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Пояснительная записка 

 

Цель настоящих методических указаний  – оказать помощь курсантам при 

подготовке к выполнению лабораторных работ. 

Лабораторные занятия организуются в порядке изучения программой 

лабораторных работ. 

Оформляя лабораторную работу, необходимо строго следовать правилам 

оформления, для вычислений допускается использование микрокалькулятора. 

 

Правила оформления лабораторных работ по механике: 

1. Каждая лабораторная работа оформляется в тетради для лабораторных 

работ, которая в перерывах между занятиями хранится у преподавателя 

2. Работы необходимо выполнять аккуратным почерком, обязательно 

шариковой ручкой с интервалом между строчками через одну клетку 

3. Для замечаний преподавателя необходимо оставлять между работами 5-6 

клеток 

4. Каждая работа оформляется в следующем порядке: дата написания, 

номер работы и ее наименование, цель работы, номер варианта. 

5.  Тексты условий задач переписывать обязательно, рисунки к задачам 

должны быть выполнены четко в соответствии с правилами черчения и 

только простым карандашом 

6. За полным условием задачи необходимо дать краткое условие: «Дано» и 

что необходимо определить 

7. Следует выделять в отдельную сторону заголовки: «Задача №», «Дано», 

«Определить», «Решение», «Ответ». Решения задач должны поясняться 

необходимыми аккуратно выполненными схемами, подзаголовками с 

указанием, что определяется и что рассматривается, ссылки на теоремы, 

законы, правила и формулы. Преобразование формул, уравнений в ходе 

решения производить в общем виде, а уж затем подставлять числовые 

значения в порядке расположения буквенных обозначений. Форма записи 

расчетов должна быть такой: Формула = числовые значения = результат 

8. При решении задач применять только Международную систему единиц 

СИ. 

 

При затруднении в понимании какого-либо вопроса следует обратиться за 

разъяснениями к преподавателю. 
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Все лабораторные работы должны быть выполнены и сданы в сроки, 

определяемые программой или календарным планом преподавателя. 
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Лабораторная работа №1 

«Определение кинематических и силовых параметров механической 

передачи» 

Цель работы: определить передаточные отношения между входными и 

выходными звеньями каждой передачи в отдельности: угловую скорость, число 

оборотов, мощность и крутящий момент каждого вала. 

Учебные наглядные пособия: раздаточный материал (карточки с заданиями) 

 

Теоретическое обоснование 

В каждой передаче различают два основных вала: входной и выходной, 

или ведущий и ведомый. Между этими валами в многоступенчатых 

передачах располагаются промежуточные валы. 

 

Основные характеристики передач: 

 

Мощность Р1 на входе и Р2 на выходе, Вт; мощность может быть 

выражена через окружную силу Ft (Н) и окружную скорость V (м/с) 

колеса, шкива, барабана и т.п.: 

Р = FtV; 

быстроходность, выражающаяся частотой вращения n1 на входе и n2 на 

выходе, мин
–1

, или угловыми скоростями ω1 и ω2 , с
-1

; 

передаточное отношение – отношение угловой скорости ведущего 

звена к угловой скорости ведомого звена: 

, 

при u > 1, n1 > n2 – передача понижающая, или редуктор, 

при u < 1, n1 < n2 – передача повышающая, или мультипликатор; 

коэффициент полезного действия (КПД) 

, или , 

где Рr – мощность, потерянная в передаче. 

Одноступенчатые передачи имеют следующие КПД: фрикционные – 

0,85…0,9; ременные – 0,90…0,95; зубчатые – 0,95…0,99; червячные – 

0,7…0,9; цепные – 0,92…0,95; 

Моменты на валах. Моменты Т1 (Н·м) на ведущем и Т2 на ведомом 

валах определяют по мощности (кВт) и частоте вращения (об./мин) или 

угловой скорости (с
-1

): 
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,  или , 

где ω1 = . 

Связь между вращающими моментами на ведущем Т1 и 

ведомом Т2 валах выражается через передаточное отношение u и КПД η: 

Т2 = Т1 η u. 

 

Описание работы 

Дана зубчатая цилиндрическая передача. Определить передаточные 

отношения между входными и выходными звеньями каждой передачи в 

отдельности: ω, n, P и T каждого вала. 

 

Дано: 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 

z1 =10 

z2 =200 

z3 =8 

z4 =64 

ηц =0,97 

ηп =0,99 

Р = 20кВт 

ω =50 с
-1

 

z1 =80 

z2 =8 

z3 =200 

z4 =100 

ηц =0,97 

ηп =0,99 

Р = 50 кВт 

ω = 80 с
-1

 

z1 =30 

z2 =60 

z3 =90 

z4 =120 

ηц =0,97 

ηп =0,99 

Р = 100 кВт 

ω = 60 с
-1

 

z1 =50 

z2 =20 

z3 =100 

z4 =40 

ηц =0,97 

ηп =0,99 

Р = 60 кВт 

ω = 70 с
-1

 

z1 =100 

z2 =110 

z3 =80 

z4 =60 

ηц =0,97 

ηп =0,99 

Р = 70 кВт 

ω = 70 с
-1

 

Ход работы: 

1. Найти передаточное отношение каждой ступени в отдельности, а затем 

всей передачи в целом по формулам: u1=z2/z1  u2=z4/z3  u=u1*u2 

2. Определить угловые скорости и частоты вращения валов по формулам: 

ω2=ω1/u1 ; n1=30ω1/Π 
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3. Найти мощность на валах передаточного механизма по формуле: 

Р2=Р1*η1*ηп 

4. Найти вращающие моменты на валах передаточного механизма по 

формуле: Т=Р*10
3
/ω 

5. Определить общий КПД передаточного механизма 

6. Записать ответ 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое передаточное отношение механизма? 

