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Пояснительная записка 

Каждая работа оформляется в тетради для практических работ.  

Работы следует выполнять аккуратным почерком, обязательно 

шариковой ручкой, с интервалом между строчками через одну клетку. Для 

замечаний преподавателя оставлять поля шириной не менее 20 мм.  

Тексты условий задач переписывать обязательно, рисунки к задачам 

должны быть выполнены чѐтко в соответствии с правилом черчения и только 

карандашом при помощи линейки и транспортира. 

За полным условием задачи необходимо дать краткое условие: "Дано" и 

что необходимо определить. 

Следует выделить в отдельную сторону и подчеркнуть 

заголовки: «Вариант» «Задача №», «Дано», «Определить», 

«Решение», «Ответ». Решение задач должны поясняться необходимыми 

аккуратно выполненными схемами, подзаголовками с указанием, что 

определяется и что рассматривается, ссылки на теоремы, законы, правила и 

методы. Преобразование формул, уравнений в ходе решения производить в 

общем виде, а уже затем подставлять числовые значения в порядке 

расположения буквенных обозначений. Форма записи расчѐтов должна быть 

такой: Формула = числовые значения = результат. 

Сокращения и промежуточные вычисления в чистовике производить 

не следует. 

Вычисления производить с точностью до 3-х значащих цифр. 

При решении задач применять только Международную систему единиц 

СИ. 

Длина: метр М 

Сила: Ньютон Н 

Момент силы: ньютон-метр Н*М 

Нормальное напряжение: Паскаль Па 

Касательное напряжение: Паскаль Па 

Модуль продольной упругости: Паскаль Па 

При затруднении в понимании какого-либо вопроса нужно обратиться за 

разъяснением к преподавателю. 

Все работы должны быть выполнены и защищены в сроки, определяемые 

программой или календарным планом преподавателя. 
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Самостоятельная работа «Изучение конструкции и принцип действия 

конического зубчатого редуктора» 

Теоретическое обоснование 

Конические передачи применяют, когда это необходимо, по условиям 

компоновки машины. Конические передачи сложнее цилиндрических в 

изготовлении и монтаже. Из-за пересечения осей валов, одно из колес 

(шестерня) располагается консольно, что отрицательно сказывается на 

распределении нагрузки по длине зуба. 

При передаточном числе u до 6,3 применяют одноступенчатые 

конические редукторы, из которых наиболее распространенны редукторы с 

валами, расположенными в горизонтальной плоскости (рисунок 1,  е). 

При необходимости получения больших передаточных чисел 

применяют коническо-цилиндрические редукторы (рисунок 1, ж). 

Наиболее употребимый диапазон передаточного числа 

двухступенчатых коническо-цилиндрических редукторов  u = 8… 15. 

Конструкция одноступенчатого конического редуктора приведена на 

рисунке. 

Корпус редуктора выполнен с горизонтальным разъемом, состоит из 

основания  1  и крышки  2, соединенных между собой стяжными 

болтами  3  и  4. Вращательное движение от быстроходного вала  5  к 

тихоходному валу  6  осуществляется парой конических колес: шестерней  7  и 

колесом  8. Шестерня  7  изготовлена заодно с валом (вал-шестерня). 

Колесо  8  установлено на валу на шпонке  10. Валы опираются на подшипники 

качения  11. Подшипники закрываются крышками  12. Для регулировки зазоров 

между крышками и подшипниками предусматриваются стальные кольца  13. 

 В крышках подшипников, через которые выходят валы, имеются 

манжетные уплотнения  14. Для осмотра передач и заливки масла в крышке 

корпуса предусматривают смотровое отверстие, закрываемое крышкой 15, в 

которой для редукторов с большим тепловыделением закрепляется 

отдушина  16. Для контроля уровня масла в редукторе 

предусмотрен маслоуказатель  17. Для подъема редуктора предусматривают 

рым – болты  18 (крюки, или отверстия, отлитые вместе с основанием корпуса). 

В основании корпуса находится маслоспускное отверстие, закрываемое 

пробкой  19. 
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Смазка колес производится окунанием в масляную ванну. 

