочный расчет (рассматривается случай, когда материал гайки и винта 
одинаков). Задавшись типом резьбы и определив диаметр при проектном расчете, можно 
определить высоту гайки: 

 

Стандартные крепежные изделия на прочность резьбы не рассчитывают. 

Из условия равнопрочности резьбы и стержня винта определяются высота гайки, 
нормы на глубину завинчивания винтов и шпилек в деталь и прочие размеры. 



Все параметры резьб и крепежных изделий стандартизованы. Расчет на прочность 
болтов ведут по прочности стержня болта на растяжение. Расчеты на прочность резьб 
стандартных крепежных деталей не ведут. 

  

Выбор стандартных крепежных изделий. 

Выбор производят по наружному диаметру резьбы по стандартам на крепежные 
изделия. 

  

Таблица 10. Основные размеры метрической резьбы с крупным шагом 

Стандартный наружный диаметр 
резьбы d,  мм 

М10 М12 М16 М18 М20 М24 М27 

Крупный шаг резьбы S,  мм 1,5 1,75 2 2,5 2,5 3 3 
Внутренний диаметр резьбы d1, мм 8,37 10,1 13,83 15,29 17,29 20,75 23,75 
Размер под «ключ» головки болта 17 19 24 27 30 36 41 
Диаметр отверстия при установке с 
зазором d0, мм 

10,5 13 17 19 21 25 28 

Длины болтов от 
20 

от 
20 

от 25 от 30 от 30 от 35 от 45 

  

Ряд стандартных длин болтов: 20, 25, 30, 32, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 
100, 110… 

Стандарты приведены в справочниках конструктора (см. литературу). 

  

  

Материалы резьбовых изделий и допускаемые напряжения. 

При выборе материала для резьбовых деталей учитывают величину и характер 
нагрузки (статическая или переменная), условия работы (температуру, коррозию и т. д.), 
способ изготовления. 

Стандартные крепежные изделия общего назначения изготовляют из углеродистых 
сталей типа сталь 10 - сталь 35. Эти стали, позволяют изготовить большие партии болтов, 
винтов, гаек методом холодной высадки с последующей накаткой резьбы. Легированные 
стали 35Х, 30ХГСА применяют для высоконагруженных деталей при переменных и 
ударных нагрузках. Механические свойства крепежных изделий определяются как 
материалом, так и технологией изготовления. Декоративные винты и гайки выполняются 
из цветных металлов и пластмасс. Выбор материалов, как и всех параметров резьбовых 
соединений,  определяется расчётом на прочность.  



Материалы для изготовления резьбовых деталей сгруппированы по классам прочности. Стальные винты 
и шпильки по ГОСТ 1759-82 изготавливают 12-ти классов прочности. Например, класс прочности 4.6: 
первая цифра, умноженная на 100,  указывает минимальное значение предела прочности (в МПа), а 
произведение, умноженное на 10, – приближенное значение предела текучести (в МПа). 

Класс 4.6 – предел прочности σв=400 МПа и предел текучести σт=240 МПа. Выдержка из ГОСТ 1759-82 
«Изделия крепёжные. Общие технические требования» приведена в таблице 3. 

Для стальных гаек с нормальной или большей высотой по ГОСТ 1759.5-87 установлено 7 классов 
прочности:  4;  5;  6;  8;  9;  10;  12. Число, умноженное на 100, показывает напряжение от испытательной 
нагрузки. 

Техническое правило: разрыв в соединении всегда должен быть по резьбе болта. Отсюда число класса 
прочности гайки показывает наибольший класс прочности болта, с которым может использоваться гайка в 
соединении. Например, гайка класса 6 может применяться с болтами классов прочности не выше 6.8. 

Для каждого класса прочности стандарт рекомендует определенные марки сталей, их механические 
свойства и технологические процессы изготовления деталей. 

Для болтов классов прочности 8.8 и выше, гаек классов прочности 8 и выше в их обозначениях по ГОСТ 
после кдасса прочности полностью указывают марку легированной стали. 

Крепежные изделия в зависимости от предполагаемых условий эксплуатации могут быть изготовлены с 
защитным покрытием или без покрытия. Обозначение покрытий от 00 до 13. Например, 00 – без покрытия; 
01 – цинковое с хроматированием; 02 – кадмиевое с хроматированием; 05 – окисное;  12 – серебряное;  13 – 
никелевое. 

  

Таблица 11. Механические характеристики материалов резьбовых деталей 

Класс прочности σв, МПа σт, МПа Марка стали 
Винт Гайка 
3.6 4 300 - 400 200 Ст 3, Ст 10 
4.6 5 400 - 550 240 20 
5.6 6 500 - 700 300 30, 35 
6.6 8 600 - 800 360 35, 45, 40Г 
8.8 10 800 - 1000 640 35Х; 38ХА; 45Г 

10.9 12 1000 - 1200 900 40Г2; 40Х; 30ХГСА 

Допускаемые напряжения определяются в общем случае: 

 

где [S] i – допускаемый коэффициент запаса прочности. 

Рекомендуемые в расчетах резьбовых соединений коэффициенты запаса приведены в таблицах 12 и 13. 

  

Таблица 12. Значения коэффициентов запаса прочности [S] и допускаемых напряжений при 
расчете резьбовых соединений. 

Вид внешней нагрузки Затяжка 
Запас прочности или 

допускаемое напряжение 
Статическая отрывающая Отсутствует [S]=1,6÷1,7 



Статическая отрывающая Контролируемая [S]=1,2÷1,5 
Не контролируемая [S] по таблице 5 

Переменная отрывающая 
Контролируемая 

[S]  а ≥1,5÷2,5; 

[S]=1,2÷1,5 

Не контролируемая 
[S]  а ≥2,5÷4 

[S] по таблице 5 

Статическая сдвигающая, болты без 
зазора Отсутствует 

[τ]=0,4σт 

[σ]см=0,8σт для стали 

[σ]см=(0,4÷0,5)σв для чугуна 
Статическая сдвигающая, болты с 

зазором Контролируемая [S]=1,2÷1,5 
  Неконтролируемая [S] по таблице 5 

Переменная сдвигающая, болты с зазором Контролируемая [S]=1,2÷1,5 
  Неконтролируемая [S] по таблице 5 

Переменная сдвигающая, болты без 
зазора Отсутствует [τ]=(0,2÷0,3)σт 

Прочность стыков при любой нагрузке − 

Для стали [σ]см=0,8σв 

Для чугуна [σ]см=0,4σв 

Для бетона [σ]см=1÷2 МПа 

Для кирпича [σ]см=0,5÷2 МПа 

Для дерева [σ]см=2÷4 МПа 

  

Таблица 13. Значение коэффициента запаса прочности [s] при расчете болтов с неконтролируемой 
затяжкой 

Материал болта Постоянная нагрузка Переменная нагрузка 
М6-М16 М16-М30 М6-М16 М16-М30 

Углеродистая сталь 5÷4 4÷2,5 12÷8,5 9,5 
Легированная сталь 6,5÷5 5÷3,3 10÷6,5 6,5 

  

Виды повреждений резьбовых соединений 

- Разрыв стержня по резьбе или по переходному сечению. 

- Повреждение или разрушение резьбы (смятие и износ, срез, изгиб). 

- Разрушение у головки. 

  

  

Расчеты одиночных болтов 



Методика и расчеты одиночных болтов зависят от вида и характера нагрузок, условий 
установки, условий работы резьбового соединения. 

Факторы, влияющие на расчет. 

1. Характер внешней нагрузки: 

а) статическая (мало меняющаяся во времени) нагрузка, 

б) переменная нагрузка, изменяющаяся по определенному циклу напряжений, 

в) ударная нагрузка. 

2. Направления внешних силовых факторов. 

а) действующие параллельно стыкам соединений – сдвигающие внешние силовые 
факторы; 

б) действующие перпендикулярно стыкам – отрывающие силы; 

в) сжимающие или растягивающие силы; 

г) действующие и в плоскости стыка и перпендикулярно стыкам – комбинированные 
силовые факторы. 

3. Способ установки в отверстие: 

а) болт ставят без зазора. Иногда такое соединение называют соединение чистыми или 
призонными болтами; 

б) болт ставят с зазором. Иногда такое соединение называют соединение черными 
болтами; 

в) болт с эксцентрической головкой. 

4. Способ затяжки: 

а) без затяжки болтов; 

б) с предварительной затяжкой без действия внешних сил; 

в) с подтяжкой болтов при действии внешних сил. 

5. Затяжка без внешних сил бывает: 

а) контролируемая, то есть выполняется специальным инструментом, который 
позволяет контролировать момент завинчивания (динамометрический ключ); 

б) не контролируемая; выполняется стандартным инструментом, предназначенным 
для затяжки. 

  



Расчет резьбового соединения на прочность при осевом и поперечном 
статическом нагружении 

Замечено, что выход из строя болтов, винтов, шпилек и т. п. обычно происходит 
вследствие разрыва (или вытяжки) их стержня (рис. 47) по резьбе или переходному 
сечению у головки. Вследствие разрушения или повреждений резьбы резьбовые изделия 
выбывают из строя реже. 

 

Рис. 47. Деформация болта при работе 

  

Для обеспечения прочности резьбовых соединений для болта определяют диаметр ds в 
его опасном сечении (в дальнейшем для краткости под словом «болт» будем 
подразумевать и другие резьбовые изделия: винты, шпильки, стержни с резьбой и т. п.). 
Затем определяют его остальные размеры. Размеры болта, гайки, шайбы принимают в 
зависимости от диаметра резьбы по соответствующим ГОСТам. 

  

Расчет незатянутого болта, нагруженного внешней растягивающей 
силой.      

Этот случай встречается редко. Примером служит нарезанный участок крюка для 
подвешивания груза. Опасным бывает сечение, ослабленное резьбой. На рис. 48 показан 
пример такого резьбового соединения. Стержень крюка работает только на растяжение. 
Резьбовое соединение, рассматриваемое в данном случае, называют ненапряженным. 

 

Рис.48. Грузовой крюк с обоймой 

  

Проверочный расчет ненапряженного болтового соединения. Условие прочности на 
растяжение: 

 

где σp и [σ]p — соответственно расчетное и допускаемое напряжения растяжения в 
поперечном сечении нарезанной части болта; F — растягивающая сила; d1— внутренний 
диаметр резьбы болта. 



Проектировочный расчет ненапряженного болтового соединения сводится к 
определению внутреннего диаметра резьбы d, из условия прочности (9): 

 

где [σ]p=σT/[s]T — допускаемое напряжение на растяжение; σT — предел текучести 
материала болта;  [s]T — допускаемый коэффициент запаса прочности. Для болтов из 
углеродистой стали принимают [s]T =1,5÷3,0. Большие значения коэффициента запаса [s]T 
принимают при невысокой точности определения величины нагрузки F или для 
конструкций повышенной ответственности. 

  

Расчет затянутого болта, ненагруженного внешней осевой силой. 

Болт испытывает растяжение и кручение только от затяжки. Требуемую силу затяжки 
болта определяют в зависимости от характера нагружения резьбового соединения. В 
машиностроении такие болтовые соединения встречаются в клеммовых соединениях 
(рис.49), в креплениях люков, крышек и т. п. В таких соединениях стержень болта 
растягивается силой затяжки F3 

 

Рис. 49. Клеммовое соединение 

  

Проверочный расчет производят по σэ — эквивалентному (приведенному) 
напряжению для опасной точки.  

Условие прочности 

σэ≤[σ]p.                                                                    (11) 

Эквивалентное напряжение определяем по гипотезе энергии формоизменения: 

 

Для резьбы 

σэ≈1,3σp,                                                                   (13) 

 



где σp — напряжение растяжения в опасном сечении болта; τкр — наибольшее 
напряжение кручения; d1 — внутренний диаметр резьбы; Kз≈1,3 — коэффициент 
затяжки, учитывающий скручивание стержня болта. 

Проектировочный расчет  

С учетом формул (13) и (14) внутренний диаметр резьбы болта 

 

[σ]p— допускаемое напряжение для болта. 

Практикой установлено, что болты с резьбой, меньше М10, можно повредить при 
недостаточно квалифицированной затяжке. Поэтому в силовых соединениях не 
рекомендуют применять болты малых диаметров (меньше М8). На некоторых 
производствах для затяжки болтов используют специальные ключи предельного момента. 
Эти ключи не позволяют приложить при затяжке момент, больше установленного. 

  

Расчет затянутого и дополнительно нагруженного внешней осевой 
силой болта. 

Этот случай является весьма распространенным (фланцевые, фундаментные и тому 
подобные болтовые соединения). Для большинства резьбовых изделий требуется 
предварительная затяжка болтов, обеспечивающая плотность соединения и отсутствие 
взаимных смещений деталей стыка. После предварительной затяжки под действием силы 
предварительной затяжки болт растягивается, а детали стыка сжимаются. Помимо силы 
предварительной затяжки на болт может действовать внешняя осевая сила. Типичный 
случай показан на рис.50, где внешняя сила создается за счет давления р. Расчет ведут по 
результирующей нагрузке болта. 

  

 

Рис. 50. Болты крепления крышки к сосуду 

  

Основные допущения. 

1)Внешние нагрузки передаются с одной детали на другую локально, через зоны, 
расположенные вокруг болтов. 

2) Болт и детали испытывают упругие деформации, и это учитывается в расчетах. 



3) Расчет ведут на предотвращение раскрытия стыка, то есть условие, при котором 
напряжения в стыке всегда сжимающие и не равны нулю. 

4) Затяжку болтов ведут в условиях отсутствия внешней отрывающей силы. 

5) Основной критерий расчета болта – условие нераскрытия стыка. 

6) Условие нераскрытия стыка в инженерном расчете учитывается расчетом 
необходимой силы предварительной затяжки болта. Здесь термин «предварительная 
затяжка» означает, что затяжку ведут до приложения внешней силы, т.е. при сборке. 

7) Расчет болта ведут по величине наибольшей силы, действующей на болт. 

Fp = 1,3Fзат + 𝜒𝜒∙F,                                                         (16) 

где Fp – расчетное усилие, растягивающее болт, Fзат – расчетная сила предварительной 
затяжки; 1,3 – коэффициент,  учитывающий  напряжения  кручения при предварительной 
затяжке болтов, F – внешняя отрывающая сила, χ - коэффициент основной нагрузки. 

  

Определение силы предварительной затяжки. 

Величина силы предварительной затяжки назначается из условия нераскрытия стыка и 
обеспечения его надежности. Практически условия нераскрытия стыка зависят не только 
от величины силы затяжки, но и от сохранения ее в эксплуатации. Последнее зависит от: 

а) Качества обработки поверхности стыка. При большой шероховатости поверхности 
ее неровности постепенно сминаются, что ведет к ослаблению затяжки. Для 
ответственных соединений поверхности стыков деталей рекомендуют шлифовать; 

б) Числа поверхностей стыков. Чем больше поверхностей, тем хуже сохраняется 
затяжка; 

в) Качества поверхности и точности резьбы. Грубая поверхность сминается и 
уменьшает силу затяжки; 

г) Надежности способа стопорения резьбы; 

д) Качества прокладок. Упругие прокладки лучше сохраняют затяжку. Пружинные 
шайбы играют роль упругих прокладок. Необходимо помнить, что наличие прокладок 
увеличивает коэффициент основной нагрузки. 

На практике рекомендуют принимать: 

Fзат = kзат·F,                                                                 (17) 

где  kзат – коэффициент запаса затяжки по условиям перекрытия стыка: 

kзат  = 1,25 ÷ 2 при статической нагрузке, kзат  = 2,5 ÷ 4 при переменной нагрузке. 



Из условия герметичности  kзат = 1,3 ÷ 2,5 при мягкой прокладке, kзат = 3 ÷ 5 при 
металлической плоской прокладке. 

Обратите внимание, что более точно можно определять силу затяжки по усилию, 
действующему на стык, то есть 

Fзат = kзат∙F∙(1 - 𝜒𝜒). 

На практике эта формула применяется редко. 

  

Определение коэффициента основной нагрузки. 

На рис. 51 изображено соединение двух деталей без прокладки, нагруженное силой 
затяжки. 

       

Рис. 51.  К расчету коэффициента основной нагрузки 

  

Коэффициент основной нагрузки χ подсчитывают по формуле: 

 

где λД - коэффициент податливости соединенных болтом деталей, λБ - коэффициент 
податливости болта. 

Исходные данные должны позволить рассчитать: 

а) коэффициент податливости болта 

 



где l1 – длина деформированной части болта, А – площадь поперечного сечения болта, 
ЕБ – модуль упругости 1-го рода материала болта, l1 = h1 + h2 + 0,5Hг, где Hг – высота 
гайки; 

б) коэффициент податливости деталей приближенно можно определить: 

 

где ЕД – модуль упругости 1-го рода материала детали;   – условная 
площадь детали,  – условный диаметр конуса давления, D – размер под ключ 
гайки или головки болта; 

в) более точные расчеты λД и λБ приведены в литературе. 

Для приближенных расчетов соединений без мягких прокладок можно принимать: 

𝜒𝜒 = 0,2 ÷ 0,3. 

Расчет болта на прочность ведут из условия прочности болта при растяжении 
расчетной силой. 

 

где  - площадь сечения болта по внутреннему диаметру резьбы болта, Fp = 
1,3Fзат + 𝜒𝜒∙F,  - см. формулу (16). 

При проектном расчете болтового соединения применяют формулу: 

 

По величине внутреннего диаметра d1 выбирают болт с нужной резьбой. 

Расчет болтов, для которых возможна последующая затяжка, ведут по расчетному 
усилию 

 

  

  

Болтовое соединение нагружено силами в плоскости стыка.  

Условием надежности соединения является отсутствие сдвига деталей в стыке. 
Конструкция может быть собрана по двум вариантам. 

  



Расчет болта, нагруженного поперечной силой Fr при установке его с зазором 
(рис. 52). 

В этом случае болт ставится с зазором в отверстие деталей. Для обеспечения 
неподвижности соединяемых листов 1, 2, 3 болт затягивают силой затяжки F3. Во 
избежание работы болта на изгиб его следует затянуть так сильно, чтобы силы трения на 
стыках деталей были больше сдвигающих сил Fr. 

Основные допущения. 

1) Деформация соединяемых деталей не учитывается, то есть детали принимают 
абсолютно жесткими. 

2) Внешние нагрузки передаются от одной детали на другую локально, через зоны, 
расположенные вокруг болтов. 

3) Расчет ведут на предотвращение сдвига деталей по условию неподвижности стыка. 

Основным критерием расчета является условие неподвижности стыка. 

  

 

Рис. 52. К расчету болтов соединения, несущего поперечную нагрузку.  

Болт установлен с зазором 

 

Рис. 53. К расчету болтов соединения, несущего поперечную нагрузку.  

Болт установлен без зазора 

  

Обычно силу трения принимают с запасом: Ff= KFr. (К –коэффициент запаса по 
сдвигу деталей, К = 1,3 – 1,5 при статической нагрузке, К = 1,8 – 2 при переменной 
нагрузке). 



 Найдем требуемую затяжку болта. Учтем, что сила затяжки болта может создавать 
нормальное давление на i трущихся поверхностях (на рис. 52)  или в общем 
случае 

 

где i – число плоскостей стыка деталей (на рис.52 – i = 2; при соединении только двух 
деталей i = 1); f – коэффициент трения в стыке (f = 0,15 – 0,2 для сухих чугунных и 
стальных поверхностей); 

Как известно при затяжке болт работает на растяжение и кручение поэтому 
прочность болта оценивают по эквивалентному напряжению. Так как внешняя нагрузка не 
передается на болт, его рассчитывают только на статическую прочность по силе затяжки 
даже при переменной внешней нагрузке. Влияние переменной нагрузки учитывают путем 
выбора повышенных значений коэффициента запаса. 

Проектировочный расчет болта:  

внутренний диаметр резьбы 

 

  

Расчет болта, нагруженного поперечной силой, с установкой его без зазора (рис. 
53).  

Основные допущения. 

1) Деформации деталей не учитываются, то есть считают детали абсолютно жесткими. 

2) Внешние нагрузки передаются с одной детали на другую локально, через зоны, 
расположенные вокруг болтов. 

3) Силы трения, связанные с затяжкой болтов, не учитываются. 

4) Основным критерием расчета является условие неподвижности стыка. 

5) При установке болта без зазора неподвижность обеспечивается сопротивлением 
болта срезу и смятию. 

В этом случае отверстие калибруют разверткой, а диаметр стержня болта выполняют с 
допуском, обеспечивающим беззазорную посадку. При расчете прочности данного 
соединения не учитывают силы трения в стыке, так как затяжка болта не контролируется. В 
общем случае болт можно заменить штифтом. Стержень болта рассчитывают по 
напряжениям среза и смятия.   

Условие прочности 



 

где   - расчетное напряжение среза болта; Fr — поперечная сила; dc — 
диаметр стержня в опасном сечении; [τ]ср — допускаемое напряжение среза для болта; i 
— число плоскостей среза (на рис. 53 i = 2); 

[τ]ср=(0,2÷0,3)σT. 

  

 

Рис. 54. Варианты конструкций, разгружающие болты от поперечной нагрузки 

  

Проектировочный расчет.  

Диаметр стержня из условия среза 

 

Закон распределения напряжений смятия по цилиндрической поверхности контакта 
болта и детали трудно установить точно. Это зависит от точности размеров и форм 
деталей соединения. Поэтому расчет на смятие производят по условным напряжениям. 
Эпюру действительного распределения напряжений заменяют условной с равномерным 
распределением напряжений.  

Для средней детали (и при соединении только двух деталей) 

 

для крайних деталей 

 

Формулы (23) и (24) справедливы для болта и деталей. Из двух значений [σ]см в этих 
формулах расчет прочности выполняют по наибольшему, а допускаемое напряжение 
определяют по более слабому материалу болта или детали. Сравнивая варианты 
постановки болтов с зазором и без зазора (рис.52 и 53), следует отметить, что первый 
вариант дешевле второго, так как не требует точных размеров болта и отверстия. Однако 
условия работы болта, поставленного с зазором, хуже, чем без зазора. Так, например, 
приняв коэффициент трения в стыке деталей f= 0,2, К = 1,5 и i = 1, из формулы (20) 
получим Fзаm = 7,5F. Следовательно, расчетная нагрузка болта с зазором в 7,5 раз 



превышает внешнюю нагрузку. Кроме того, вследствие нестабильности коэффициент 
трения и трудности контроля затяжки работа таких сопений при сдвигающей нагрузке 
недостаточно надежна.  

  

  

Расчет одиночных болтов при эксцентрической нагрузке. 

Болты с эксцентрической головкой относятся к специальным болтам. Такие болты 
устанавливают в отверстия с зазором и нагружаются отрывающей силой , приложенной 
c эксцентриситетом а. 

Нераскрытие стыка обеспечивается предварительной затяжкой болта. 

Fзат = k∙F. 

Расчетная сила, растягивающая болт, определяется как для обычного болта: 

Fp = 1,3Fзат + 𝜒𝜒∙F 

Кроме напряжений растяжения расчетная сила вызывает напряжения изгиба. Условие 
прочности: 

𝜎𝜎max=𝜎𝜎р + 𝜎𝜎и≤[𝜎𝜎], 

где σmax - суммарное максимальное напряжение, 

   - напряжение растяжения, 

  - напряжение от изгиба моментом M = Fp∙a. 

Следует избегать случайного нагружения болтов эксцентрично приложенной силой, 
так как даже небольшой эксцентриситет a=d/2, имеющий место при установке обычного 
болта, если опорные поверхности под гайкой или головкой имеют перекос, вызывает 
напряжение σmax ≈ 7,5σр. 

  

Расчет болтов при внецентренно приложенной силе 

В этом случае (например, рис.55) загрузка приводится к отрывающей силе P и 
изгибающему моменту M=Pl. Полное нормальное напряжение равно сумме напряжений 
от этих нагрузок: 

 

Следует учесть, что напряжения изгиба могут в несколько раз превышать напряжения 
разрыва и представлять большую опасность для соединения.  



 

Рис.55 

  

Расчет болтов при повышенной температуре. 

Сборку болтовых соединений производят при нормальной температуре. 

Расчет ведут по рассмотренным выше правилам, но в расчетной формуле учитывают 
дополнительную силу, появляющуюся при температурной деформации: 

 

где Ft – дополнительная нагрузка от нагрева, 

αi – температурный коэффициент линейного расширения материала i детали, 

t – разница температур, 

hi – толщина i детали, 

αБ –  температурный коэффициент линейного расширения материала болта, 

l1 – длина деформируемой части стержня болта. 

Расчетная нагрузка. 

Fpt = Fр + Ft,                                                    (27) 

где Fр – расчетная внешняя нагрузка на болт при нормальной температуре. 

Болты рассчитывают по приведенным выше формулам. 

  

  

Резьбовые соединения, работающие при циклических нагрузках 



При циклических нагрузках (чаще всего пульсирующего цикла) большую опасность 
представляют усталостные явления, которые могут служить причиной аварийных 
разрушений. Усталостные разрушения начинаются с образования микротрещин, которые 
возникают в местах наибольшей концентрации напряжений, поэтому в конструкции 
болтов и винтов большое внимание должно быть уделено целесообразной геометрической 
их форме. Для оценки концентрации напряжений пользуются гидравлической аналогией, 
которая выражается так: если контур детали представить как трубу, в которой движется 
жидкость, то там,  где поток турбулентный (вихревой), должны возникнуть местные 
напряжения, величина которых пропорциональна интенсивности вихрей.  

Местные напряжения возникают: 

- в местах резкого перехода сечений, 

- в канавках с острыми углами, 

- при малых радиусах округлений, 

- в переходах от стержня к резьбе, 

- в переходах к зоне закалки ТВЧ, 

- при некруглых отверстиях. 

С этой точки зрения на рис.56 показаны примеры нерациональной (а) и рациональной 
(б) конструкций болтов. 

 

Рис. 56 

  

Для смягчения ударов нагрузки болты должны быть достаточно длинными. 

Наиболее характерным случаем действия переменных внешних нагрузок на 
болтовые соединения является действие нагрузок, изменяющихся от 0 до F (по 
отнулевому циклу). 

 



Рис.57. Диаграмма изменения напряжений при переменной нагрузке 

  

Переменная нагрузка F распределяется между болтом и затянутым стыком. 

Амплитуда напряжения болта 

 

где Аб – площадь опасного сечения болта. 

Среднее напряжение 

σm=σз+σa,                             (29) 

где σз – напряжения затяжки. 

Максимальное напряжение 

σmax=σз+2σa.                       

Опыт эксплуатации резьбовых соединений, подверженных действию переменных 
нагрузок, а также испытания соединений на усталость показывают целесообразность 
значительной начальной затяжки соединений для болтов из углеродистых сталей равной 
(0,6 – 0,7)σT, а из легированных сталей – (0,4 – 0,6)σT. 

Затяжка увеличивает усталостную прочность болтов (так как уменьшает переменную 
составляющую напряжений в болтах) и соединяемых деталей (так как уменьшает 
микросдвиги). Следует учитывать, что напряжения затяжки при эксплуатации могут 
несколько снизиться вследствие обмятия микронеровностей на стыках и релаксации 
напряжений в болтах. 

В расчетах проверяют запас прочности по амплитудам и максимальным напряжениям. 

Запас прочности по амплитудам определяют как отношение предельной амплитуды 
(приближенно принятой равной пределу выносливости винта при симметричном цикле 
нагружения)  к действующей амплитуде напряжений σa: 

 

Значения эффективного коэффициента концентрации напряжений Kσ для метрической 
резьбы соединений винт–гайка из углеродистых сталей принимают равными 4 – 6, из 
легированных сталей с σв < 130 МПа 5,5 – 7,5; большие значения принимают для винтов из 
более прочных материалов и термически обработанных до изготовления резьбы. 

