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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Конспект лекций составлен на основе типовой программы 
курса «Детали машин и основы конструирования» для техниче
ских специальностей высших учебных заведений России и ра
бочей программы курса для студентов факультета летательных 
аппаратов, обучаюш,ихся по специальностям «Стандартизация и 
сертификация в машиностроении» и «Управление качеством в 
машиностроении». Содержание данного конспекта соответству
ет курсу лекций, которые автор читает в Самарском государст
венном аэрокосмическом университете имени С.П.Королева. 

Учитывая сокраш,енный объем курса для указанных специ
альностей, автор стремился в ясной и сжатой форме изложить 
теоретические основы и инженерные методы расчета и проек
тирования деталей и узлов машин, знание которых необходимо 
специалисту для работы в промышленности. По ходу изложения 
материала постоянно акцентировалось внимание на особенно
стях деталей и узлов обш,его назначения, применяемых в изде
лиях авиакосмической техники. 

Конспект лекций предназначен для формирования у сту
дентов обш,их представлений о методах анализа, расчета и про
ектирования деталей и узлов обш,его применения, а также зна
ний и навыков, которые помогут им успешно осваивать после-
дуюш,ие профилируюш,ие дисциплины и решать практические и 
инженерные задачи. 

Назначение и объем конспекта лекций обусловили включе

ние справочного материала в строго ограниченном количестве, 

необходимом только для иллюстрации теоретических расчетов. 

Более подробное изложение материала и справочные данные 

для самостоятельного изучения и выполнения практических 

расчетов можно найти в учебных [1-4], справочно-методических 

и учебно-справочных пособиях [5-7]. 
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ЛЕКЦИЯ 1 

T E M A l  
ОСНОВНЫЕ понятия и ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

РАСЧЕТА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.1. Понятие о машинах, узлах и деталях 

Развитие современной науки и техники, так же как и соци

ально-экономическое развитие общества, неразрывно связано с 

созданием новых машин и приборов, которые обеспечивают 

повышение производительности и облегчение или замену труда 

человека , а также предоставляют средства исследования зако

нов природы и жизни человека. Конструкции современных ма

шин непрерывно совершенствуются в соответствии с возрас-

таюш,ими требованиями эксплуатации, появлением новых ма

териалов, возможностью получения элементов конструкции 

нужной формы, размеров и требуемых свойств. 

Машиной называют устройство, выполняюш,ее механиче

ские движения по преобразованию энергии, материалов и ин

формации с целью облегчения или замены физического или ум

ственного труда человека и повышения его производительно

сти. 

По функциональному назначению машины разделяют на 

группы: 

- энергетические машины, предназначенные для преоб

разования какого-либо вида энергии (тепловой, электрической, 

атомной и т.п.) в механическую работу и наоборот - механиче

ской работы в один из указанных видов энергии. В первом слу

чае машины называются двигателями (например, газотурбин

ные двигатели, двигатели внутреннего сгорания, гидро- и газо

вые турбины, электродвигатели и др.), во втором случае -

машинами-генераторами (например, электрогенераторы, 

компрессоры и т.п.); 
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- рабочие машины, предназначенные для перемещения 
людей и материалов или для преобразования формы и свойств 
материалов. В первом случае машины называют транспорт
ными (самолеты, автомобили, тепловозы, транспортеры и т.п.), 
во втором - технологическими машинами (станки, прессы 
и др.); 

- информационные машины, предназначенные для пре
образования и представления информации. Они подразделяют
ся на контрольно-управляющие и математические машины; 

- кибернетические машины, предназначенные для заме
ны или имитации различных технических, физиологических или 
биологических процессов, присуш,их человеку и живой природе. 
Кибернетические машины обладают элементами искусственно
го интеллекта (роботы и т.п.). 

Каждая машина состоит из деталей, частично или полно
стью объединенных в узлы. 

Деталь - это изделие, изготовленное из однородного по 
наименованию и марке материала без применения сборочных 
операций. Например, валик из одного куска металла, винт, ли
той корпус и т.д. 

Узел - это изделие, представляюш,ее собой законченную 
сборочную единицу, полученную соединением посредством 
сборочных операций (свинчивание, клепка, сварка и т.п.) ряда 
деталей, имеюш,их обш,ее функциональное назначение. Напри
мер, подшипник качения, муфта, редуктор и т.д. 

Среди множества деталей и узлов можно выделить такие, 
которые применяются практически во всех машинах и приборах 
(болты, валы, муфты, подшипники, механические передачи и 
ДР-)-

Эти детали и узлы встречаются в самых различных маши

нах, имеют одинаковое назначение, выполняют одинаковые 

функции и являются однотипными по форме. Указанные детали 

и узлы называют деталями и узлами общемашиностроитель

ного применения и изучают в курсе "Детали машин и основы 

конструирования". 
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Детали и узлы специфические, встречающиеся только для 
данного вида машин (лопатки турбин и компрессоров, воздуш
ный и гребной винты, коленчатый вал и т.п. ), относят к деталям 
и узлам специального назначения и изучают в специальных кур
сах. 

1.2. Общая классификация деталей и узлов машин 

Все детали и узлы обш,емашиностроительного применения 
по своему функциональному назначению объединены в сле-
дуюш,ие группы. 

- Соединения - неподвижные связи деталей в изделии, 
предназначенные для фиксации взаимного положения деталей 
и объединения их в сборочные единицы различного уровня. К 
ним относятся резьбовые, сварные, шпоночные и другие соеди
нения. 

- Механические передачи - устройства для передачи энер
гии и движения от двигателя к исполнительному механизму 
машины; к ним относятся: зубчатые передачи, червячные, вол
новые, фрикционные, ременные, цепные и передача винт-гайка. 

- Детали и узлы для осуш,ествления враш,ательного движе
ния: валы, оси, подшипники скольжения и качения, муфты при
водов. 

- Опорные детали машин и узлы: корпуса, станины, стой
ки, кронштейны и др. 

- Устройства для смазывания (форсунки, штуцеры, жикле
ры, трубопроводы) и защиты элементов конструкции от за
грязнений (уплотнения, фильтры, кожухи, крышки). 