Выполнение работы 

1. Исходные данные. Определить передаточное число редуктора приводной 

станции ленточного конвейера, если известна скорость ленты, диаметр 

барабана и частота вращения вала электродвигателя. 

1 – электродвигатель 

2 и 4 – упругие муфты 

3 – зубчатый редуктор 

5 – барабан 

6 – лента конвейера 
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Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

υ = 0,75 м/с υ = 0,7 м/с υ = 0,85 м/с υ = 0,8 м/с υ = 0,95 м/с 

Dб = 350 мм Dб = 420 мм Dб = 320 мм Dб = 440 мм Dб = 430 мм 

n1 = 940 об/мин n1 = 960 об/мин n1 = 900 об/мин n1 = 880 об/мин n1 = 910 об/мин 

Найти: ip - ? 

2. Выразить диаметр барабана в метрах 

3. Определить угловую скорость вращения барабана по формуле:                   

ωб = 2υл/Dб (рад/с) 

4. Определить частоту вращения барабана nб = 30ωб/П (об/мин) 

5. Определить передаточное отношение редуктора 

6. Записать ответ 
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Самостоятельная работа «определение кинематических и силовых 

параметров для всех валов многоступенчатого привода» 

Теоретическое обоснование  

    К решению этих задач следует приступить после повторения 

относящегося к вращательному движению материала разделов 

"Кинематика" и "Динамика", "Передачи вращательного движения». 

     В предлагаемых задачах требуется определить кинематические (ω) и 

силовые (Р, М) параметры для всех валов многоступенчатой передачи 

привода. Приступая к решению задачи, следует ознакомиться с ГОСТами 

на условные обозначения элементов и с правилами выполнения 

кинематических схем. Валы и звенья нумеруются по направлению 

силового потока (направлению передачи движения) - от ведущего вала 

(вал двигателя) к ведомому валу. Индекс в обозначениях параметров валов 

ω, Р и М соответствует номеру вала, а в обозначениях d и z - номеру 

насаженного на вал звена (колеса, шкива, звездочки и т.п.). Параметры 

любого последующего вала определяют через заданные параметры веду-

щего вала при условии, что известны КПД и передаточные отношения 

отдельных передач привода. Напоминаем, что при последовательном 

соединении общее передаточное отношение равно произведению 

передаточных отношений отдельных передач, то же - для КПД. 

Следует помнить, что для зубчатых передач передаточное число равно: 

 

для червячных и цепных 

 

и для ременных 

 

где индекс 1 относится к ведущему, а индекс 2 - к ведомому звену 

передачи. 

Приводим таблицу средних значений КПД некоторых передач (с учетом 

потерь в подшипниках): 

Таблица 15 
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Тип передачи Закрытая Открытая 

Зубчатая цилиндрическая 0,98 0,96 

Зубчатая коническая 0,97 0,95 

Червячная 0,8 - 

Цепная - 0,92 

клиноременная - 0,95 

Выполнение работы 

  

Привод состоит из электродвигателя мощностью РДВ =11 кВт с частотой 

вращения вала пдв=1460 об/мин и многоступенчатой передачи. Требуется 

определить: а) общие КПД и передаточное число привода; б) мощности, 

вращающие моменты и угловые скорости для всех валов. 

Решение 

1. Кинематическая и конструктивная характеристики привода: передача 

двухступенчатая, понижающая (т.е. уменьшающая угловую скорость, так 

как в каждой ступени диаметр выходного звена больше, чем входного). 

Первая ступень - передача цепная, вторая - цилиндрическая косозубая 

Передача закрытая, т.е. в герметичном корпусе, понижающая называется 

редуктором. Для подсоединения к ведущему и ведомому валам редуктора 

предусмотрены упругие муфты. 

2. КПД передач 

косозубого редуктора: ηред = 0,98; 

цепной передачи: ηц.п. = 0,92; 

Общий КПД передачи 

η0 = ηц.п. · ηред = 0,92 · 0,98 = 0,9. 