Запас прочности по максимальным напряжениям определяют приближенно как 
отношение предельного напряжения σпр к действующему максимальному напряжению в 
болте n=σпр/σmax. Обычно этот расчет сводится к расчету на статическую прочность, 
тогда σпр=σm и 



 

Расчет болтов, подверженных переменной нагрузке, выполняют в форме проверочного. 
Значение коэффициента запаса прочности по амплитудам должно быть больше или равно 
2,5, обычно па = 2,5 – 4. Значение коэффициента запаса прочности по максимальным 
напряжениям должно быть больше или равно 1,25. 

  

  

Расчет болтовых соединений группой болтов 

Основные допущения при расчете. 

1) Соединения, в которых более одного болта, относят к групповым соединениям. 

2) Поверхности стыков остаются плоскими (недеформируемыми) при нагрузке. Это 
справедливо для стыков с жесткими соединяемыми деталями. 

3) Поверхности стыка имеют оси симметрии, а болты расположены симметрично 
относительно этих осей. 

4) Все болты соединения одинаковы и равнозатянуты. В некоторых случаях задается 
последовательность затяжки болтов. 

5) В реальных условиях могут быть случаи, когда необходимо учитывать 
деформируемость деталей. Эта задача в данной методике не рассматривается. 

6) Предположение, что все болты одинаковы, упрощает решение задачи 
конструирования и изготовления, но требуется четко определить наиболее нагруженный 
болт и расчет вести по наибольшей нагрузке. Расчет других болтов нет смысла проводить, 
так как они все будут менее нагружены. 

  

Классификация групповых болтовых соединений. 

Групповые болтовые соединения условно делят на: 

а) Соединения, нагруженные сдвигающими силами и моментами (то есть 
действующими в плоскости стыка). 

б) Соединения, нагруженные отрывающими силами и моментами (то есть 
действующими в плоскости, перпендикулярной к плоскости стыка). 

в) Соединения, нагруженные сдвигающими и отрывающими силовыми факторами 
одновременно. 

  



1. Порядок расчета группового соединения, нагруженного в плоскости стыка. 

1.1) Конструируем стык.  

1.2) Составляем расчетную схему нагружения. Если действуют несколько силовых 
факторов, они приводятся к центру тяжести стыка, заменяются проекциями главного 
вектора сил на оси: Fx, Fy, Fz, и составляющими главного момента, действующих 
относительно осей: Mx, My, Mz. 

Момент, действующий в плоскости стыка, то есть относительно оси, 
перпендикулярной плоскости стыка, называем крутящим или сдвигающим и обозначаем 
Т. Остальные моменты — отрывающие. Такой прием удобен, так как позволяет четко 
представить себе нагружение и применить принцип независимости действия сил (принцип 
суперпозиции) для определения силового воздействия на каждый болт. 

1.3) Предположение, что стыки недеформируемы при нагрузке, позволяет считать: 

а) что при действии сил, приложенных в центре тяжести стыка, сдвигающие силы 
распределяются между болтами равномерно; 

б) что при действии крутящего момента происходит поворот сечения относительно его 
центра тяжести, чему препятствует болт, поставленный без зазора, или сила трения в 
стыке, вызванная силой затяжки, при установке болтов с зазором. 

1.4) Определяем нагружение каждого болта на примере рис.58. Рассмотрим вариант 
двухрядного стыка с 5 болтами в ряду. Центр тяжести стыка расположен в точке О. Оси Z 
и X лежат в плоскости стыка и проходят через О – центр тяжести, он же центр симметрии 
стыка. Ось Y перпендикулярна плоскости стыка, относительно этой оси действует момент 
Т. 



 

Рис. 58. Схема нагружения болтов сдвигающими силами и моментом. 

  

1.5) Приложим в центр тяжести О силу Fx. В силу сделанных предположений нагрузка 
на все болты от силы Fx одинакова по величине и направлению Fx1= Fx2 =…= Fx10 = . 

1.6) Приложим в центр тяжести О силу Fz по аналогии с Fx. 

Fz1 = Fz2 =…= Fz10 =   

1.7) Приложим крутящий момент Т, действующий относительно оси Y (см. рис. 58). 
Усилия от действия момента Т распределяются между болтами неравномерно по величине 
и направлению. Усилие на произвольный болт направлено перпендикулярно к радиус 
вектору ρi и по величине определяется в общем случае: 

 

где ρi – величина расстояния от центра тяжести стыка до оси произвольного болта, zi – 
число болтов, расположенных на радиусе ρi. 

Для определения наиболее нагруженного болта в числителе ρi принимается ρmax. В 
случае нагружения по рис. 58 наибольшее усилие: 



 

1.8) Суммарная нагрузка на каждый болт определяется суммой: 

 

1.9) Наибольшая нагрузка приходится на болт 10 (см. рис. 58). Величина наибольшей 
нагрузки на болт 10: 

 

Обратите внимание, что суммирование сил — векторное. Это действие проще всего 
выполнить графически в масштабе. Для суммирования алгебраического следует 
вычислять углы между векторами, а это решение громоздкое.  

1.10) В случае установки болтов без зазора проводим расчет диаметра резьбы болта по 
методике, изложенной в пункте «Расчет соединения одиночным болтом, установленным 
без зазора …». Расчет ведется по усилию Fmax из условия неподвижности стыка. 

1.11) В случае установки болтов с зазором проводим расчет диаметра резьбы болта по 
методике, изложенной в пункте «Расчет соединения одиночным болтом, установленным в 
отверстии деталей с зазором …». Расчет ведется по усилию Fmax из условия 
неподвижности стыка. 

1.12) В случае, если в результате расчета болтов не выполняется условие d<dmax, т.е. 
размер резьбы превышает наибольший допустимый для данной детали, то следует: 

а) изменить материал болта, т.е. допускаемое напряжение. Этот прием возможен при  
небольших отклонениях диаметров. 

б) вернуться к п.1 в части конструирования стыка, изменить число болтов, размеры 
стыка, число рядов и т. д. В некоторых случаях надо вносить изменения в размеры 
соединяемых деталей. 

  

2. Порядок расчета группового болтового соединения, нагруженного в плоскости, 
перпендикулярной к плоскости стыка. 

2.1) Конструируют стык. 

Основные правила при конструировании изложены ранее. Задаются предварительно 
числом болтов и другими параметрами стыка (см. рис. 59,д). Не усложняйте конструкцию 
стыка при первом конструировании. Задачи обычно требуют нескольких приближений, а 
они связаны, в основном, с конструированием стыка. На рис.59,д показан стык, состоящий 
из 12 болтов. 



 

а)   б)    в)   г)     д) 

Рис. 59. Схема нагружения стыка отрывающими силой Fx и моментом My: 

а) схема нагружения; б) распределение отрывающей силы по болтам стыка; 

в) распределение сил от отрывающего момента по болтам стыка; г) 
распределение суммарного нагружения по болтам стыка; д) план стыка. 

  

2.2) Составляют расчетную схему нагружения. Если действует несколько отрывающих 
силовых факторов, то удобно привести их к центру тяжести стыка, заменить их главным 
вектором внешних сил и спроектировать его на ось, перпендикулярную плоскости стыка, 
и главным моментом My относительно оси Y. На рис. 59,а сила Fx – отрывающая сила, 
момент Мy – отрывающий момент. 

2.3) Сделанные предположения о жесткости стыка позволяют считать: 

а) отрывающие силы, действующие в центре тяжести стыка, равномерно 
воспринимаются всеми болтами. 

б) отрывающие моменты вызывают поворот сечения относительно осей, проходящих 
через центр тяжести стыка. 

2.4) Определяем нагружение каждого болта. 

а) Отрывающая сила Fx распределяется между болтами равномерно. Нагружение 
произвольно взятого болта  , где z – суммарное число болтов в стыке. На рис. 59,б 
показано распределение внешней отрывающей силы Fx  между болтами. 

б) Отрывающий момент нагружает болты неравномерно величинами, 
пропорциональными расстояниям от центра тяжести. Усилие, действующее на 
произвольный болт, см. рис. 59,г: 



 

где z1=3 – число болтов ряда на расстоянии l3 от оси Y, z2=2 – число болтов ряда на 
расстоянии l4 от оси Y. 

Из построенных эпюр распределения внешней нагрузки от отрывающего момента 
(рис. 59,в) видно, что наибольшая нагрузка в болтах 1, 2, 3 растягивающая и в болтах 7, 8, 
9 – сжимающая. 

 

в) На рис. 59,г показано суммарное нагружение болтов левого ряда. Наиболее 
нагружены болты 1, 2, 3. 

 

2.5) Сила затяжки болтов для данного соединения рассчитывается по методике, 
изложенной в разделе 4.6. Определяется сила затяжки из условия нераскрытия стыка. 

2.6) По величине FΣmax  будем рассчитывать болт на прочность по методике, 
изложенной в разделе 2.4 «Расчёт соединения одиночным болтом, нагружённым 
отрывающей силой». 

2.7) Из произведенного расчета определяют необходимый стандартный размер резьбы 
болта. Если произведенный расчет дает отклонения от предварительно принятого размера 
резьбы, следует: 

а) изменить марку материала болта, 

б) изменить конструкцию стыка под другой болт (например, если возможно изменить 
число болтов в ряду, изменить размеры стыка, например, l3 и l4 и т.д.). 

После уточнения произвести проверочный расчет болтов до получения приемлемого 
результата. 

  

3. Порядок расчета группового соединения в случае нагружения одновременно сдвигающими и 
отрывающими нагрузками. 

3.1) Такой случай является наиболее распространенным в практике. Пример приведен на рис. 60,а. 

3.2) Конструирование стыка ничем не отличается от изложенного в подразделе 2. 

3.3) Составляют расчетную схему нагружения (см. п. 1.2 и 2.2), приводят отрывающие 
силовые факторы к проекции главного вектора отрывающих сил и отрывающему моменту 
(см. п. 2.2). 

3.4) Приводят сдвигающие силовые факторы к проекции главного вектора Fz. 

3.5) Дальнейший расчет идет по порядку, изложенному в п. 2.3 ÷ 2.6. 



3.6) Выполняют проверку по условию отсутствия сдвига при принятой силе затяжки 
болтов, рассчитанных по методике, изложенной в п. 2.6. 

 

где Fзат – сила затяжки болтов, z – общее число болтов соединения, Fотр – 
отрывающая сила (например, сила Fx), Fсдв – суммарная сдвигающая сила (например, сила 
Fz), f – коэффициент трения стыка о фундамент (см. литературу), S’=1,3÷2 – коэффициент 
запаса по сдвигу. 

В приведенной формуле не учитывают действие отрывающего момента, так как он не 
сдвигает стык и не изменяет суммарной величины сил трения в стыке. 

3.7) Если условие 3.6 не выполняется, то условие по нераскрытию стыка является не 
определяющим и, в тоже время, условие неподвижности стыка является основным. В этом 
случае можно поступить одним из следующих способов: 

а) пересчитать силу затяжки из условия отсутствия сдвига и пересчитать диаметр 
резьбы болта: 

 

б) установить болты (все или часть) без зазора; 

в) применить разгрузочные устройства, воспринимающие всю сдвигающую нагрузку 
(см. литературу). 

  

4. Расчет силы затяжки фундаментных болтов. 

4.1) К этой группе болтов относятся болты, крепящие оборудование и металлоконструкции к 
металлическим рамам или к неметаллическим стенам, колоннам, фундаментам. 

 

а)   б)    в)         г)  д)    е) 



Рис. 60. Схема к расчету силы затяжки фундаментных болтов: 

1 – основание, 2 – фундамент; 

а) схема нагружения; б) эпюра напряжений в стыке от силы затяжки; в) эпюра 
напряжений от отрывающей силы Fx;  

г) эпюра напряжений в стыке от отрывающего момента Му; д) суммарная эпюра 
напряжений в стыке; е) план стыка. 

  

4.2) Эти болтовые соединения относятся к соединениям, нагруженным отрывающими 
и сдвигающими  силовыми факторами одновременно. 

4.3) Обычно расчет ведут по условию нераскрытия стыка, а по условию 
неподвижности стыка делают проверку. 

4.4) На рис. 60,а показан пример такого соединения. Размеры опорной пластины 
(стыка) B×H см. рис. 60,е. 

4.5) До приложения внешней нагрузки Fx, Fz, My производят затяжку болтов усилием 
Fзат. Все болты затягивают одинаково. Тогда давление основания на фундамент 
(напряжение смятия): 

 

где А=В∙Н  – площадь стыка. 

4.6) Внешние силовые факторы вызывают в стыке дополнительные напряжения. 

а) Усилие Fx вызывает уменьшение напряжения от затяжки на величину: 

 

где (1–𝜒𝜒) – доля внешней нагрузки, которая идет на нагружение стыка внешней силой. 
В фундаменте принимают χ≈0, что идет в запас прочности. 

б) Предполагаем, что под действием внешнего момента Му стык будет поворачиваться 
относительно оси симметрии стыка. Если затяжка отсутствует, то осью поворота будет 
нижняя кромка основания (см. рис. 60,а). Пока давление между основанием и 
фундаментом обеспечено, то есть в стыке — напряжения сжатия, то стык затянут, и 
основание и фундамент можно считать единым целым. Испытания подтверждают это 
предположение. 

в) Из предыдущего пункта понятно, почему основным критерием расчета таких 
соединений является условие нераскрытия стыка. 

г) Пренебрегая величиной χ при расчете фундаментных болтов, найдём напряжение в 
стыке от изгиба: 



 

где Wcmy – осевой момент сопротивления стыка; зависит от формы стыка. 

д) Эпюра напряжений в стыке от изгиба приведена на рис. 60,г. 

4.7) Для выполнения условия нераскрытия стыка напряжения в нем должны быть 
сжимающими. На рис. 60,д приведены варианты эпюры суммарных напряжений в стыке. 

а) 2, 3 – стык раскрыт σΣ≥0; 

б) 1– стык не раскрыт σΣ<0, то есть сжимающее; 

4.8) Из условия нераскрытия стыка напряжение в нем может быть определено: 

 

где S=1,3÷2 – коэффициент запаса по нераскрытию стыка. Знак «–» берется при 
сжимающей силе Fx. 

4.9) Требуемая сила затяжки болтов из условия нераскрытия стыка. 

 

а) Из формулы для определения Fзат видно, что уменьшение площади стыка A уменьшает 
требуемую силу затяжки. 

б) Целесообразно делать стыки не сплошными, а — как показано на рис. 59, 60. 

в) Целесообразность делать стыки несплошными подтверждается следующим: если 
уменьшить площадь А до А1 вдвое А1=0,5∙А, то σмy возрастет на 12%, а усилие затяжки 
уменьшится на 38%. 

4.10) Проверяем и максимальное напряжение смятия фундамента: 

σсм = σΣmax ≤ [σ]см. 

Величина допускаемого напряжения для разных материалов приведена в справочных 
данных. 

  

  

Технико-экономические  преимущества применения прогрессивного  
крепежа 

Принципы  унификации крепёжных деталей  



Важным и эффективным средством совершенствования крепёжных соединений  
следует считать унификацию применяемых конструкций изделий, в том числе за счёт 
использования международных стандартов. Одним из возможных и наиболее 
перспективных вариантов рассмотрим повсеместное применение винтов и болтов со 
звездообразным приводом, получающим всё большее распространение в мировой 
практике. На рис. 11 показаны возможные варианты унификации винтов и болтов.  

Применение звездообразного привода выгодно как с технической, так и  с 
экономической стороны. Хорошие перспективы имеются также по унификации 
самонарезающих винтов, гаек и других видов крепёжных деталей. 

  

Об экономике современного крепежа. «Цена на месте»        

Крепёжные детали  новых прогрессивных конструкций выполняют большее число 
функций и поэтому обычно дороже традиционных. Это вполне обосновано. Отказ от 
деталей устаревших видов и вспомогательных деталей в соединениях уменьшит и 
упростит транспортные операции, комплектацию рабочих мест сборщиков и другие 
процедуры. 

В 40-х  годах прошедшего века в США была выдвинута концепция по подсчету 
расходов и снижению затрат при производстве, продаже и применении  новых изделий, в 
том числе и крепежных деталей. Она получила название  «In  Place  Cost» (IPC),  что в 
переводе означает  «Цена  на  месте», и позднее  была усовершенствована в Европе и 
Японии.  Концепция позволяет учитывать затраты, возникающие начиная с оформления 
заказа на закупку деталей и кончая  установкой на место  их применения в рабочий узел 
машины. Одним из объектов снижения затрат со временем стало и последующее 
сервисное обслуживание данной сборочной единицы в машине.   

Однако в отечественной практике не принято обращать внимание на расходы, 
связанные с крепёжными деталями устаревших конструкций, а также «лишними» 
деталями в соединениях, хотя их надо заказать, доставить к потребителю, организовать 
хранение и учёт, перевезти  в сборочные цехи, разместить там на складах, разложить в 
специальную тару  на каждую смену, доставить к рабочим местам всех сборщиков и т.д.  
Всё это: рабочие кадры, трудозатраты, зарплата, весовая и учётная техника, тара, 
спецодежда, инвентарь, помещения, транспортные средства  и много ещё того, что 
относят к накладным расходам, сильно увеличивает стоимость крепёжных деталей, 
установленных на своё место в узле автомобиля. В опубликованных специалистами  США 
и Великобритании данных приведены  следующие оценки:     

- стоимость крепёжных деталей, установленных в собранном изделии, увеличивается 
в 3…10 раз по сравнению со стоимостью их закупки; 

- на соединение конструктивных элементов машины приходится от 20 до 40% общих 
расходов на её изготовление;  

- любая промышленная фирма, расходующая 1 млн долларов в год на  крепёжные 
детали, может сэкономить 15% от этой суммы только за счёт  применения более 
рациональных конструкций и т.д. 



Зная средства, которые расходуют отечественные производители 
машиностроительной продукции на закупку крепёжных деталей, можно обнаружить 
значительные резервы экономии только за счёт  наведения порядка в применении 
крепежа. 

  

Требования к качеству крепёжных изделий и их обеспечение 

В мировой практике машиностроения с каждым годом возрастают требования к 
качеству крепёжных деталей, поступающих на сборку. Такова общая  тенденции развития 
техники. Это происходит вследствие применения автоматизированных устройств и систем 
сборки (например, автомобилей, приборов). Производители увеличивают гарантийные 
сроки эксплуатации товара  как средства конкурентной борьбы за покупателя.  Известно, 
что до 50% дефектов и поломок автомобилей связано с ослаблением или другими 
дефектами крепёжных соединений. Контроль качества крепёжных деталей должен 
сопровождать все операции их изготовления: 

а) исходный металл – химический состав, механические свойства, качество 
поверхности и нанесённого подсмазочного покрытия, например, фосфатного; 

б) автоматизированный контроль процессов на автоматах высадки, обточки заходной 
части, накатки или нарезки резьбы. Оборудование для производства крепёжных деталей 
оснащают программируемыми средствами активного контроля. Например, на 
холодновысадочных автоматах измеряется усилие на каждой позиции штамповки. И если 
нагрузка не соответствует эталонному значению, станок останавливается, причину сбоя 
устраняют; 

в) статистический контроль – систематическое контролирование наладчиком 
размеров, определяемых технологией и характеризующих устойчивость процесса 
(например, длины изделия, диаметра стержня под накатку резьбы, соосности головки и 
стержня, глубины шлица и др.). Все проверенные параметры вводят в специальную форму 
на компьютере со строго заданной периодичностью (например, каждые 15…20 минут 
работы). Программные средства исключают возможность исправления введённых данных, 
по ним строятся кривые стабильности процесса. Статистический контроль осуществляется 
на всех  операциях;   

д) завершающий этап: контроль готовых деталей. Нормой становится применение 
автоматизированных контрольных систем  и оборудования для  контроля  практически 
всех важнейших параметров деталей. Принцип действия контролирующих устройств 
основан на использовании лазеров, ультразвука, электромагнитных  и других  свойств. 
Автоматические установки включают системы проверки  размеров самых разных 
элементов деталей  (резьба, шлицы в головке, прямолинейность и др.). Может проверяться 
твёрдость, вид и толщина покрытия, усилие закручивания и т.д.   Производи-тельность  
контроля:  резьбы, размеров и глубины шлицев – 150 шт./мин,  обнаружение трещин – 220 
шт./мин,  наружные геометрические размеры – 300…500 шт./мин. Из нескольких 
контрольных автоматов формируют линии контроля. Подача деталей производится из 
бункеров, дефектные детали удаляют в специальную тару. Контроль 100% деталей 
особенно важен при поставке крепёжных деталей на автоматические линии сборочных 
предприятий. 



Европейскими нормами ЕН ИСО рекомендован максимальный уровень дефектности 
для машиностроения ppm 50 (50 дефектных деталей на 1 млн штук). Достичь его без 
применения автоматизированных контрольных средств при производстве крепёжных 
изделий невозможно. Известно, что производители автомобилей таких фирм, как 
Мерседес, БМВ, и некоторые другие, ставят перед поставщиками крепежа задачу довести 
уровень дефектности до ppm 1.  Таким образом, контрольная техника постепенно 
становится неотъемлемой составляющей производственного цикла. С этим нельзя не 
считаться. 

  

  

О  маркетинговых  исследованиях  в  области крепёжных  изделий 

Роль маркетинга в развитии производства и применения новых видов изделий во всех 
отраслях – несомненна. Поэтому важно уметь пользоваться его приёмами в повседневной 
деятельности при определении верных направлений развития бизнеса.  «Важно 
своевременно и правильно оценивать жизнеспособность основных видов продукции 
предприятия.  Опасно рассчитывать на «вчерашних кормильцев» и не уделять внимания 
«кормильцам завтрашним», надо вовремя  выявлять продукцию,  приближающуюся или 
вступающую в стадию упадка, готовить ей замену». (Ф.Котлер.  Основы маркетинга. Пер. 
с англ. / М.: Прогресс, 1990).   

В теории и практике маркетинговых исследований рынка и продвижения на него новых видов 
продукции широко используется методика анализа продукции на основе рассмотрения её «жизненного 
цикла» (рис. 61).  Покажем, на каких этапах жизненного цикла находятся основные группы крепёжных 
деталей, выпускаемых в РФ и применяемых отечественными автозаводами в автотранспортных средствах 
(АТС). 

Этап 1. Выход (выведение товара на рынок). Рынок имеется, формируется, но ещё не подготовлен, хотя 
интерес к новому продукту несомненно проявляет. Начинается сбыт наиболее подготовленным 
потребителям.     

Этап 2. Рост. Потребители и рынок положительно реагируют на новую продукцию, если её качество и 
технический уровень  приносят выгоды потребителям. Появляются новые сегменты рынка, с увеличением 
объемов производства снижается цена продукции. Характеристики и преимущества крепёжных деталей, 
отнесённых к этому этапу, приведены ранее. В  АТС находят место всё большее количество болтов и гаек с 
фланцем, гаек самостопорящихся, болтов и винтов со звездообразным  приводом,  винтов и болтов 
резьбовыдавливающих. Это позволяет заменять устаревшие конструкции, в том числе избавляться от шайб, 
как от лишних деталей. Однако, несмотря на то, что производство и применение многих прогрессивных 
крепёжных деталей в РФ ежегодно увеличивается,  использование их по сравнению с изделиями из этапа 
«Зрелость»  остаётся недостаточным.  

Этап 3. Зрелость. Это самый продолжительный и стабильный этап, в том числе по  прибыли,  хотя  
темпы роста сбыта постепенно снижаются. Группы стандартных крепёжных деталей, находящихся на этом 
этапе, казалось бы, имеют относительно устойчивый спрос на рынке.  Однако следует иметь в виду, что не 
менее 70% гаек шестигранных и большинство прорезных надо  заменять на гайки с фланцем и  гайки 
самостопорящиеся.  У приварных, неподвижных и закладных квадратных гаек тоже имеется хорошая 
замена:  приклёпываемые  гайки. Аналогичная  замена  по  приварным болтам и шпилькам – это 
приклёпываемые шпильки.  Болты с шестигранной нормальной головкой и винты с внутренним 
шестигранником наверняка уступят место болтам с наружным и винтам с внутренним  звездообразным  
приводом. Винты и винты самонарезающие  прямой и крестообразный шлицы тоже сменят на 
звездообразный привод.  Везде, где под головки болтов и винтов и под гайки устанавливают плоские 
шайбы, должен появиться фланцевый крепёж. Таким образом, можно утверждать, что значительная часть 
крепёжных деталей, находящихся на этапе «Зрелость», приближается к «Упадку».  



  

 

Рис. 61. Диаграмма «жизненного цикла» крепежных изделий для АТС 

  

Этап 4. Упадок. Качество и технический уровень товара перестаёт удовлетворять потребителей,  он 
постепенно теряет применяемость, приходится снижать цены, падает рентабельность. Большие резервы 
повышения технического уровня крепёжных соединений, экономии средств, снижения трудоёмкости сборки 
остаются нереализованными. Имеется три определяющих причины медленного перехода на новые, 
прогрессивные крепёжные детали в машиностроении: а) основной массив российских стандартов на 
крепёжные изделия не гармонизирован со стандартами ИСО,  у нас нет стандартов на большинство 
современных конструкций; б) экономические службы предприятий-потребителей крепежа не проводят 
объективного технико-экономического анализа в области крепёжных соединений;  в) уровень знаний и 
квалификация специалистов по крепёжным деталям и соединениям  недостаточны (настоящий материал 
имеет целью эту причину постепенно исправить).  

Стареющий товар мешает началу энергичных действий по его замене. Например, автозаводы 
продолжают применять огромное количество шайб и болтов с шестигранной уменьшенной головкой. Если с 
шайбами всё ясно, то по болтам с шестигранной уменьшенной головкой обстановка сложнее. Показано, что 
применение этих болтов  классами прочности выше, чем 6.8 – недопустимо.  Но уменьшенный 
шестигранник изготавливают методом безотходной формовки, а не обрезкой граней, как у нормальных 
головок. Болты с уменьшенной головкой проще в изготовлении (3 перехода), имеют ниже норму расхода 
металла. Невысокая цена сдерживает принятие решений об отказе от них.  Однако выход из положения 
застоя по этой конструкции имеется. Он состоит в переходе на прогрессивные винты с  цилиндрической 
головкой, сферой и внутренним звездообразным приводом. Головки винтов тоже изготавливаются без 
отходов, но при этом опорная поверхность под головкой такая же, как у болтов с нормальным 
шестигранником. Применение винтов с прямым шлицем с каждым годом уменьшается из-за низких 
потребительских свойств:  при сборке отвертка часто соскальзывает из шлица, портит присоединяемую 
деталь.  

Рассмотренная диаграмма наглядно показывает, что и какого технического уровня мы 
выпускаем и используем в сборке АТС и  что должны выпускать и применять, в том числе 
не только в автомобилях.  Приведённые качественные  характеристики выпускаемых 
крепёжных деталей позволяют их производителям и потребителям объективно оценивать 
перспективы своего развития.  



  

Вопросы для самопроверки 
- В чём различие между разъёмными и неразъёмными соединениями? 

- В чём состоит принцип конструкции резьбовых соединений? 

- Каковы области применения основных типов резьб? 

- Каковы достоинства и недостатки резьбовых соединений? 

- Для чего необходимо стопорение резьбовых соединений? 

- Какие конструкции применяются для стопорения резьбовых соединений? 

- Как распределяется нагрузка по виткам при затяжке резьбы? 

- В чем различия к требованиям для крепежных и ходовых резьб? 

- Каковы основные типы резьб? 

- Каковы основные виды резьбовых соединений и их особенности?  