- Упругие элементы (пружины, рессоры, амортизаторы). 
Изучение вопросов расчета, проектирования и конструиро

вания соединений и деталей соединений, механических пере

дач и их деталей, а также группы деталей для осуш,ествления 

враш,ательного движения производится как в теоретической, так 

и в практической частях курса "Детали машин и основы конст

руирования". 
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Особенности проектирования корпусных деталей, смазоч
ных и уплотнительных устройств, упругих элементов и др. изу
чают при выполнении курсового проекта. 

1.3. Основные требования, предъявляемые 
к машинам, узлам и деталям 

Совершенство конструкции и качество любой машины и со-

ставляюш,их её узлов и деталей определяются в основном таки

ми показателями как работоспособность, надежность, техноло

гичность и экономичность. Другими требованиями, соблюдение 

которых тоже очень важно, являются удобство и безопасность 

обслуживания и управления (эргономические требования) и 

внешний вид, соответствуюш,ий требованиям технической эсте

тики. 
Работоспособность - это состояние изделия, при котором 

оно способно выполнять заданные функции, сохраняя значения 
своих параметров, установленных технической документацией 
(техническими условиями, стандартами и т.п.). 

Утрату работоспособности называют отказом. Отказы по 
своей природе могут быть связаны с разрушением деталей или 
с нарушением технического обслуживания машины (ослабление 
соединений, нарушение регулировки и т.п.) 

Важными характеристиками исправности и работоспособ

ности изделий являются: 
- предельное состояние - это состояние технического объ

екта, при котором его дальнейшая эксплуатация невозможна из-
за нарушений требований безопасности или неустранимого 
ухода заданных параметров; 

- срок службы - календарная продолжительность эксплуа
тации изделия от её начала до наступления предельного со
стояния; 

- наработка - продолжительность или объем работы изде
лия (в часах, километрах пробега, числах циклов нагружений 
и др.); 
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ресурс - суммарная наработка изделия от начала эксплуа
тации до перехода в предельное состояние (в часах, километрах 
пробега и др.). 

Работоспособность изделий характеризуют рядом показа
телей, отражающих физические явления при работе, или крите
риями, важнейшими среди которых являются: прочность, жест
кость, устойчивость, износостойкость, термостойкость и вибро
устойчивость. Значение того или иного критерия работо
способности для данной детали определяют по условиям 
работы и по служебному назначению детали. 

Надежность - это свойство изделия выполнять заданные 
функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в уста
новленных пределах в течение заданного времени. Как ком
плексное свойство она характеризуется долговечностью, безот
казностью, ремонтопригодностью и сохраняемостью изделий. 

Долговечность - свойство изделия сохранять работоспо
собность до наступления предельного состояния при соблюде
нии нормального технического обслуживания и ремонтов. 

Безотказность - свойство изделия непрерывно сохранять 
работоспособность в течение заданного времени. 

Ремонтопригодность - свойство, заключающееся в приспо
собленности изделия к предупреждению, обнаружению и уст
ранению отказов и неисправностей путем проведения техниче
ского обслуживания и ремонтов. 

Сохраняемость - свойство изделия непрерывно сохранять 
исправность в течение и после хранения и транспортирования. 

Основные показатели надежности - вероятность безотказ
ной работы P(t) в пределах заданной наработки t и интенсив
ность отказов A,{t). Указанные показатели определяют на осно

ве теории вероятностей, оценочное их значение получают ста
тистически на основе опытов: 

N АЛ^, 
P(t}= — <1 и А ( 0  = 

N, NAt ' 
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где Nq - количество наблюдаемых изделий в эксплуатации (или 

при специальных испытаниях); - количество работоспособ

ных изделий, оставшихся после наработки времени t; ANt- ко

личество отказавших изделий за интервал времени Al. 
Экспериментально установлено, что изменение интенсив

ности отказов по времени носит характер кривой, показанной 

на рис 1.1. 

Mt) 

т 
Рис. 1.1. График функции интенсивности отказов 

Эту кривую условно разделяют на три периода. Период I 
(приработка) имеет повышенную интенсивность отказов из-за 
ранних (приработочных) отказов, обусловленных дефектами 
производства. В период II (нормальная эксплуатация) интенсив
ность отказов /1(^)уменьшается и изменяется незначительно, 

отказы носят случайный характер (случайные отказы) и появля
ются внезапно, например из-за неблагоприятного сочетания 
внешних факторов и т.п. Период III характеризуется увеличени
ем интенсивности отказов и начинается тогда, когда изделия 
подверглись старению и повышенным износам в результате вы
работки своего ресурса. 

Надежность изделий закладывается при проектировании 
(точностью составления расчетных схем, правильным выбором 
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материала, введением резервных элементов конструкции и 
др.), обеспечивается при изготовлении технологическими и ор
ганизационно-техническими мерами и поддерживается при 
эксплуатации за счет соблюдения нормального технического 
обслуживания и ремонта. 

Технологичность конструкции определяется изготовлением 

всех её элементов с минимальными затратами труда, времени и 

средств при обеспечении заданного качества деталей, узлов и 

машины в целом. Технологичность деталей и машины взаимо

связаны и взаимозависимы. Детали и узлы должны быть скон

струированы и изготовлены так, чтобы были обеспечены воз

можность сборки и разборки машины, удобный осмотр и смазка 

труш,ихся поверхностей, легкая замена изношенных частей при 

ремонте и т.п. При этом технологичность каждой детали в боль

шой мере определяется её формой, рациональным выбором 

материала и вида термообработки, способом получения заго

товки, требуемой точностью изготовления и шероховатостью 

обрабатываемых поверхностей. Кроме того, технологичность 

тесно связана с масштабом и условиями производства. Напри

мер, сварная конструкция, будучи технологичной при индиви

дуальном производстве, может оказаться нетехнологичной при 

серийном и массовом производствах, где более целесообразно 

применять литье или штамповку. 