2. Что такое прочность? 

3. Назовите основные виды звеньев механизма 

4. Как найти передаточное отношение многоступенчатой передачи? 

5. Может ли у двух сопряженных зубчатых колес быть разное количество 

зубьев? 
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Лабораторная работа №2 

«Изучение конструкции, принципа работы и кинематики ременной передачи» 

Цель работы: Определить, какова должна быть угловая скорость вала 

электродвигателя, приводящего в движение станок. Определить диаметр шкива, 

укрепленного на валу двигателя, угол его обхвата ремнем и геометрическую 

длину ремня. 

Учебные наглядные пособия: раздаточный материал (карточки с заданиями) 

 

Теоретическое обоснование 

Ременная передача состоит из двух шкивов, закрепленных на валах, и 

охватывающего их ремня. Ремень надет на шкивы с определенным 

натяжением, обеспечивающим трение между ремнем и шкивами, 

достаточное для передачи мощности от ведущего шкива к ведомому. 

В зависимости от формы 

поперечного сечения ремня 

различают: плоскоременную, 

клиноременную и круглоременную 

(рисунок, а – в) передачи. Сравнивая 

ременную передачу с зубчатой можно 

отметить следующие преимущества: 

     возможность передачи 

движения на значительное расстояние 

(до 15 м и более); 

     плавность и бесшумность работы, обусловленные эластичностью 

ремня и позволяющие работать при высоких скоростях; 

     способность выдерживать перегрузки (до 300 %) благодаря 

увеличению скольжения ремня; 

     невысокая стоимость; 

     простота обслуживания и ремонта. 

Основными недостатками ременной передачи являются: 

     непостоянство передаточного отношения из-за скольжения ремня 

на шкивах; 

     значительные габаритные размеры при больших мощностях (для 

одинаковых условий диаметры шкивов примерно в 5 раз больше 

диаметров зубчатых колес); 

     большое давление на шкивы в результате натяжения ремня; 

     низкая долговечность ремней (от 1000 до 5000 ч). 

Ременные передачи применяют преимущественно в тех случаях, когда 

по условиям конструкции валы расположены на значительных 

расстояниях. Мощность современных передач не превышает 50 кВт. 
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В многоступенчатых приводах ременную передачу применяют обычно в 

качестве быстроходной ступени, устанавливая ведущий шкив на валу 

двигателя. В таком случае габариты и масса передачи будут наименьшими. 

 

Критерии работоспособности и расчета. Опыт эксплуатации передач в 

различных машинах и механизмах показал, что работоспособность 

передач ограничивается преимущественно тяговой 

способностью, определяемой силой трения между ремнем и 

шкивом, долговечностью ремня, которая в условиях нормальной 

эксплуатации ограничивается разрушением ремня от усталости. 
 

Описание работы 

С помощью открытой ременной передачи приводится в движение станок, на 

валу которого укреплен шкив. Определить, какова должна быть угловая 

скорость вала электродвигателя, приводящего в движение станок. Определить 

диаметр шкива, укрепленного на валу двигателя, угол его обхвата ремнем и 

геометрическую длину ремня. 

 

Дано: 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 

D2=360 мм 

n2=320 об/мин 

i=3 

А=1200 мм 

 

D2=320 мм 

n2=220 об/мин 

i=4 

А=1400 мм 

 

D2=300 мм 

n2=300 об/мин 

i=3 

А=1300 мм 

 

D2=250 мм 

n2=300 об/мин 

i=4 

А=1500 мм 

 

D2=310 мм 

n2=280 об/мин 

i=6 

А=1200 мм 

 

D2=400 мм 

n2=220 об/мин 

i=4 

А=1400 мм 

 

 

Найти: 

n1 - ? D1 - ? α1 - ? L - ? 

 

Ход работы 

1. Найти частоту вращения ведущего вала по формуле n1=n2*i 
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2. Найти диаметр ведущего шкива по формуле D1=D2/i 

3. Воспользоваться таблицей диаметров шкивов и сравнить полученное 

значение. Если есть расхождения – принять табличное значение, близкое к 

найденному 

4. Определить угол обхвата ремнем ведущего шкива по формуле                   

α1 = 180°-57°*(D2-D1/А) 

5. Определить длину ремня по формуле L=2А+Π/2*(D2+D1)+(D2-D1)
2
/4А 

6. Записать ответ 

 

Контрольные вопросы. 

1. В чем заключается основное достоинство ременных передач? 

2. Можно ли определить длину ремня, если известны диаметры ведущего и 

ведомого шкивов? 

3. Что такое проскальзывание? 

4. Где используются ременные передачи? 