- Каковы основные детали резьбовых соединений и их типы? 

- Каковы основные способы стопорения резьбовых соединений? 

- Как определить осевую силу в резьбовом соединении? Как определить эту силу, если 
коэффициенты трения неизвестны? 

- Каковы основные случаи расчета резьбовых соединений? 

- Почему болты, поставленные без зазора, обеспечивают при тех же диаметрах большую 
несущую способность соединения, чем поставленные с зазором? 

- Каково влияние податливости в затянутых болтовых соединениях, нагруженных 
внешней силой? 

- Чем вызвана неравномерность распределения нагрузки по виткам резьбы и как ее 
уменьшить? 

- Как учитывается податливость деталей при расчёте резьбового соединения? 

- Какой диаметр резьбы находят из прочностного расчёта? 

- Какой диаметр резьбы служит для обозначения резьбы? 

- Опишите конструкции, разгружающие болт от восприятия поперечных сил. 



- Если рассчитан диаметр болта d1, как определяют остальные (какие?) размеры болта? В 
каком случае применяют проверочный и проектировочный расчеты? 

- Опишите работу пружинной шайбы. Предохраняют ли эти шайбы детали от задиров, 
увеличивают ли опорную поверхность? 

- В какой резьбе, в треугольной или трапецеидальной, меньше потери на трение? 

- Можно ли применять дюймовую резьбу при проектировании новых машин? Почему? 
Запишите обозначение этой резьбы на чертеже, если диаметр нарезаемой части винта 
равен одному дюйму. 

- Перечислите резьбы для крепления деталей и для передачи движения. 

- По сравнению с трапецеидальной резьбой упорная передает осевую силу (большую или 
меньшую). Почему? 

- Назовите характеристики приводов: крестообразного шлица и внутреннего 
звездообразного. Дайте оценки их характеристикам по 10- балльной системе. 

- Дайте характеристики функций в соединениях: болт с шестигранной уменьшенной 
головкой и болт со звездообразной головкой, малым фланцем и цилиндрическим 
направляющим концом. 

- Для соединения пластмассовой крышки к корпусу из стального листа с отбортованными 
отверстиями можно применить винты самонарезающие с концом типа С или R  и  
резьбовыдавливающие винты. Оба с фасонной головкой и фланцем, первый имеет 
крестообразный шлиц типа Н, второй – звездообразный. Какую конструкцию Вы 
предпочтёте? Почему? 

- Предложите несколько альтернатив приварной гайке. Какому варианту Вы отдадите 
предпочтение и почему? 

- Вам надо заменить болт с шестигранной уменьшенной головкой М8х25 классом 
прочности 6.8 с плоской и пружинной шайбами на крепёжную деталь класса прочности 
8.8. Предложите не менее двух решений (болт, винт, др.). 

- Каким равноценным болтом можно заменить Болт М10х50 классом прочности 6.8? 
Почему? 

- Какие отличия имеют крестообразные шлицы типов Н и Z? Можно ли использовать для 
них общую отвёртку? 

- В каком положении самостопорящейся гайки с неметаллической вставкой замеряют 
преобладающий момент затягивания и отвёртывания? А цельнометаллической 
самостопорящейся гайки? 

- Вы собираете два одинаковых соединения болт-гайка (класс прочности 6.8 и 6).Одна 
пара смазана машинным маслом, другая –  сухая. Затягиваете гайку динамометрическим 
ключом и доводите болт до разрушения. У какой пары разрушение произойдёт при 
меньшем вращающем моменте? Почему? 



- Ведёте затяжку соединения болт-гайка динамометрическим ключом. Вращающий 
момент постепенно увеличивается и вдруг поворачивать ключ становится легче, момент 
снижается. Почему, что происходит? 

- Назовите долю вращающего момента при затяжке резьбового соединения, идущего на 
создание усилия затяжки. Можно ли увеличить эту долю? 

- Предложите несколько вариантов, как застопорить трёхслойное болтогаечное 
соединение стальных деталей. Какому варианту Вы отдадите предпочтение? 

- Что представляет собой винтовая линия при развертке прямого кругового цилиндра на 
плоскость? 

- Что такое профиль резьбы, шаг резьбы, угол профиля и угол подъема резьбы? 

- Классификация, типы и основные требования к соединениям? 

- Основные типы резьб и области их применения? 

- Основные виды крепежных деталей и способов стопорения? 

- Как зависит момент, приложенный к гайке, от осевой силы винта? (Вывод формулы.) 

- Всегда ли нужно самоторможение винтовой пары? 

- Как повысить КПД винтовой пары? 

- Как повысить равномерность распределения нагрузки по виткам резьбы гайки? 

- По каким напряжениям рассчитывают резьбу? Какое напряжение является главным для 
крепежных и ходовых резьб? 

- По какому условию определяют высоту стандартной гайки? 

- Типовые случаи нагружения болта. В каких конструкциях такие случаи встречаются? 

- Как рассчитывают болты, поставленные с зазором и без зазора в соединениях при 
сдвигающей нагрузке? 

- Как определяют расчетную нагрузку на болт, если внешняя нагрузка раскрывает стык 
деталей? 

- Какими средствами обеспечивают надежность соединения по условию нераскрытия 
стыка? 

- От чего зависит величина коэффициента внешней нагрузки χ? 

- Каковы способы повышения усталостной прочности болтов при переменной внешней 
нагрузке? 

- К чему приводит эксцентричное нагружение болта? 



- Как влияет форма стыка на расчетную нагрузку болтов? 

- Какие различают типы резьб по профилю, по назначению? Какие из них 
стандартизованы? 

- Почему метрическая резьба с крупным шагом имеет преимущественное применение в 
качестве крепежной? В каких случая применяют резьбы с мелким шагом? 

- Какие основные виды резьбовых соединений применяют в машиностроении? Дайте их 
сравнительную оценку. 

- Какие различают болты и винты по назначению и конструкции? 

- На каких принципах основаны применяемые способы стопорения резьбовых деталей от 
самоотвинчивания? 

- Из каких материалов изготовляют резьбовые и крепежные детали? Что характеризуют 
числовые обозначения класса прочности стального винта, например, класс прочности 5. 6? 

- От каких основных факторов зависит момент завинчивания в резьбовом соединении? 

- Почему в винтовых механизмах для передачи движения применяют не треугольные, а 
трапецеидальный профиль резьбы? От чего зависит КПД винтовой пары? 

- Какие напряжения испытывает болт в момент затягивания? 

- Какие напряжения испытывает предварительно затянутый болт, поставленным с 
зазором, при нагружения соединение сдвигающей силой? 

- Какие напряжения испытывает болт, поставленный без зазора в отверстие из-под 
развертки, при нагружения соединение сдвигающей силой?   

- Почему предварительно затянутый болтовом соединении, нагруженный внешней 
растягивающей силой, принимают податливые болты и жесткие стыка?  

- Почему нецелесообразна, большое увеличение глубины завинчивания (высоты гайки)? 

- Как повысить равномерность распределения нагрузки по виткам резьбы гайки? 

  

- Угол профиля метрической резьбы….. 

1) 200 

2) 300 

3) 450 

4) 600 

  



- В качестве крепежных применяют….. резьбы 

1) метрические 

2) прямоугольные 

3) трапецеидальные 

  

- В условное обозначение метрической резьбы входит 

1) внутренний диаметр резьбы 

2) наружный диаметр резьбы 

3) угол подъема витка 

4) угол профиля резьбы 

  

- Высота Н нормальных стандартных гаек принимается равной ….. 

1) H=d 

2) H=1,2d  

3) H=0,5d  

4) H=0,8d  

  

- Основными ходовыми резьбами являются ….. 

1) треугольные 

2) трапецеидальные 

3) круглые 

4) прямоугольные 

  

- Для какой резьбы угол между гранями витка равен нулю? 

1. Метрической  

2. Трапецеидальной  



3. Прямоугольной  

4. Упорной 

  

- Для какой резьбы угол между гранями витка равен 30 градусам? 

1. Метрической  

2. Трапецеидальной  

3. Прямоугольной  

4. Упорной 

  

-. Какая резьба имеет профиль в виде неравнобочной трапеции? 

1. Метрическая  

2. Трапецеидальная  

3. Прямоугольная  

4. Упорная 

  

- Какие резьбы относятся к крепежным? 

1. Метрическая  

2. Упорная  

3. Прямоугольная  

4. Трапецеидальная 

  

- Какая резьба обеспечивает самый высокий к.п.д.? 

1. Треугольная  

2. Прямоугольная  

3. Трапецеидальная  

4. Упорная 



  

- Резьба М12. Что обозначает цифра 12? 

1. Наружный диаметр резьбы  

2. Средний диаметр резьбы  

3. Внутренний диаметр резьбы  

4. Шаг резьбы 

  

- Какие крепежные детали используются для стопорения резьбовых соединений? 

1. Болт  

2. Винт  

3. Шайба  

4. Шплинт 

  

- Для какой резьбы коэффициент рабочей высоты профиля равен 0,5? 

1. Упорной  

2. Трапецеидальной  

3. Треугольной  

4. Прямоугольной 

  

- Какие из перечисленных резьб выполняются только самотормозящими? 

1. Метрическая  

2. Трапецеидальная  

3. Упорная  

4. Прямоугольная 

  

- Какие из способов стопорения гаек основаны на принципе повышения и стабилизации 
трения в резьбе? 



1. Контргайки  

2. Пружинные шайбы  

3. Жесткое соединение гайки со стержнем винта  

4. Жесткое соединение гайки с деталью специальными шайбами 

  

- Какой болт называется напряженным? 

1. Затянутый до приложения внешней нагрузки  

2. Нагруженный внешней растягивающей силой  

3. Нагруженный силой, действующей в плоскости стыка  

4. Нагруженный моментом, действующим в плоскости стыка 

  

- Какая деформация является определяющей при расчете резьбы на прочность? 

1. Растяжение и изгиб  

2. Растяжение и срез  

3. Срез и смятие  

4. Смятие и изгиб 

  

- По каким напряжениям проверяют прочность болта, если болты установлены без зазора, 
а внешняя нагрузка сдвигает соединение (момент действует в плоскости стыка)? 

1. Среза и растяжения  

2. Среза и смятия  

3. Среза и изгиба  

4. Среза и кручения 

  

- При эксцентричном нагружении болта, которое возникает из-за непараллельности 
опорных поверхностей детали и гайки или головки болта, в стержне болта, кроме 
напряжений растяжения, возникают дополнительные напряжения, значительно 
превосходящие указанные. Какие это напряжения? 



1. Сжатия  

2. Среза  

3. Кручения  

4. Изгиба 

  

- При установке болтов с зазором и действии внешней нагрузки, сдвигающей детали в 
стыке, необходимо затянуть болтовое соединение так, чтобы исключить возможность 
смещения соединяемых деталей. Какие напряжения возникают в стержне болта в этом 
случае? 

1. Среза  

2. Среза и смятия  

3. Растяжения  

4. Растяжения и кручения 

  

- Чему равен угол между гранями витка в метрической резьбе? 

1) 55 градусов  

2) 33 градуса  

3) 30 градусов  

4) 60 градусов 

  

- Как называется деталь, показанная на рисунке? 

 

1. Болт  

2. Винт  

3. Шпилька  

4. Винт с потайной головкой 



  

- Как называется деталь, показанная на рисунке? 

 

1. Болт  

2. Винт  

3. Шпилька  

4. Винт с потайной головкой 

  

- Как называется деталь, показанная на рисунке? 

 

1. Болт  

2. Винт  

3. Шпилька  

4. Гайка 

  

- Как называется деталь, показанная на рисунке? 

 

1. Болт  

2. Винт  

3. Шпилька  



4. Гайка 

  

- Как называется соединение, показанное на рисунке? 

 

1. Болтовое  

2. Резьбовое  

3. Разъемное  

4. Винтовое 

  

- Как называется резьба, показанная на рисунке? 

 

1. Трапецеидальная  

2. Метрическая  

3. Упорная  

4. Дюймовая 

  

- Как называются конструктивные элементы, показанные на рисунке? 

 

1. Центровые отверстия с углом конуса 60 градусов  



2. Базирующие отверстия  

3. Конические впадины  

4. Отверстия под установочные винты 

  

- Укажите форму центрового отверстия (согласно ГОСТ 14034-74), показанного на 
рисунке. 

 

1. Форма А  

2. Форма B  

3. Форма T  

4. Форма F 

  

- Укажите форму центрового отверстия (согласно ГОСТ 14034-74), показанного на 
рисунке. 

 

1. Форма А  

2. Форма B  

3. Форма T  

4. Форма F 

  

- Укажите форму центрового отверстия (согласно ГОСТ 14034-74), показанного на 
рисунке. 



 

1. Форма А  

2. Форма B  

3. Форма T  

4. Форма F 

  

- Определите, какая резьба у болта, показанного на рис. 13.1 

 

1. Левая  

2. Правая  

3. Определить нельзя 

  

- Что называется шагом резьбы? 

1. Расстояние между двумя одноименными точками резьбы одной и той же винтовой 
линии  

2. Расстояние между двумя одноименными точками двух рядом расположенных витков 
резьбы 

  

- Определите наименование резьбового изделия, показанного на рисунке а) и б). 

 



1. Болт  

2. Винт  

3. Шпилька  

4. Определить нельзя 

  

- Определите нормальную глубину ввинчивания стальной (σв= 450 МПа) шпильки с 
резьбой М20 (материал детали — чугун) 

1) 10 мм  

2) 15 мм  

3) 20 мм  

4) 26 мм  

5) 40 мм 

  

- Какую резьбу следует выбрать при проектировании тяжело нагруженного крепежного 
узла (без уточнения осевой нагрузки, диаметра и шага резьбы)? 

1. Метрическую  

2. Дюймовую  

3. Прямоугольную  

4. Трапецеидальную  

5. Упорную 

  

- Можно ли для изготовления винтов (болтов, шпилек) применять чугун? 

1. Можно  

2. Нельзя 

  

- Момент завинчивания резьбового соединения определяют по формуле ….. 

1) T=E∙f∙(Dср/2)            



2) T=0,5F∙d2∙tg(φ+Ψ) 

3) T=0,5F∙d2∙[(Dср/d2)f+tg(φ+Ψ)]    

4) T=0,5F∙d2∙tg(φ-Ψ)  

  

- Моменты, действующие в резьбовом соединении при затяжке, определяются по 
формулам ….. (подобрать соответствие) 

1) момент сопротивления в резьбе Тр           А) 0,5F∙d2∙tg(φ-Ψ)                     

2) момент завинчивания Тзав                          Б) 0,5F∙d2∙tg(φ+Ψ)  

3) момент сил трения на                                 В) 0,5F∙d2∙[(Dср/d2)f+tg(φ+Ψ)]    

опорном торце гайки Тт                                    Г) F∙f∙(Dср/2)                    

  

- Наибольшие силы трения возникают в ….. резьбах. 

1) трапецеидальных 

2) треугольных 

3) прямоугольных 

  

- Если стержень винта нагружен только внешней растягивающей силой, условие 
прочности имеет вид ….. 

 

1)     

2)   

3)     

4)    



5)   

  

- Если болт затянут, а внешняя нагрузка отсутствует, условие прочности имеет вид ….. 

 

1)  

2)     

3)     

4)    

  

- Болтовое соединение нагружено силами, сдвигающими детали в стыке. Болт поставлен 
без зазора. Прочность болта в соединении оценивают по условию ….. 

 

1)     

2) ;    

3)       

4)     

  



- Назовите формулу проектировочного расчета для напряженного болтового соединения 
при отсутствии последующей затяжки 

1)   

2)  

3)  

4)   

5)  

  

- Назовите расчетную формулу для определения допускаемого напряжения среза для 
болта 

1) σT[s]T  

2) (0,2÷0,3)σT 

3) (0,8÷1,0)σT  

4) (0,6÷0,8)σT  

5) (0,6÷0,8)σв  

  

- В каком случае расчетное напряжение σp больше: когда детали соединяются с упругой 
прокладкой или без прокладки? 

1. С упругой прокладкой  

2. Без прокладки                              

  

- Назовите формулу для определения высоты гайки 

1)    

2)   

3)   



  

Задачи для самостоятельного решения 
- Проверить резьбу болта М12 из стали 45 на срез при контролируемой затяжке. Расчет 
провести по максимально допустимой переменной нагрузке. 

- Проверить резьбу болта М36 из стали 30Х на сжатие при неконтролируемой затяжке. 
Расчет провести по максимально допустимой статической нагрузке. 

- Проверить прочность болта М10 из стали 20 при неконтролируемой затяжке. Усилие 
рабочего на ключ Fк=200 Н, коэффициент трения в резьбе f=0,15, на торце гайки f=0,2. 

- Сравнить КПД винтовых пар трап 40х6 и трап 40х(3х6) ГОСТ 9484-73. Коэффициент 
трения в резьбе принять f=0,06. 

- Сравнить КПД резьб М20 и трап 20х(3х2). Коэффициент трения в резьбе принять f=0,1. 

- На затянутый болт М20 из стали 20 действует дополнительная постоянная 
растягивающая сила F=103 Н. Затяжка неконтролируемая, усилие затяжки Fзат=12000 Н. 
Проверить прочность болта. 

- На затянутый болт М24 из стали 30ХГСА действует дополнительная переменная 
растягивающая сила F=103 Н. Затяжка неконтролируемая, усилие затяжки Fзат=20000 Н. 
Сравнить прочность болта с нарезанной и накатанной резьбой. 

- Определить момент завинчивания болта М24 из стали 3 при неконтролируемой затяжке 
стандартным ключом. Коэффициент трения на торце гайки f=0,25, в резьбе f=0,15. Усилие 
рабочего на ключ Fк=200 Н. 

- Определить усилие на стандартном ключе при завинчивании болта М6 из стали 35. 
Коэффициент трения на торце гайки f=0,3, в резьбе – f=0,25. Расчет произвести по 
максимально допустимой статической нагрузке. 

- Определить напряжение, возникающее в теле болта М30 из стали 20 при 
контролируемой затяжке. Расчет произвести по максимально допустимой переменной 
нагрузке. 

- Определить момент в резьбе для болта М16 из стали 20 при контролируемой затяжке. 
Коэффициент трения в резьбе f=0,2. Расчет произвести по максимально допустимой 
статической нагрузке. 

- Болт М36 из стали 30ХГСА поставлен в соединение трех деталей с зазором. Определить 
максимальную переменную сдвигающую силу, которую может воспринять это 
соединение при контролируемой и неконтролируемой затяжке. Коэффициент трения в 
стыке деталей f=0,3. 



    

- Болт М24 из стали 30Х поставлен в соединение трех деталей без зазора. Определить 
максимальную нагрузку, действующую в плоскости стыка деталей, которую воспримет 
это соединение. 

         

- Болт М20 из стали 30Х поставлен в соединение двух деталей с зазором. Затяжка 
контролируемая. Определить максимальную постоянную и переменную нагрузки, 
действующие в плоскости стыка деталей, которые воспримет это соединение. 
Коэффициент трения в стыке деталей f=0,2. 

      

- Болт М16 из стали 45 поставлен в соединение двух деталей без зазора. Определить 
максимальную статическую нагрузку F, действующую в плоскости стыка деталей, 
предаваемую этим соединениям. Сравнить нагрузки при постановке этого же болта с 
зазором при неконтролируемой затяжке и коэффициент трения в стыке деталей f=0,2. 

 

 



Раздел 13. Фрикционные передачи.  
Фрикционная передача — механическая передача, служащая для передачи вращательного 

движения (или для преобразования вращательного движения в поступательное) между валами 
с помощью сил трения, возникающих между катками, цилиндрами или конусами, 
насаженными на валы и прижимаемыми один к другому. 

Фрикционные передачи состоят из двух катков (рис.1): ведущего 1 и ведомого 2, 
которые прижимаются один к другому силой Fr  (на рисунке — пружиной), так что сила 
трения  в месте контакта катков достаточна для передаваемой окружной силы Ft. 

 
  



Рис.1. Цилиндрическая фрикционная передача:  

1 — ведущий каток; 2 — ведомый каток 

  

Условие работоспособности передачи: 

                                                              (1) 

Нарушение условия (1) приводит к буксованию и быстрому износу катков. Для того 
чтобы передать заданное окружное усилие Ft., фрикционные катки надо прижать друг к 
другу усилием Fr так, чтобы возникающая при этом сила трения  была бы больше силы Ft. 
на величину коэффициента запаса сцепления , который  принимают равным   = 
1,25...2,0. 

Значения коэффициента трения между катками в среднем:  

- сталь или чугун по коже или ферродо насухо f = 0,3; 

- то же в масле f = 0,1; 

- сталь или чугун по стали или чугуну насухо f = 0,15; 

- то же в масле f = 0,07. 

        Подставив эти значения в уравнение, можно убедиться в том, что усилие прижатия 
фрикционных катков во много раз превышает передаваемое окружное усилие. 

  

Фрикционные передачи классифицируют по следующим признакам:  

1. По назначению: 

- с нерегулируемым передаточным числом (рис.1-3); 

- с  бесступенчатым (плавным) регулированием передаточного числа  (вариаторы). 



 

Рис.2. Цилиндрическая фрикционная 

передача с катками клинчатой формы 

 

Рис.3. Коническая фрикционная передача 

2. По взаимному расположению осей валов: 

- цилиндрические или конусные с параллельными осями (рис.1, 2); 

- конические с пересекающимися осями (рис.3). 

3. В зависимости от условий работы: 

- открытые (работают всухую); 

- закрытые (работают в масляной ванне). 

В открытых фрикционных передачах коэффициент трения  выше, прижимное усилие 
катков Fn меньше. В закрытых фрикционных передачах масляная ванна обеспечивает 
хороший отвод тепла, делает скольжение менее опасным, увеличивает долговечность 
передачи. 

4. По принципу действия: 

- нереверсивные (рис.1-3, 11 и 12); 

- реверсивные (рис.10). 



        5. Различают также передачи с постоянным или автоматическим регулируемым 
прижатием катков, с промежуточным (паразитным) фрикционным элементом или без него. 

  

Достоинства фрикционных передач: 

- простота конструкции и обслуживания; 

- плавность передачи движения и регулирования скорости и бесшумность работы; 

- большие кинематические возможности (преобразование вращательного движения в 
поступательное, бесступенчатое изменение скорости, возможность реверсирования на ходу, 
включение и выключение передачи на ходу без остановки); 

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

- отсутствие мёртвого хода при реверсе передачи; 

 - равномерность вращения, что удобно для приборов; 

       - возможность бесступенчатого регулирования передаточного числа, причем на ходу, без 
остановки передачи.  

  

Недостатки: 

- непостоянство передаточного числа из-за проскальзывания; 

- незначительная передаваемая мощность (открытые передачи - до 10-20 кВт; закрытые - 
до 200-300 кВт);    

- для открытых передач сравнительно низкий КПД; 

- большое и неравномерное изнашивание катков при буксовании; 

- необходимость применения опор валов специальной конструкции с прижимными 
устройствами (это делает передачу громоздкой); 

- для силовых открытых передач незначительная окружная скорость (  7 - 10 м/с); 

        - Большие нагрузки на валы и подшипники от прижимной силы , что увеличивает их 
размеры и делает передачу громоздкой. Этот недостаток ограничивает величину 
передаваемой мощности; 



- большие потери на трение. 

  

          Применение.  

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

  

Материалы катков фрикционных передач. 

         К материалам трущихся поверхностей катков предъявляют следующие требования: 
высокие износостойкость, хорошей теплопроводностью, поверхностная прочность, 
коэффициент трения (во избежание больших сил сжатия), модуль упругости Е (чтобы 
площадка контакта, а значит и потери на трение были малы), влагостойкость и во время 
работы не засаливаться. Первые два свойства особенно важны для передач, работающих в 
сухую. Катки фрикционных передач изготовляют из однородных или разнородных 
материалов. При этом целесообразно ведомый каток выполнять из более износостойкого 
материала. Передачи с металлическими рабочими поверхностями катков могут работать в 
масле или всухую, а с неметаллическими – только всухую. 

Применяют следующие сочетания материалов. 

        1. Для быстроходных закрытых силовых передач — закаленная сталь по закаленной 
стали (стали ШХ15, 40ХН, 18ХГТ и др.). Такое сочетание обеспечивает наибольшую 
компактность передачи, но требует более точного изготовления и малых параметров 
шероховатости поверхностей. 

        2. Для   открытых  тихоходных  силовых   передач   —   чугун   по   чугуну (СЧ15; СЧ20; 
СЧ25 и др.) или чугун по стали. Чаще применяют чугун по стали, что обеспечивает меньший 
шум при работе передачи. 

        3. Для малонагруженных открытых передач, не требующих большой долговечности, — 
текстолит, гетинакс или фибра по стали или по чугуну. 



         Такое сочетание материалов позволяет уменьшить требования к качеству обработки 
контактирующих поверхностей, так как они хорошо прирабатываются (рис.4, в). 

  

 

                                                                       а)                                 б)                                   в)                    
г) 

Рис.4. Материалы трущихся поверхностей катков: а, б — резина; в — 
фибра; г — кожа 

  

          4. Для передачи незначительных вращательных моментов — кожа, резина, 
прорезиненная ткань, ферродо, пластмасса по стали или чугуну. Один из катков изготовляют 
из стали или чугуна (чаще ведомый), а второй покрывают одним из перечисленных 
неметаллических материалов (рис.4, а, б, г). 

Разработаны специальные фрикционные пластмассы с асбестовым и целлюлозным 
наполнителем, коэффициент трения которых достигает 0,5. 

Более надёжны передачи, у которых ведущий каток твёрже, чем ведомый, т.к. тогда 
при пробуксовке не образуются лыски. 

Применяются обрезиненные катки, однако их коэффициент трения падает с ростом 
влажности воздуха. 

Для крупных передач применяют прессованный асбест, прорезиненную ткань и кожу. 

  

Геометрические параметры, кинематические и силовые соотношения во 
фрикционных передачах 

Основные геометрические параметры фрикционной передачи: 

 D1  и D2 — диаметры ведущего и ведомого катков;  

а — межосевое расстояние;  



b — ширина катка; 
d1 и d2 — диаметры валов ведущего и ведомого катков (рис.5). Методика определения 

диаметров катков D1, D2 и их ширины, как относящихся к параметрам фрикционной 
передачи, рассмотрена в настоящей главе. Диаметры валов d1 и d2 рассчитывают по 
известным формулам курса «Сопротивление материалов». 

  

 

Рис.5. Геометрические параметры фрикционных передач 

  

Передаточное число.  

Если допустить, что во фрикционной передаче скольжение отсутствует, то окружные 
скорости катков будут равны, т. е. . Для передачи, показанной на рис.1: 

       ;   . 

Приравнивая правые части равенств, получим  или . Отсюда 



, 

где  — передаточное число. 

        В действительности скольжение между катками есть, т. е. . Величина скольжения 

оценивается коэффициентом скольжения  ; = 0,005 ÷ 0,03 (здесь   — 
теоретическая угловая скорость). 

Передаточное отношение фрикционной передачи с учетом скольжения 

                                                       (2) 

         Для передачи движения между валами с пересекающимися осями используют 
коническую фрикционную передачу. Угол Σ между осями валов обычно составляет 900. В 
этом случае передаточное отношение без учета скольжения 

        . 

КПД фрикционных передач зависит от следующих потерь: 

- связанных с использованием катков, имеющих формы, не позволяющие им 
перекатываться один по другому без проскальзывания; это отчетливо видно, например, в 
передаче с клиновыми катками (см. рис. 2.2) и лобовой передаче (см. рис. 2.11); 

- проскальзывания, обусловленного масляной пленкой на рабочих поверхностях и т. д.; 

- трения качения, вызванного деформацией поверхностей катков в зоне контакта; 

        - в подшипниках. Потери в подшипниках зависят от величины нагрузки на валы, которая 
определяется прижимным усилием F . 