Экономичность изделий оценивается затратами на проек

тирование, стоимостью материалов, затратами на изготовление, 

эксплуатацию и ремонт. Экономичность деталей и узлов дости

гается оптимизацией их формы и размеров из условия миними

зации массогабаритных характеристик, обеспечения минимума 

материалоемкости, энергоемкости и трудоемкости производст

ва; за счет максимального КПД в эксплуатации при высокой на

дежности; высокой специализации производства, широкого 

применения стандартных, нормализованных и унифицирован

ных деталей и др. 
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ТЕМА 2 
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И СТАДИИ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

Основной задачей проектирования и конструирования ма
шин является разработка конструкторской документации, необ
ходимой для изготовления, монтажа и эксплуатации создавае
мой машины. Виды конструкторских документов на изделия всех 
отраслей промышленности (чертежи, схемы, расчеты, поясни
тельные записки, технические условия и т.д.) определены в стан
дартах Единой системы конструкторской документации - ЕСКД. 

Под проектированием понимают обш,ий процесс создания 
технического объекта, включаюш,ий разработку обш,их схем 
изделия и всю совокупность расчетов, графических материалов, 
обоснований и пояснений к ним. Проектирование представляет 
собой процесс решения многовариантной и - в соответствии 
с многочисленными и разнообразными требованиями - много
критериальной задачи. 

Конструированием называют творческий процесс создания 
изделия в чертежах на основе технических расчетов, установ
ленных норм и правил с учетом конструкторского, технологиче
ского и эксплуатационного опыта. Комплекс технической доку
ментации, разработанный в результате проектирования и кон
струирования, называется проектом. 

При разработке проекта изделия необходимо в первую 

очередь максимально удовлетворять требования заказчика, из

ложенные в техническом задании и определяюш,ие назначение, 

технические и экономические характеристики объекта, уровень 

надежности, ресурс и др. При этом следует стремиться к тому, 

чтобы технические характеристики были на уровне мировых 

достижений и имели резерв развития. При принятии решений 

необходимо помнить и руководствоваться основными обш,ими 

принципами конструирования [5,6], обеспечивая: 
- выбор наиболее рациональной схемы конструкции и её 

элементов, реализуюш,ей высокие скорости и производитель
ность, низкую стоимость и др.;  
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- условие равнопрочности всех элементов конструкции, т.к. 
нет необходимости конструировать отдельные элементы маши
ны с излишними запасами несуш,ей способности, которые не 
могут быть реализованы в связи с выходом из строя других эле
ментов; 

- снижение материалоемкости, что выполняется при созда
нии компактных конструкций и изготовлении деталей из мате-

прочности, р - удельная масса; 

- применение в обоснованных случаях новых материалов -

пластмасс, композиционных и порошковых материалов и др.;  
- применение упрочняюш,ей технологии и узловой сборки; 
- малое энергопотребление, что достигается при минималь

ных потерях на трение в узлах машин и высоком КПД; 

- обоснованное назначение точности и шероховатости дета
лей и обеспечение их взаимозаменяемости; использование 
стандартизации и унификации деталей и их элементов; 

- исключение попадания грязи, пыли и влаги на подвижные 
детали изделий и вовнутрь конструкций; 

- включение элементов (смотровых лючков, регулировочных 
устройств и т.п.) для технического обслуживания, контроля и 
ремонта; 

- создание безопасности и комфорта оператору или исклю
чение его присутствия (автоматизированный процесс), устране
ние вредного воздействия на человека и окружаюш,ую среду; 

- учет производственно-технологических требований (на

пример, при конструировании деталей необходимо стремиться 

к тому, чтобы форма и размеры готовой детали приближались к 

форме и размерам заготовки, что сокраш,ает объем механиче

ской обработки на станках и т.п.). 
ЕСКД устанавливает следуюш,ие стадии разработки конст

рукторской документации: техническое задание, техническое 

предложение, эскизный проект, технический проект и рабочий 

проект. 

риала с высокой удельной прочностью предел 
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Техническое задание - определяет основное назначение, 

технические и тактико-технические характеристики, показатели 

качества и технико-экономические требования, предъявляемые 

к разрабатываемому изделию, выполнение необходимых ста

дий разработки конструкторской документации и её состав, а 

также специальные требования к изделию. 

Техническое предложение - включает совокупность конст

рукторских документов, в которых приводятся технические и 

технико-экономические обоснования целесообразности разра

ботки документации изделия по результатам анализа техниче

ского задания. Приводятся различные варианты возможных ре

шений изделий и сравнительная оценка этих решений с учетом 

конструктивных и эксплуатационных особенностей, а также па

тентных материалов. Техническое предложение является осно

ванием для разработки эскизного или технического проекта. 
Эскизный проект - совокупность конструкторских докумен

тов, которые должны содержать принципиальные конструктив

ные решения, даюш,ие обш,ее представление об устройстве и 

принципе работы изделия, а также данные, определяюш,ие на

значение, основные параметры и габаритные размеры разраба

тываемого изделия. Эскизный проект является основанием для 

разработки технического проекта или рабочей конструкторской 

документации. 
Технический проект - совокупность конструкторских доку

ментов, которые должны содержать окончательные техниче

ские решения, даюш,ие полное представление об устройстве 

разрабатываемого изделия, и исходные данные для разработки 

рабочей документации. Технический проект служит основанием 

для разработки рабочей конструкторской документации. 
Рабочий проект - представляет собой комплекс рабочей 

конструкторской документации, включаюш,ей обш,ие виды, ра

бочие чертежи деталей, спецификации и другие документы, 

достаточные для изготовления, контроля, приемки и эксплуата

ции изделия. 
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ЛЕКЦИЯ 2 

ТЕМАЗ 
КРИТЕРИИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И РАСЧЕТА 

ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

При конструировании работоспособность деталей обеспе

чивают выбором соответствующего материала, рациональной 

конструктивной формой и расчетом размеров по одному или 

нескольким критериям (прочность, жесткость, устойчивость, из

носостойкость и виброустойчивость), которые отражают физи

ческие явления при работе (характер разрушения или вид отка

за). Выбор того или иного критерия для данной детали зависит 

от её функционального назначения и условий работы. Напри

мер, для крепежных винтов главным критерием является проч

ность, а для ходовых винтов - износостойкость, жесткость и 

прочность, для валов - прочность и жесткость. 

3.1. Прочность 

Прочность - способность детали сопротивляться разруше

нию или возникновению недопустимых остаточных деформа

ций при воздействии внешних нагрузок. 