5. Всегда ли в ременных передачах присутствует проскальзывание ремня? 
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Лабораторная работа №3  

«Изучение конструкции и принципа действия цилиндрического зубчатого 

редуктора» 

Цель работы: Определить параметры зацепления 

Знать: конструкцию одноступенчатого цилиндрического зубчатого редуктора 

Уметь: определять параметры зацепления, размеров зубчатых колес и передач. 

Теоретическое обоснование. 

Редуктором называется передача, установленная в закрытом корпусе и 

служащая для снижения угловой скорости и повышения вращающегося 

момента на ведомом валу. Передача, помещенная в отдельном корпусе и 

предназначенная для повышения угловой скорости ведомого вала, 

называется ускорителем или мультипликатором. Установка передачи в 

отдельном корпусе гарантирует точность сборки, лучшую смазку, более 

высокий к. п. д., меньший износ, а также защиту от попадания в нее пыли и 

грязи. Поэтому вместо открытых передач во всех ответственных установках 

применяют редукторы. Открытые передачи используют при ручном и 

механическом тихоходном приводе. Зубчатые редукторы благодаря указанным 

выше достоинствам зубчатых передач нашли широкое применение. 
 

На рисунке показаны схемы распространенных зубчатых редукторов. На 

схемах Входной (быстроходный) вал обозначен Б, выходной (тихоходный) —

 Т и промежуточные валы — П. Тип и конструкция зубчатого редуктора 

определяются видом, расположением и количеством отдельных его передач 

(ступеней). На (рис. 1, а...г) представлены схемы цилиндрических зубчатых 

редукторов — одноступенчатого (рис. 1, а) и двухступенчатых (рис. 1, б...г). 

Самый простой зубчатый редуктор — одноступенчатый цилиндрический — 

применяют при передаточном числе и u≤12,5. Двухступенчатые 

http://www.metiz-krepej.ru/peredachi/zubchatye_peredachi.html
http://www.metiz-krepej.ru/val.html
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цилиндрические зубчатые редукторы применяют при u=12,5...63, а чаще 

при u=16...40. При u>60 применяют трехступенчатые цилиндрические зубчатые 

редукторы. Из двухступенчатых цилиндрических зубчатых редукторов 

наиболее распространены простые по конструкции трехосные редукторы (рис. 

1, б; 2). Двухступенчатые соосные (двухосные) зубчатые редукторы (рис. 1, в) 

компактнее трехосных, но сложнее по конструкции. Для улучшения условий 

работы тихоходной передачи двухступенчатого цилиндрического трехосного 

редуктора быстроходную ступень его иногда делают разветвленной или 

раздвоенной (рис. 1, г). Если входной и выходной валы должны быть взаимно 

перпендикулярны, то при u≤6,3 применяют конические зубчатые редукторы 

(рис. 1, д; 3), а приu>12,5 — коническо-цилиндрические зубчатые редукторы 

(рис. 1, е). При больших передаточных числах применяют планетарные 

зубчатые передачи. Планетарный одноступенчатый редуктор, выполненный по 

схеме показан на (рис. 4). При больших передаточных числах применяют также 

комбинированные редукторы — зубчато-червячные и червячно-зубчатые. 

Помимо указанных редукторов применяют также мотор-редукторы — 

отдельные агрегаты, в которых редуктор и электродвигатель монтируют в 

одном корпусе. В большинстве случаев мотор-редукторы имеют зубчатые 

передачи. Мотор-редукторы — компактные агрегаты, но из-за сложности 

конструкции их применяют ограниченно. 
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Для удобства сборки корпуса редукторов выполняют составными (см. рис. 2, 

3, 4). Отдельные детали корпуса скрепляют между 

собой болтами (винтами, шпильками). В обыкновенных зубчатых редукторах 

(см. рис. 2 и 3) корпус состоит из двух основных деталей —основания 1, 

закрепляемого на фундаменте или на установочной раме, и крышки 2. Для 

осмотра передач и заливки масла в крышке корпуса предусматривают 

смотровое отверстие, закрываемое крышкой 3 (см. рис. 2), в которой для 

редукторов с большим тепловыделением закрепляется отдушина 4; по концам 

крышки корпуса имеются два грузовых винта 5, петли (рис. 4) или крюки для 

захвата крошки при подъеме грузоподъемной машиной; в основании корпуса 

находится маслоспускное отверстие, закрываемое пробкой 6; в нем же 

расположенмаслоуказатель 7; в тяжелых редукторах предусмотрены крюки 

8 для захвата редуктора при подъеме грузоподъемной машиной. Для точной 

установки крышки на основание корпуса редуктора (см. рис. 2) используют 

конические штифты 9. Для облегчения снятия крышки с основания корпуса 

применяют отжимные винты. 
 

Корпус редуктора должен быть прочным и жестким, так как его деформации 

могут вызвать перекос валов и, следовательно, неравномерное распределение 

нагрузки по длине зубьев. Жесткость корпуса усиливают наружными (см. рис. 