КПД фрикционной передачи определяют по формуле 

                                                                                              (3) 

где  — сумма относительных потерь.  

         Для закрытых фрикционных передач  = 0,88 – 0,93, для открытых  = 0,68 – 0,86. 



  

Основные виды повреждений рабочих поверхностей катков и критерии  расчета. 

        Усталостное выкрашивание (питтинг). Встречается в закрытых передачах, работающих 
при обильной смазке и защищенных от попадания абразивных частиц. Сила прижатия катков 

 необходимая для обеспечения работоспособного состояния фрикционной передачи, на 
опорной поверхности катков вызывает значительные контактные напряжения . Эти 
напряжения (рис. 2.7, а) носят циклический характер, так как при обкатывании точки обода 
катка проходят неподвижную точку контакта. Циклическое действие контактных 
напряжений способствует развитию усталостных микротрещин на рабочих поверхностях 
катков. На рабочей поверхности катка появляются мелкие раковины. В закрытых передачах, 
работающих при обилии смазочного материала, микротрещины расклиниваются 
смазочным материалом, и от рабочей поверхности катка выкрашиваются частицы металла 
(рис.6, 6). Такой вид разрушения катка называют усталостным выкрашиванием. Поэтому 
проектный расчет фрикционных передач выполняют на контактную прочность. При этом 
повышение твердости поверхностного слоя катков обеспечивает более высокие допускаемые 
контактные напряжения. Условие для предотвращения усталостного выкрашивания (или 
условие прочности): 

        ,                                                                                         (4) 

где   — допустимое контактное напряжение для материала катков. На основании 
опытов допускаемые напряжения рекомендуют принимать в этом случае при 107 циклов и 
постоянной работе  = 1000...1200 МПа. 

 

Рис. 6. Усилия и напряжения в контакте цилиндрических колес:  

1— ведущее колесо; 2 — ведомое колесо; 3 — смазочное масло 

  

Наибольшие контактные напряжения определяют по формуле Герца: 

,    (5) 



где q — нормальная нагрузка на единицу длины контактных линий (для цилиндрических 

катков );  — приведенный модуль упругости; Е1 и Е2 — модули 

упругости материалов ведущего и ведомого катков;  — приведенный радиус 

кривизны цилиндрических катков; R1 и R2 — радиусы катков (равны  и ). 

       При перекатывании катка, имеющего радиус R, внутри катка (кольца) радиуса R2 

приведенный радиус кривизны   (внутреннее зацепление). 

Формула (5) применима для фрикционных передач из материалов, деформации которых 
отвечают закону Гука. 

Изнашивание. Этот вид повреждения рабочих поверхностей катков чаще наблюдается в 
открытых передачах, так как именно в эти передачи в процессе работы больше всего 
попадает абразивных материалов, что, в свою очередь, увеличивает их изнашивание. 
Наблюдается также изнашивание катков при буксовании и вследствие упругого 
скольжения, как в открытых, так и в закрытых передачах. Для обеспечения 
износостойкости фрикционные передачи рассчитывают на контактную прочность (для 
стальных или чугунных катков) или по условию ограничения нагрузки q на единицу длины 
контактной линии (для катков из фибры, резины и других материалов).  

        Задир возникает в быстроходных сильно нагруженных передачах при разрыве масляной 
пленки на рабочей поверхности катков. В месте касания катков повышается температура, 
масляный слой разрывается, и катки непосредственно соприкасаются друг с другом. В 
результате происходит приваривание частиц металла с последующим отрывом от одной из 
поверхностей катков. Приварившиеся частицы задирают рабочие поверхности в направлении 
скольжения. Для предупреждения задира применяют противозадирные масла. 

        Скольжение является причиной износа, уменьшения КПД и непостоянства 
передаточного отношения во фрикционных передачах. Различают три вида скольжения: 
буксование, упругое скольжение, геометрическое скольжение. 

         Буксование наступает при перегрузках, когда не соблюдается условие (1). При 
буксовании ведомый каток останавливается, а ведущий скользит по нему, вызывая местный 
износ или задир поверхности.  

          Нарушение геометрической формы и качества поверхности катков выводит передачу из 
строя. Поэтому при проектировании следует принимать достаточный запас сцепления К и не 
допускать использования фрикционной передачи в качестве предохранительного устройства 
от перегрузки. 

          Упругое скольжение связано с упругими деформациями в зоне контакта. Величина 
этого скольжения невелика и обычно не превышает 0,2% для стальных катков и 1% для 
текстолита по стали. Это можно объяснить на примере цилиндрической передачи. Если бы 
катки были абсолютно жесткими, то первоначальный контакт по линии оставался бы таким и 



под нагрузкой. При этом окружные скорости по линии контакта равны и скольжения не 
происходит. При упругих телах первоначальный контакт по линии переходит под нагрузкой в 
контакт по некоторой площадке. Равенство окружных скоростей соблюдается только в 
точках, расположенных на одной из линий этой площадки. Во всех других точках происходит 
скольжение. 

          Геометрическое скольжение. Помимо упругого скольжения катков, которое возникает 
так же, как и в ременных передачах, во фрикционных передачах может иметь место еще 
геометрическое скольжение вследствие разности скоростей ведущего и ведомого катков по 
длине контакта b. Геометрическое скольжение не позволяет катки делать широкими, 
вследствие чего в передаче возникают большие контактные напряжения, ограничивающие 
передаваемую мощность. Геометрическое скольжение является основной причиной износа 
рабочих поверхностей фрикционных передач.  

 Широкое применение нашли фрикционные вариаторы, работающие в масле. Хотя при 
этом коэффициент трения ниже и сила прижатия больше, однако скольжение в этом случае 
менее опасно: наличие масла уменьшает износ, способствует лучшему охлаждению катков, 
приближая условия работы катков к работе зубьев зубчатой закрытой передачи. 

  

  

Цилиндрическая фрикционная передача. Устройство, основные 
геометрические и силовые соотношения 

Фрикционную передачу с параллельными осями валов и с рабочими поверхностями 
цилиндрической формы называют цилиндрической. Простейшая фрикционная передача с 
гладкими катками и постоянным передаточным числом показана на рис.5. 

Один вал диаметром dx устанавливают на неподвижных подшипниках, подшипники 
другого вала диаметром d2 — плавающие. Катки 1 и 2 закрепляют на валах с помощью 
шпонок и прижимают один к другому специальным устройством с силой Fr. Цилиндрические 
фрикционные передачи с гладкими катками применяют для передачи небольшой мощности 
(в машиностроении до 10 кВт); эти передачи находят широкое применение в 
приборостроении. Для одноступенчатых силовых цилиндрических фрикционных передач 
рекомендуется и ≤ 6. 

  

В некоторых случаях применяется цилиндрическая фрикционная передача с катками 
клинчатой формы (см. рис.2). 

В передачах с клинчатыми катками при данной силе Fr прижатия одного катка к другому 
нормальные силы между рабочими поверхностями, a следовательно, и силы трения 
значительно больше, чем в передачах с гладкими катками (тем большие, чем меньше угол 
клина). 

Это позволяет снизить в передачах с клинчатыми катками силу Fr в 2—3 раза. 



Число клиновых выступов для катков принимают равным z = 3 ÷ 5 (рис.7). При z> 5 
условие равномерного прилегания всех рабочих поверхностей таких катков ухудшается. 

  

        Цилиндрические фрикционные передачи могут быть выполнены с гладкими, выпуклыми 
и выпукло-вогнутыми катками (рис. 8, а, б, в). Имеются и другие конструктивные 
разновидности фрикционных цилиндрических передач. 

  

 

Рис.7. Катки клинчатой передачи 

  

 

а) б) в) 

Рис.8. Типы катков: a — гладкие катки: 

 б — выпуклые катки: в — выпукло-вогнутые катки 

  

Геометрические параметры передачи (см. рис. 5).  

Межосевое расстояние 

       .                                               (6) 

Диаметр ведущего катка 

       .                                                                           (7) 



Диаметр ведомого катка 

      .                                                               (8) 

Рабочая ширина обода катка 

       ,                                                                                (9) 

 где = 0,2 ÷ 0,4 — коэффициент ширины обода катка по межосевому расстоянию. 

Для компенсации неточности монтажа на практике ширину малого катка (см. рис.9) 
принимают, мм: 

.                                                                  (10) 

  

Силы в передаче. 

Для обеспечения работоспособности фрикционных передач необходимо прижать катки 
(см. рис.5) силой нажатия  таким образом, чтобы соблюдалось условие (1), т. е. 

                                                                             (11) 

где — максимальная сила трения;  — передаваемая окружная сила; — 
коэффициент трения (выбирается по табл.1). Отсюда сила нажатия  или 

       ,                                                                                  (12) 

где — коэффициент запаса сцепления; вводится для предупреждения пробуксовки от 
перегрузок в период пуска передачи (для силовых передач  = 1,25 ÷ 1,5; для передач 
приборов  = 3 ÷ 5).  

По схеме, показанной на рис.5, 

       .                                              (13) 

Подставив формулу (13) в формулу (12), определим силу нажатия 



      .                                                                (14) 

        На практике применяют два способа прижатия катков: постоянной силой и 
автоматическое. Постоянная по значению прижимная сила катков допустима при передаче 
постоянной нагрузки. При переменной нагрузке прижатие катков должно изменяться 
автоматически — пропорционально изменению передаваемого вращающего момента. В этом 
случае снижаются потери на трение, повышается долговечность передачи. 

В первом случае сила прижатия, осуществляемая обычно с помощью пружин, в процессе 
paботы изменена быть не может; во втором случае сила прижатия изменяется с изменением 
нагрузки, что положительно, сказывается на качественных характеристиках передачи. 
Однако применение специальных нажимных устройств (например, шариковое 
самозатягивающее устройство) усложняет конструкцию. 

Один каток к другому может быть прижат: 

- предварительно затянутыми пружинами (в передачах, предназначенных для работы при 
небольших нагрузках); 

- гидроцилиндрами (при передаче больших нагрузок); 

- собственной массой машины или узла; 

- через систему рычагов с помощью перечисленных выше средств; 

- центробежной силой (в случае сложного движения катков в планетарных системах).  

         Пример 1. Определить необходимую силу прижатия катков закрытой фрикционной 
цилиндрической передачи. Вращающие момент на ведущем катке Т1 = 135 Н·м. Материал 
обоих каткой — сталь. Диаметр ведущего катка D1=270 мм. 

         Решение. 1. Окружная сила.  

         Ft=2·103T1/D1= 2·103∙135/270 =1000 Н. 

         Прижимная сила. Для закрытой передачи (при работе в масляной ванне) f=0,05. По 
формуле (12) прижимная сила при коэффициенте запаса сцепления К=1,4  

        Fr=KFt/f= 1,4·1000/0,05=28000 Н. 

В данном примере прижимная сила Fr больше окружной силы Ft в 28 раз. Большое 
значение прижимной силы является существенным недостатком фрикционных передач. 

  

Расчет на прочность цилиндрической фрикционной передачи 



Проверочный расчет передач с металлическими катками. 

Основным критерием работоспособности фрикционных передач с указанными катками 
является усталостная прочность. Подставив в формулу (4) формулу Герца (5) для 
определения наибольших контактных напряжений и выполнив некоторые преобразования, 
получим формулу проверочного расчета 

                                      (15) 

где а — межосевое расстояние, мм; Епр — приведенный модуль упругости, МПа;  f— 
коэффициент трения (см. табл. 1); Т1 — момент на ведущем валу, Нмм; Кс — коэффициент 
запаса сцепления; и ≥ 1 — передаточное число; b — рабочая ширина обода катка, мм; — 
допускаемое контактное напряжение для менее прочного материала, МПа (табл. 2).     

  

Таблица 1. Значения коэффициента трения скольжения для различных материалов 

Материал контактирующей пары f 
Сталь по стали или по чугуну 

 (со смазочным материалом) 
0,04-0,05 

Чугун (всухую) по:   
стали или чугуну 0,1-0,18 

текстолиту 0,15-0,25 
фибре 0,15-0,30 
коже 0,20-0,50 

прессованной бумаге 0,40-0,50 
резине 0,35-0,70 

ферродо 0,30-0,35 

  

Таблица 2. Допускаемые контактные напряжения, модуль упругости для катков из 
различных материалов 

Материал  

Е 
МПа 

Закаленная сталь (при хорошем смазывании) 600-800 2,1 · 105 

Серый чугун марок от СЧ 10 до СЧЗО 420—720 1,1 · 105 



Текстолит 80-100 6 · 103 

  

Проектировочный расчет. Подставив выражение (9) в формулу (15) и выполнив 
некоторые преобразования, получим формулу проектировочного расчета для определения 
межосевого расстояния фрикционной передачи из условия контактной прочности: 

                                                      (16) 

где  — коэффициент ширины обода катка по межосевому расстоянию, . 

Проверочный расчет передач с неметаллическими катками (текстолит, фибра, резина и т. 
п.). Для этих передач основным критерием работоспособности является износостойкость. 
Материал не подчиняется закону Гука. 

Нормальная нагрузка на единицу длины контактных линий 

                                                               (17) 

где T1 — момент на ведущем катке, Нмм; Кс — коэффициент запаса сцепления (см. 
табл.1); u ≥ 1 — передаточное число; b — ширина обода меньшего катка, мм; f — 
коэффициент трения (см. табл. 1); а - межосевое расстояние, мм; [q] — допускаемая нагрузка 
на единицу длины контактной линии для менее прочного материала, Н/мм. 

Значения [q] для некоторых материалов контактирующих пар (один материал сталь или 
чугун) следующие: 

                  [q], Н/мм 

Фибра...........34-39 

Резина...........10—30 

Кожа.........14,5-24,5 

Дерево..........2,4-4,9 

Проектировочный расчет. 



Подставив в формулу (17)  и решив уравнение относительно а, получим формулу 
проектировочного расчета для определения межосевого расстояния фрикционной передачи 
из условия износостойкости: 

                                                                        (18) 

Последовательность проектировочного расчета. 

1.  В зависимости от условий работы выбирают материал катков и по табл.2 принимают 
, Е или  для менее прочного материала. 

2.  По табл.1 задаются коэффициентом трения f, после чего принимают коэффициент  

= 0,2 ÷ 0,4; Кс. 

3.  По формуле (16) или (18) рассчитывают межосевое расстояние. 

4.  Определяют геометрические размеры катков: D1 — диаметр ведущего катка [формула 
(7)], D2 — ведомого (8); b — ширина обода катков (9). 

По формуле (6) уточняют фактическое межосевое расстояние а. 

5.  По формуле (14) определяют силу нажатия. 

6.  Передачу проверяют по окружной скорости v < vmax= (7 ÷ 10) м/с. 

7. Проверочный расчет передачи на прочность проводят по формулам: (15) или (17). При 
этом следует иметь в виду, что допускаемая недогрузка передачи не более 10 %, перегрузка 
— не более 5 %. 

  

Коническая фрикционная передача. Устройство и основные геометрические 
соотношения 

Фрикционную передачу с пересекающимися валами и катками, рабочие поверхности 
которых конические, называют фрикционной конической передачей. На рис. 9 показана 
фрикционная коническая передача с нерегулируемым передаточным числом. Ее устройство 
аналогично цилиндрической  фрикционной  передаче. Прижимной  каток конической   
передачи обычно меньший, так как при этом необходима меньшая сила нажатия. Угол 

между осями валов (рис. 9) может быть различным. Как правило, межосевой угол 
передачи 

       ,      (19) 



где  — угол при вершине конуса ведущего катка;  — угол при вершине конуса 
ведомого катка. Для нормальной работы передачи необходимо, чтобы общая вершина 
конусов лежала в точке пересечения геометрических осей валов. Коническая фрикционная 
передача может быть нереверсивной (чаще) и реверсивной. Ее применяют для передачи 
небольшой мощности (до 25 кВт). 

Геометрические параметры конической фрикционной передачи (см. рис. 9). 

  

 

Рис.9. Геометрические параметры конической фрикционной передачи 

  

1. Внешнее конусное расстояние 

                                       (20) 

Среднее конусное расстояние ; т — индекс среднего сечения.  

2. Внешний диаметр ведущего катка 

                                              (21) 

3. Диаметр ведомого катка 

                                           (22) 

2.  Длина линии контакта 

        ,                        (23) 



где  = 0,25 ÷ 0,3 — коэффициент длины линии контакта. 

5.  Ширина обода катка 

       ;    .     (24) 

6.  Средний диаметр ведущего катка 

            (25) 

 7.  Средний диаметр ведомого катка 

       ,                 (26) 

         

отсюда . 

       Подставив в формулу (20) значение  , получим 

        

Силы в передаче. 

В конической фрикционной передаче действующие силы определяют по размерам 
средних сечений катков (см. рис.9). 

Условие работоспособности для конической фрикционной передачи аналогичное 
ранее рассмотренному. 

Силу нажатия катков определяют по формуле 

            (27) 

где . 

Силу Fn можно разложить на осевую Fa2 и радиальную Fr2 составляющие (см. рис. 9). 

Осевая сила ведущего катка 



                           (28) 

ведомого катка 

                             (29)  

Радиальные силы катков 

;    .                        (30) 

  

Вариаторы 

          Большинство современных рабочих машин требует регулирования скорости 
рабочих органов в зависимости от условий осуществления технологического процесса. 
Для этого машины снабжают ступенчатыми коробками передач с большим числом 
зубчатых пар, например, в коробке передач автомобилей их 4 - 6 пар, станков 5 - 16 лишь 
в механизме главного движения. Применение в машинах вариаторов (бесступенчатых 
передач) значительно упрощает конструкцию, позволяет установить оптимальный 
скоростной режим и регулировать скорость на ходу. Все это существенно повышает 
производительность машины, качество продукции и, кроме того, вызывает уменьшение 
шума и вибрации. Эти достоинства вариаторов обусловили их широкое распространение в 
различных областях машиностроения (в станках, в машинах пищевой и легкой 
промышленности, в сельскохозяйственном и дорожном машиностроении и т.д.). 

Фрикционный механизм, предназначенный для бесступенчатого регулирования 
передаточного числа, называют фрикционным вариатором или просто вариатором. 

Вариаторы можно разделить на следующие группы: клиноременные, цепные и 
фрикционные. 

        В данном разделе рассмотрим только фрикционные вариаторы.  

        Фрикционные вариаторы нашли применение в приводах с малыми габаритами — в 
станках и транспортных машинах. При рациональном конструировании и тщательном 
изготовлении они имеют наиболее высокий КПД — до 0,95. Однако надлежащее качество 
исполнения их возможно только на специализированных заводах. 

        Вариаторы разделяются на два основных типа: 

        а) простые, в которых изменяется только один радиус контакта, а другой остается 
постоянным (лобовой, конусный, дисковый);  

        б) сложные, в которых изменяются оба радиуса (торовый, шаровой). 

Вариаторы выполняют в виде отдельных одноступенчатых механизмов с 
непосредственным касанием катков без промежуточного диска (см. рис.10) или с 
промежуточным диском (см. рис.11 и 12).  

Предельные передаточные отношения вариатора, будут 



         и  

где D1, d1 и D2, d2 — наибольший и наименьший диаметры ведущего и ведомого колеса; ε 
— коэффициент скольжения, который зависит от типа и конструкции передачи. 

Основной кинематической характеристикой вариатора является диапазон 
регулирования угловой скорости (передаточного числа) ведомого вала при постоянной 
угловой скорости ведущего вала: 

                                                (31) 

       Скольжение снижает угловую скорость ведомого вала, но на диапазон регулирования 
не влияет.     

        В простых вариаторах передаточное отношение: 

            

         В сложных вариаторах передаточное отношение: 

             

          Диапазон регулирования: 

                                     (32) 

         В сложных вариаторах передаточное отношение может принимать значения, равные: 

         i > 1;     i <1;    i = 1. 

         Диапазон регулирования равен квадрату максимального передаточного отношения. 
Это значительно расширяет область применения сложных вариаторов. 

          Существуют вариаторы лобовые, конусные, торовые, дисковые и др. Рассмотрим 
некоторые из них. 

Лобовые вариаторы (см. рис.10). Наиболее просты, но из-за значительной величины 
геометрического скольжения уступают вариаторам других конструкций по КПД и 
износостойкости. Диапазон регулирования Д=D2/d2<3. Это объясняется тем, что при, 
малых d2 значительно возрастают скольжение, износ и падает КПД. Лобовые вариаторы 
нашли применение в маломощных передачах приборов. 



   Ведущий каток лобового вариатора 1 радиуса R1, устанавливается на валу на 
скользящей шпонке и может перемещаться вдоль оси. Ведомый каток 2 радиуса R2 
закреплен на валу неподвижно. За счет нажимного устройства создается сила трения,   
необходимая для  работы вариатора. Бесступенчатое изменение угловой скорости в этом 
вариаторе достигается перемещением вдоль вала ведущего катка 1; при этом ; 

. Отсюда передаточное число 

         ,     (33) 

здесь не учитывается проскальзывание катков, поэтому равенство приближенное. 

 

Рис.10. Лобовой вариатор:   1 — ведущий каток; 2 — ведомый каток 
  

Лобовой вариатор позволяет изменять направление и частоту вращения ведомого 
вата, останавливать его на ходу без выключения привода. 

       Торовые вариаторы (см. рис.11). На концы валов насажены две торовые чашки 1 и 
2, выполненные по форме круглого тора. Вращение от ведущей чашки к ведомой 
передается промежуточными дисками 3, свободно вращающимися на осях 4. Угловая 
скорость ведомой чашки изменяется при одновременном повороте осей 4 вокруг 
шарнира 5.  

При этом изменяются радиусы R1  и R2 чашек 1 и 2, т. е. ; . 
Отсюда 

        . 

         Для торовых вариаторов диапазон регулирования 

       .                                                           (34) 

         Такая схема вариатора характеризуется малым геометрическим скольжением, что 
является основным преимуществом торового вариатора, позволяющим повысить КПД до 
0,95. Для прижатия тел качения применяют обычно шариковое нажимное устройство, при 
котором чашка 1 связана с валом при помощи двух или трех шариков, помещенных в 
гнездах клиновидной формы. Если вал привести во вращение, то он сместится по 
отношению к чашке на некоторый угол, выжмет шарики, создаст необходимую силу 



нажатия. Такое устройство обеспечивает величину силы нажатия в соответствии с 
изменением нагрузки. В СНГ торовые вариаторы нормализованы для мощностей от 1,5 до 
20 кВт при Д от 6,25 до 3. Материал тел качения — закаленная сталь по закаленной стали 
в масле или сталь по текстолиту без смазки. 

  

  

 

Рис.11. Торовый вариатор:   1 — ведущая торовая чашка;  

2 — ведомая торовая чашка; 3 — диск; 4 — оси дисков; 5 — шарниры осей 

  

   

Пример 2. Определить максимальную и минимальную частоты вращения вала 
ведомого катка, а также силу прижатия катков к роликам торового вариатора, 
работающего в масляной ванне. Диапазон регулирования Д = 4. Минимальный радиус 
катка R1 min = 45 мм, число роликов z = 2. Ведущий вал вариатора передает мощность Р1 = 
0,8 кВт при частоте вращения n1 = 927 мин-1. Материал катков — сталь, закаливания до 
твердости Н=61HRCэ 

 Решение. 1. Из формулы (32) следует 

                               

                Максимальная и минимальная частота вращения ведомого вала катка: 

                n2max=n1umax=927·2=1854 мин-1; 

                n2min=n1umin= 927·0,5=463 мин-1 

  2. Вращающий момент на ведущем катке 

               T1 = 9550P1/n1=9550 ·0,8/927 = 8,24 Н·м. 

 3. Окружная сила на ведущем катке 

                Ft=103T1/(zR1min)=103 ·8.24/(2 ·45)=92 H. 



 4. Принимаем: К =1,5; для закрытой передачи f=0,05. 

 5. Сила прижатия катков к роликам 

               Fr=KFt/f=1,5·92/0.05 = 2760 Н. 

Вариатор с коническими катками (см. рис.12). На ведущем и ведомом валу 
установлены катки 1 и 2 с рабочими поверхностями конической формы. Вращение от 
ведущего катка 7 к ведомому 2 передается промежуточным диском 3 цилиндрической 
формы, свободно вращающимся на оси 4. Пружина 5 обеспечивает необходимую силу 
нажатия для нормальной работы вариатора. При перемещении промежуточного диска 
3 вдоль оси 4 радиусы R1 и R2 ведущего 7 и ведомого 2 катков изменяются. В данной 
конструкции вариатора ; . Отсюда 

         . 

  

 

Рис.12. Конусный вариатор: 1 — ведущий каток: 2 — ведомый каток:  

3 — промежуточный диск: 4 — ось диска; 5 — пружина 

  

Диапазон регулирования для вариаторов с коническими катками 

      . 

  

  

Рекомендации по конструированию фрикционных передач 

1.    Ведущий каток изготавливают из менее твердого материала, чем ведомый, 
чтобы при буксовании на рабочей поверхности ведомого катка не образовались задиры. 

2.    Ширину обода b1 малого катка выполняют на 5 – 10 мм больше расчетной 
величины b2 с целью компенсации возможного осевого смещения катков из-за неточности 
сборки. Предельный размер b2 ≤ Dmin, так как трудно обеспечить равномерное прилегание 
катков на большой ширине обода. 



3.    Прижимное устройство катков может создавать постоянную силу с помощью 
пружины, силы тяжести конструкции и др. 

4.    Для уменьшения буксования при пуске в цилиндрических фрикционных 
передачах нажимным выполняют ведомый каток. 

В многоступенчатых приводах фрикционную передачу целесообразно применять 
на быстроходных ступенях. 

  

Вопросы для самопроверки 

- За счёт каких сил передают движение фрикционные передачи? 

- Каковы достоинства и недостатки фрикционных передач? 

- Каковы основные виды поломок фрикционных передач? 

- Чем отличаются фрикционные вариаторы от коробок скоростей? Области их 
применения? 

- Какие конструкции фрикционных вариаторов наиболее распространены? 

- Критерии работоспособности фрикционных передач. По каким напряжениям их 
рассчитывают? 

- Какие материалы применяются для фрикционных передач? 

- Кратко опишите работу катков фрикционной передачи при буксовании. 

- Какие устройства называют вариаторами? Их назначение. 

- Как классифицируют фрикционные передачи? Перечислите основные виды передач. 

- Какие материалы применяют для изготовления рабочих поверхностей фрикционных 
катков? Какими свойствами должны обладать эти материалы? 

- Как обеспечивают прижатие катков фрикционных передач? 

- Почему во фрикционных передачах непостоянное передаточное число? 

- Как протекает процесс усталостного выкрашивания рабочих поверхностей катков 
закрытой передачи? 

- Что такое заедание рабочих поверхностей катков? Как можно предупредить его? 

- Что такое диапазон регулирования вариаторов и как его определяют? 

- По перечисленным признакам классификации дайте характеристику передаче, 
изображенной на рисунке. 



 

  

- Укажите основные достоинства и недостатки фрикционной передачи, работающей в 
режиме пробуксовки катков. 

- Можно ли рекомендовать фрикционную передачу для точных делительных механизмов? 
Чем объяснить ухудшение качества звучания проигрывателя (звук «плывет») при 
нормальной работе всех его электронных блоков. 

- Почему ведомый каток рекомендуют изготовлять из более износостойкого материала? 

- Чем обусловлено скольжение в закрытой фрикционной передаче! Дайте определение 
передаточного числа . Запишите формулу передаточного числа при условии известных 
частот вращения ведущего и ведомого валов  и . 

- Чем объяснить, что КПД в закрытых передачах больше, чем в открытых? 