Прочность является главным критерием работоспособно

сти для деталей машин. Поломка детали может привести к вы

ходу из строя всей машины или даже к аварии. Разрушение де

тали происходит либо вследствие потери статической прочно

сти, либо в связи с потерей сопротивления усталости. 
Потеря статической прочности обычно связана со случай

ными перегрузками, неучтенными при расчете, или со скрыты

ми дефектами детали (раковины, треш,ины и т.п.), не обнару

женными при изготовлении. Усталостные поломки вызываются 

длительным воздействием переменных напряжений, величина 

которых превышает характеристики усталостной прочности ма

териала детали, например, предел выносливости cr_j. 
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Кроме указанных поломок деталей зачастую имеет место 

местное разрушение их поверхностей от воздействия контакт

ных напряжений — так называемое явление выкрашивания по

верхностного слоя или питтинг (например, на дорожках качения 

подшипников, на рабочих поверхностях зубьев колес и т.п.). 
Задача обеспечения необходимой прочности состоит в 

том, чтобы по действуюш,им нагрузкам и условиям эксплуатации 

определить материал, размеры, форму и технологию изготов

ления детали, исключаюш,ие возможность возникновения 

преждевременных разрушений или появления недопустимых 

остаточных деформаций. 
Все расчеты на прочность производят обычно в 2 этапа: 

проектировочный расчет, выполняемый по номинальным (т.е. 

без учета эффекта концентрации и др.) эксплуатационным на

пряжениям в качестве предварительного для получения основ

ных размеров, необходимых при конструировании, и провероч

ный расчет, целью которого является определение действую-

ш,их (фактических) запасов прочности детали в опасных 

сечениях. Данный вид расчета учитывает в явной форме все ос

новные факторы, влияюш,ие на прочность: концентрацию на

пряжений, отличие размеров деталей от опытных образцов, ка

чество поверхностей, наличие упрочнений и др., а поэтому он 

более точен. 

При проектировочном расчете оценку прочности детали 
проводят путем сравнения расчетных (номинальных) напряже
ний О" и г с допускаемыми [сг]и [г]: 

сг<[сг]; т<[т]. 

В проверочных расчетах прочность детали оценивают, со

поставляя коэффициент запаса прочности S с допускаемым [̂S*], 

согласно условию 

х < И .  

Расчет на прочность различных типов машин имеет свои 
особенности. Обш,им для всех расчетов на прочность является 
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выбор допускаемых напряжений [сг] и запасов прочности [̂S*]. 

Общий вид соотношения для определения допускаемых напря

жений можно выразить следующим образом: 

где — предельное напряжение, т.е. такое, при котором ма

териал разрушается или в нем возникают недопустимые оста

точные деформации. Данное напряжение принимают в зависи

мости от характеристики материала (хрупкий или пластичный) и 

его механических свойств (пределов прочности сг^, текучести 

(jj. и выносливости О" j), а также от характера действующих на

пряжений (постоянные или переменные). 
Для определения допускаемого коэффициента запаса 

прочности [̂S*] применяют экспериментальный (табличный) и 

дифференциальный методы выбора. 

Экспериментальный (табличный) способ, как правило, ис

пользуется для данной отрасли промышленности и типовых де

талей. Экспериментально полученные значения коэффициентов 

запаса сведены в таблицы справочников. 

Дифференциальный метод определения допускаемых 

запасов, предложенный советским ученым Л.И. Одингом, учи

тывает следующее: 

Здесь =1,0...1,5 — коэффициент, учитывающий достовер

ность определения расчетных нагрузок и напряжений; 

[<S'2]=1,2...2,5 — коэффициент, учитывающий разброс механиче

ских свойств материала; [^S'3]=l,0...1,5 — коэффициент, учиты

вающий принятый уровень надежности. Значения указанных 

коэффициентов устанавливаются на основе обобщения опыта 

эксплуатации машин в данной отрасли. 

Выбор коэффициента запаса прочности является весьма 

ответственной задачей. Расчет в предположении неблагоприят
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ных сочетании характеристик материала, нагрузок и т.п. может 

приводить к ненужному утяжелению конструкций. Поэтому в 

настоящее время интенсивно развиваются расчеты по заданной 

вероятности безотказной работы. 

3.2. Жесткость 

Жесткость — способность деталей противостоять воздей

ствию внешних нагрузок без изменения формы и размеров в 

недопустимых пределах. 

Количественной характеристикой жесткости является ко

эффициент жесткости, который численно равен нагрузке, вызы

вающей единичную деформацию: 

с = ^ .  
/ 

где F \л f — обобщенные нагрузка и деформация. 

Обратной величиной коэффициенту жесткости является 

коэффициент податливости, численно равный деформации, 

вызываемой единичной нагрузкой: 

/1 = — . 
С 

Во многих случаях расчеты на жесткость являются в числе 

основных (обязательных). Так, при расчете механических пере

дач особое внимание уделяется жесткости длинных валов, так 

как недостаточная изгибная жесткость таких валов приводит к 

неравномерному распределению нагрузки по длине зубьев ко

лес и перекосу в опорах. 

Для примера на рис. 2.1 показано (в относительных едини

цах) изменение прочности балки (напряжения сг) и её жестко

сти (деформации прогиба / )  в зависимости от длины t при 

одинаковых поперечном сечении и воздействующей силе F .  

Видно, что при увеличении длины балки в 2 раза её прочность 

уменьшается в 2 раза, а жесткость - в 8 раз. 
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Рис. 2.1. Иллюстрация изменения прочности и жесткости балки 
в зависимости от её длины 

Значение расчетов на жесткость возросло в связи с умень

шением массы и габаритов конструкций за счет внедрения вы

сокопрочных сталей, которые обладают повышенными характе

ристиками прочности (сГд и cr_j), а модуль упругости EixapaK-

теристика жесткости) остался почти неизменным. Особенно это 

актуально для изделий аэрокосмической отрасли. При этом тре

буемую жесткость деталей стараются обеспечивать не увеличе

нием их размеров, а за счет выбора рациональных конструктив

ных схем и придания рациональной формы. 
Для показанных на рис 2.2 схем нагружения балок можно 

видеть, что деформация прогиба / для двухопорной балки 

(рис.2.2, а) в 16 раз меньше деформации для консольно на

груженной балки (рис. 2.2, б). 
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Рис. 2.2. Иллюстрация изменения жесткости балки 
в зависимости от способа её закрепления 

Общая схема расчета на жесткость состоит в определении 

деформаций деталей и сравнении их с допускаемыми величи

нами: 

А / <  [А/] — при растяжении; 

при изгибе; 

(р< Ы — при кручении. 