3. Мощности на валах: 
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Р1 = Рдв=11кВт 

P2 = P1 · ηц.п. = 11·0,92 = 10,1кВт 

P3 = P2 · ηред = 10,1·0,98 = 9,9 кВт 

Мощность на третьем валу можно было определить и иначе: 

P3 = P1 · η0 = 11·0,9 = 9,9кВт 

Передаточные числа отдельных передач: 

 

Передаточные отношения равны передаточным числам. Общее 

передаточное отношение передачи 

и0 = иред · иц.п. = 4 · 3 = 12. 

4. Угловые скорости валов: 

 

 

Отсюда 

 

отсюда 

 

Угловую скорость третьего (выходного) вала можно было определить и 

иначе: 

 



 9 

 

Вращающие моменты на валах: 

 

В понижающих передачах понижение угловых скоростей валов 

сопровождается соответствующим повышением вращающих моментов. 

Мощности на валах снижаются незначительно вследствие потерь на 

трение в подшипниках и при взаимодействии звеньев. 
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Самостоятельная работа «Проверка прочности стальной втулочной муфты и 

штифтов» 

Теоретическое обоснование 

В современном машиностроении большинство машин состоит из сборочных 

единиц (узлов) и механизмов. Для обеспечения кинематической и силовой 

связи валы узлов соединяют муфтами. 

 

Муфтой - называется устройство для соединения концов валов или для 

соединения валов со свободно сидящими на них деталями (зубчатые колеса, 

звездочки и т. д.).  

 

Назначение муфт — передача вращающего момента без изменения его 

значения и направления. В ряде случаев муфты дополнительно поглощают 

вибрации и толчки, предохраняют машину от аварий при перегрузках, а также 

используются для включения и выключения рабочего механизма машины без 

останова двигателя.  

Классификация муфт 

 

Многообразие требований, предъявляемых к муфтам, и различные условия их 

работы обусловили создание большого количества конструкций муфт, которые 

классифицируют по различным признакам на группы. 

 

По принципу действия: 

 

1) постоянные муфты, осуществляющие постоянное соединение валов между 

собой; 

 

2) сцепные муфты, допускающие во время работы сцепление и расцепление 

валов с помощью системы управления; 

 

3) самоуправляемые муфты, автоматически разъединяющие валы при 

изменении заданного режима работы машины. 

 

По характеру работы: 

 

1) жесткие муфты, передающие вместе с вращающим моментом вибрации, 

толчки и удары; 

 

2) упругие муфты, амортизирующие вибрации, толчки и удары при передаче 

вращающего момента благодаря наличию упругих элементов — различных 

пружин, резиновых втулок и др. 

 

Группы (механические, гидродинамические, электромагнитные). 
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Рассматриваются только механические муфты. Электромагнитные и 

гидравлические муфты изучают в специальных курсах. 

 

Подгруппы: 

1) жѐсткие,  

2) компенсирующие,  

3) упругие,  

4) предохранительные,  

5) обгонные. 

Виды: 

1) фрикционные, 2) с разрушаемым элементом.  

Конструктивные исполнения: 

1) кулачковые,  

2) шариковые,  

3) зубчатые,  

4) фланцевые,  

5) втулочно-пальцевые,  

6)втулочные. 

 

Глухие муфты соединяют соосные валы в одну жесткую линию. Относятся к 

постоянным муфтам. Применяются в тихоходных приводах. Из различных 

видов глухих муфт наибольшее распространение получили втулочные и 

фланцевые муфты. 

 

Втулочная муфта собой втулку, насаживаемую на концы валов рис. 3.3.1. 

Применяется для передачи небольших вращающих моментов. Имеет простую 

конструкцию, малые габариты и низкую стоимость. Недостатком муфты 

является неудобный монтаж и демонтаж, связанные с осевым смещением валов 

или муфты вдоль вала. Материал втулки — сталь 45. Втулочную муфту 

выбирают по стандарту. Шпоночное соединение проверяют на прочность.  