3) или внутренними (см. рис. 2) ребрами, расположенными у приливов под 

подшипниками. Форма крышек для подшипников редукторов определяется 

типом подшипников и способом их установки. 

http://www.metiz-krepej.ru/bolty.html
http://www.metiz-krepej.ru/vint.html
http://www.metiz-krepej.ru/shpilka.html
http://www.metiz-krepej.ru/shtift.html
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Корпуса редукторов изготовляют обычно из чугунного литья СЧ15, СЧ18 и 

СЧ20. Корпуса редукторов, передающих большие мощности при ударных 

нагрузках, отливают из высокопрочного чугуна и из стали. Иногда при 

единичном или мелкосерийном производстве корпуса редукторов 

изготовляют сварными из листовой стали. Основные габаритные размеры 

корпуса редуктора зависят от размеров зубчатых колес, остальные размеры 

определяют по эмпирическим формулам в соответствующих справочниках. 

Валы передач редукторов обычно устанавливают на подшипниках 

качения. Подшипники скольжения применяют только для очень быстроходных 

передач (в мультипликаторах) и редукторов большой мощности. 
 

Смазка зубчатых колес редукторов при окружных скоростях до v=12...15 м/с 

осуществляется окунанием колес в масляную ванну. Такой способ смазки 

зубьев называетсясмазкой окунанием или картерной смазкой. Вместимость 

масляной ванны принимается из расчета 0,35...0,7 л на 1 кВт передаваемой 

мощности (меньшее значение – при меньшей вязкости масла, и наоборот). 

Масло должно покрывать рабочие поверхности зубьев, а потери передаваемой 

мощности на сопротивление масла вращению зубчатых колес и соответственно 

на нагрев масла должны быть минимальными. Так как во время работы 

редуктора происходят колебания уровня масла, то рекомендуется зубчатые 

колеса погружать в масляную ванну для цилиндрических передач на глубину не 

менее 0,75 высоты зубьев, а для конических передач вся длина нижнего зуба 

должна находиться в масле. Тихоходные зубчатые колеса второй и третьей 

ступеней редуктора при необходимости допускается погружать в масло на 

глубину до ⅓ радиуса делительной окружности. Чтобы избежать глубокого 

окунания колес в ванну, колеса первой ступени смазывают с помощью 

смазочной текстолитовой шестерни (рис. 5, а) или другого подобного 

устройства. Иногда для колес разных ступеней предусматривают раздельные 

ванны. В редукторах с быстроходными передачами 

http://www.metiz-krepej.ru/vidsoedinenie/svarka.html
http://www.metiz-krepej.ru/podshipnik/podshipniki_kacheniia.html
http://www.metiz-krepej.ru/podshipnik/podshipniki_kacheniia.html
http://www.metiz-krepej.ru/podshipnik/podshipniki_kacheniia.html
http://www.metiz-krepej.ru/podshipnik/konstruktcii_materialy_podshipnikov_skolzheniia.html
http://www.metiz-krepej.ru/podshipnik/smazka_podshipnikov_skolzheniia.html
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применяют струйную или циркуляционную смазку под, давлением. Масло, 

прокачиваемое насосом через фильтр, а при необходимости и охладитель, 

поступает к зубьям через трубопровод и сопла. При окружной скорости до v=20 

м/сдля прямозубых передач и до v=50 м/с для косозубых масло подается 

непосредственно в зону зацепления (рис. 5, б), а при более высоких скоростях 

во избежание гидравлических ударов масло подается на зубья шестерни и 

колеса отдельно на некотором расстоянии от зоны зацепления. 

Смазку подшипников редукторов при окружной скорости зубчатых 

передач v>4 м/счасто осуществляют тем же маслом, что и зубчатых колес, 

путем разбрызгивания. При окружной скорости передач v<4 м/с, а также при 

возможности попадания в масляную ванну металлических частиц износа зубьев 

для подшипников редукторов предусматривают самостоятельную смазку, 

обычно консистентную. При больших скоростях и нагрузках на подшипники 

редуктора предусматривают смазку под давлением от общей системы. 
 

Расчет зубчатого редуктора состоит из расчета его элементов — передач, 

валов, шпонок и подшипников, а для редуктора большой мощности также из 

теплового расчета. Тепловой расчет зубчатых редукторов производят так же, 

как и червячных редукторов. 

Основные параметры aw, и ψba цилиндрических зубчатых передач внешнего 

зацепления для редукторов, выполненных в виде самостоятельных агрегатов, 

нормализованы ГОСТ 2185—66 (СТ СЭВ 229-75). 

Ширина венца зубчатых колес 

 

 

где Re — внешнее делительное конусное расстояние. 

Значения ширины венца b конического зубчатого колеса по ГОСТ 12289—

76 в зависимости от номинального диаметра de2 колеса и передаточного 

числа u приведены в табл. 

Основные параметры некоторых зубчатых редукторов стандартизованы: 

цилиндрических одноступенчатых — ГОСТ 21426—75, конических 

одноступенчатых - ГОСТ 21435-75 и коническо-цилиндрических ГОСТ 21351-

75. 

http://www.metiz-krepej.ru/podshipnik.html
http://www.metiz-krepej.ru/raschet.html
http://www.metiz-krepej.ru/shponka.html
http://www.metiz-krepej.ru/dop/tablica14.html
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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 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Контрольные вопросы: 

1. Какими достоинствами и недостатками обладают цилиндрические 

зубчатые передачи? 

2. Является ли модуль зацепления постоянной величиной для 

цилиндрических передач?  

3. Почему в закрытых передачах усталостное выкрашивание является 

основным видом разрушения зубьев?  