Удлинение А/,  прогиб / и угол поворота сечения 0 ,  угол за

кручивания ср определяют по формулам сопротивления мате

риалов, а допускаемые величины [А/], I f ] ,  [0], Ы устанавли

вают экспериментально или из опыта эксплуатации — по усло

виям незадевания деталей, допустимыми перекосами зубчатых 

колес, колец подшипников и т.п. 

3.3. Статическая устойчивость 

Статическая устойчивость — способность конструкции со

хранять определенную начальную форму упругого равновесия 

при действии внешних нагрузок. Это критерий работоспособно

сти для длинных и тонких стержней, работаюш,их на сжатие, или 
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тонких пластин, нагруженных силами, действующими в их плос

кости (например, створки сопла авиационного газотурбинного 

двигателя). 

3.4. Виброустойчивость 

Виброустойчивость — способность конструкции работать в 
заданных условиях эксплуатации без недопустимых колебаний. 

Вибрации (колебания) вызывают дополнительные пере
менные напряжения в элементах конструкции и могут приво
дить к усталостным разрушениям. Зачастую вибрации снижают 
качество работы машин, например металлорежуш,их станков. 
Кроме того, вибрации могут оказывать вредное влияние на здо
ровье человека. С увеличением скоростей движения расчет на 
виброустойчивость является необходимым. 

Особенно опасным является возникновение резонансных 

колебаний, которые могут приводить к разрушению деталей 

или машины в целом. Условие отсутствия резонанса: 

Л ^ Л ,  
т.е. частота собственных колебаний элементов конструкции 

не должна совпадать с частотой вынужденных колебаний . 

Поэтому расчеты на виброустойчивость сводятся к определению 

частот собственных колебаний механической системы и обеспе

чению их несовпадения с частотой вынужденных колебаний. На 

практике выполнение условия виброустойчивости машин дости

гается различными конструктивными мероприятиями: регули

рованием массы или коэффициентов 

жесткости деталей или, например, 

обеспечением рабочей частоты враш,е-

ния ротора машины (рис. 2.3) в диа

пазоне частот, не совпадающем с об- рис. 2.3. К допустимому 
ластью резонансных (критических) диапазону рабочих 
частот вращения т.е. частот вращения ротора 

Пр ф{0,1..Л,3)п^р. 25 
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Для быстроходных машин особое внимание при конструирова

нии следует уделять виброзащите и демпфированию колеба

ний. К устройствам для снижения колебаний относят маховики и 

демпферы различной конструкции, рассеивающие энергию ко

лебаний. 

Основными источниками вибраций являются неуравнове

шенные вращающиеся массы; неточность изготовления узлов, 

особенно опор; неоднородность материала вращающихся дета

лей и др. 

3.5. Износостойкость 

Износостойкость — свойство материала оказывать сопро

тивление изнашиванию в определенных условиях трения со

пряженных поверхностей. 

Работоспособность, надежность, КПД, виброактивность и 

интенсивность шума, а также другие показатели машин, в боль

шой степени зависят от изнашивания поверхностей деталей, т.е. 

от процесса постепенного изменения их размеров и формы со

пряженных поверхностей в результате работы сил трения, обу

словливающей отделение частиц материала или пластическое 

деформирование. 

Трение и изнашивание наносят огромный ущерб народно

му хозяйству. Установлено, что 70-90% машин выходят из строя 

в результате изнашивания деталей и только 10-30% — по дру

гим причинам, например из-за поломок, которые, в свою оче

редь, зачастую являются следствием изменений условий рабо

ты, вызванных износом (как результатом изнашивания) сопря

женных поверхностей. 

Износостойкость деталей зависит от физико-механических 

свойств материала, термообработки и шероховатости поверхно

стей, от значений давлений или контактных напряжений, скоро

сти скольжения, наличия смазочного материала в сопряжении, 

режима работы и др. 
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Универсального и общепринятого метода расчета на изна

шивание в настоящее время пока нет. В большинстве случаев 

расчет проводят в форме ограничения действующих давлений 

р в местах контакта деталей или мощности трения ро : 

р<[р\, pv<[pv\, 

где о - скорость скольжения, \р\ и \ро\ - допускаемые вели

чины, устанавливаемые экспериментально. В отдельных случаях 

в качестве числовой характеристики используют интенсивность 

изнашивания /^,  которую в общем виде определяют как отно

шение износа h к пути трения (или к работе сил трения): 

3.6. Термостойкость 

Термостойкость — способность материала деталей и сма

зочных жидкостей сохранять необходимые механические и вяз

костные свойства при повышенных или пониженных температу

рах эксплуатации. 
Критерий работоспособности деталей при повышенных 

температурах принято называть теплостойкостью. Повышенные 

температуры в ряде случаев существенно изменяют работоспо

собность деталей и узлов машин — приводят к разжижению 

смазки (уменьшению вязкости), обусловливающей появление 

задиров и заеданий сопряженных поверхностей, вызывают до

полнительные термические напряжения, изменение свойств 

металлов и пластмасс (явление ползучести и релаксации напря

жений, отпуск и т.п.), ослабление посадок и др. 
Значительные минусовые температуры могут вызвать ох-

рупчивание и явление хладноломкости материалов, загустева-

ние смазки и заклинивание движущихся частей машины и т.п. 
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Пригодность материала деталей для работы при минусовых 

температурах, особенно в случае ударного или циклического 

нагружения, определяется ударной вязкостью. Так, например, 

сталь 3 нельзя использовать при отрицательных температурах 

- 50...- 60°С, т.к. её ударная вязкость снижается со 100 Дж/см^ 

при t=20°C до 5...10Дж/см^ при t = -50°C. 

В промышленности для изготовления деталей машин 

обычно применяют конструкционные стали с ударной вязкостью 

>10 Дж/см^. А при высоких требованиях к конструкции (напри

мер, авиационно-космическая техника) металлические детали, 

подвергаюш,иеся ударному или циклическому нагружению, 

должны иметь в диапазоне рабочих температур ударную вяз

кость не ниже 10...50 Дж/см^. 