 
 

Фланцевая муфта состоит из двух полумуфт с фланцами, стянутыми болтами 

рис. 3.3.2, причем половина болтов установлена с зазором, а другая — без 

зазора. Фланцевые муфты соединяют отдельные части валопровода в один вал, 

работающий как целый. Для того, чтобы этот составной вал оставался 

прямолинейным, необходима строгая соосность его частей и пригонка 

полумуфт, в противном случае неизбежны изгиб вала, его биение и появление 
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дополнительных нагрузок на опоры. Фланцевые муфты просты по 

конструкции, надежны в работе, могут передавать большие моменты. Они 

широко распространены в машиностроении. Материал полумуфт — сталь 40 

или сталь 35Л, допускается также чугун СЧ20. Эти муфты выбирают по 

стандарту и проводят проверочный расчет болтов на прочность. 

 
 

Жесткие компенсирующие муфты относятся к постоянным муфтам и 

предназначены для соединения валов с компенсацией радиальных, осевых и 

угловых смещений вследствие неточности изготовления и монтажа. 

 

Компенсация отклонений от соосности валов достигается за счет подвижности 

жестких деталей муфты. Эти муфты уменьшают дополнительные нагрузки на 

валы и подшипники, вызываемые отклонениями от соосности валов. 

Наибольшее распространение из группы компенсирующих муфт получили 

зубчатые и цепные. 

 
 

Зубчатая муфта состоит из двух обойм 1 с внутренними зубьями эвольвентного 

профиля, которые зацепляются с зубьями втулок 2, насаживаемых на концы 

валов. Обоймы соединены между собой болтами, поставленными в отверстия 

без зазора. Втулки и обоймы изготовляют из стали 40 или стали 45Л. 
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Зубчатые муфты компенсируют радиальные, осевые и угловые смещения валов 

за счет боковых зазоров в зацеплении и обточки зубьев втулок по сфере. 

Зубчатые муфты широко применяются для соединения горизонтальных тяжело 

нагруженных валов диаметром d=40...560 мм при окружных скоростях до 25 

м/с. Эти муфты надежны в работе, имеют малые габариты. Зубчатые муфты 

подбирают по наибольшему диаметру концов соединяемых валов и проверяют 

по формуле: 

 
 

где Тгост — максимальный вращающий момент муфты по ГОСТ; Т — 

вращающий момент, передаваемый муфтой; К1=1,1…1,8 - коэффициент 

безопасности; 

 

К2 =1…1,5- коэффициент условий работы машины. 

 

Цепная муфта состоит из двух полумуфт-звездочек, имеющих одинаковые 

числа зубьев рис. 3.3.5, охватывающей их общей цепи и защитного кожуха, 

заполненного пластичным смазочным материалом. Применяются цепи 

роликовые однорядные и двухрядные, а также зубчатые. Достоинства цепных 

муфт — простота конструкции и обслуживания, относительно небольшие 

габариты. При монтаже и демонтаже не требуется осевого смещения узлов. 

 

Цепные муфты имеют значительные люфты. Поэтому их не применяют в 

реверсивных приводах (реверс будет сопровождаться ударами). Цепные муфты 

допускают угловое смещение валов. 
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Упругие муфты относятся к постоянным муфтам. Основная часть этих муфт — 

упругий элемент, который передает вращающий момент от одной полумуфты к 

другой. 

 

Упругие муфты смягчают толчки и удары; служат средством защиты от 

резонансных крутильных колебаний, возникающих вследствие неравномерного 

вращения; допускают сравнительно большие смещения осей соединяемых 

валов. 

 

Основные характеристики упругих муфт — жесткость или(обратная ей 

величина) податливости и демпфирующая способность, т. е. способность 

превращать в теплоту энергию при деформации упругих элементов муфты. 

 

По конструкции упругие муфты разнообразны. По материалу упругих 

элементов они делятся на две группы: муфты с неметаллическими упругими 

элементами (обычно резиновыми) рис.3.3.6.а — г и муфты с металлическими 

упругими элементами рис. 3.3.7.а — г: а—цилиндрические пружины; б— 

змеевидные пластинчатые пружины; в — стержни, пластины и пакеты пластин, 

расположенные по образующей и по радиусу; г — пакеты разрезных гильзовых 

пружин. 
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Муфта упругая втулочно-пальцева состоит из двух дисковых полумуфт, в 

одной из которых в конических отверстиях закреплены соединительные пальцы 

с надетыми гофрированными резиновыми втулками. Материал полумуфт — 

чугун СЧ20, сталь 35 или 35Л. Материал пальцев — сталь 45. 