4. Что называется шагом и модулем зубчатого зацепления?  
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5. Что такое редуктор? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа №4 
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 «Изучение конструкции червячного редуктора» 

Цель работы: определить параметры червячной передачи. 

Уметь: пользоваться формулами для расчета зацепления червячной передачи 

Знать: геометрию червячной передачи 

 

Теоретическое обоснование 

Геометрия червячной передачи 

Геометрические размеры червяка и колеса определяют по формулам, 

аналогичным формулам для зубчатых колес. В червячной передаче расчетным 

является осевой модуль червяка m, равный торцовому модулю червячного 

колеса. Значения осевого модуля червяка (в мм) выбирают из ряда: ...4; 5; 6,3; 

8.... 

 

Основными геометрическими размерами червяка являются : 

делительный диаметр, т.е. диаметр такого цилиндра червяка, на котором 

толщина витка равна ширине впадины: d1 = m q, 

где:     q – число модулей в делительном диаметре червяка или коэффициент 

диаметра червяка. С целью сокращения номенклатуры зуборезного 

инструмента значения q стандартизованы: 8; 10; 12,5; 16; 20... 

расчетный шаг червяка: P = π m, 

ход витка: Ph = P z1, 

где:     z1 – число витков червяка: 1, 2 или 4 (z1= 3 стандартом не 

предусмотрено); 

угол профиля α: для эвольвентных, архимедовых и конволютных червяков α = 

20°;  

для червяков, образованных тором, α = 22°; 

диаметр вершин витков: dα1 = d1 + 2m, 
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диаметр впадин витков: df1 = d1 – 2,4m, 

 

делительный угол подъема линии витка: tg γ1 = Ph/(π d1) = π m z1/(π m q) = z1/q, 

длина нарезанной части – b1. 

Для червяка в передаче со смещением дополнительно вычисляют: 

диаметр начального цилиндра (начальный диаметр): dw1 = m/(q + 2x), 

где     х – коэффициент смещения. 

угол подъема линии витка на начальном цилиндре: tg γ1 = z1/(q + 2x), 

где     х – коэффициент смещения. 

Выбор числа заходов червяка. 

Число заходов червяка  выбирают в зависимости от передаточного 

числа   

 8…14 Св. 14…30 Св. 30 

 4 2 1 

 

Описание работы 

Задача №1 

На рисунке показана кинематическая схема лебедки. Определить передаточное 

число червячного редуктора, установить число заходов червяка и число зубьев 

червячного колеса, если известна скорость наматывания каната, диаметр 

барабана и угловая скорость вала электродвигателя. 
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1 – муфта упругая с тормозом 

2 – червячный редуктор 

3 – барабан 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 1 2 3 4 5 

υ2 (м/с) 0,33 0,43 0,53 0,63 0,73 

Dб (м) 0,385 0,400 0,415 0,430 0,445 

ω1 (рад/с) 74,2 76,2 78,2 80,2 82,2 

Найти: i, Z1, Z2 

 

Задача №2 

 

Червячная передача должна иметь определенное передаточное число. Какое 

надо назначить число заходов Z1 червяка и число зубьев Z2 червячного колеса? 

Вариант 1 2 3 4 5 

i 12 14 16 18 20 

 

Задача №3 

Определить расчетный модуль цилиндрического архимедового червяка, если 

известны диаметр вершин витков и коэффициент диаметра червяка.  

Вариант 1 2 3 4 5 

da (мм) 77 87 97 107 117 

q 12 14 16 18 20 

Найти: m 

Ход работы 

Задача №1 

1. Вычислить ω2 по формуле: υ2=d2ω2/2 

2. Вычислить i по формуле: i=ω1/ω2 
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3.   Выбрать из таблицы значение Z1 

 8…14 Св. 14…30 Св. 30 

 4 2 1 

4.Вычислить Z2 по формуле: Z2=i*Z1 

5. Записать ответ 

 

Задача №2 

1. Выбрать из таблицы значение Z1 

 8…14 Св. 14…30 Св. 30 

 4 2 1 

2. Вычислить Z2 по формуле: Z2 = i*Z1 

3. Записать ответ 

 

Задача №3 

1. Определить модуль, выразив его из формул: da1=d1+2m  da1=qm+2m  => 

d1+2m  = qm+2m   

2. Записать ответ 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какая передача называется червячной? Из чего она состоит? 

2. Как определить передаточное число червячной передачи? 

3. Чем отличается однозаходный червяк от многозаходного? 

4. Как найти расстояние между осями валов червяка и колеса? 
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Лабораторная работа №5 

«Изучение конструкций и проверочный расчет муфт» 

Цель работы: Определить диаметр срезного штифта предохранительной 

муфты. 

Уметь: выполнять проектные и проверочные расчеты муфт по критериям 

надежности и работоспособности 

Знать: основные требования работоспособности муфт; устройство, принцип 

работы, характеристики муфт 

 

Теоретическое обоснование 

и расчет муфт 

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 остановки двигателя.  
 

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. 

 

Основной характеристикой нагруженности муфты является вращающий 

момент Т, Н·м (в некоторых случаях вращающий момент задают в виде 

мощности при определенной частоте вращения). 