- Объясните процесс усталостного  выкрашивания рабочих поверхностей катков закрытых 
передач. 

- Выведите формулу для определения диаметра ведомого катка. 

- Опишите кратко устройство конической фрикционной передачи. Какой каток делается 
прижимным в конической фрикционной передаче? 

- Зависит ли сила нажатия катков от коэффициента трения? Если да, то как? От каких 
геометрических параметров передачи зависит эта сила? 

- Что является основной кинематической характеристикой вариатора? Дайте определение. 

- Почему именно фрикционные передачи подходят для создания вариаторов? 

- Каким образом касательное усилие передается через масляную пленку? 

- В чем преимущества трактантов перед минеральными маслами? 

- В чем состоит адаптивность вариаторов? 

- Какие вариаторы наиболее перспективны? 

- Почему для вариаторов выгодна планетарная схема? 

- Каковы примерные значения коэффициентов упругогидродинамического трения в 
вариаторах? 



- На чем основан расчет вариаторов? Какие параметры рассчитываются? 

- Какие материалы и допускаемые напряжения характерны для смазываемых вариаторов? 

  

- Увеличится или уменьшится передаточное отношение вариатора (см. рисунок), если 

малый каток перемещать к центру большого?  

  

- В какое положение необходимо поставить промежуточный диск 3, чтобы передаточное 
число и было равно единице (см. рисунок)? Правильно ли показано направление вращения 
ведомого катка у торового вариатора. Как классифицировать рассматриваемый вариатор по 
взаимному расположению осей валов. 

 

  

- Дайте определение условию работоспособности фрикционной передачи. 

- Как классифицировать вариатор с коническими катками по взаимному расположению 
осей валов? 

- Влияет ли размер диаметра промежуточного диска 3 на передаточное число (см. 
рисунок)?  

 

  



- Передаточное число больше или меньше единицы при установке промежуточного диска 3, 
показанной на рисунке?  

 

  

- Как классифицировать фрикционные передачи по принципу передачи движения и 
способу соединения ведущего и ведомого звеньев? 

1. Зацеплением  

2. Трением с непосредственным контактом  

3. Передача с промежуточным звеном  

        4. Трением с гибкой связью 

  

- Как называется деталь, обозначенная цифрой 2 на рисунке? 

 

1. Ведущий каток 

2. Ведомый каток  

        3. Промежуточный диск 

  

- Можно ли применить фрикционную передачу для изменения скорости приводных колес 
автомобиля, снегохода и т. д. 

1. Нельзя  



        2. Можно 

  

- Фрикционные передачи являются передачами…... 

1) трением с непосредственным контактом тел качения 

2) трением с гибкой связью  

3) зацеплением с непосредственным контактом 

4) зацеплением с гибкой связью 

  

- К достоинствам фрикционных передач относится…... 

1) простота тел качения 

2) большие нагрузки на вал и подшипники  

3) необходимость специальных нажимных устройств 

4) непостоянство передаточного числа 

  

- К недостаткам фрикционных передач относятся…... 

1) простота тел качения 

2) большие нагрузки на валы и подшипники 

3) необходимость специальных нажимных устройств 

4) постоянство передаточного числа 

  

- В зависимости от взаимного расположения осей фрикционные передачи бывают …... 

1) цилиндрические 

2) конические  

3) лобовые 

4) бесступенчатые 

  



- Сила прижатия катков фрикционной передачи по сравнению с окружной силой…... 

1) больше 

2) меньше 

3) не отличается от нее 

4) может быть как больше так и меньше 

  

- Фрикционные передачи работают…... 

1) всегда без смазки 

2) только со смазкой 

3) как со смазкой, так и без нее 

  

- Работа фрикционной передачи основана на использовании сил…... 

1) трения 

2) зацепления  

3) давления 

4) скольжения 

  

- Для фрикционных передач распространены следующие сочетания материалов…... 

1) сталь по стали 

2) сталь по пластмассе 

3) чугун по чугуну 

4) сталь или чугун по прорезиненной ткани 

  

- Наиболее простым по конструкции является…... вариатор  

1) лобовой  

2) торовый 



3) многодисковый 

4) шаровой 

  

- Передаточное отношение силовых фрикционных передач не превышает…... 

1) 10 

2) 25 

3) 1 

4) 2 

  

- Передаточное отношение в ручных фрикционных передачах приборов не превышает…... 

1) 10 

2) 25 

3) 1 

4) 5 

  

- Из какого материала изготовляют катки тяжелонагруженных быстроходных закрытых 
фрикционных передач? 

1. Сталь  

2. Чугун  

3. Бронза  

4. Из любого материала (сталь, чугун, бронза)  

5. Текстолит, и другие неметаллические материалы 

  

- Определите частоту вращения ведомого вала фрикционной передачи, если n= 1000 
об/мин, D1= 100 мм, D2 = 200 мм (скольжением пренебречь) 

1) 500           



2) 1000 

3) 2000 

  

- Как называется передача, показанная на рисунке? 

 

1. Цилиндрическая фрикционная с гладкими катками 

2. Клинчатая фрикционная 

3. Коническая фрикционная 

4. Червячная 

  

- Какой из указанных недостатков фрикционной передачи не дает возможность 
применения для точных делительных механизмов 

1. Непостоянство передаточного отношения 

2. Большие нагрузки на валы 

3. Низкий КПД 

4. Ограниченная величина окружной скорости 

  

- Формула для определения диаметра ведомого катка цилиндрической фрикционной 
передачи 

       1)  

        2)  

        3)  



        4) . 

  

- Для чего в расчетные формулы вводят коэффициент Kс? 

1. Для увеличения КПД передачи 

2. Для снижения пробуксовки катков при перегрузках 

       3. Для снижения коэффициента трения 

  

- Как уменьшить межосевое расстояние а при проектировании фрикционной передачи (без 
увеличения размеров и нагруженности передачи) 

1. Выбрать более прочный материал 

2. Увеличить коэффициент Кс 

3. Увеличить коэффициент f 

        4. Увеличить коэффициент  

  

- Как называется передача, показанная на рисунке? 

 

1. Цилиндрическая фрикционная передача  

2. Лобовой вариатор  

3. Торовый вариатор  

       4. Вариатор с коническими катками 

  



- К каким передачам относятся вариаторы? 

1. С нерегулируемым передаточным числом  

       2. С регулируемым передаточным числом 

  

- В какое положение необходимо поместить ведущий каток 1 (см. рисунок), чтобы уве-
личить угловую скорость ведомого катка 2? 

 

1. Влево к оси вала катка 2 

       2. В правое крайнее положение 

  

- Какое направление вращения будет иметь ведомый каток 2 (см. рисунок), если ведущий 
каток 1 переместить влево (на рисунке показано штриховыми линиями) 

 

1. По часовой стрелке  

       2. Против часовой стрелки 

  

- Как назвать деталь, обозначенную цифрой 3 на рисунке? 



 

1. Ведущий каток  

2. Ведомый каток  

       3. Промежуточный диск 

 



Раздел 14. Цепные передачи.  

Общие сведения 

Передачу механической энергии между 
параллельными валами, осуществляемую с 
помощью двух колес — звездочек 1 и 2 и 
охватывающей их цепи 3, называют цепной 
передачей (рис. 1). Служат для передачи 
вращения между удаленными друг от друга 
параллельными валами. 

  

 
Рис.1. Цепная передача: 1 — ведущая 

звездочка; 2 — ведомая звездочка;  

3 — цепь; 4 — натяжное устройство 

  

    Цепная передача, как и ременная, 
принадлежит к числу передач с гибкой связью. 



Гибким звеном в этом случае является цепь, 
входящая в зацепление с зубьями звездочек. 
Цепь состоит из соединенных шарнирами 
звеньев, которые обеспечивают подвижность 
или «гибкость» цепи. Зацепление 
обеспечивает ряд преимуществ по сравнению 
с ременной передачей. 

         Цепную передачу можно 
классифицировать как передачу зацеплением с 
гибкой связью (ременная — трением с гибкой 
связью). Зацепление позволяет обойтись без 
предварительного натяжения цепи. В 
конструкции цепных передач для 
компенсирования удлинения цепи при 
вытяжке и обеспечения эксплуатационной 
стрелы провисания f ведомой ветви иногда 
предусматривают специальные натяжные 
устройства (см. рис.1). Кроме перечисленных 
основных элементов, цепные передачи 
включают смазочные устройства и 
ограждения. 



  Угол обхвата звездочки цепью не имеет 
такого решающего значения, как угол обхвата 
шкива ремнем в ременной передаче. 

  Цепные передачи можно использовать как 
при больших, так и при малых межосевых 
расстояниях. Они могут передавать мощность 
от одного ведущего звена 1 нескольким 
звездочкам 2 (рис.2).      

  

     
  

Рис.2. Схема многозвенной передачи: 1 — ведущая звездочка; 2 — три ведомых звездочки   



Рис.3. Многозвенная передача 

  

Классификация  
Цепные передачи разделяют по следующим основным 

признакам: 
По типу цепей: с роликовыми (рис.4, а); с втулочными (рис.4, б); с зубчатыми (рис.4, в). 
По числу рядов роликовые цепи делят на однорядные 

(см. рис.4, а) и многорядные (например, двухрядные, см. рис.4, б). 
По числу ведомых звездочек: нормальные двухзвенные 

(см. рис.1, 4, 5); специальные — многозвенные (см. рис. 2, 
3). 

По расположению звездочек: горизонтальные (рис.5, а); 
наклонные (рис.5, б); вертикальные (рис.5, в). 

   
  

                                                                         a)                                             
б)                             в) 



Рис. 4. Типы цепных передач: а — с 
роликовой цепью; б — с втулочной цепью; 

в — с зубчатой цепью 

  

                                                                    
Рис. 5. Виды цепных передач: а — горизонтальная; 
б— наклонная; в — вертикальная 

  

 
Рис. 6. Цепная передача с натяжным 

роликом 

  



5.  По способу регулирования провисания 
цепи: с натяжным устройством (см. рис. 1); с 
натяжной звездочкой (роликом, рис.6). 

6.  По конструктивному исполнению: 
открытые (см. рис.3), закрытые (рис.7). 

  

 
Рис.7. Установка с цепной передачей 

  

Достоинства и недостатки                                        

Достоинства: 

- большая прочность стальной цепи по 
сравнению с ремнем позволяет передать 
цепью большие нагрузки с постоянным 
передаточным числом и при значительно 
меньшем межосевом расстоянии (передача 
более компактна); 



- возможность передачи движения одной 
цепью нескольким звездочкам; 

- по сравнению с зубчатыми передачами — 
возможность передачи вращательного 
движения на большие расстояния (до 7 м); 

- меньшая, чем в ременных передачах, 
нагрузка на валы;  

- сравнительно высокий КПД ( >> 0,9 ÷ 
0,98); 

- отсутствие скольжения; 

- малые силы, действующие на валы, так как 
нет необходимости в большом начальном 
натяжении;  

- возможность легкой замены цепи. 

  

Недостатки: 

- сравнительно высокая стоимость цепей; 

- невозможность использования передачи 
при реверсировании без остановки; 



- передачи требуют установки на картерах; 

- сложность подвода смазочного материала к 
шарнирам цепи; 

        - скорость движения цепи, особенно при 
малых числах зубьев звездочек, не постоянна, 
что вызывает колебания передаточного 
отношения. Основной причиной этого 
недостатка является то, что цепь состоит из 
отдельных звеньев и располагается на 
звездочке не по окружности, а по 
многоугольнику. В связи с этим скорость цепи 
при равномерном вращении звездочки не 
постоянна. На рис. 8 показаны скорости 
шарниров цепи и зубьев звездочки. В данный 
момент, когда шарнир А находится в 
зацеплении, скорость шарнира  и окружная 
скорость звездочки  в точке, совпадающей с 
центром, шарнира, равны. Разложим эту 
скорость на две составляющие:  
направленную вдоль ветви цепи, и  
перпендикулярную к цепи. Движение ведомой 
звездочки определяется скоростью . 
Поскольку величина угла  изменяется в 



пределах от (момент входа в зацепление 
шарнира А) до (момент входа в зацепление 
шарнира В), то изменяется и скорость , а это 
является причиной непостоянства 
передаточного отношения i и 
дополнительных динамических нагрузок в 
передаче. 

  

                                                         

  
- повышенный шум, особенно на высоких 

скоростях, вследствие удара звена цепи при 



входе в зацепление и дополнительные 
динамические нагрузки из-за многогранности 
звездочек; Со скоростью  связаны 
поперечные колебания ветвей цепи. В момент 
входа в зацепление шарнира В с зубом С 
вертикальные составляющие их скоростей  и 

, направлены навстречу друг другу, 
соприкосновение шарнира с зубом 
сопровождается ударом. Последовательные 
удары являются причиной шума передачи и 
paзpyшения шарниров цепи и зубьев 
звездочек. Для ограничения вредного влияния 
ударов выработаны рекомендации по выбору 
шага цепи в зависимости от частоты вращения 
ведущей звездочки. 

 - они работают в условиях отсутствия 
жидкостного трения в шарнирах и, 
следовательно, с неизбежным их износом, 
существенным при плохом смазывании и 
попадании пыли и грязи. За один пробег в 
каждом шарнире совершаются четыре 
поворота: два на ведущей и два на ведомой 
звездочках. Эти повороты вызывают износ 



втулок и валиков шарниров. Износ цепи и 
зубьев звездочек связан и с перемещением 
шарниров по профилю зуба в процессе 
зацепления. Это приводит к вытягиванию 
цепи, для устранения последствий которого 
требуется применение натяжных устройств. 
Для уменьшения износа необходимо следить 
за удовлетворительной смазкой шарниров.  

- они требуют более высокой точности 
установки валов, чем клиноременные 
передачи, во избежание соскакивания цепи со 
звездочки и более сложного ухода — 
смазывания, регулировки. 

  

       Область применения  

      Современные цепные передачи могут 
передавать большие мощности (до 5 тыс. кВт) 
при сравнительно высоких скоростях (до 25—
30 м/с). Цепные передачи применяют: а) при 
средних межосевых расстояниях, при которых 
зубчатые передачи требуют промежуточных 
ступеней или паразитных зубчатых колес, не 



вызываемых необходимостью получения 
нужного передаточного отношения; б) при 
жестких требованиях к габаритам или в) при 
необходимости работы без проскальзывания 
(препятствующего применению 
клиноременных передач). 

            Цепные передачи широко 
распространены в транспортирующих 
устройствах (конвейерах, элеваторах, 
мотоциклах, велосипедах), в приводах 
станков и сельскохозяйственных машин, в 
химическом, горнорудном и нефтепро-
мысловом машиностроении. 

     Кроме цепных приводов, в машино-
строении применяют цепные устройства, т.е. 
цепные передачи с рабочими органами 
(ковшами, скребками) в транспортерах, 
элеваторах, экскаваторах и других машинах. 

           Наибольшее применение получили 
цепные передачи мощностью до 120 кВт при 
окружных скоростях до 15 м/с. 

  



Конструкции приводных цепей и звездочек 

  Цепи, применяемые в машиностроении, по 
характеру выполняемой ими работы 
подразделяют на две группы: приводные и 
тяговые. Цепи стандартизованы, их 
производят на специализированных заводах. 
Выпуск только приводных цепей в России 
превышает 80 млн. м в год. Ими оснащается 
ежегодно более 8 млн. машин. 

Приводные цепи осуществляют передачу 
движения непосредственно от источника 
энергии к рабочему органу или через 
промежуточные устройства. Конструктивно 
они делятся на роликовые, втулочные и 
зубчатые (табл.1). В СНГ приводные цепи 
стандартизованы и изготовляются на 
специализированных заводах. Для них 
характерны малые шаги (для уменьшения 
динамических нагрузок) и износоустойчивые 
шарниры (для обеспечения долговечности). 

Основными геометрическими характе-
ристиками цепей являются шаг и ширина, 



основной силовой характеристикой — 
разрушающая нагрузка, устанавливаемая 
опытным путем. В соответствии с между-
народными стандартами применяют цепи с 
шагом, кратным 25,4 мм (т. е. ~ 1 дюйму) 

В России изготовляют следующие при-
водные роликовые и втулочные цепи по ГОСТ 
13568—75*: 

ПРЛ — роликовые однорядные нормальной 
точности; 

ПР — роликовые повышенной точности; 

ПРД — роликовые длиннозвенные; 

ПВ — втулочные; 

ПРИ — роликовые с изогнутыми 
пластинами, 

а также роликовые цепи по ГОСТ 21834—76* 
для буровых установок (в быстроходных 
передачах). 



Роликовая цепь (рис.9) состоит из наружных 
Н и внутренних Вн звеньев (каждое из 
которых состоит из двух пластин), шарнирно 
соединенных с помощью валиков и втулок. 
Наружные и внутренние звенья в цепи 
чередуются. Сцепление со звездочкой 
осуществляется роликом 1, свободно 
сидящим на втулке 2, запрессованной в 
пластины 3 внутреннего звена. Валик 4 
запрессован в пластины 5 наружного звена. 
Валики (оси) цепей выполняют ступенчатыми 
или гладкими. Концы валиков расклепывают, 
поэтому звенья цепи неразъемны. Концы цепи 
соединяют соединительными звеньями с 
закреплением валиков шплинтами или 
расклепыванием. В случае необходимости 
использования цепи с нечетным числом 
звеньев применяют специальные переходные 
звенья, которые, однако, слабее, чем 
основные. Поэтому обычно стремятся 
применять цепи с четным числом звеньев. 
Соединительное звено С служит для 
соединения двух концов цепи с четным 



числом шагов, а переходное звено П — с 
нечетным. Благодаря роликам трение сколь-
жения между цепью и звездочкой заменяется 
трением качения, что уменьшает износ зубьев 
звездочек. Пластины очерчивают контуром, 
напоминающим цифру 8 и приближающим 
пластины к телам равного сопротивления 
растяжению. 

Материал пластин роликовых цепей — сталь 50 (с 

закалкой до HRC 38—45); валиков, втулок, роликов — 

стали 15, 20, 25 (с последующей цементацией и закалкой до 

HRC 52—60). 

   
  

Рис. 9. Роликовая цепь: 1 — ролик; 2 — 
втулка; 3 — пластины внутреннего звена; 



4 — валик; 5 — пластины наружного 
звена 

  

        В машиностроении чаще применяют 
однорядные роликовые цепи (см. рис.4, а и 9). 
При больших нагрузках и скоростях во 
избежание применения цепей с большими 
шагами, неблагоприятных в отношении 
динамических нагрузок, применяют 
многорядные цепи. Многорядные цепи 
(двухрядные — см. рис.4, б) содержат 
несколько ветвей однорядных цепей, 
соединенных удлиненными валиками. 
Передаваемые мощности и разрушающие 
нагрузки многорядных цепей почти 
пропорциональны числу рядов.  

     Роликовые цепи нормальной точности 
ПРЛ стандартизированы в диапазоне шагов 
15,875...50,8 и рассчитаны на разрушающую 
нагрузку на 10…30% меньше, чем у цепей 
повышенной точности. 



          Длиннозвенные роликовые цепи ПРД 
выполняют в удвоенным шагом по сравнению 
с обычными роликовыми. Поэтому они легче 
и дешевле обычных. Их целесообразно 
применять при малых скоростях, в частности, 
в сельскохозяйственном  машиностроении. 

  Втулочные цепи (рис.10) по конструкции 
аналогичны предыдущим. Эти цепи 
отличаются от роликовых отсутствием ролика, 
что удешевляет цепь и уменьшает габариты и 
массу при увеличенной площади проекции 
шарнира. В зацепление с зубьями звездочки 
входит непосредственно втулка;  изнашивание 
звездочки значительно большее, чем при 
использовании роликовой цепи. Эти цепи 
изготовляют с шагом только 9,525 мм и 
применяют, в частности, в мотоциклах и в 
автомобилях (привод к распределительному 
валу). Цепи показывают достаточную работо-
способность. 

  Роликовые цепи с изогнутыми  пластинами  
ПРИ набирают из одинаковых звеньев, 
подобных переходному звену. В связи с тем, 



что пластины работают на изгиб и поэтому 
обладают повышенной податливостью, эти 
цепи применяют при динамических нагрузках 
(ударах, частых реверсах и т. д.). 

  В обозначении роликовой или втулочной 
цепи указывают: тип, шаг, разрушающую 
нагрузку и номер ГОСТа (например, Цепь ПР-
25,4-5670 ГОСТ 13568 -75*}. У многорядных 
цепей в начале обозначения указывают число 
рядов. 

  

 
Рис. 10. Втулочная цепь: 1 — пластины внутреннего звена; 2 — пластины наружного звена 

  

Таблица 1. Основные технические 
характеристики приводных цепей 

Параметр 
Роликовые и 
втулочные 

однорядные 

Зубчатые по ГОСТ 
13552-81 (звездочки 

по ГОСТ 



нормальные по 
ГОСТ 13568-75 
(звездочки по 
ГОСТ 591-69) 

13576-68) 

Шаг, мм   
1
2,
7 

1
5,
8
7 

19,
05 

25
,4 

3
1,
7
5 

5
0,
8 

12,
7 

15,
875 

19,0
5 25,4 31,7

5 

Разрушающа
я нагрузка F, 
кН 

4,
5 

1
7,
8 

2
2,
1 

31,
0 

55
,1 

8
6,
2 

2
2
3,
1 

23,
6-
52,
7 

38,
7-
88,
7 

71,6
-

140,
8 

115,
7-

215,
6 

170,
6 -

302,
7 

Ширина 
внутреннего 
звена Во 

или ширина 
цепи В, мм 

3,
0 

5,
4 

6,
4
8 

12,
70 

15
,6
8 

1
9,
0
5 

3
1,
7
5 

22,
5-
52,
5 

30-
70 

45-
93 

57-
105 

69-
117 

Диаметр 
валика d, мм 

2,
31 

4,
4
5 

5,
0
8 

5,9
6 

7,
95 

9,
5
5 

1
4,
2
9 

3,4
5 3,9 4,9 5,9 7,9 

Масса 1 м 
цепи q, кг 

0,
20 

0,
6

0.
8 19   3,

8 
9,
7

1,3-
3,0 

2,2-
5,0 

3,9-
8,0 

6,5-
12,0 

10-
16,7 



5 0 0 

Допускае
мый 
коэффици
ент запаса 
прочност
и [s] при 
частоте 
вращения, 
об/мин 

Д
о 
50 

- 7 7 7 7 7 ,-
7- 20 20 20 20 20 

40
0 - 8,

5 
8,
5 9,3 9,

3 

1
0,
2 

1
1,
7 

24 24 26 26 32 

80
0 - 

1
0,
2 

1
0,
2 

11,
7 

11
,7 

1
4,
8 

1
6,
3 

29 29 33 33 41 

10
00 - 

1
1,
0 

1
1,
0 

12,
9 

12
,9 

1
6,
3 

- 31 31 36 36 46 

12
00 - 

1
1,
7 

1
1,
7 

14 14 
1
9,
5 

- 33 33 40 40 51 

16
00 - 

1
3,
2 

1
3,
2 

- - - - 37 37 46 46 - 

28
00 

-             
18,0 

1
8,
0 

- - - - 51 51 - - - 

Допускае
мое 

Д
о - 3

4,
3
4,

34,
3 

34
,3 

3
4,

3
4,

19,
6 

19,
6 19,6 19,6 19,6 



давление* 
в 
шарнирах 
цепей [р], 
МПа, при 
частоте 
вращения, 
об/мин 

50 3 3 3 3 

40
0 - 

2
8,
1 

2
8,
1 

25,
7 

25
,7 

2
3,
7 

2
0,
6 

16,
1 

16,
1 14,7 14,7 13,7 

80
0 - 

2
3,
7 

2
3,
7 

20,
6 

20
,6 

2
8,
1 

1
4,
7 

13,
7 

13,
7 11,8 11,8 10,3 

10
00 - 

2
2,
0 

2
2,
0 

18,
6 

18
,6 

1
6,
3 

- 12,
9 

12,
9 10,8 10,8 9,32 

12
00 - 

2
0,
6 

2
0,
6 

17,
2 

17
,2 

1
4,
7 

- 11,
8 

11,
8 9,81 9,81 8,43 

16
00 - 

1
8,
1 

1
8,
1 

14,
7 

14
,7 - - 10,

3 
10,
3 8,43 8,43 - 

28
00 - 

1
3,
4 

1
3,
4 

- - - - 7,6 7,6 - - - 

Наибольш
ие 
допустим
ые 
частоты 

15 - 

2
3
0
0 

1
9
0
0 

13
50 

11
50 

1
0
0
0 

6
0
0 

- - - - - 

23 - 2 2 15 12 1 6 - - - - - 



вращения 
- малой 
звездочки
, об/мин 
при числе 
зубьев z 

5
0
0 

1
0
0 

00 50 1
0
0 

5
0 

30 - 

2
6
0
0 

2
2
0
0 

15
50 

13
00 

1
1
0
0 

7
0
0 

- - - - - 

17
-

35 
- - - - - - - 330

0 
265
0 

220
0 

165
0 1300 

Допустимое 
число 
ударов [U]  
за 1 с 

- 6
0 

5
0 35 30 2

5 
1
5 80 65 50 30 25 

Рекомендуе
мая, 
наибольшая 
скорость v, 
м/с 

Для 
роликовых 
цепей до 

15 

для 
втулоч
ных до 

1 

    25     

Рекоменд
уемые 
числа 
зубьев 
меньшей 

1-
2     

30
-

27 
          40-

35     

2-
3     27

-           35-
31     



звездочки 
z при 
передаточ
ном числе 

25 

3-
4     

25
-

23 
          31-

27     

4-
5     

23
-

21 
          27-

21     

5-
6     

21
-

16 
          23-

19     

>
6     

17
- 

15 
          19-

27     

*При втулочно-роликовой цепи = 15 ÷ 30; при зубчатой = 17 ÷  35. 
  
 Зубчатые цепи (рис. 11) состоят из набора 

зубчатых пластин 1, шарнирно соединенных 
между собой с помощью валиков 2 (рис. 11, 
а). Каждая пластина имеет по два зуба со 
впадиной между ними для размещения зуба 
звездочки. Рабочие (внешние) поверхности 
зубьев этих пластин (поверхности контакта со 
звездочками, ограничены плоскостями и 



наклонены одна к другой под углом вкли-
нивания , равным 60°). Этими поверхностями 
каждое звено садится на два зуба звездочки. 
Зубья звездочек имеют трапециевидный 
профиль. Для предохранения цепи от схода со 
звездочек предусмотрены внутренние 
направляющие пластины 3. Количество 
пластин 1 зависит от передаваемой мощности. 
Пластины в звеньях раздвинуты на толщину 
одной или двух пластин сопряженных звеньев. 
Эти пластины изготовляют из стали 50 с 
закалкой до HRC 38—45. 



  

 
Рис. 11. Зубчатая цепь: 1 — пластины; 2 — 

валики; 3 — направляющие пластины;  

4 — шарнир; 5 — призмы 

  

 Зубчатые цепи поставляют с шарниром 4 
(трения скольжения, см. рис. 11, б) или 
шарниром 5 (призмы, закрепленные в 
пластинах) (трения качения, см. рис.11, в). В 
настоящее время в основном изготовляют 
цепи с шарнирами качения, которые 
стандартизованы (ГОСТ 13552—81*). Для 
образования шарниров в отверстия звеньев 
вставляют призмы с цилиндрическими 
рабочими  поверхностями. Призмы опираются 
на лыски. При специальном профилировании 
отверстии пластин и соответствующих 
поверхностей призм можно получить в 
шарнире практически чистое качение. 