Допустимые температуры эксплуатации устанавливаются 

из опыта или расчетом. Например, при повышенных температу

рах из решения уравнения теплового баланса (тепловыделение 

за единицу времени приравнивают теплоотдаче) определяется 

средняя установившаяся температура tv\ сравнивается с допус

тимой [^] ,  т.е. t < [Г].  
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ЛЕКЦИЯ 3 

ТЕМА 4 
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЧИ 

4.1. Основные сведения. 

Классификация механических передач 

Движения исполнительных механизмов (движителей) ма

шин, как правило, не совпадают с движением вала двигателя. 

Для преобразования и передачи движений от вала двигателя к 

исполнительным механизмам машин вводят различные проме

жуточные устройства, называемые передачами. В машино

строении применяют следуюш,ие передачи: механические, 

электрические, пневматические, гидравлические и комбини

рованные. Наибольшее распространение получили механиче

ские передачи, которые изучаются в курсе «Детали машин и ос

новы конструирования». 
Механические передачи классифицируют по различным 

служебным и конструктивным признакам. 

1. По принципу действия и взаимному расположению 

звеньев: 

- передачи трением с непосредственным контактом 

звеньев — фрикционные (рис. 4.1, о); 

- передачи трением с использованием промежуточного 

звена — ременные (рис. 4.1, б); 

- передачи зацеплением с непосредственным контактом 

звеньев — зубчатые, червячные, винтовые (рис. 4.1, в, г); 

- передачи зацеплением с использованием промежуточ

ного звена — цепные (рис. 4.1, д). 
2. По характеру изменения скорости: 

- понижающие и повышающие передачи; 

- регулируемые и нерегулируемые передачи. 
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3. По конструктивному исполнению: 

- открытые передачи, не имеющие общего корпуса (при

меняют при невысоких скоростях - до 3...4 м/с и, как правило, в 

безопасных местах); 

- полуоткрытые, обычно снабжающиеся защитным кожу

хом, но подшипники, как правило, выполняются отдельно в за

крытом исполнении; 

- закрытые, имеющие общий корпус, в котором располо

жены все узлы передачи и куда заливается смазочное масло. 

Более экономичны, имеют меньшие объем и массу, получили 

широкое распространение. 

4. По числу ступеней: 

- одноступенчатые передачи; 

- многоступенчатые однотипные и комбинированные из 

разных типов передач. 

О, 02 D, 

z,(d,l 

hPi 

12^2} ^ 

hP2 
д! г} д! 
Рис. 4.1. Основные типы механических передач 

Е Ж  
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4.2. Кинематические и энергетические соотношения 
в механических передачах 

В каждой механической передаче различают ведущее зве
но 1 (рис. 4.2, а, б), от которого передается движение, и ведо
мое звено 2, которому сообщается это движение. 

/ 

iV мл. 
2 
/{ 

nJu-l 
мл. 

2 
/{ 

nJu-l 
мл. 

а/ 

n-JU'J. 

h-P2 

d'IZ'l 

ш 
d2(Z2l 

Рис. 4.2. Основные параметры механических передач 

Принято ведущему звену присваивать индекс ниже ведо

мого, например, ведущее звено 1, ведомое - 2, следующее ве

дущее звено 3, ведомое - 4 и т.д. (см. рис. 4.2, о, б). 

Основные параметры любой механической передачи, 

принятые в машиностроении, их обозначения и единицы изме

рения: 

1. Мощность на входе и выходе (см. рис. 4.2, о, б) — Pi, 

Р2, кВт. 

2. Частота вращения ведущего и ведомого звеньев или 

угловая скорость вращения, соответственно — ni,  П2, об/мин 

/ -1\ 1 / 1  -1\ 2лп 
(мин ); coi, СО2,1/с (с ); (Э = . 

60 

3. Габариты передачи — c/j, с/2, мм. 
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Производные параметры: 

. Щ со, 
1. Передаточное отношение/ = — =  — 

®2 

d Z 
2. Передаточное число и = — = —, где Zj и z^- число зубь-

ев, например, зубчатой передачи. 

Р Р -Р 
3. КПД передачи 7] = —, коэффициент потерь у/ = — 

Р\ Р\ 

отсюда следует закон сохранения механической энергии 
7] + у/ = 1. 

. ^ do) , г, ^ 
4. Окружная скорость v = = - ,  м/с. В боль-

1000-60 2-10' 
шинстве механических передач ц = ц ,  тогда 

Т1] 0)] d') — = — = — = — ,  т.е. i = u . 
П2 ®2 ^1 1̂ 

Р 
5. Окружное усилие = — ,  его единицы измерения 

о 

\ОООР[кВт] 2Л0^Р 1,9M0V ^ 
tt — Р Ц— — — , Н. 

и [м/с\ d-0) d-o) 

F d P P 
6. Крутящий момент Г = — ^  = 10  ̂— = 9,55-10^ —,  Н-мм. 

2 ® п 
Из отношения крутяш,их моментов на ведуш,ем и ведомом 
звеньях следует 

^2 Р2 (^1 • т т 
Tl Pi ®2 
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ТЕМА 5 
ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ 

5.1. Общие сведения, преимущества и недостатки 
зубчатых передач 

Среди механических передач наибольшее распростране
ние получили зубчатые передачи, которые применяют практи
чески во всех областях техники. Это объясняется рядом их дос
тоинств, основные из которых: 

- возможность применения в широком диапазоне мош,но-
стей (от десятых долей до десятков тысяч кВт), скоростей (до 
200 м/с) и передаточных отношений (до нескольких тысяч); 

- компактность по сравнению с другими передачами. При 
одинаковом крутяш,ем моменте на валах зубчатая передача по 
габаритам примерно в 10 раз меньше ременной; 

- высокий КПД (до 0,99 в одной ступени); 

- большая долговечность и надежность в работе по срав
нению с другими передачами; 

- постоянство передаточного отношения; 

- относительная простота обслуживания. 

К недостаткам зубчатых передач относятся: 

- высокие требования к точности изготовления и монтажу; 

- шум и вероятность возникновения вибрации при высоких 

скоростях, что связано с динамической неустойчивостью систе

мы (явления резонанса); 

- невозможность бесступенчатого изменения передаточ

ного отношения. 