 

Вследствие небольшой толщины резиновых втулок муфта обладает малой 

податливостью, компенсируя незначительные смещения валов. Радиальное и 

угловое смещения валов снижают долговечность резиновых втулок, нагружая 

валы дополнительной радиальной изгибающей силой. Муфта широко 

применяется для соединения машин с электродвигателями при передаче малых 

и средних вращающих моментов. Она проста в изготовлении. Наружная 

поверхность полумуфт может использоваться в качестве тормозного барабана. 

Муфту подбирают по стандарту в диапазоне диаметров валов d=16...150 мм. 

 
 

Муфта упругая со звездочкой состоит из двух полумуфт 1с торцовыми 

кулачками и резиновой звездочки 2, зубья которой расположены между 

кулачками. При передаче момента в каждую сторону работает половина зубьев. 

 

Муфта компактна и надежна. Применяется для соединения быстроходных 

валов.  
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Муфта упругая с торообразной оболочкой состоит из двух полумуфт рис. 

3.3.10, упругой оболочки, по форме напоминающей автомобильную шину, и 

двух колец, зажимающих с помощью винтов оболочку. Эта муфта обладает 

высокими упругими и демпфирующими свойствами. Обеспечивает шумо- и 

электроизоляцию узлов привода, удобна и надежна в эксплуатации. 

Применяется в конструкциях, где трудно обеспечить соосность валов, при 

переменных и ударных нагрузках. 

 
 

Муфта с цилиндрическими пружинами сжатия. Пружины 4 установлены па 

стержни сегментов 5 предварительно сжатыми, чтобы одним концом они 

опирались на сегменты, принадлежащие полумуфте 3, а другим — на сегменты 

полумуфты. При передаче вращающего момента осадка половины от общего 

числа пружин увеличивается, остальных — уменьшается. Сегменты имеют 

возможность качательного движения на пальцах 2 и изготовляются из 

износостойких пластмасс или чугуна. Путем подбора пружин жесткость муфты 

изменяется в весьма широких пределах. Расчет пружин ведут методами 

сопротивления материалов. 

 
 

Муфта со змеевидной пружиной. состоит из двух полумуфт с зубьями 

специального очертания, между которыми свободно заложены секции 
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ленточной змеевидной пружины 3 прямоугольного сечения. Кожух 2, 

состоящий из двух половин, удерживает пружину от выскакивания под 

действием центробежной силы и служит резервуаром для пластичного 

смазочного материала, который меняют через каждые четыре месяца. Материал 

полумуфт —сталь 40 или 45Л, материал пружин — сталь 65Г. Кожух отливают 

из чугуна СЧ15. Муфта со змеевидной пружиной достаточно податлива. Муфта 

надежна в работе и долговечна. Применяется при передаче больших 

вращающих моментов. 

 
Сцепные (управляемые) муфты служат для быстрого соединения и 

разъединения валов при работающем двигателе. Применяются при строгой 

соосности валов. По принципу работы делятся на кулачковые и фрикционные. 

Все сцепные муфты должны легко и быстро включаться при незначительной 

силе, а также иметь малый нагрев и небольшую изнашиваемость при частых 

переключениях. 