Имеются экспериментальные и 
эксплуатационные данные о том, что ресурс 
зубчатых цепей с шарнирами качения во 
много раз выше, чем цепей с шарнирами 
скольжения. 

        Во избежание бокового сползания цепи со 
звездочек предусматривают направляющие 
пластины, представляющие собой обычные 
пластины, но без выемок для зубьев звездочек. 
Применяют внутренние или боковые 
направляющие пластины. Внутренние 
направляющие пластины требуют проточки 
соответствующей канавки на звездочках. Они 
обеспечивают лучшее направление при 
высоких скоростях и имеют основное 
применение. Вкладыш 4 и призмы 5 
изготовляют из цементуемых сталей 15 и 20 с 
закалкой до HRC 52—60. В зависимости от 
расположения зубьев цепи бывают 
односторонними (см. рис. 11) и двусторонни-
ми (см. рис. 3). 

  Достоинствами зубчатых цепей по срав-
нению с роликовыми являются меньший шум, 



повышенная кинематическая точность и 
допускаемая скорость, а также повышенная 
надежность, связанная с многопластинчатой 
конструкцией. Однако они тяжелее, сложнее в 
изготовлении и дороже. Поэтому они имеют 
ограниченное применение и вытесняются 
роликовыми цепями. 

  

 
  

Рис. 12. Звездочка втулочной и роликовой 
цепей 

  
  Звездочки для приводных цепей. По 

конструкции звездочки напоминают зубчатые 
колеса. Профиль их зубьев зависит от типа 
цепи. Звездочки роликовой и втулочной цепей 
(рис. 12) имеют рабочий профиль зуба, 
очерченный дугой окружности; звездочки 



зубчатых цепей (рис.13) — прямолинейный 
рабочий профиль. В связи с тем, что зубья 
звездочек в роликовых передачах имеют 
относительно небольшую ширину, звездочек в 
роликовых передачах имеют относительно 
небольшую ширину, звездочки нередко 
изготовляют из диска и ступицы, соединяемых 
болтами, заклепками или сваркой. 

   Для облегчения замены после износа, 
звездочки, устанавливаемые на валах между 
опорами, в машинах с трудной разборкой 
делают разъемными по диаметральной 
плоскости. Плоскость разъема проходит через 
впадины зубьев, для чего числи зубьев 
звездочки приходится выбирать чётным. 
Долговечность и надежность цепей передачи 
во многом зависит от правильного выбора 
профиля зубьев звездочки, ее параметров, 
материала и термической обработки. 

  

 



  

Рис.13. Звездочка зубчатой цепи 

  

Важным фактором для увеличения 
долговечности цепной передачи является 
правильный выбор числа зубьев меньшей 
звездочки. При малом числе зубьев плавность 
передачи снижается, наблюдается 
повышенное изнашивание цепи из-за 
большого угла поворота шарнира и 
значительных динамических усилий. При 
износе шарниров и увеличении в связи с этим 
шага цепь стремится подняться по профилю 
зубьев, причем тем выше, чем больше число 
зубьев звездочки. При большом числе зубьев 
даже у мало изношенной цепи в результате 
радиального сползания по профилю зуб цепь 
соскакивает с ведомой звездочки. 

       Рекомендуемые числа зубьев меньшей 
звездочки в зависимости от передаточного 
числа приведены в табл.1. Максимальное 
число зубьев большей звездочки  также 



ограничено: для втулочной цепи < 90; для 
роликовой < 120; для зубчатой < 140.  
Предпочтительно принимать нечетные числа 
зубьев звездочек, что в сочетании с четным 
числом звеньев цепи способствует более 
равномерному ее изнашиванию. 

 Материал звездочек выбирают в 
зависимости от назначения и конструкции 
передачи. Звездочки с большим число зубьев 
тихоходных передач  (до 3 м/с) при отсутствии 
ударных нагрузок допустимо изготовлять из 
чугуна марки СЧ 20, СЧ 30 с закалкой. В 
неблагоприятных условиях с точки зрения 
износа, например в сельскохозяйственных 
машинах, применяют антифрикционный и 
высокопрочный чугун с закалкой. Для 
изготовления ведущих звездочек с малым 
числом зубьев (  < 30) неответственного 
назначения применяют сталь 20 (цементация, 
закалка, отпуск); ответственного назначения 
— сталь 40, 50 (закалка, отпуск); при 
повышенных передаваемых нагрузках сталь 
40Х, 45Х, 45ХН (закалка, отпуск). Для 
ведомых звездочек больших диаметров с 
большим числом зубьев (  > 50), кроме 
перечисленных материалов, может быть при-



менен серый чугун СЧ15, СЧ20, СЧ35 и др. 
При необходимости бесшумной и плавной 
работы передач мощностью Р ≤ 5 кВт и  ≤ 8 
м/с можно изготовлять венцы звездочек из 
пластмасс — текстолита, полиформальдегида, 
полиамидов, что приводит к снижению шума 
и к повышению долговечности цепей (в связи 
со снижением динамических нагрузок). 

Вследствие невысокой прочности пластмасс 
применяют также металлопластмассовые 
звездочки. 

  

Тяговые цепи 

Тяговые цепи подразделяют на три основных 
типа: пластинчатые но ГОСТ 588—81*; 
разборные по ГОСТ 589 85; круглозвенные 
(нормальной и повышенной прочности) 
соответственно по ГОСТ 2319—81. 

Пластинчатые цепи служат для пере-
мещения грузов под любым углом к гори-
зонтальной плоскости в транспортирующих 
машинах (конвейерах, подъемниках, 



эскалаторах и др.). Они обычно состоят из 
пластин простой формы и осей со втулками 
или без втулок; для них характерны большие 
шаги, так как боковые пластины часто 
используют для закрепления полотна 
транспортера. Скорости движения цепей этого 
типа обычно не превышают 2...3 М/С. 

Круглозвенные иепи используют в основном 
для подвеса и подъема грузов. 

Существуют специальные цепи, передающие 
движение между звездочками с взаимно 
перпендикулярными осями. Валики (оси) двух 
соседних звеньев такой цепи взаимно 
перпендикулярны. 

       Все цепи стандартизованы в мировом 
масштабе. Основным параметром является 
шаг цепи  t, который выражается в 
миллиметрах или дюймах. В таблицах ГОСТа 
приводятся также стандартные ширины цепей, 
минимальное число зубьев звездочки, 
предельное число оборотов, допускаемые 
нагрузки и вес. 



  

Цепные вариаторы 

        Цепные вариаторы, как и фрикционные, 
предназначены для бесступенчатого 
изменения передаточного числа. Они 
выполняются в закрытом корпусе и состоят из 
двух пар раздвижных зубчатых конусов 1, 2 и 
охватывающей их цепи 3 специальной 
конструкции с выдвижными пластинами, 
входящими в пазы конусов (рис. 7.16). 
Регулирование передаточного числа 
осуществляется сближением одной пары 
звездочек-конусов и раздвижением другой. 
При этом цепь меняет свое положение на 
конусах. Все звездочки-конусы 1, 2 
изготовляют одинаковых размеров zK =60. 
Мощность, передаваемая такими вариаторами, 
достигает 70 кВт; =6...10 м/с; =0,85...0,95 с 
диапазоном регулирования . 

Разновидность цепных вариаторов — 
фрикционные цепные вариаторы. Отличаются 
они тем, что конусы выполняются гладкими, а 



цепи вместо поперечных пластин включают 
ролики, заменяющие колодки, имеющиеся во 
фрикционных вариаторах. Эти вариаторы 
имеют диапазон регулирования Д< 10. По 
сравнению с фрикционными вариаторами 
цепные сложнее в изготовлении, поэтому их 
применение в машиностроении ограничено. 

 
Рис. 14. Цепной вариатор 

  

  

Основные геометрические и 
кинематические соотношения, КПД 
передачи 



Геометрические параметры передачи (см. 
рис.15).  

1. Межосевое расстояние 

        ,     
  (1) 

где t — шаг цепи. 

        Шаг цепи является основным параметром 
цепной передачи и принимается по ГОСТу. 
Чем больше шаг, тем выше нагрузочная 
способность цепи, но сильнее удар звена о зуб 
в период набегания на звездочку, меньше 
плавность, бесшумность и долговечность 
передачи.  

         При больших скоростях выбирают цепи с 
малым шагом. В быстроходных передачах при 
больших мощностях рекомендуются также 
цепи малого шага: зубчатые большой ширины 
или роликовые многорядные. Максимальное 
значение шага цепи ограничивается угловой 
скоростью малой звездочки. 



Минимальное межосевое расстояние  (мм) 
выбирают из условия минимально 
допустимого зазора между звездочками: 

        ,
    (2) 

где ,  — диаметры вершин зубьев 
ведущей и ведомой звездочек.  

Максимальное межосевое расстояние = 
80Л 

 
Рис.15. Схема цепной передачи 

  



При известной длине цепи межосевое 
расстояние 

        

,         (3) 

  

где Lp — длина цепи в шагах (или число 
звеньев цепи); z1 , z2 — числа зубьев ведущей 
и ведомой звездочек.  

2. Число звеньев цепи определяют по 
приближенной формуле 

        .  
        (4) 

Значение Lp округляют до целого числа, 
которое желательно брать четным, чтобы не 



применять специальных соединительных 
звеньев.  

         Передача работает лучше при небольшом 
провисании холостой ветви цепи. Поэтому 
расчетное межосевое расстояние рекомендуют 
уменьшить примерно на (0,002 – 0,004)а.  

3. Допускаемая величина стрелы провисания 

        .   
     (5) 

4. Делительный диаметр звездочки 

         .         (6) 

5. Диаметр вершин зубьев: для втулочных и 
роликовых цепей 

         ;            
    (7) 



для зубчатых цепей 

         . 

Среднее передаточное число определяют из 
равенства средних скоростей цепи . Для 
цепной передачи скорость цепи 

         ,  
  (8) 

где  — шаг цепи, мм; z1 и z2 — числа зубьев 
ведущей и ведомой звездочек;  и  — 
средние угловые скорости ведущей и ведомой 
звездочек, рад/с.  

           Со скоростью цепи и частотой 
вращения звездочки связаны износ, шум и 
динамические нагрузки привода. Наибольшее 
распространение получили тихоходные и 
среднескоростные передачи с v до 15 м/с и n 
до 500 мин-1. В быстроходных двигателях 



цепную передачу, как правило, 
устанавливают после редуктора. 

Из формулы (8) имеем передаточное 
отношение 

             (9) 

        Распространенные значения u до 6. При 
больших значениях u становится 
нецелесообразным выполнять 
одноступенчатую передачу из-за больших ее 
габаритов. 

Передаточное число цепной передачи 
меняется в пределах поворота звездочки на 
один зуб, что заметно при малом числе z. 
Непостоянство  не превышает 1...2%, но 
вызывает неравномерность хода передачи и 
поперечные колебания цепи. Среднее 
передаточное число за оборот постоянно. Для 
одноступенчатых цепных передач 
рекомендуется и ≤ 7 (в отдельных случаях 
принимают u ≤ 10). 

В цепной передаче 



       , 

т. e. . 

КПД передачи зависит от следующих 
потерь: на трение в шарнирах (и между 
пластинами смежных звеньев), на трение в 
подшипниках и потери на взбалтывание 
(разбрызгивание) масла. 

Для повышения КПД цепной передачи 
желательно улучшить условия смазывания 
шарниров и подшипников.  Это снизит потери 
и повысит кпд. Средние значения КПД при 
передаче полной расчетной .мощности 
достаточно точно изготовленных и хорошо 
смазываемых передач составляют 0,96...0,98. 
  
Силы в ветвях цепи  



Упрощенная схема передачи сил в цепной 
передаче аналогична, силовой схеме в 
ременной передаче.  

Окружная сила 

         ,                                                                                    
(10) 

где Т — вращающий момент на звездочке; d 
— делительный диаметр звездочки (см. рис. 
12 и 13). 

Силы натяжения: 

- ведущей ветви цепи работающей передачи 
(рис. 16) 

          ;                                                                       
(11) 

- ведомой ветви цепи 

          ;                                                                       
(12) 



- от провисания цепи 

          ,                                                                                  
(13) 



где — коэффициент провисания, 
зависящий от расположения привода и 
величины стрелы провисания цепиf 

При f = (0,01 ÷0,002)a для горизонтальных 
передач Kf=6; для наклонных (≈ 40°) — Kf= 
3; для вертикальных Kf=1 

q — масса 1 м цепи, кг (см. табл.1); 

а — межосевое расстояние, м; g= 9,81 
м/с2; 

- от центробежных сил; 

        .                                                                                      
(14) 

  

 
  

Рис. 16. Силы натяжения в цепной 
передаче 



  

Нагрузка на валы и опоры. Вал и опора 
воспринимают силы натяжения от 
провисания цепи и от окружной силы. 
Приближенно 

        ,      (15) 

где Fs — нагрузка на вал; 

       КB — коэффициент нагрузки на вал 
(табл.2). 

Нагрузка на валы и опоры в цепной 
передаче значительно меньше, чем в 
ременной передаче. 

  

Таблица 2. Значение коэффициента 
нагрузки на вал Кв 

Наклон линии 
центров звездочек к 

горизонту, град 

Характер 
нагрузки 

Кв 

  

0 ÷ 40 
Спокойн

ая 

Ударная 

1,1
5 

1,3



0 

40 ÷ 90 
Спокойн

ая 

Ударная 

1,0
5 

1,1
5 

  

  

Методика подбора и проверки цепей с 
учетом их долговечности 

Расчет цепи на износостойкость 
шарниров. Среднее давление р в шарнире не 
должно превышать допускаемого 
(указанного в табл.1), т. е. 

         ,      (16) 

где Ft — окружная сила, передаваемая 
цепью; А — площадь проекции опорной 
поверхности шарнира, для роликовых и 
втулочных цепей А = dB; для зубчатых 
цепей А = 0,76dB; К — коэффициент 
эксплуатации; 

            (17) 



(значения коэффициентов  — см. табл. 
3). 

  

Таблица 3. Значение различных 
коэффициентов при расчете цепи по 

износостойкости шарниров 

Коэффиц
иент 

Условия работы Знач
ение 

К1 — 
динамичн

ости 

При спокойной 
нагрузке 

При 
толчкообразной 
или переменной 

нагрузке 

1,0 

1,25-
1,5 

K2 — 
межосево

го 
расстояни

я 

 

 

 

1,25 

1,0 

0,8 

K3 — 
способа 

смазыван
ия 

Смазывание: 

непрерывное 

капельное 

  

0,8 

1,0 



периодическое 1,5 

К4 — 
наклона 
линии 

центров в 
горизонту 

При наклоне 
линии центров к 
горизонту, град.: 

до 60 

свыше 60 

  

  

1,0 

1,5 

К5 — 
режима 
работы 

При работе: 

односменной 

двухсменной 

непрерывной 

  

1,0 

1,25 

1,5 
К6 — 

способа 
регулиров

ания 
натяжени

я цепи 

При подвижных 
опорах 

При оттяжных 
звездочках 

При отжимном 
ролике 

1,0 

1,1 

1,25 

  

Преобразуем формулу (16): 



а) выразим окружную силу через момент 
на меньшей звездочке  шаг цепи t и число 
зубьев этой звездочки z1; 

б) представим площадь опорной 
поверхности шарнира в виде функции от 
шага t. После чего получим выражение для 
определения шага цепи: 

для роликовой и втулочной цепей                               

        ;      (18) 

для зубчатой цепи с шарниром скольжения 

         ,     (19) 

где т — число рядов в роликовой или 
втулочной цепи;  

 — коэффициент ширины зубчатой 
цепи.  

Расчет цепи по разрушающей нагрузке (по 
запасу прочности). В ответственных случаях 
выбранную цепь проверяют по 
коэффициенту запаса прочности 

         ,     (20) 



где F — разрушающая нагрузка цепи (см. 
табл.1); 

 — суммарная нагрузка в веду-
щей цепи; 

— требуемый (допускаемый) 
коэффициент запаса прочности (выбирают 
по табл.1). 

Долговечность по числу входов в 
зацепление с обеими звездочками (число 
ударов) проверяют по формуле 

        ,      (21) 

где Lp — общее число звеньев цепи;  - 
число зубьев и частота вращения звездочки 
(ведущей или ведомой); U — действительное 
число входов звеньев цепи в зацепление за 1 
с; v — окружная скорость, м/с; L — длина 
цепи, м; [U] — допускаемое число входов 
цепи в зацепление за 1 с (см. табл.1). 

Последовательность проектировочного 
расчета цепных передач. 



1. Выбрать тип цепи по ее предполагаемой 
скорости и из условий работы передачи 
(роликовая, втулочная, зубчатая). 

        2. По передаточному числу и выбрать по 
табл.1 число зубьев малой звездочки z1, по 
формуле (9) определить число зубьев 
большей звездочки z2. Проверить 
выполнение условия . 

3. Определить вращающий момент Тх на 
малой звездочке, по табл.1 выбрать 
допускаемое давление в шарнирах [р], задать 
расчетные коэффициенты , , , , ,  и 
по формуле (17) определить коэффициент 
эксплуатации . После чего из условия 
износостойкости шарниров [см. формулы 
(18), (19)] определить шаг цепи. Полученное 
значение шага t округлить до стандартного 
(см. табл.1). 

4. Принятый шаг проверить по допустимой 
угловой скорости малой звездочки (см. 
табл.1). При несоблюдении условия  
увеличить число рядов роликовой 
(втулочной) цепи или ширину зубчатой 
цепи. 



5. По формуле (8) определить среднюю 
скорость цепи v и силу Ft, после чего по 
формуле (16) проверить износостойкость 
цепи. При несоблюдении условия р<[р] 
увеличить шаг цепи и расчет повторить. 

6.  Определить геометрические размеры 
передачи. 

7. Для особо ответственных цепных 
передач по формуле (20) проверить 
выбранную цепь по коэффициенту запаса 
прочности. 

8.  По формуле (21) проверить передачу по 
числу ударов за 1 с. 

  

Расчет передачи зубчатой цепью 

         Шаг цепи  выбирают в зависимости от 
максимально допустимой частоты вращения 
п1max меньшей звездочки. 

         Число зубьев z1 меньшей звездочки 
принимают по формуле, при этом 
учитывают, что с увеличением числа зубьев 
z1 давление в шарнире, шаг и ширина цепи 



уменьшаются, а долговечность цепи 
соответственно увеличивается. 

          Исходя из критерия износостойкости 
шарнира зубчатой цепи по известным Р1 
(кВт),  (мм) и v (м/с) вычисляют требуемую 
ширину В (мм) цепи: 

                                                                                 
(22) 

где Кэ = Кд — коэффициент эксплуатации 
для зубчатых цепей; 

       Kv — скоростной коэффициент, 
учитывающий снижение несущей 
способности цепи из-за центробежных сил. 

        Kυ=1...1,1·10-3v2                                                                              
(23) 

  
Критерии работоспособности цепных 
передач. Материалы цепей 

Экспериментальные наблюдения 
показывают, что основными причинами 
выхода из строя цепных передач являются:  



1. Износ шарниров (за счет ударов при 
вхождении цепи в зацепление с зубьями 
звездочки и из-за изнашивания их от 
трения), приводящий к удлинению цепи и 
нарушению ее зацепления со звездочками 
(основной критерий работоспособности для 
большинства передач). 

2. Усталостное разрушение пластин по 
проушинам основной критерий для 
быстроходных тяжелонагруженных 
роликовых цепей, работающих в закрытых 
картерах с хорошим смазыванием. 

3. Проворачивание валиков и втулок в 
пластинах в местах запрессовки - 
распространенная причина выхода из строя 
цепей, связанная с недостаточно высоким 
качеством изготовления. 

4. Выкрашивание и разрушение роликов. 

5. Достижение предельного провисания 
холостой ветви — один из критериев для 
передач с нерегулируемым межосевым 
расстоянием, работающих при отсутствии 
натяжных устройств и стесненных 
габаритах. 



6. Износ зубьев звездочек. 

В соответствии с приведенными причинами 
выхода цепных передач из строя можно 
сделать вывод о том, что срок службы 
передачи чаще всего ограничивается 
долговечностью цепи. 

Долговечность же цепи в первую очередь 
зависит от износостойкости шарниров. 

В ответственных случаях проверяют 
коэффициент запаса прочности (s>[s]), 
число входов шарниров цепи в зацеплении в 1  
с (U≤ [U]). 

Материал и термическая обработка цепей 
имеют решающее значение для их 
долговечности. 

Пластины выполняют из 
среднеуглеродистых или легированных 
закаливаемых сталей: 45, 50, 40Х, 40ХН, 
ЗОХНЗА твердостью преимущественно 
40...50HRCэ; пластины зубчатых цепей - 
преимущественно из стали 50. Изогнутые 
пластины, как правило, изготовляют из леги-
рованных сталей. Пластины в зависимости 



от назначения цепи закаливают до твердости 
40.-.50 HRCэ. Детали шарниров валики, 
втулки и призмы - выполняют 
преимущественно из цементуемых сталей 15, 
20, 15Х, 20Х, 12ХНЗ, 20ХИЗА, 20Х2Н4А, 
ЗОХНЗА и подвергают закалке до 55-65 
HRCэ. В связи с высокими требованиями к 
современным цепным передачам 
целесообразно применять легированные 
стали. Эффективно применение газового 
цианирования рабочих поверхностей 
шарниров. Многократного повышения 
ресурса цепей можно достигнуть диффу-
зионным хромированием шарниров. 
Усталостную прочность пластин роликовых 
цепей существенно повышают обжатием 
краев отверстий. Эффективна также дро-
беструйная обработка. 

В шарнирах роликовых цепей для работы 
без смазочного материала или при скудной 
его подаче начинают применять пластмассы. 

Ресурс цепных передач в стационарных 
машинах должен составлять 10...15 тыс. ч 
работы. 



  
Потери на трение. Конструирование 
передач 

Потери на трение в цепных передачах 
складываются из потерь: а) на трение в 
шарнирах; б) на трение между пластинами; 
в) на трение между звездочкой и звеньями 
цепи, а в роликовых цепях также между 
роликом и втулкой, при входе звеньев в 
зацепление и выходе из зацепления; г) на 
трение в опорах; д) потерь на 
разбрызгивание масла. 

        Основными являются потери на трение 
в шарнирах и опорах. 

       Потери на разбрызгивание масла суще-
ственны только при смазывании цепи 
окунанием на предельной для этого вида 
смазки скорости  = 10…15 м/с. 

Цепные передачи располагают так, чтобы 
цепь двигалась в вертикальной плоскости, 
причем взаимное положение по высоте 
ведущей и ведомой звездочек может быть 
произвольным. Оптимальными 
расположениями цепной передачи являются 



горизонтальное и наклонное под углом до 
45° к горизонту. Вертикально 
расположенные передачи требуют более 
тщательной регулировки натяжения цепи, 
так как ее провисание не обеспечивает 
самонатяжения; поэтому целесообразно хотя 
бы небольшое взаимное смещение звездочек 
в горизонтальном направлении. 

Ведущей в цепных передачах может быть 
как верхняя, так и нижняя ветви. Ведущая 
ветвь должна быть верхней в следующих 
случаях: 

а) в передачах с малым межосевым 
расстоянием (а<30P при и> 2) и в передачах, 
близких к вертикальным, во избежание 
захвата провисающей верхней ведомой 
ветвью дополнительных зубьев; 

б) в горизонтальных передачах с большим 
межосевым расстоянием (а> 60Р) и малыми 
числами зубьев звездочек во избежание 
соприкосновения ветвей. 

  

Натяжение цепей 



       По мере изнашивания и контактных 
обмятий шарниров цепь вытягивается, 
стрела провисания  f  ведомой ветви 
увеличивается, что вызывает захлестывание 
звездочки цепью. Для передач с углом 
наклона θ < 45° наклона к горизонту 
[f]<0,02а; при θ > 45° [f] < 0,015а, где а — 
межосевое расстояние. Поэтому цепные 
передачи, как правило, должны иметь 
возможность регулирования ее натяжения. 
Предварительное натяжение существенно в 
вертикальных передачах. В горизонтальных 
и наклонных передачах зацепление цепи со 
звездочками обеспечивается натяжением от 
собственной силы тяжести цепи, но стрела 
провисания цепи должна быть оптимальной 
в указанных выше пределах. 

           Регулирование натяжения цепи 
осуществляют устройствами, аналогичными 
применяемым для натяжения ремня, т.е. 
перемещением вала одной из звездочек, 
нажимными роликами или оттяжными 
звездочками. 

          Натяжные устройства должны 
компенсировать удлинение цепи в пределах 



двух звеньев, при большей вытяжке — два 
звена цепи удаляют. Увеличение шага цепи 
вследствие износа в шарнирах не 
компенсируется ее натяжением. По мере 
изнашивания цепи шарниры располагаются 
все ближе к вершинам зубьев и возникает 
опасность соскакивания цепи со звездочек. 

          Регулирующие звездочки и ролики сле-
дует по возможности устанавливать на ве-
домой ветви цепи в местах ее наибольшего 
провисания. При невозможности установки 
на ведомой ветви их ставят на ведущей, но 
для уменьшения вибраций - с внутренней 
стороны, где они работают как оттяжные. В 
передачах с зубчатой цепью ПЗ-1 
регулирующие звездочки могут работать 
только как оттяжные, а ролики как 
натяжные. Число зубьев регулирующих 
звездочек выбирают равным числу малой 
рабочей звездочки или большим. При этом в 
зацеплении с регулирующей звездочкой 
должно быть не меньше трех звеньев цепи. 
Перемещение регулирующих звездочек и 
роликов в цепных передачах аналогично 
таковому в ременных передачах и 



осуществляется грузом, пружиной или 
винтом. Наибольшее распространение имеет 
конструкция звездочки с эксцентрической 
осью, поджимаемой спиральной пружиной. 
       Известно успешное применение цепных 
передач роликовыми цепями повышенного 
качества в закрытых картерах при хорошем 
смазывании с неподвижными осями 
звездочек без специальных натяжных 
устройств. 

  

Картеры 

Для обеспечения возможности 
непрерывного обильного смазывания цепи, 
защиты от загрязнений, бесшумности работы 
и для обеспечения безопасности 
эксплуатации цепные передачи заключают в 
картеры. 

Внутренние размеры картера должны 
обеспечивать возможность провисания цепи, 
а также возможность удобного обслу-
живания передачи. Для наблюдения за 
состоянием цепи и уровнем масла картер 
снабжают окном и указателем уровня масла. 



Смазывание 

Смазывание цепи оказывает решающее 
влияние на ее долговечность. 

Для ответственных силовых передач 
следует по возможности применять непре-
рывное картерное смазывание видов: 

а) окунанием цепи в масляную ванну, 
причем погружение цепи в масло в самой 
глубокой точке не должно превышать 
ширины пластины; применяют до скорости 
цепи 10 м/с во избежание недопустимого 
взбалтывания масла; 

б) разбрызгивание с помощью специальных 
разбрызгивающих выступов или колец и 
отражающих щитков, по которым масло 
стекает на цепь, применяют при скорости 
6...12 м/с в случаях, когда уровень масла в 
ванне не может быть поднят до 
расположения цепи; 

в) циркуляционное струйное смазывание от 
насоса, наиболее совершенный способ, 
применяют для мощных быстроходных 
передач; 



г) циркуляционное центробежное с подачей 
масла через каналы в валах и звездочках 
непосредственно на цепь; применяют при 
стесненных габаритах передачи, например, в 
транспортных машинах; 

д) циркуляционное смазывание распы-
лением капель масла в струе воздуха под 
давлением; применяют при скорости более 
12 м/с. 