Обычно расчетный вращающий момент Т на муфте приближенно 

определяют в зависимости от динамических свойств машины, 

характеризуемых степенью неравномерности вращения и величиной 

разгоняемых масс, т.е. величиной динамической составляющей вращающего 

момента на муфте: 

Т = Тн + Тд = Тн (1+Тд / Тн ) = к Тн , 
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где Тн – номинальный момент (среднее значение длительно действующего 

момента) обычно приближенно определяют по потребляемой мощности 

двигателя и по частоте вращения; Тд – динамический момент (среднее 

значение переменной составляющей момента в установившемся движении 

или наибольшее значение момента в переходном процессе, пуск или 

торможение); 

к - коэффициент динамичности. 

При ориентировочных расчетах приближенно принимают: 

- для машин с небольшими разгоняемыми массами и небольшой переменной 

нагрузкой (конвейеры, транспортеры, металлорежущие станки) к = 1,0 – 1,5; 

- для машин со средними разгоняемыми массами и средней переменной 

нагрузкой (поршневые компрессоры, строгальные станки, мельницы) к = 1,5 

– 2,0; 

- для машин с большими разгоняемыми массами и значительной переменной 

нагрузкой в виде ударов (молоты, прокатные станы, шаровые мельницы) к = 

2,5 – 3,0 . 

Муфты, постоянно соединяющие валы. 

 Глухие муфты. 

Длинные валы по условиям изготовления, сборки и транспортировки иногда 

делают составными. В этом случае отдельные части вала соединяют глухими 

муфтами. В некоторых случаях эти муфты применяют и для соединения 

строго соосных валов агрегатов. 

Втулочные муфты. Втулочная муфта представляет собой втулку надеваемую 

с зазором на концы валов. Муфта отличается малыми габаритами по 

диаметру, но усложняет монтаж из-за необходимости больших осевых 

смещений соединяемых агрегатов. Материал втулок – конструкционная 

сталь (ст.5, ст.3). 
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Втулочные муфты применяют для соединения валов диаметром до 70 мм. 

Наружный диаметр муфты принимают: D = ( 1,5 – 1,6 ) d , 

где d – диаметр вала. 

Длина муфты L = ( 2,5 - 4,0 ) d (окончательно определяется длиной 

шпонок или шлицев). На муфты имеется стандарт [32]. 

 

Фланцевые муфты. Фланцевая муфта (рис.19.2) состоит из двух одинаковых 

полумуфт, выполненных в виде ступицы с фланцем. Фланцы соединяют 

болтами. Различают два конструктивных исполнения: 

1.Половину болтов устанавливают во фланцах полумуфт без зазора. В 

этом случае центрирование полумуфт осуществляют эти болты. В 

результате завинчивания гаек фланцы прижимаются силами затяжки 

болтов, и на торцах фланцев возникает момент сил трения. 

Вращающий момент с одной полумуфты на другую передается 

стержнями болтов, поставленных без зазора, и силами трения на 

фланцах. Задача является статически неопределимой. С целью 

существенного упрощения расчетов, приближенно принимают, что 

весь вращающий момент передается только стержнями болтов, 

поставленных без зазора и работающих на срез и смятие. 

Силы действующие на один болт Ft = 2T/ ( z · D1), где Т – 

расчетный вращающий момент; z – число болтов, поставленных 

без зазора; D1 – диаметр на котором расположены оси болтов. 

Диаметр dо стержня болта, работающего на срез определяют из 

условия 

t = 4Ft / (p·dо
2
) Ј [ t ];    dо і ( 4Ft / p · [ t ] )

1/2
, 

где [ t ] - допустимые касательные движения материала болта 
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Далее необходимо выполнить проверочный расчет на смятие. 

2.Все болты во фланцах полумуфт устанавливают с зазором. При этом 

необходимо предусмотреть центрирование полумуфт. В этом случае 

весь вращающий момент с одной полумуфты на другую передается 

силами трения на фланцах. 

Силу затяжки болтов для передачи вращающего момента Т находят из 

условия 

Т Ј Ттр или Т · s = Ттр , 

где Ттр = Fзат · z · f · D1 / 2 - момент силы трения на фланцах; 

Fзат - сила затяжки одного болта; z - число болтов; f - коэффициент трения 

(для сухих металлических поверхностей фланцев f = 0,15– 0,20); D1 - диаметр 

на котором расположены оси болтов; s - запас сцепления, принимаемый 1,2 – 

1,5, на случай действия случайных перегрузок и нестабильности сил трения. 

Отсюда необходимая сила затяжки болтов 

Fзат і 2 Ттр / ( z · f · D1 ) = 2T · s / ( z · f · D1 ) . 

Диаметр стержня болта, работающего на растяжение, определяют из условия 

sр = 1,3 Fзат · 4 / (p·dр
2
) Ј [s] р ; 

dp і (1,3 Fзат · 4 / p·[s]р)
1/2

 , 

где [s]р - допустимые напряжения растяжения в расчетном сечении болта. 

Материал полумуфт – стали 40 и 35 Л. Возможно применение чугунов СЧ 30. 

На фланцевые муфты имеется стандарт для вращающих моментов от 8 до 45 

000 Н м. Полумуфты устанавливают на концы валов с натягом. 

Описание работы 

Определить диаметр dш срезного штифта предохранительной муфты, если 

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

материал – сталь 45 с пределом прочности при сдвиге τв = 390 МПа. Расстояние 

от оси вала до оси штифта r. Муфта работает при переменной нагрузке. 