 

Кулачковые муфты состоят из двух полумуфт с кулачками на торцовых 

поверхностях. При включении кулачки одной полумуфты входят во впадины 

другой, создавая жесткое сцепление. Для переключения муфты одна полумуфта 

передвигается вдоль вала по направляющей шпонке или шлицам с помощью 

механизма управления муфтой. Кулачковые муфты просты в изготовлении и 

малогабаритны. Применяются в механизмах, где должно быть обеспечено 

постоянное передаточное число (металлорежущие станки), а также при 

передаче больших вращающих моментов, когда переключения производят 

редко. Недостаток кулачковых муфт — невозможность включения на быстром 

ходу. Во избежание ударов и повреждения кулачков включение муфты 

производят без нагрузки. Основные элементы муфт — кулачки различных 

профилей: прямоугольного, трапецеидального, треугольного соответственно 

для больших, средних и малых нагрузок. 
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Фрикционные муфты служат для плавного сцепления валов под нагрузкой на 

ходу при любых скоростях. Передача вращающего момента осуществляется 

силами трения между трущимися поверхностями деталей муфты. В начале 

включения за счет проскальзывания рабочих поверхностей муфты разгон 

ведомого вала происходит плавно, без удара, с постепенным нарастанием 

передаваемого вращающего момента по мере увеличения нажимной силы Р. 

При установившемся движении проскальзывание отсутствует, муфта 

замыкается, и оба вала вращаются с одной и той же угловой скоростью. В 

момент перегрузок фрикционные муфты пробуксовывают, предохраняя 

машину от поломок. 

 
 

По форме поверхности трения фрикционные муфты делятся на дисковые, 

конусные и цилиндрические.  

 

По условиям смазывания муфты бывают масляные и сухие. Масло служит для 

уменьшения износа, улучшения расцепления рабочих поверхностей и отвода 

теплоты. В муфтах, работающих в масле, трущиеся детали изготовляют из 

закаленной стали. В сухих муфтах применяют пары трения — сталь или чугун 

по фрикционному материалу (накладки из асбестопроволочной прессованной 

ткани — ферродо, фрикционные пластмассы, металлокерамическое покрытие и 

др.). 
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В современном машиностроении применяются различные конструкции 

фрикционных муфт, среди которых наибольшее распространение получила 

многодисковая муфта. 

 

Многодисковая фрикционная муфта состоит из двух полумуфт в виде корпуса / 

и втулки 3, дисков 4 и 5 и нажимного механизма 2 рис. 3.3.16. В продольные 

пазы внутренней поверхности корпуса свободно входят зубья ведущих дисков 

4, а в пазы на наружной поверхности втулки — зубья ведомых дисков 5, между 

которыми возникают силы трения, что обусловливает передачу вращающего 

момента. Толщину стальных дисков принимают 1,5...2,5 мм для масляных и 

2,5...5 мм для сухих муфт. Зазор между дисками выключенной муфты 0,2...1,5 

мм в зависимости от материала поверхностей трения. Число ведущих дисков 

выбирают не более 11, так как нажимная сила Р на последние диски постепенно 

уменьшается вследствие трения зубьев дисков в пазах полумуфт. Все диски в 

муфте должны быть параллельными и соосными во избежание их местного 

повышенного износа и нагрева. По этой причине ведущие и ведомые диски 

устанавливают на одной полумуфте, расположенной на ведомом валу, при этом 

число пар трущихся поверхностей четное, а число всех дисков — нечетное. 

Многодисковые муфты имеют малые габариты, что важно для быстроходных 

механизмов. Эти муфты с механическим управлением применяют для передачи 

малых и средних вращающих моментов. При передаче больших моментов 

многодисковые фрикционные муфты снабжают пневматическим, 

гидравлическим или электромагнитным дистанционным управлением, широко 

применяемым в современном станкостроении.  

 
 

Подбор и расчет муфт 

 

Основной характеристикой муфт является передаваемый вращающий момент 
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Т. Муфты подбирают по ГОСТу или ведомственным нормалям по большему 

диаметру концов соединяемых валов и, расчетному моменту 

Трасч = КТ 

 

где К — коэффициент режима работы муфты. 

 

Для приводов от электродвигателя принимают:  

 

при спокойной нагрузке К== 1,15. ..1,4,  

 

при переменной нагрузке К ==1,5.. .2,  

 

при ударной нагрузке К=2,5...3. 

 

Муфты каждого размера выполняют для некоторого диапазона диаметров 

валов, которые могут быть различными при одном и том же вращающем 

моменте вследствие разных материалов и различных изгибающих моментов. 

Наиболее слабые звенья выбранной муфты проверяют расчетом на прочность 

по расчетному моменту Трасч. 