В среднескоростных передачах, не имею-
щих герметичных картеров, можно при-
менять пластичное внутришарнирное или 
капельное смазывание. Пластичное внут-
ришарнирное смазывание осуществляют 
периодическим, через 120...180 ч, погруже-
нием цепи в масло, нагретое до температуры, 
обеспечивающей его разжижение. 
Пластичный смазочный материал применим 
при скорости цепи до 4 м/с, а капельное 
смазывание - до 6 м/с. 

В передачах с цепями крупных шагов 
предельные скорости для каждого способа 
смазывания несколько ниже. 



При периодической работе и низких 
скоростях движения цепи допустимо 
периодическое смазывание с помощью 
ручной масленки (через каждые 6...8 ч). 
Масло подается на нижнюю ветвь у входа в 
зацепление со звездочкой. 

При капельном ручном, а также струйном 
смазывании от насоса необходимо 
обеспечивать распределение смазочного 
материала по всей ширине цепи и попадание 
его между пластинами для смазывания 
шарниров. Подводить смазку пред-
почтительно на внутреннюю поверхность 
цепи, Откуда под действием центробежной 
силы она лучше подается к шарнирам. 

В зависимости от нагрузки для смазывания 
цепных передач применяют масла 
индустриальные И-Г-А-46...И-Г-А-68, а при 
малых нагрузках Н-Г-А-32. 

За рубежом начали выпускать для работы 
при легких режимах цепи, не требующие 
смазывания, трущиеся поверхности которых 
покрыты самосмазывающимися 
антифрикционными материалами. 



  

Рекомендации по конструированию 
цепных передач 

      1. В приводах с быстроходными 
двигателями цепную передачу, как правило, 
устанавливают после редуктора. 

        2. Ведомую ветвь цепи рекомендуют 
располагать внизу во избежание 
подхватывания ее звеньев зубьями ведущей 
звездочки. 

        3. Для обеспечения достаточного 
самонатяжения цепи не следует делать угол 
наклона линии центров звездочек к 
горизонту более 60°. При  > 600 на ведомую 
ветвь в местах наибольшего провисания 
цепи устанавливают оттяжную звездочку. 

       4. Диаметр оттяжной звездочки 
выполняют больше диаметра мены 
звездочки передачи, она должна входить в 
зацепление не менее, чем с тремя звеньями 
цепи. 

       5. Поскольку цепь в поперечном сечении 
не обладает гибкостью, валы цепной 



передачи должны быть параллельными, а 
звездочки установлены в одной плоскости. 

       6. Применение трех- и четырехрядных 
цепей нежелательно, так они дороги и 
требуют повышенной точности изготовления 
звездочек и монтажа передачи. 

  

  

Вопросы для самопроверки    

- Кратко опишите устройство цепной 
передачи. 

- Перечислите по пунктам признаки 
классификации, характеризующие кон-
структивные особенности, связанные с 
цепями и со звездочками. 

- Укажите основные достоинства и 
недостатки цепной передачи по сравнению с 
другими известными Вам видами передач. 

- Каковы достоинства и недостатки цепных 
передач по сравнению с ременными? Где 
применяют цепные передачи? 



- Какова конструкция роликовой и 
втулочной цепей? 

- В каких случаях применяют многорядные 
роликовые цепи? 

- Какие достоинства цепной передачи 
обеспечивают ей широкое применение и в 
каких областях? 

- Какие типы цепей наиболее 
распространены? 

- Почему в велосипеде применяется цепная передача? Какую другую передачу можно использовать для этой цели? 
- Сформулируйте определение цепного 

вариатора. 

- В чем достоинства и недостатки цепных 
передач по сравнению с ременными? 

- С чем связаны неравномерность хода 
цепной передачи, удары шарниров цепи по 
зубьям звездочки и колебания ветвей цепи? 

- От чего зависит интенсивность износа 
шарниров цепи? 

- Почему изношенная цепь теряет 
зацепление со звездочкой (спадает со 



звездочек) и как это учитывают при выборе 
числа зубьев звездочек? 

- По какому критерию выполняют расчет 
цепной передачи? 

- По каким параметрам оптимизируют 
конструкцию цепной передачи? 

- Чем отличаются зубчатые цепи от 
втулочных и роликовых? 

- Для чего служит ролик в роликовых 
цепях? 

- Почему нельзя делать на звездочках 
слишком мало и слишком много зубьев? 

- Четное или нечетное число должны иметь 
зубья звездочек и звенья цепи? Почему? 

- Что предпочтительнее для быстроходных 
передач — многорядная цепь или 
однорядная на то же усилие? 

- Почему даже небольшой износ в 
шарнирах цепи вызывает ее сильное 
удлинение? 

- Как смазывают приводные цепи? 



- В чем преимущества и недостатки 
цепного вариатора с пластинчатой цепью по 
сравнению с клиноременным? 

- Какие профили имеют зубья звездочек 
для втулочной, роликовой и зубчатой цепи? 

- Чем объясняется меньшая нагрузка на 
валы цепной передачи по сравнению с 
ременной при одинаковой передаваемой 
мощности? 

- Назовите наиболее характерную причину 
выхода из строя цепной передачи. 

- По какой формуле определяют межосевое 
расстояние, если известна длина цепи? 

- Какая ветвь (ведущая или ведомая) 
работающей цепной передачи больше 
нагружена? 

        - Каковы достоинства и недостатки 
цепных передач по сравнению с ременными? 
Где применяют цепные передачи? 

        - Какова конструкция роликовой и 
втулочной цепи? 

- В каких случаях применяют многорядные 



роликовые цепи? 

        - Почему при высоких скоростях 
рекомендуют применить цепи с малым 
шагом? 

        - Чем вызвана неравномерность 
движения приводных цепей и почему она 
возрастает с увеличением шага? 

        - Чем обусловлены ограничения 
минимального числа зубьев малой звездочки 
и максимального числа зубьев большой 
звездочки? 

        - Почему при определении длины цепи 
рекомендуют принимать четное число 
звеньев цепи? 

        - Что является основным критерием 
работоспособности цепных передач? Как 
производят проверку цепи по этому 
критерию? 

        - Что такое коэффициент эксплуатации, 
от чего он зависят? 

        - Чем вызвана необходимость в 
применении натяжных устройств в цепных 



передачах? Каковы способы натяжения 
цепи? 

- Какие способы смазывания применяют в 
цепных передачах? 

  

- К недостаткам цепной передачи по 
сравнению с ременной относится….. 

1) Постоянство передаточного отношения 

2) Меньшие габариты 

3) Шум при работе 

4) Меньшие нагрузки на валы и 
подшипники 

  

- Нагрузочная способность цепной 
передачи…...нагрузочной способности 
ременной 

1) Больше 

2) Меньше 

3) Соответствует 



  

- Регулировка натяжения цепи 
осуществляется….. 

1) Перемещением оси одной из звездочек 

2) Перемещением натяжных звездочек или 
роликов 

3) Обоими указанными способами 

  

- Основным критерием работоспособности 
цепной передачи является…... 

1) Износостойкость шарниров цепи 

2) Прочность шарниров цепи 

3) Жесткость цепи 

4) Прочность цепи 

  

        - Цепная передача обеспечивает при 
постоянной угловой скорости ведущей 
звездочки... 



1) ...постоянную среднюю скорость ве-
домой звездочки  

       2) ...непостоянную среднюю угловую 
скорость ведомой звездочки 

  

        - Какая цепь показана на рис.? 

         
2. Втулочная  

2. Роликовая  

3. Зубчатая  

        4. Определить нельзя, но не зубчатая 

  

        - Какой параметр является базовым для 
расчета цепной передачи? 

 1. Диаметр валика  

 2. Ширина цепи  

        3. Шаг 

  



        - От какого параметра зависит стрела 
провисания цепи? 

 1. t 

 2. а  

 3. LP 

 4. da 

        5. V 

  

        - По какой формуле определяется 
натяжение ведомой ветви цепной передачи? 

        1)   

         2)  

         3)  

         4)  

         5)  

  

       - Какая наиболее характерная причина 
разрушения шарниров цепи? 



1. Действие сил F1, F2, Fv  

2. Удары при вхождении цепи в зацепление 
с зубьями звездочек  

       3. Действие переменных напряжения 
изгиба 

  

       - Назовите основной критерий, по 
которому следует вести проверочные 
расчеты цепных передач 

1. Износостойкость шарниров цепи  

2. Запас прочности (по разрушающей на-
грузке цепи)  

       3. Долговечность (по числу ударов) 

  

       - Как называется параметр U, определяе-
мый при расчете цепных передач? 

1. Среднее окружное давление  

2. Коэффициент запаса прочности  

3. Число ударов за 1 сек  



        4. Суммарная нагрузка цепи 

  

       - Какую цепную передачу можно 
рекомендовать для бесступенчатого 
изменения передаточного числа? 

1. С втулочной цепью  

2. С роликовой цепью 

3. С зубчатой цепью  

4. Цепной вариатор  

        5. Любую из перечисленных 

 



Раздел 8. Червячные передачи.  
  

Общие сведения, устройство передачи, материалы, область 
применения, достоинства и недостатки 

Червячная передача (рис. 1) — механизм для передачи вращения между валами 
посредством винта (червяка 1) и сопряженного с ним червячного колеса 2. 

 

Рис. 1. Червячные передачи: 1 — червяк; 2— червячное колесо 

  

Геометрические оси валов при этом скрещиваются под углом 90°. Ведущим 
элементом здесь обычно является червяк (как правило, это винт с трапецеидальной 
резьбой), ведомым — червячное колесо с зубьями особой формы, получаемыми в результате 
взаимного огибания с витками червяка. При вращении червяка вокруг своей оси его витки 
перемещаются вдоль образующей своей цилиндрической поверхности и приводит во 
вращательное движение червячное колесо. Для увеличения длины контактных линий в 
зацеплении с червяком зубья червячного колеса имеют дугообразную форму. 

Червячные передачи относят к передачам зацеплением. Червячная передача — это 
зубчато-винтовая передача, движение в которой осуществляют по принципу винтовой пары, 
которой, как известно, присуще повышенное скольжение. 

Различают два вида червячных передач: цилиндрические (с цилиндрическими 
червяками, см. рис. 1, а, в); глобоидные (с глобоидньши червяками, см. рис.1, б).  

Червячную передачу, у червяка и колеса которой делительные и начальные поверхности 
цилиндрические, называют цилиндрической червячной передачей. 

В зависимости от направления линии витка червяка червячные передачи бывают с 
правым (предпочтительнее для применения) и левым направлением линии витка. 

В зависимости от расположения червяка относительно колеса передачи бывают с 
нижним, верхним и боковым червяками. Расположение червяка определяет общая 
компоновка изделия и принятый способ смазывания зацепления. При картерном способе сма-
зывания и окружной скорости червяка v1 < 5 м/с обычно применяют нижнее расположение 



червяка. При больших скоростях во избежание повышенных потерь на перемешивание и 
разбрызгивание масла применяют верхнее расположение червяка. 

В зависимости от формы профиля витка различают: 

- архимедов червяк (ZA) (рис. 2, а) — цилиндрический червяк, торцовый профиль 
витка которого является архимедовой спиралью. Этот червяк подобен винту с 
трапецеидальной резьбой; 

- эвольвентный червяк (ZI) (рис. 2, 6); имеет эвольвентный профиль витка в его 
торцовом сечении (как у косозубого колеса); 

  

 

а)    б) 

Рис. 2. Конструкции цилиндрических червяков: а — архимедов; б — 
эвольвентный 

  

- конволютный червяк (ZN); торцовый профиль витка является удлиненной или 
укороченной эвольвентой. В конволютном червяке режущий инструмент (или наждачный 
круг) установлен вдоль оси спирали зуба; это удобно при массовом производстве червяков, 
так как позволяет производить одновременную шлифовку двух сторон профиля зубьев.  

В машиностроении из цилиндрических червяков наиболее распространены 
архимедовы червяки. Их можно нарезать на обычных токарных или резьбофрезерных 
станках. Однако шлифование его витков затруднено, что снижает точность изготовления и 
нагрузочную способность червячной передачи. Эвольвентные червяки можно шлифовать, что 
повышает точность изготовления, обеспечивает более полный контакт витков червяка с 
зубьями колеса, более высокую нагрузочную способность передачи. Но для изготовления 
эвольвентных червяков требуются специальные шлифовальные станки. Эвольвентные 
червяки применяются сравнительно редко. Конволютные червяки шлифуют плоским торцом 
шлифовального круга на обычных резьбошлифовальных станках. Глобоидные червяки 
появились сравнительно недавно и вследствие повышенной нагрузочной способности 
получают все большее распространение, но в изготовлении и монтаже значительно сложнее и 
сильно нагреваются. Поэтому по-прежнему преимущественное распространение имеют 
цилиндрические червяки с прямолинейным профилем в осевом сечении. 



Зубья на червячном колесе чаще всего нарезают червячной фрезой, которая 
представляет собой копию червяка, с которым будет зацепляться червячное колесо. При 
нарезании заготовка колеса и фреза совершают такое же взаимное движение, какое имеют 
червяк и червячное колесо при работе. 

По числу витков червяки делят на однозаходные и многозаходные, по направлению 
витка — левые или правые. Наиболее распространено правое направление с числом витков 

червяка , зависящим от передаточного числа ;  выбирают так, чтобы обеспечить 
число зубьев колеса :  . 

Очевидно, что однозаходный червяк даёт наибольшее передаточное отношение. 
Однако, с увеличением числа заходов (витков) червяка угол подъема винтовой линии 
возрастает, что повышает КПД передачи, что связано с уменьшением трения за счёт роста 
угла трения. Поэтому однозаходные (одновитковые) червяки не всегда рекомендуется 
применять. 

Для увеличения КПД передачи: 

1) червяк должен иметь твердую, очень чисто обработанную поверхность зубьев 
(желательна полировка). Материалом для червяков служат высокоуглеродистые – калимые 
или малоуглеродистые цементированные стали, например, Ст.У-7, У-8, Ст.50 или Ст.20Х, 
Ст.18ХГТ, Ст.20ХНЗА; 

2) венец червячного колеса должен быть изготовлен из антифрикционного материала - 
бронзы; 

3) смазка должна быть обильной в закрытом пыленепроницаемом корпусе. 

В большинстве случаев червяки изготовляют за одно целое с валом, реже — 
отдельно от вала, а затем закрепляют на нем. 

 

Рис. 3. Основные разновидности червяков и принцип образования профиля: а 
— архимедов; б — конвалютный;  

в — эвольвентный 

  



Червячное колесо 2 (см. рис. 1, а) в отличие от косозубых зубчатых колес имеет 
вогнутую форму зуба, способствующую облеганию витков червяка. 

Направление и угол подъема зубьев червячного колеса соответствуют направлению и 
углу подъема витков червяка. 

Червячные колеса нарезают червячными фрезами и в редких случаях резцами, 
укрепленными на вращающейся оправке (летучими резцами). 

Червячные колеса изготовляют цельными (см. рис. 1, а, б) или сборными (на рис. 1, в 
показан венец червячного колеса). Минимальное число зубьев колеса определяют из 
условия отсутствия подрезания и обеспечения достаточной поверхности зацепления. Для 

силовых передач рекомендуется принимать , во вспомогательных кинематических 

передачах . Максимальное число зубьев не ограничено, но в силовых 
передачах чаще принимают 50—60 (до 80). В кинематических передачах z2 может доходить 
до 600—1000. 

Червячную передачу, показанную на рис. 4, называют глобоидной. 

 

Рис. 4 

  

Витки ее червяка расположены на глобоидной (торовой) поверхности. Эта передача 
появилась сравнительно недавно, имеет повышенную нагрузочную способность (в 1,5—2 
раза больше, чем у обычных червячных передач), так как линия контакта в глобоидных 
передачах располагается благоприятно, что улучшает условия для образования масляных 
клиньев, и в зацеплении находится большее число зубьев колеса и витков червяка. 

Глобоидные передачи требуют повышенной точности изготовления и монтажа, 
искусственного охлаждения. Эти передачи применяют реже, чем цилиндрические. 

  

Червячные передачи, как и зубчатые, могут быть корригированными. 

Корригирование червячных передач осуществляется так же, как и зубчатых, т. е. 
радиальным смещением инструмента относительно оси заготовки при нарезании. 

Корригирование передачи осуществляют только за счет колеса. Корригированные 
колеса нарезают на тех же станках и тем же инструментом, что и некорригированные. 



Корригирование в основном применяют для вписывания передачи в заданное межосевое 
расстояние. 

В машиностроении преимущественно применяют некорригированные червячные 
передачи. 

  

Материалы червячной передачи. 

Материалы в червячной передаче должны иметь в сочетании низкий коэффициент 
трения, обладать повышенной износостойкостью и пониженной склонностью к заеданию. 
Обычно это разнородные материалы. 

Червяки изготовляют в основном из сталей марок 40, 45, 50 (реже из сталей 35, Ст5) с 
закалкой до HRC 45-55; 15Х, 20Х, 40Х, 40ХН, 12ХНЗ, 18ХГТ с цементацией и закалкой до 
HRC 58—63. 

Червячные колеса (или их венцы) изготовляют только из антифрикционных сплавов. 

При скоростях скольжения до 2 м/с и больших диаметрах колес для их изготовления 
можно использовать чугуны марок СЧ15, СЧ20, СЧ25; до 6 м/с — применяют алюминиево-
железистые бронзы БрА9Ж4 (при этом червяк должен иметь твердость не менее HRC 45), до 
25 м/с и длительной работе без перерыва применяют оловяниетую бронзу БрОЮФ, 
оловянно-никелевую бронзу БрОНФ. 

Для получения высоких качественных показателей передачи применяют закалку до 
твердости  HRCЭ, шлифование и полирование витков червяка. В старых редукторах 
нашли применение эвольвентные червяки типа ZI, а перспективными  являются 
нелинейчатые: образованные конусом типа ZK или тором типа ZT (по изобретению проф. Г. 
Ниманна). Рабочие поверхности витков нелинейчатых червяков шлифуют с высокой 
точностью конусным или тороидным кругом. Передачи с нелинейчатыми червяками 
характиризует повышенная нагрузочная способность. 

Термообработку – улучшение применяют для передачи малой мощности до 1,1 кВт. 

Таким образом, для силовых передач следует применять эвольвентные нелинейчатые 
червяки. 

Зубчатые венцы червячных колес изготовляют преимущественно из бронзы, реже из 
латуни или чугуна, причем выбор марки материала зависит от скорости скольжения . 

Материалы венцов червячных колес по мере убывания антизадирных и 
антифрикционных свойств и рекомендуемым для применения скоростям скольжения можно 
условно свести к трем группам. 



Группа I. Оловянные бронзы (марок БрО10Ф1, БрО10Н1Ф1 и др.), применяют при 
высоких скоростях скольжения ( = 5...25 м/с). Обладают хорошими антизадирными 
свойствами, но имеют невысокую прочность. 

Группа II. Безоловянные бронзы и латуни применяют при средних скоростях 
скольжения (  до 3...5 м/с). Чаще других применяют алюминиевую бронзу марки БрА9ЖЗЛ. 
Эта бронза имеет высокую механическую прочность, но обладает пониженными 
антизадирными свойствами, поэтому ее применяют в паре с закаленными (Н > 45 HRCэ) 
шлифованными и полированными червяками. 

Группа Ш. Серые чугуны марок СЧ15, СЧ20 применяют при малых скоростях 
скольжения ( < 2...3 м/с). 

При выборе материала колеса предварительно определяют ожидаемую скорость  
скольжения, м/с: 

                                         

где п1 — мин-1; Т2 — в Нм. 

Механические характеристики для наиболее распространенных материалов венцов 
червячных колес приведены в табл. 1. 

Практика показала, что большее сопротивление изнашиванию оказывают зубья 
венцов, отлитых центробежным способом. 

  

Таблица 1. Механические характеристики материалов венцов червячных колес 

Группа 

материала 

Марка 

бронзы, 

чугуна 

Способ 

отливки 

 

  

Скорость 

скольжения 

, м/с 

Н/мм2 

I 

  

  

  

II 

БрО10Н1Ф1 

БрО10Ф1 

БрО10Ф1 

  

БрА9ЖЗЛ  

Центробежный 

В кокиль 

В песок 

  

Центробежный 

165 

195 

132 

  

200 

285 

245 

215 

  

500 

— 

— 

— 

  

— 

>5 

>5 

>5 

  

2...5 



  

  

  

III 

БрА9ЖЗЛ  

БрА9ЖЗЛ 

  

СЧ15 

В кокиль 

В песок 

  

В песок 

195 

195 

  

— 

490 

395 

  

— 

— 

— 

  

320 

2...5 

2...5 

  

<2 

Примечание.  — предел текучести;  — временное сопротивление;  — предел 
прочности при изгибе. 

  

Допускаемые контактные напряжения для оловянных бронз: 

 при шлифованном и полированном червяке с твердостью > 
45HRC;  при несоблюдении указанных условий для червяка. Для бронзы 
БрАЖ9-4  (МПа) – при шлифованном и полированном червяке с 
твердостью > 45HRC,  – коэффициент, учитывающий скорость скольжения выбирают по 
таблице 2. 

                                                                           

                                                                                                                                      Таблица 
2 

Vs 
 

2 3 4 5 6 7  м/с 

 

1,33 1,21 1,11 1,02 0,95 0,88 0,83 0,8 

  

Эти зависимости используются при длительном сроке службы и нагрузке, близкой к 
постоянной. 

Допускаемые напряжения изгиба для всех марок бронз 

    

Для проверки червячных передач на прочность при кратковременных перегрузках, 
принимают следующие предельные допускаемые напряжения: оловянные бронзы 

; бронза БрАЖ9-4 ;  для бронзы всех марок. 

  

Конструктивные элементы червячной передачи 



В большинстве случаев червяк изготовляют как одно целое с валом. При 
конструировании червяка желательно иметь свободный выход инструмента при нарезании и 
шлифовании витков (шероховатость рабочих поверхностей витков Rа < 0,63 мкм). 

С целью экономии бронзы зубчатый венец червячного колеса изготовляют отдельно 
от чугунного или стального центра. В зависимости от способа соединения венца с центром 
различают следующие конструкции червячных колес: 

1. С напрессованным венцом — бронзовый венец насажен на стальной центр с 
натягом. Такую конструкцию применяют при небольших диаметрах колес в мелкосерийном 
производстве. 

2. С привернутым венцом — бронзовый венец с фланцем крепят болтами к центру. 
Фланец выполняют симметрично относительно венца для уменьшения деформаций зубьев. 
Эту конструкцию применяют при больших диаметрах колес (  мм). 

3. С венцом, отлитым на стальном центре — стальной центр вставляют в 
металлическую форму (кокиль), в которую заливают бронзу для получения венца. Эту 
конструкцию применяют в серийном и массовом производстве. 

Крепление венца к ступице должно обеспечивать фиксацию как от проворота (осевая 
сила червяка = окружной силе колеса), так и от осевого "снятия" венца (окружная сила 
червяка = осевой силе колеса). 

Во всех рассмотренных конструкциях чистовое обтачивание заготовки колеса и 
нарезание зубьев производят после закрепления венца на центре. Центр может состоять из 
диска и ступицы, размеры их элементов определяют по соотношениям, рекомендуемым для 
цилиндрических зубчатых колес. 

Червячное зацепление чувствительно к осевому смешению колеса. Поэтому в 
червячных передачах предусматривают регулирование положения средней плоскости венца 
колеса относительно оси червяка. Регулирование выполняют осевым перемещением вала с 
закрепленным на нем колесом. Перемещение вала осуществляют постановкой под фланцы 
привертных крышек подшипников набора тонких (  мм) металлических прокладок или 
применением винтов, воздействующих на подшипники через нажимные шайбы. 

  

Передаточное число червячной передачи и определяют из условия, что за каждый 
оборот червяка колесо поворачивается на число зубьев, равное числу витков червяка, 

,                                           (1) 

где z2 — число зубьев колеса червячной передачи; z1 — число витков червяка.  

  

Достоинства червячных передач: 



- возможность получения больших передаточных чисел (одной парой — от 8 до 100, а 
в кинематических передачах — до 1000); 

- плавность и бесшумность работы; 

- возможность выполнения самотормозящей передачи (ручные грузоподъемные тали);         

- демпфирующие свойства снижают уровень вибрации машин; 

- возможность получения точных и малых перемещений; 

- компактность и сравнительно небольшая масса конструкции передачи. 

Недостатки: 

- в отличие от эвольвентных зацеплений, где преобладает контактное качение, виток 
червяка скользит по зубу колеса. Следовательно, червячные передачи имеют "по 
определению" один фундаментальный недостаток: высокое трение в зацеплении; 

- сравнительно невысокий КПД (0,7—0,92), в самотормозящих передачах — до 0,5 
вследствие больших потерь мощности на трение в зацеплении; 

- сильный нагрев передачи при длительной работе вследствие  потерь мощности на 
трение, который вызывает значительное выделение тепла, которое необходимо отводить от 
стенок корпуса. Это обстоятельство ограничивает мощность практически применяемых 
передач пределом 10-20 кВт, зато для малых мощностей эти передачи нашли самое широкое 
применение; 

- необходимость применения для колеса дорогих антифрикционных материалов; 

- повышенное изнашивание и заедание; 

- необходимость регулировки зацепления. 

Кроме того, помимо достоинств и недостатков, червячные передачи имеют важное 
свойство: движение передаётся только от червяка к колесу, а не наоборот. Никакой 
вращающий момент, приложенный к колесу, не заставит вращаться червяк. Именно поэтому 
червячные передачи находят применение в подъёмных механизмах, например в лифтах. Там 
электродвигатель соединён с червяком, а трос пассажирской  кабины намотан на вал 
червячного колеса  во избежание самопроизвольного опускания или падения. 

Это свойство не надо путать с реверсивностью механизма. Ведь направление 
вращения червяка может быть любым, приводя либо к подъёму, либо к спуску той же 
лифтовой кабины. 

Червячные передачи применяют в механизмах деления и подачи зуборезных станков, 
продольно-фрезерных станков, глубоко расточных станков, грузоподъемных и тяговых 



лебедках, талях, механизмах подъема грузов, стрел и поворота автомобильных и 
железнодорожных кранов, экскаваторах, лифтах, троллейбусах и других машинах. 

Червячные передачи во избежание их перегрева предпочтительно использовать в 
приводах периодического, а не непрерывного действия. 

  

Геометрическое соотношение размеров червячной некорригированной 
передачи с архимедовым червяком 

В червячной передаче в качестве расчетного модуля принимают осевой модуль 
червяка т, равный окружному модулю червячного колеса . Значения модуля т червячных 
передач стандартизированы (табл. 3). 

  

Таблица 3. Значения модуля т и коэффициента диаметра червяка q 

т, мм 1-й ряд 2,0 2,5 3,15 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 
2-й ряд 3,0 3,5 6,0 7,5 12           

q 1-й ряд 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 25,0         
2-й ряд 7,1 9,0 11,2 14,0 18,0 22,4         

  

В цилиндрических червячных передачах с архимедовыми червяками шаг червяка р и 
шаг зубьев червячного колеса равны между собой (рис. 5): 

.       (2) 

 

Рис. 5. Геометрические параметры червячной передачи 

  



Угол  (рис. 6), образованный винтовой линией по делительному цилиндру червяка с 
плоскостью, перпендикулярной к его оси, называют углом подъема витка червяка на 
делительном цилиндре: 

    (3) 

или 

 

где  — число витков червяка;  — ход винтовой линии червяка. 

В червячных передачах вводят q — коэффициент диаметра червяка (отношение 
делительного диаметра червяка d1 к его расчетному модулю т). 

Принимают 

     (4) 

 

Рис.6. Схема образования винтовой линии червяка 

  

Для сокращения числа размеров фрез, требуемых для нарезания червячных колес, 
рекомендуется придерживаться значений q, предусмотренных стандартом на червячные 
передачи (см. табл. 1). 