5.2. Классификация зубчатых передач 

Зубчатые передачи различают по следуюш,им признакам. 

1. По скорости: 

- тихоходные — с окружной скоростью < 3 м/с; 
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- среднескоростные — с окружной скоростью <15 м/с; 

- быстроходные — с окружной скоростью >15 м/с. 

2. По характеру движения валов и зубчатых колес: 

- простые; 

- планетарные. 

3. По передаточному отношению: 

• 1 - понижающие — редукторы, для которых / = — > 1, так 
Щ 

как >Щ(еых) - Редуктор — это закрытая передача, служащая 

для понижения частоты вращения и увеличения вращающего 

момента; 

- повышающие — мультипликаторы, для которых 

YI 
/ = — < 1, так как . Мультипликатор — это переда-

щ 

точный механизм, служащий для повышения частоты вращения 

и понижения вращающего момента. 

Наибольшее распространение получили редукторы, так как 

частота вращения валов исполнительных механизмов машин в 

большинстве случаев меньше частоты вращения валов двигате

лей. 
4. По расположению осей и валов: 

- с параллельными осями с цилиндрическими зубчатыми 

колесами внешнего и внутреннего зацепления (рис. 5.1, а, б, в); 

- передачи с пересекающимися осями с коническими 

зубчатыми колесами (рис. 5.1, г); 

- зубчатые передачи с перекрещивающимися осями — 
червячные, гипоидные (рис. 5.1, д). 

5. По направлению зубьев на колесах: 

- прямозубые (рис. 5.1, о); 

- косозубые (рис. 5.1, б); 

- шевронные (рис. 5.1, е); 

- криволинейные (круговые) (рис. 5.1, ж).  
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6. По профилю зуба: 

- эвольвентные, предложенные Л. Эйлером в 1760 г. 
(рис. 5.1, и); 

- с круговым профилем зуба с начальным точечным кон
тактом, предложенные М.Л. Новиковым в 1954 г. (рис. 5.1, к). 

а! 

N 

S! 

п 
г! 

е! 

здольдента 

ж! 

ддга окружности 

и! к! 

Рис. 5.1. Основные типы зубчатых передач 
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5.3. Основные требования к зубчатому зацеплению. 
Эвольвента и её свойства. Понятие о нарезании зубьев 

К зубчатому зацеплению предъявляются следующие ос
новные требования: 

а) во все фазы зацепления окружные скорости точек ко

лес должны быть постоянными, т.е. должно соблюдаться посто

янство передаточного отношения i - const; 
б) величина и направление усилия, действующего на зуб, 

должны быть постоянными; 
в) зубчатые колеса должны быть взаимозаменяемыми и 

допускать некоторые погрешности в межосевом расстоянии. 
Всем этим требованиям в наибольшей мере отвечает зуб

чатое зацепление с эвольвентным профилем зуба, так называе
мое эвольвентное зацепление, которое вследствие этого полу
чило широкое распространение. Хотя в машино- и приборо
строении применяются и другие виды зубчатых зацеплений — 
циклоидальные, круговые и др. 

Что такое эвольвента? Эвольвентой называется кривая, 

описываемая точкой, лежащей на прямой линии, обкатываемой 

по окружности без скольжения (точка Л на рис. 5.2). 

Рис. 5.2. К понятию эвольвенты 

Прямая называется производящей прямой, окружность — 
основной окружностью. Свойства эвольвенты; 

- производящая прямая является касательной к основной 
окружности и нормальна к эвольвенте в данной точке; 
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- радиус кривизны эвольвенты р в данной точке равен 

отрезку производящей прямой между эвольвентой и основной 
окружностью ( р  - АВ; А'В'; А"В" — см. рис. 5.2); 

- эвольвента не имеет точек внутри основной окружности. 
Эти свойства эвольвенты позволяют обеспечивать требо

вания к зубчатому зацеплению а, б, в, т.е. постоянство переда
точного отношения во времени, постоянство усилий в зацепле
нии и возможность компенсации погрешностей межосевого 
расстояния. 

Основным параметром эвольвенты является диаметр ос

новной окружности с/е (см. рис. 5.2). При ^ 00 эвольвента об

ращается в прямую. Это позволяет работать зубчатому колесу с 
эвольвентным профилем зуба в паре с рейкой, имеюш,ей пря
молинейный профиль зуба (рис. 5.3). 

На этом принципе построена технология нарезания зубьев 

так называемым методом обката, при котором в качестве инст

румента используется так называемая производящая прямо-

бочная рейка. За исходный контур зуба инструментальной рей

ки принят контур, у которого угол профиля а = 20° (см. рис. 5.3). 

заготодко 

рейка 

Рис. 5.3. Схема нарезания зубьев колеса 
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P- шаг рейки — расстояние между одноименными точками 

профиля. Прямая, на которой толщина зуба равна ширине впа

дины, называется делительной прямой рейки (ДПР), а прямая, 

по которой окружность перекатывается без скольжения — на

чальной прямой рейки (НИР, см. рис. 5.3). Инструментальная 

рейка обкатывает начальную окружность зубчатого колеса без 

скольжения и одновременно совершает возвратно-поступа-

тельное движение параллельно оси данного колеса (см. 

рис. 5.3). 

5.4. Основные геометрические параметры 

эвольвентного зацепления 

Согласно теоретическим основам, изложенным в курсе 

теории механизмов и машин, эвольвентное зацепление зубча

тых колес с числом зубьев Zj и Z2 (рис. 5.4) характеризуется сле-

дуюш,ими основными геометрическими параметрами: 

-диаметрами основных окружностей dei и dez как парамет

рами эвольвент зубьев колес; 

-линией зацепления пп, являюш,ейся обш,ей нормалью 

двух эвольвент и для каждой из них - производяш,ей прямой (на 

основании свойств эвольвенты). Поэтому во все фазы зацепле

ния колес точка контакта М зубьев лежит на линии пп. Отрезок 

АВ, образуемый точками пересечения этой линии с окружно

стями вершин зубьев колес, где имеет место фактический кон

такт профилей зубьев, называют активным участком линии за

цепления; 

-углом зацепления а^, образуемым линией зацепления и 

перпендикуляром к линии, соединяюш,ей центры колес; 

-полюсом зацепления Р, лежаш,им в точке пересечения 

линии зацепления и линии, соединяюш,ей центры колес. Во все 

фазы зацепления полюс Р остается на одном месте. В контакте 

зубьев, кроме точки Р, имеет место качение со скольжением. В 

полюсе Р взаимное скольжение зубьев отсутствует, т.е. в про-
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цессе работы окружности с диаметрами dwi и dwz (см. рис. 5.4) 

обкатывается без скольжения. Эти окружности называются на

чальными окружностями. 