Выполнение работы 

Определить диаметр dш срезного штифта предохранительной муфты, если 

передаваемый вращающий момент Т, число штифтов – один, его материал – 

сталь 45 с пределом прочности при сдвиге τв=390МПа. Расстояние от оси 

вала до оси штифта r. Муфта работает при переменной нагрузке 

 

Вариант 1 2 3 4 5 

Т (Н*м) 90 96 100 104 108 

r (мм) 30 36 40 46 50 

Решение 
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1. Определим предельный вращающий момент, приняв коэффициент 

перегрузки К=2 (нагрузка переменная): Тпр=1,25КТ 

2. Определим силу F, срезающую штифт: F=Tпр/r 

3. Из расчета штифта на срез определяем его диаметр: dш=√4F/(πτв) 

4. Округляем полученное значение до целого числа 
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Самостоятельная работа «Изучение конструкции подшипниковых узлов 

скольжения» 

Теоретическое обоснование 

Конструктивно подшипники скольжения являются парой вращения. Такая 

пара состоит из опорного участка вала (цапфы) 1 и собственно подшипника 

(вкладыша) 2, внутри которого скользит цапфа. Вкладыш при помощи 

стопорного винта 3 закреплен внутри корпуса машины 4. По сквозному 

отверстию 5 подается смазочный материал в маслораздаточную канавку 6. В 

процессе вращения вала этот материал равномерно распределяется по 

окружности цапфы и образует масляный слой 7. Наиболее ответственным 

элементом подшипника скольжения является вкладыш, который изготавливают 

из антифрикционного материала.  

 

По конструктивному исполнению подшипники 

делятся на  неразъемные,  разъемные и 

самоустанавливающиеся. 

 

Подшипники скольжения применяют в качестве опор 

высокоскоростных машин (центрифуги, 

шлифовальные станки и др.), коленчатых валов и 

валов больших диаметров. При высоких требованиях к 

точности работы валов (шпиндели станков), при 

ударных и вибрационных нагрузках, а также в 

качестве опор валов тихоходных малоответственных механизмов. При  работе в 

химически-агрессивных средах. 

 

При конструировании подшипников скольжения всегда добиваются 

минимальных потерь на трение. Это приводит к экономии энергии, 

уменьшению тепловыделения и снижению износа сопряженных поверхностей. 

Режимы работы подшипников оценивают по диаграмме Герси, которую 

получают экспериментальным путем. Эта кривая показывает изменение 

коэффициента трения в подшипнике в зависимости от 

комплексного показателя – характеристики режима 

работы подшипника 

 
где μ – вязкость масла; ω – угловая скорость вала; р – 

среднее давление на опорной поверхности. 

 В период пуска механизма имеет место сухое трение, и 

коэффициент трения достигает максимальных 

значений.  Участок 0 – 1 характеризуется малыми 

изменениями коэффициентом трения, т. к. из-за низкой 

угловой скорости развивается граничное трение с масляным слоем толщиной h 

≤ 0,1 мкм и f ≈ 0,1 ÷ 0,2. Участок 1 – 2 характеризуется быстрым уменьшением 

коэффициента трения (до f ≈ 0,008 ÷ 0,1), т. к. из-за роста угловой скорости 
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граничная смазка переходит в полужидкостную. Участок 2 – 3 – это 

участок жидкостной смазки, т. к. из-за роста угловой скорости поверхность 

цапфы 1 и вкладыша 2 полностью отделяются друг от друга устойчивым 

масляным слоем 3. На этом участке f ≈ 0,0005 ÷ 0,005. Для реализации этого 

режима трения, необходимо, чтобы толщина масляного слоя 

 

 
 

 

Нагрузочная способность и условный расчет подшипников скольжения. 

 

Условный расчет позволяет предварительно оценить пригодность выбранного 

материала и размеров подшипника для конкретных условий работы на 

основании накопленного опыта конструирования и эксплуатации машин. При 

этом в качестве основных критериев работоспособности приняты 

износостойкость и теплостойкость. 