Некоторые значения угла подъема витка червяка: 3°34'35"; 4°05'08";4°45'49"; 
5°42'38"; 6°20'25"; 7°07'30"; 11°18'36"; 12°31'44"; 14°02'10"; 14°55'53"; 15°56'43"; 18°25'06"; 
21°48'05"; 23°57'45"; 26°33'54"; 28°04'21". 

  



Геометрические параметры червяка и червячного колеса (см. рис.5) некорригированной 
червячной передачи. 

Высота витка ; высота зуба червячного колеса ; высота головки 

винта ; высота головки зуба ; высота ножки витка ; высота ножки 

зуба колеса ; расчетная толщина витка ; радиальный зазор . 

Делительные диаметры:  

червяка ;  

червячного колеса  

Диаметры вершин:  

витков червяка  ;  

зубьев червячного колеса .  

Диаметры впадин:  

червяка ;  

червячного колеса .  

Межосевое расстояние . 

Условный угол обхвата червяка венцом 25 (см. рис. 5) определяется точками 

пересечения дуги окружности диаметром  с контуром венца; 

 

Конструктивные элементы передачи: длину нарезной части червяка , ширину венца 

колеса  и наружный диаметр колеса  определяют в зависимости от числа витков 
червяка , модуля т и числа зубьев колеса  по соотношениям, приведенным в табл. 4. 

Таблица 4. Формулы для расчета конструктивных элементов червячной передачи 

Число заходов 

червяка  

Длина нарезанной 

части червяка  

Ширина венца 

колеса  

Наружный диаметр 

колеса  



1 
 

  

2 

  

  

 

4 
 

  

  

  

Основные критерии работоспособности червячных передач и расчет их на 
прочность 

В червячной передаче имеет место молекулярно-механическое изнашивание. При 
больших контактных напряжениях или удельных давлениях происходит разрушение 
защитных плёнок и пластическое деформирование, в результате силы молекулярного 
сцепления приводят к схватыванию. Процесс возникновения и развития повреждений 
поверхностей трения вследствие схватывания в технике называется заеданием. Ускоренное 
повышение температуры во время схватывания прямо пропорционально скорости 
скольжения, коэффициенту трения, контактному напряжению, а также обратно 
пропорционально суммарной скорости контактирующих точек относительно зоны контакта и 
приведённому радиусу кривизны. 

Работоспособность червячной передачи ограничивается: 

1) стойкостью рабочих поверхностей зубьев; 

2) изгибной прочностью зубьев; 

3) предельной допустимой температурой масла или корпуса; 

4) прочностью и жесткостью червяка. 

В червячной паре менее прочным элементом является зуб колеса, для которого 
возможны все виды разрушений и повреждений, встречающиеся в зубчатых передачах. 

Виды разрушений зубьев: 

- заедание; особо опасно при колесах из твердых безоловянистых бронз и чугуна. 
Слабой формой заедания является намазывание витков червяка бронзой (сечение зуба 
постепенно уменьшается, но передача продолжает работать еще длительное время), а 
опасной формой – задир контактирующихся поверхностей в виде борозд параллельно 
скорости скольжения с последующим катастрофическим изнашиванием и повреждением 
зубьев колеса частицами, приварившимися к виткам червяка. Этот вид разрушения зубьев 
встречается наиболее часто в передачах с колесами из безоловянных бронз (алюминиевых) и 
серых чугунов. Для предупреждения заедания рекомендуют тщательно обрабатывать 



поверхности витков и зубьев, применять материалы с высокими антифрикционными 
свойствами, применять масла с противоизносными и противозадирными присадками (И-Г-С-
220, И-Т-С-320, И-Т-Д-100). 

- усталостное выкрашивание; в передачах с колесами из оловянных бронз (мягкие 
материалы) наиболее опасно усталостное выкрашивание рабочих поверхностей зубьев 
колеса. 

- изнашивание зубьев; происходит по той же причине, что и заедание, а также при 
ухудшении условий смазывания (загрязнении смазочного материала), точности монтажа, 
длительной работе с частыми пусками и остановками передачи, а также от значений 
контактных напряжений; 

- изломы зубьев колеса; наблюдаются после их изнашивания, чаще при наличии 
динамических нагрузок. 

К эксплутационным требованиям червячной пары можно отнести: показатели надёжности, 
износостойкости, сопротивление усталости, контактную жёсткость, виброустойчивость, коррозионную 
стойкость и прочность сцепления покрытий. Например, хромирование витков червяка существенно повышает 
стойкость к заеданию и износу червячной пары. В этих кинематических парах отношение скорости скольжения 
к суммарной скорости больше единицы, поэтому наилучшие результаты достигаются сочетанием 
высокотвёрдой поверхности витка с антифрикционным венцом колеса. Обеспечение этих свойств и качеств 
технологическими методами связано с показателями геометрического и физико-термического характера. 
Качество деталей по прочности размеров, шероховатость и микронеровность соприкасающихся поверхностей 
влияют на износостойкость. Например, важно среднее арифметическое отклонение профиля, средний шаг 
неровностей профиля по средней линии, относительная опорная длина профиля. Поверхностный слой любой 
детали отличается от основного материала и представляет собой своеобразный композит. Поверхностной 
твёрдости добиваются созданием защитных оксидных плёнок, легированием, ионной имплантацией. 

Одной из причин повышенного изнашивания зубьев червячного колеса (и заедания) 
является скольжение витков червяка по зубьям червячного колеса при отсутствии 
разделяющей их масляной пленки. Скорость скольжения  направлена по касательной к 
винтовой линии делительного диаметра червяка  и определяется из параллелограмма 
скоростей (см. рис. 7): 

 

где  и  — окружные скорости червяка и колеса, м/с; , мм; - угловая 
скорость червяка, рад/с. 



 

Рис. 7. Скольжение в червячной передаче 

  

Червячные передачи так же, как и зубчатые, рассчитывают по контактным 
напряжениям и напряжениям изгиба. 

В связи с тем, что в червячных передачах при работе происходит выделение 
большого количества тепла (что, в свою очередь, ухудшает условия смазывания, 
увеличивает изнашивание и опасность заедания), закрытые передачи дополнительно 
рассчитывают на нагрев. 

Интенсивность изнашивания червячных передач во многом зависит от величины 
контактных напряжений, поэтому расчет по контактным напряжениям является основным. 
Он должен обеспечивать не только отсутствие усталостного выкрашивания зубьев, но и 
заедания. Для червячных закрытых передач расчет на контактную прочность является, как 
правило, и расчетом на заедание. 

Расчет червячных передач по напряжениям изгиба производят, как проверочный. 
Значение расчетных напряжений изгиба в зубьях колес, размеры которых найдены из расчета 
на контактную прочность, как правило, значительно ниже допускаемых. 

После проведения этих расчетов производят тепловой расчет передачи. 

  

  

 Расчет червячной передачи на контактную прочность 

При аналогии с расчетом зубьев зубчатых колес наибольшие контактные 
напряжения в зоне зацепления определяют по формуле Герца: 

  (5) 



где  — приведенный модуль упругости материалов червяка и колеса;  — 
приведенный радиус кривизны профилей сцепляющихся зуба колеса и витка червяка;  — 
коэффициент Пуассона (для стали, бронзы и чугуна = 0,3);  — нормальная нагрузка, 
приходящаяся на единицу длины контактных линии  колеса и червяка (принимают 

) 

    (6) 

где — нормальная нагрузка к поверхности зуба червячного 
колеса и витка червяка (ее условно считают приложенной в полюсе зацепления);  — 
вращающий момент на червячном колесе;  = 20° — угол зацепления;  = 40-260 — угол 
подъема линии витка по делительному цилиндру;  — делительный диаметр червячного 
колеса. Выражение для приведенного радиуса 

     (7) 

Значение приведенного модуля упругости 

     (8) 

Для червячных передач принимают  МПа (стальной червяк); 

 МПа (бронзовое или чугунное колесо). 

Подставляя в формулу (5) вместо , ,  и  их значения и решая это 
уравнение относительно межосевого расстояния , получим формулы для проверочного 
расчета червячных передач по контактным напряжениям 

  (9) 

где  — расчетное контактное напряжение в поверхностных слоях зубьев колеса, 
МПа;  — коэффициент диаметра червяка;  — межосевое расстояние, мм;  
— расчетный момент на червячном колесе, Нмм;  — число зубьев колеса;  — 
коэффициент неравномерности нагрузки (при постоянной нагрузке , при 
переменной нагрузке в зависимости от жесткости червяка );  — коэффициент 



динамической нагрузки (при окружной скорости  < 3 м/с принимается , при 
 > 3 м/с - ). 

Проверочный расчет. 

Допускаемое напряжение  получают умножением табличных значений  на 

коэффициент долговечности , т.е. 

, 

при этом 

  

где  — циклическая долговечность. 

Для постоянной нагрузки ; для переменной , где  — 

частота вращения червяка, об/мин;  — срок службы, ч;  — 
коэффициент приведения переменной нагрузки к постоянной. Здесь и  — 
промежуточные и максимальные моменты; , , , — соответствующие этим 
моментам частота вращения и продолжительность работы. 

Значения  можно выбрать по табл. 5 и 6. 

Таблица 5. Значения , МПа, для оловянистых бронз 

Материалы и способ литья Твердость поверхности витков червяка 
до HRC 45 св. HRC 45 

БрО10Ф1, в песчаные формы 130 160 
БрО10Ф1, в кокиль 190 225 

БрОНФ, центробежное 210 250 
  

Таблица 6. Значение , МПа, для твердых бронз и чугунов по условию стойкости 
передачи к заеданию 

  

Червячное колесо — червяк 

Скорость скольжения , м/с 
0,5 1 2 3 4 5 8 

БрА9Ж4 — закаленная сталь 250 230 210 180 160 120 90 
СЧ15 или СЧ20 — сталь 20 или 20Х 

(цементованная) 
130 115 90 — — — — 



СЧ10 или СЧ15 — сталь 45 или Стб ПО 90 70 — — — — 
          

  

Проектировочный расчет. Решая уравнение (9) относительно параметра , 
(межосевое расстояние), получим формулу проектировочного расчета червячных передач: 

  (10) 

где , мм; , Нмм;  МПа. 

  

Меры повышения контактной прочности 

1. Увеличение твердости и чистоты обработки рабочей поверхности червяка; 

2. Применение червяка с вогнутым профилем витков; 

3. Выбор более современного способа отливки венца для оловянного способа; 

4. Уменьшение коэффициента диаметра червяка  для венцов из безоловянной бронз, латуни, чугунов. 
Чем скорость скольжения выше, тем меньше опасность заедания.  

5. Выбор смазочного материала, способного образовывать на поверхности контакта более прочные 
пленки.  

  

  

Расчет червячной передачи на прочность по напряжениям изгиба 

Расчет зубьев червячных колес на изгиб аналогичен расчету цилиндрических зубчатых 
колес. 

На изгиб рассчитывают лишь зубья червячного колеса (витки червяка обладают 
избыточной прочностью на изгиб). 

Проверочный расчет. В формулу вводят соответствующие поправки для числового 
коэффициента, учитывающие увеличение прочности зубьев червячного колеса (примерно на 
40%) по сравнению с косозубыми цилиндрическими передачами за счет дугообразной формы 
зуба червячного колеса. 



Прочность на изгиб зуба червячного колеса проверяют по формуле 

  (11) 

где  — расчетный момент на червячном колесе, Нмм;  — коэффициент 
диаметра червяка (см. табл. 1);  — число зубьев колеса;  — коэффициент формы зуба 

для червячных передач (выбирают по эквивалентному числу зубьев  из табл. 7); 
и  — расчетное и допускаемое напряжения изгиба, МПа. 

  

Таблица.7. Значения коэффициента формы зуба  червячного колеса 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 1,85 35 1,64 50 1,45 150 1,27 
28 1,80 37 1,61 6 1,40 300 1,24 
30 1,76 40 1,55 80 1,34     
32 1,71 45 1,48 100 1,30     

  

По аналогии  допускаемое напряжение изгиба 

 

Значения  можно выбрать по табл. 8;  

  

Таблица 8. Значения , МПа, для различных способов литья 

Материалы 

  

  

  

Способ литья Твердость поверхности витков червяка 
до HRC 45 св. HRC 45 

нереверсивная реверсивная нереверсивная реверсивная 

БрОЮФ В песчаные формы 40 29 50 36 
БрО10Ф1 В кокиль 58 42 72 52 
БрОНФ Центробежное 65 46 81 57 



БрАЖ9-4 В песчаные формы 78 64 100 75 
СЧ10 Тоже 34 21 42 26 
СЧ15   38 24 48 30 
СЧ20   43 27 54 34 
СЧ25   48 30 60 37 

  

— коэффициент долговечности ( ); 

; ,  

где — коэффициент приведения переменной нагрузки к 
постоянной. 

Методы повышения изгибной прочности при сохранении габаритов и материалов: 

– увеличение модуля зацепления с одновременным уменьшением коэффициента диаметра червяка ; 

– применение положительного инструмента для нарезания зубьев; 

– повышение точности обработки колес и выбор режима смазывания колес. 

  

  

Тепловой расчет червячной передачи 

В червячной передаче имеют место сравнительно большие потери передаваемой 
мощности на трение, передача работает с большим тепловыделением. 

Если отвод тепла будет недостаточен, передача перегреется. Так как смазочные 
свойства масла при нагреве резко ухудшаются, то возникает опасность заедания передачи и 
выхода ее из строя. При установившемся режиме работы червячного редуктора количество 
тепла, выделяемого в нем, равно количеству отводимого от него тепла. Этот тепловой баланс 
устанавливается при определенном перепаде температур между находящимся в редукторе 
маслом и окружающим корпус воздухом. Тепловой режим работы редуктора нормальный, 
если перепад температур находится в допустимых пределах. Для обеспечения нормальной 
работоспособности для червячных редукторов (закрытой передачи) производят тепловой 
расчет. Тепловой расчет червячной передачи при установившемся режиме работы 
производят на основе теплового баланса, т. е. приравнивания тепловыделения теплоотводу. 

Условие нормального теплового режима: 



    (13) 

где  — температура масла в корпусе редуктора;  — допускаемая температура 
масла в корпусе редуктора. Допускаемое значение  зависит от сорта масла, его 
способности сохранять смазывающие свойства при повышении температуры. Для обычных 
редукторных масел допускают t1= 60...70°С, в исключительных случаях = 90 °С; - 
определяют из условия теплового баланса, а именно: выделяемое червячной парой тепло 
должно полностью отводиться в окружающую среду 

 

 — количество теплоты, выделяемое передачей при непрерывной работе;  — 
количество теплоты, отводимое свободной поверхностью корпуса передачи за то же время. 

Количество теплоты, выделяющейся в передаче в секунду, или тепловая мощность 

      

где P1 – мощность на входном валу передаваемая червяком, Вт;  – КПД передачи 

Количество тепла, отводимое через поверхность охлаждения корпуса редуктора, 

     

где А – площадь поверхности корпуса передачи, соприкасающаяся с воздухом, м2. В 
площадь поверхности охлаждения А входит площадь наружной поверхности корпуса 
редуктора без днища. Если корпус снабжен охлаждающими ребрами, то учитывают только 
50% площади их поверхности.;  – внутренняя температура редуктора или температура 
масла, °С;  – температура окружающей среды (воздуха), °С (при проектировании обычно 
принимают = 20°С);  – коэффициент теплопередачи — количество теплоты, 
передаваемое в окружающую среду с единицы поверхности в 1 с при разности. температур 
в 1°С, Вт/(м2 °С). При нормальной циркуляции воздуха вокруг корпуса = (14-17,5) Вт/(м2 

0С), при плохой – = (8-10,5) Вт/(м2 °С). 

Итак, на основании теплового баланса можно определить температуру масла 

   (14) 

Тепловой расчет червячной передачи выполняют как проверочный. 

При  необходимо предпринять меры от перегрева. 

Способы предотвращения перегрева 



1. изменение корпуса (ребра жесткости, которые выбирают из условия лучшего обтекания воздухом). 
При естественном охлаждении в соответствии с тем, что нагретый воздух идет вверх, ребра располагают 
вертикально; 

2. установка вентилятора на валу червяка (ребра располагают вдоль направления потока); 

3. установка масляного радиатора; 

4. установка в масляную ванну змеевика, по которому пропускают проточную воду. 

Глубина погружения колес в масло не должна превышать высоты зуба или витка 
червяка для быстроходных колес и 1/3 радиуса тихоходных колес. Рекомендуемое 
количество масла, заливаемого в корпус, 0,5...0,7 л на 1 кВт передаваемой мощности. Сорт 
масла выбирают по справочникам в зависимости от окружной скорости и нагруженности 
передачи. 

  

 

Рис. 8. Червячный редуктор с нижним расположением червяка: 

1 — вентилятор; 2 — ведущий вал редуктора 

  

  



КПД червячной передачи 

КПД закрытой червячной передачи должен учитывать потери в зацеплении и 
подшипниках, а также потери на разбрызгивание, перемешивание масла и др. Роль смазывания 
в червячной передаче еще важнее, чем в зубчатой, так как в зацеплении происходит 
скольжение витков червяка вдоль контактных линий зубьев червячного колеса. В случае 
несовершенства смазывания резко возрастают потери, возможно повреждение зубьев. 

Червячная передача является зубчато-винтовой и имеет потери, свойственные как 
зубчатой передаче, так и передаче винт — гайка. 

Среднее значение КПД при однозаходном червяке можно принимать равным 0,7 - 
0,75; при двухзаходном 0,75 - 0,82; трех- и четырехзаходном 0,83 - 0,92. Общий КПД для 
закрытой червячной передачи можно определить по формуле (уточненный расчет) 

 

где степень п — число пар подшипников; — КПД, учитывающий потери в одной 
паре;  — КПД, учитывающий потери в подшипниках, на разбрызгивание и 
перемешивание масла; — КПД, учитывающий дополнительные потери в зацеплении 

аналогичны потерям в зубчатых передачах; - КПД, учитывающий основные 
потери в зацеплении как в винтовой паре.  

Значения угла  трения в зависимости от скорости скольжения  приведены в 
табл. 9. Они получены экспериментально для червячных передач на опорах с подшипниками 
качения, т.е. в этих значениях учтены потери мощности в подшипниках качения, в зубчатом 
зацеплении и на размешивание и разбрызгивание масла. Величина  значительно снижается 
при увеличении , так как при больших скоростях в зоне контакта создаются 
благоприятные условия для образования масляного слоя, разделяющего витки червяка и 
зубья колеса и уменьшающего потери в зацеплении. 

  

Таблица 9. Значения угла  трения в червячной передаче при различных скоростях 

 скольжения 

, м/с  , м/с  , м/с  

1,0 

1,5 

2,0 

2030'...З010' 

2°20'...2050' 

20 00'...2°30' 

2,5 

3,0 

4,0 

1°40'...2°20' 

1030’...2°00 

1°20'...1°40' 

7.0 

10 

15 

1000'...1030' 

0°55'...1020' 

0050'...1°10' 



Примечание. Меньшие значения  для передач с венцом колеса из оловянной 
бронзы, большие — из безоловянной бронзы и чугуна. 

  

  

Последовательность проектировочного расчета червячных передач 

Для закрытых и открытых червячных передач проектным является расчет на 
контактную прочность. 

Расчет зубьев червячного колеса на изгиб является проверочным за исключением 
открытых передач при . 

Исходные данные те же, что и в зубчатой передаче: передаваемая мощность Р, 
вращающий момент Т, передаточное число и, угловые скорости валов червяка  (частота 
вращения л,) и червячного колеса , режим работы передачи. 

Последовательность проектировочного расчета. 

1. В зависимости от условий работы передачи и дополнительных требований задать 
скорость скольжения и выбрать материал червяка и червячного колеса (зубчатого венца), 
рассчитать допускаемые напряжения  и . 

2. Определить передаточное число (или угловые скорости валов), а в зависимости от 
передаточного числа выбрать число витков червяка  и число зубьев колеса . При этом 
принимают . 

3. Из условия  задать коэффициент диаметра червяка (  — 
оптимальные пределы), коэффициенты , , КПД и по формуле (10) определить 
межосевое расстояние из условия контактной прочности. 

4. Определить модуль зацепления  и округлить его до ближайшего стандартного 
значения (см. табл. 1). 

5. В зависимости от полученного модуля т уточнить межосевое расстояние по 
формуле  округлив его до целого числа. 

6. Произвести геометрический расчет передачи, найти , ,  и другие размеры, 

определить ее конструктивные элементы , , . 

Тело червяка проверяют на прочность и жесткость (см. расчет валов). 



7.  Из условия , (м/с) вычислить скорость скольжения  и по 
табл. 7 определить угол трения. 

8. Вычислить КПД передачи и сравнить его значение с предварительно принятым. При 
значительных расхождениях произвести повторный расчет передачи. 

9. По окончательно установленным параметрам передачи уточнить величину 
расчетной нагрузки, определить фактические контактные напряжения и сравнить их с 
соответствующими допускаемыми значениями (допускается недогрузка не более 10 % и 
перегрузка до 5%). 

10. Определить число зубьев эквивалентного колеса , по табл.5 выбрать 

коэффициент формы зуба , по формуле (11) рассчитать фактические напряжения изгиба в 
зубьях колеса и сравнить их с допускаемыми. 

11. По формуле (13) провести тепловой расчет передачи. 

  

  

Вопросы для самопроверки 

- В чём заключается принцип конструкции червячной передачи? 

- Каковы достоинства и недостатки червячных передач? 

- Какое свойство червячной передачи отличает её от других передач? 

- Почему червячные передачи не рекомендуют применять при больших мощностях? 

- Как осуществляют модификацию зацепления в червячных передачах? 

- Каковы материалы и виды термообработки для деталей червячных передач? 

- Каковы способы изготовления червячных передач? 

- В чем состоит тепловой расчет передач? Почему он особенно важен для червячных 
передач? 

- С какой целью и как выполняют червячные передачи со смещением? 

- Из каких соображений выбирают число витков червяка? 

- Из каких соображений ограничивают число зубьев червячного колеса? Каково минимальное 
число зубьев колеса? 



- Почему червячная передача работает с повышенным скольжением? Как скольжение влияет 
на работу передачи? 

- Какие силы действуют на червяк и червячное колесо, как они направлены в как вычисляют 
их значения? 

- Из каких материалов изготовляют червяки и зубчатые венцы червячных колес? Какие 
факторы определяют выбор материала? 

- Каковы основные виды разрушения зубьев червячных колес? 

- Из каких соображений выбирают диаметр червяка? 

- Из каких соображений выбирают число заходов червяка и число зубьев червячного колеса? 

- Какие силы действуют на червяк и колесо? 

- Из каких материалов изготовляют червяк и колесо? 

- Каковы основные виды разрушений червячной передачи? 

- На чем основан расчет червячных передач на прочность? 
- Какой зуб прочнее: у червяка или червячного колеса? 

- Как вычисляют КПД червячной передачи? Назовите основные факторы, влияющие на КПД. 

- Что вызывает нагрев червячной передачи? 

- Чем отличается кинематика червячной передачи от зубчатой? 

- Каковы причина большого скольжения в червячной передаче и его последствия? 

- Почему КПД червячной передачи меньше, чем у зубчатой? Способы его повышения? 

- В каких случаях и почему целесообразно применять червячную передачу? 

- Силы в зацеплении червячной передачи? Как их определить? 

- По каким критериям работоспособности рассчитывают червячную передачу? 

- Чем отличаются расчетные зависимости для  и  червячной передачи по сравнению с 
зубчатой? 

- Какие материалы применяют для червяка и колеса червячной передачи? 

- Как осуществляются охлаждение и смазка червячных передач? 



- В чем сущность теплового расчета червячных передач? Назовите способы охлаждения 
червячных передач. 

- С какой целью предусматривают регулирование червячного зацепления? Как его 
выполняют? 

- В чём заключается принцип конструкции червячной передачи? 

- Каковы достоинства и недостатки червячных передач? 

- Какое свойство червячной передачи отличает её от других передач? 

- Каковы основные причины поломок червячных передач? 

- Из каких условий находят температуру червячной передачи? 

- Какие методы могут применяться для охлаждения червячной передачи? 

- Какие материалы должны применяться для червячной передачи? 

- Каковы особенности конструкции червячных колёс? 

- Каковы достоинства и недостатки червячных передач по сравнению с зубчатыми? 

- В чем сущность теплового расчета червячных передач? Назовите способы охлаждения 
червячных передач. 

- С какой целью предусматривают регулирование червячного зацепления? Как его 
выполняют? 

- Покажите на рисунке конволютный червяк.  



 

- Какой тип червяка показан на рисунке? 



  

 

  

- Чем в основном достигается повышенная нагрузочная способность глобоидных передач по 
сравнению с цилиндрическими червячными передачами? 

- С какой целью проводится корригирование в червячной и зубчатой передачах? 

- Можно ли изготовить червяк из чугуна или бронзы? 

- Определите число зубьев колеса червячной передачи, если число витков червяка =2, 
передаточное число u = 40? 

- В каких расчетах кроме формулы , используется КПД червячной 
передачи? 

- Какие преимущества имеет червячная передача по сравнению с фрикционной передачей? 

- Как рассчитывают делительные диаметры червяка и червячного колеса?  



- Какой вид разрушений является более распространенным для закрытых зубчатой и чер-
вячной передач?  

- К чему приводит повышение скорости скольжения в червячной передаче? 

- Как производят расчет закрытых червячных передач с машинным приводом? 

- Для каких целей производят проверочный расчет червячных передач по напряжениям 
изгиба? 

- Поясните, за счет чего осуществляется искусственное охлаждение редуктора (см. рис). 

 

  

- Определите, сколько витков имеет червяк, показанный на рисунке 

 

1) 1  

2) 2  

3) 3  

4) 4  

5) Определить нельзя 

  



- Определите, передаточное число червячной передачи, если число зубьев колеса равно 
 = 30, число витков червяка = 2 

1) 60  

2) 15  

3) 1/15  

4) Определить нельзя 

  

- Какой профиль зуба имеет червячное колесо цилиндрического архимедова червяка в 
главном сечении (в плоскости, проходящей через ось червяка)? 

1. Трапецеидальный  

2. Эвольвентный  

3. Циклоидальный  

4. Любой из перечисленных 

  

- Определите делительный диаметр червяка, если = 150 мм, = 30, = 10 

1) 20  

2) 50  

3) 15  

4) 170 

  

- Назовите распространенные варианты сочетания материалов для червяка и червячного 
колеса 

1. Сталь—чугун  

2. Чугун—чугун  

3. Бронза—сталь  

4. Сталь—бронза  

5. Чугун—бронза 



  

- Покажите формулу проектировочного расчета на прочность силовой закрытой 
червячной передачи 

1)  

2)  

3)   

4)  

  

- Какова цель теплового расчета червячной передачи (редуктора)? 

1. Уменьшить опасность заедания  

2. Снизить изнашивание зубьев из-за перегрева масла и потери им вязкости  

3. Ликвидировать усталостное выкрашивание  

4. Предохранение от излома зубьев 

  

- Как рассчитывают открытые червячные передачи? 

1. По напряжению изгиба  

2. По контрактным напряжениям 

3. На нагрев 

  

- Какой параметр определяют при проектном расчете червячной передачи по на-
пряжениям изгиба? 

1.  

2.   



3.  

4.  

  

- Выберете допускаемое напряжение на изгиб  (МПа) для реверсивной червячной 
передачи. Материал червячного колеса БрО10Ф1 (изготовлено литьем в кокиль). 
Твердость поверхности червяка HRC< 45 

1) 29  

2) 36  

3) 40 

4) 42  

5) 50  

6) 52 
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