 

Вариант 1 2 3 4 5 

Т (Н*м) 90 100 110 120 130 

r (мм) 30 40 50 60 70 

Найти: dш 
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Ход работы 

1. Принять коэффициент перегрузки К=2 (т.к. нагрузка переменная) 

2. Определить Тпр по формуле Тпр=1,25КТ 

3. Определить силу F, срезающую штифт по формуле: F=Тпр/r 

4. Из расчета штифта на срез, определить его диаметр:         

dш=√4F/(Пτв) 

5. При получении дробного значения, округлить результат до целого числа 

6. Записать ответ 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое муфта? Для чего она предназначена? 

2. Какие виды муфт вы знаете? 

3. Где применяются муфты? 
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Лабораторная работа №6 

«Изучение конструкции подшипниковых узлов» 

 

Цель работы: подобрать подшипники качения для опор вала конической 

шестерни редуктора привода ленточного конвейера. 

Уметь: выполнять проверочный и проектировочный расчет подшипников 

качения 

Знать: разницу между подшипниками качения и скольжения; принцип 

выбора типа подшипника; характеристики подшипников; расчетные параметры 

подшипников 

 

Теоретическое обоснование 

Подшипники скольжения 

  

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.  

 

 
 

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. 
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 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. 

 

 
 

Рисунок - зависимость коэффициента трения от коэффициента λ (кривая Герси) 

 

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. 

 

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 
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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 

 

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 (см. рисунок 7.5, а); 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  
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где Δt ≤ [t] ≈ 80˚С – допускаемая температура масла. 

 

Также можно определить площадь свободной поверхности корпуса 

подшипника: 

. 

 Подшипники качения 

 

Типовой подшипника качения состоит из наружного 1 и внутреннего 3 колец, 

между которыми расположены тела качения 2. Для предохранения тел качения 

от соприкосновения между собой их отделяют друг от друга сепаратором 4. 

Внутреннее кольцо подшипника устанавливают на валу, а наружное – в 

корпусе машины. Это позволяет трение скольжения заменить на трение 

качения и существенно снизить потери на трение. 

 
 

Подшипники качения стандартизованы. Основные стандартные размеры: d и D 

- внутренний и наружный диаметр, B – ширина колец. Подшипники 

изготавливают в условиях высокоспециализированного массового производства 

на подшипниковых заводах. 

 

Классификация: 

 

- по форме тел качения ( рисунок 7.6): шариковые (а, б, в) и роликовые, причем 

последние могут быть с роликами короткими цилиндрическими (г), 

коническими (д), бочкообразными (е), игольчатыми (ж) и витыми роликами; 

 

- по направлению восприятия нагрузки: радиальные, радиально-упорные 

 и упорные; 

 

- по способности самоустанавливаться:  несамоустанавливающиеся,  

самоустанавливающиеся; 
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- по числу рядов тел качения: однорядные, двухрядные и многорядные; 

 

- в зависимости от габаритных размеров и нагрузочной способности, 

подшипники разделяются на серии: сверхлегкая, особо легкая, легкая,  легкая 

широкая, средняя, средняя широкая и тяжелая серия; 

 

- по ширине: особо узкие, узкие, нормальные, широкие и особо широкие. 

 

Для всех серий внутренний посадочный диаметр одинаковый, а различаются  

только по наружному диаметру и ширине подшипника. 

 

 Условные обозначения подшипников 

 

Условное обозначение подшипников состоит из ряда цифр и букв, нанесенных 

на торце одного из колец: 

 

- последние две цифры, умноженные на пять, обозначают внутренний диаметр 

d подшипника. Это правило справедливо для цифр от 04 до 99, т. е. диаметров 

от 20 до     495 мм. Цифры 00, 01, 02 и 03 соответствуют диаметрам d = 10; 12; 

15 и 17 мм;   

 

 - третья цифра справа обозначает серию подшипника: 1 – особо легкая; 2 – 

легкая; 3 – средняя; 4 – тяжелая; 5 – легкая широкая; 6 – средняя широкая; 

 

 – четвертая цифра справа обозначает тип подшипника: 0 – радиальный 

шариковый (если слева нет цифры, то 0 не ставится); 1 – радиальный 

шариковый сферический; 2 - радиальный с короткими цилиндрическими 

роликами; 3 – радиальный роликовый сферический; 4 – радиальный роликовый 

игольчатый; 5 – радиальный роликовый с витыми роликами; 6 – радиально-

упорный шариковый; 7 – радиально-упорный роликовый конический;  8 – 

упорный шариковый; 9 – упорный роликовый; 

 

- пятая цифра через тире указывает класс точности подшипников: 0, 6, 5, 4, 2 (в 

порядке возрастания точности); 

 

- буква правее основного обозначения характеризует отличительные признаки 

подшипников (Б – сепаратор из безоловянистых бронз; Л – сепаратор из 

латуни). 

 

Пример условного обозначения подшипника: 5-6308Л – радиально-упорный 

шариковый с диаметром d = 40 мм, средней серии, класс точности 5, сепаратор 

из латуни. 

 

  Расчетный ресурс подшипников качения. 