 

Расчет на износостойкость выполняется по среднему условному давлению 

между цапфой и вкладышем, что гарантирует не выдавливание смазочного 

материала  

 
где Fr – радиальная нагрузка; d – диаметр цапфы; l – длина вкладыша; ψ = l/d ≈ 

0,5 ÷ 1,3 – коэффициент отношения длины вкладыша к диаметру цапфы; [р] – 

допустимое давление. 

 

В качестве проектного параметра обычно принимают диаметр цапфы  

 
Расчет на теплостойкость гарантирует нормальный тепловой режим 

подшипника, т. е. отсутствие заедания вследствие снижения вязкости масла. 

Расчет производят по критерию 

 
где υ – окружная скорость цапфы. 

 

В таблице приводятся значения параметров [р] и [pυ] некоторых 

антифрикционных материалов, применяемых для изготавливаются вкладышей 

подшипников скольжения. 

 

Триботехнические характеристики материала вкладышей 
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Материал вкладыша 

 

Давление [р], МПа  

 

Значения [pυ], МПа·м / 

с 

 

Чугун АЧК-1 

 

0,5 

 

2,5 

 

Чугун АЧВ-2 

 

12 

 

12 

 

Бронза БрО9Ж3 

 

15 

 

12 

 

Баббит Б16 

 

15 

 

10 

 

 Тепловой расчет выполняют с целью определения средней температуры 

подшипника и динамической вязкости масла, которые необходимы для 

вычисления несущей способности масляного слоя. 

 

Мощность теплообразования в подшипнике: 

 
где Fr – радиальная нагрузка; υ – окружная скорость; ψ = s / d – относительный 

зазор; СТ – безразмерный коэффициент сопротивления вращению; CF - 

безразмерный коэффициент нагруженности. 

 

Мощность теплоотвода  через корпус подшипника: 

 
где КТ – коэффициент теплоотдачи; А – площадь поверхности корпуса 

подшипника; tК – температура корпуса подшипника; tO – температура 

окружающего воздуха. 

 

Из уравнения теплового баланса (W1 = W2) можно определить температуру 

масла  

 
где Δt ≤ [t] ≈ 80˚С – допускаемая температура масла. 

 

Также можно определить площадь свободной поверхности корпуса 

подшипника: 

 
  

Выполнение работы 
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 Подобрать марку антифрикционного чугуна для подшипников вала 

редуктора, представленного на рисунке. Материал вала – Сталь ст6, 

твердость НВ200; учесть, что твердость вкладыша должна быть на 20-40 

единиц НВ меньше твердости вала. Диаметр цапф вала d=100мм. 

Передаваемая мощность N=60кВт, n=300 об/мин. Шестерня имеет 40 зубьев, 

модуль зацепления m=5мм. Расположение опор по отношению к шестерне 

симметричное. 

Решение: 

1. Для определения нагрузки, приходящейся на каждую опору, следует 

вычислить вращающий момент:  

 

2. Нормальное усилие в зацеплении: 

 

3. Радиальная нагрузка на каждую опору:  

4. Давление на единицу проекции поверхности вкладыша: 

 здесь υ – окружная скорость шейки 

вала 

5.  
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6. Проверяем, подойдет ли при найденных расчетных значениях р и рυ чугун 

марки АСЧ-1. При скорости скольжения υ=1,57 м/с получим 

           

что меньше найденного значения рυ, требуемого по условию задачи; 

следовательно чугун АСЧ-1 не подходит. 

7. Чугун марки АСЧ-2 имеет твердость НВ 190-229, тогда как вкладыш 

должен иметь твердость на 20-40 НВ ниже твердости шеек; значит АСЧ-2 

тоже не подходит 

8. Чугун АСЧ-3 по твердости подходит. Проверяем допускаемое значение рυ 

при υ=1,57 м/с:        

 

9. Расчетные значения р=0,81Н/мм
2
 и рυ=1,27 Н*м/мм

2
*с ниже допускаемых, 

следовательно, условие р≤[р]    и рυ ≤[ рυ] выполнено: чугун марки АСЧ-3 

для заданных условий подходит. 
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