 31 

 

Ресурс подшипников выражают в миллионах оборотов L или в часах Lh, 

которые связаны между собой соотношением: 

 
где n – частота вращения вала. 

 

Под ресурсом L подшипника качения понимают такое число оборотов, которое 

сделает одно из колец относительно другого до появления признаков усталости 

материала колец или тел качения. Этот параметр определяют по выражению 

 
где С – динамическая грузоподъемность подшипника (справочная величина); р 

– показатель степени ( р = 3 – для шариковых и р = 10/3 – для роликовых 

подшипников); Р – эквивалентная динамическая нагрузка 

 
где X и Y – коэффициенты радиальной и осевой динамической нагрузки; Fr и 

Fa – соответственно радиальная и осевая нагрузка; V – кинематический 

коэффициент (когда вращается внутреннее кольцо V = 1; КБ – коэффициент 

учитывающий динамичность нагрузки;    КТ – коэффициент учитывающий 

влияние температуры. 

 

 
При n < 10мин

-1
 подшипники качения выбирает по статической 

грузоподъемности Р ≤ C0, где C0 – статическая грузоподъемность по каталогу; Р 

– эквивалентная нагрузка  

 

 

Описание работы 

1. Исходные данные. Подобрать подшипники качения для опор вала 

конической шестерни редуктора привода ленточного конвейера. На опоры 

действуют радиальные силы Rr1max и Rr2max. Вал нагружен внешней осевой 

силой Famax. Диаметр цапф dп, частота вращения вала – n. Рабочая температура 

подшипникового узла < 70°С. Заданный ресурс L'10ah=12*10
3
 ч, надежность 

90%. Типовой режим нагружения II (средний равновероятный). Условия 

применения подшипников – обычные.  

Вариант 1 2 3 4 

Rr1max (Н) 2440 2540 2640 2740 

Rr2max (Н) 6100 6200 6300 6400 

Famax (Н) 950 1050 1150 1250 

n (мин -1) 730 740 750 760 
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dп (мм) 35 45 55 65 

2.Выполнить проектировочный расчет 

А) Эквивалентные силы в соответствии с заданным II режимом нагружения 

при KE = 0,63 

Rr1 = KE*Rr1max 

Rr2 = KE*Rr2max 

  Fa = KE* Famax 

Здесь Fa – внешняя осевая сила, необходимая для определения осевых 

реакций опор 

Б) Выбор типа подшипника. Для опор вала конической шестерни применяют 

конические роликовые подшипники, которые обеспечивают восприятие 

внешних осевых сил, точное положение вала в осевом направлении и высокую 

жесткость опор, необходимую для уменьшения прогиба консольно 

расположенной шестерни. Для обеих пар вала предварительно, ориентируясь на 

легкую серию, по диаметру цапфы, намечаем подшипник роликовый 

конический однорядный с упорным бортом на наружном кольце легкой серии 

67207. 

В) Характеристики подшипника. По каталого (справочнику) для подшипника 

67207 базовая динамическая радиальная расчетная грузоподъемность Cr = 38,5 

кН, коэффициент Y=1,62. Параметр осевого нагружения е=0,37 

Г) Расчетные параметры. В соответствии с условиями работы и типом 

подшипника принимаем: V=1; Кб=1,3; Кт=1, а1=1; а23=0,6; р=3,33 

Д) Расчетные осевые силы Ra1 и Ra2 

 Осевые составляющие Rs1 и Rs2 от радиальных сил Rr1 и Rr2  

Rs1=0,83*e*Rr1 

Rs2=0,83*e*Rr2 

 расчетные осевые силы Ra1и Ra2 при  

               Rs1< Rs2 и Fa< Rs2- Rs1 

Ra2 = Rs2 

Ra1= Ra2- Fa 

4. Коэффициенты Х радиальной и Y осевой нагрузок: 

 Опора 1. Вычисляем отношение 

Ra1/(VRr1) 

                 Следовательно, эквивалентную динамическую радиальную 

нагрузку REr1 нужно определять с учетом осевой силы Ra1 

 Опора 2. Вычисляем отношение 
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Ra2/(VRr2) 

Если данное выражение получилось меньше е, то осевую силу 

учитывать не надо, следовательно X2=1 Y2=0 

5. Эквивалентная динамическая радиальная нагрузка для опор 1 и 26 

REr1=(X1VRr1+Y1Ra1)*Кб*Кт 

REr2=(X2VRr2+Y2Ra2)*Кб*Кт 

Т. к. Rer2 > Rer1 , то наиболее нагруженной является опора 2, по которой и 

ведем дальнейший расчет подшипника: RE= REr2 

3. Проверочный расчет. 

  6. скорректированный расчетный ресурс подшипника 

L10ah=a1a23(CrRE)
p
 *10

6
/60n 

4. Установить, соблюдается ли условие пригодности, и удовлетворяет ли 

намеченный подшипник заданному режиму работы. 

5. Записать ответ 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какими достоинствами и недостатками обладают подшипники 

скольжения?  

2. Почему жидкостная смазка является наиболее благоприятной для 

подшипника?  

3. Какие существуют режимы работы подшипников, и какие факторы 

влияют на их реализацию?  

4. Какие виды разрушения встречаются в подшипниках скольжения?  

5. Укажите основные причины выхода из строя подшипников качения?  
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