Рис. 5.4. Основные геометрические параметры 

эвольвентного зацепления 

5.5. Точность зубчатых передач 

Работоспособность зубчатых передач существенно зависит 
от точности изготовления зубчатых колес. Такие погрешности 
изготовления, как отклонения шага, профиля и направления зу
ба, радиальное биение зубчатого венца и другие приводят к по
вышенному шуму во время работы, потере точности враш,ения, 
нарушению зацепления, повышению динамичности нагрузки и 
другим вредным эффектам. 
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Точность зубчатых передач регламентирована стандарта
ми, в которых предусмотрено двенадцать степеней точности, 
обозначаемых в порядке убывания точности числами от 1 до 12. 
Наиболее часто применяют б, 7 и S-ю степени точности: 6-я сте
пень соответствует высокоточным скоростным передачам; 7-я 
— передачам нормальной точности, работающим с повышен
ными скоростями и умеренными нагрузками; 8-я — передачам 
пониженной точности. 

Для каждой степени точности установлены три нормы: 

- норма кинематической точности устанавливает величи
ну полной погрешности угла поворота зубчатого колеса за один 
оборот. Показатели кинематической точности (накопленная 
ошибка шага и радиальное биение зубчатого венца) влияют на 
динамику и точность позиционирования. Важна для делитель
ных механизмов и быстроходных силовых передач; 

- норма плавности работы регламентирует за один обо
рот колеса колебания скорости враш,ения, обусловливаемые 
погрешностями шага и профиля зубьев и вызываюш,ие высоко
частотные составляюш,ие динамической нагрузки и шум; 

- норма контакта зубьев характеризует полноту приле
гания боковых поверхностей сопряженных зубьев. Она оцени-

вается следом на рабочей 
контакт поверхности зуба после кон

такта с враш,аюш,имся колесом, 
зубья которого смазаны крас
кой (рис. 5.5). 

Регламентирован также 
боковой зазор зубчатой пере-

Рис. 5.5. Схема контроля с ^ дачи — расстояние между бо-
н о р м ы  контакта зубьев ^ 

ковыми поверхностями зубьев, 

определяюш,ее свободный по
ворот одного из зубчатых колес при неподвижном парном зуб
чатом колесе. 

Он необходим для предотвраш,ения заклинивания зубьев 

передачи вследствие их расширения при рабочей температуре, 
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для размещения смазочного материала и обеспечения свобод

ного вращения колес. Боковой зазор обеспечивают допусками 

на толщину зубьев и межосевое расстояние. Размер зазора за

дают видом сопряжения зубчатых колес в передаче: Н — нуле

вой зазор, Е — малый,/? и С — уменьшенный, В — нормальный, 

А — увеличенный. Чаще всего применяют сопряжение вида В и 

С. Пример обозначения точности цилиндрической передачи со 

степенями: 7 -  по нормам кинематической точности, б - по нор

мам контакта зубьев, видом сопряжения В: 7-6-6-В, а при оди

наковой точности по всем показателям (7-7-7-В) записывают 7-В. 

5.6. Усилия в зацеплении зубчатых передач 

Знание этих сил необходимо для расчета на прочность 

зубьев колес, валов и их опор. При определении усилий в заце

плении используют методы теоретической механики, при этом 

силами трения пренебрегают ввиду их малости. 

В процессе работы зубчатых передач, к ведущим колесам 

которых приложен вращающий момент Ti, а к ведомым коле

сам — момент сопротивления Tz (рис. 5.6) на сопряженные зу

бья будут действовать взаимно реактивные нормальные уси

лия Fn- Эти силы будут направлены по линии зацепления (как 

общей нормали к рабочим профилям зубьев) так, чтобы момент 

этих усилий относительно осей колес уравновешивал бы вра

щающий момент Ti. 

Для упрощения рассматривают контакт зубьев в полюсе Р 
зацепления, так как его положение известно заранее (см. рис. 

5.4 и 5.6). нормальную силу раскладывают на составляющие. 

Прямозубая цилиндрическая передача (рис. 5.6, а). Силу 

Fn раскладывают на окружную Ft и радиальную Fr составляю

щие: 

F =^:Il • р = р locc •F= — 
d^i cosor^ 

где GĈ — угол зацепления. 
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Составляющие силы Ft и Fr образуют в прямозубой ци
линдрической передаче прямоугольник сил с диагональю Fn. 

Направление действия окружной силы Ft для шестерни 
противоположно направлению её вращения, а для колеса - сов
падает с направлением его вращения. 

Рис. 5.6. Схема сил в зацеплении прямозубых (о), 
косозубых (б) и конических (в, г) колес 

Косозубая и шевронная цилиндрические передачи (рис. 
5.6, б). Усилие Fn в зацеплении передачи раскладывают на ок
ружную Ft, радиальную Fr и осевую Fa составляющие: 

42 



7.T ts cc Ft F,=-^-, F,=F;tga,=F, F;= ' 
Й?,. 

Fa=F,tgfi; F„=-

cos /? cos/? 

f ;  Ft 
cos a,. cos cos P 

Здесь — угол зацепления косозубой передачи в нормальном 

сечении; /? — угол наклона линии зуба. Составляющие Ft, Fr, Fa 

образуют в косозубой цилиндрической передаче прямоуголь
ный параллелепипед сил. 

Наличие в зацеплении осевой силы, которая дополнитель
но нагружает опоры валов, является недостатком косозубых ко
лес. Увеличение угла наклона зубь- g 
ев /? приводит к увеличению осе

вой силы, поэтому угол /? реко

мендуется выполнять в пределах 

5° < /? < 25°. Этот недостаток устра

няется в шевронной передаче (рис. 

5.7), которая подобна сдвоенной 
косозубой передаче с проти
воположным направлением зубьев. 
Осевые силы здесь уравновеши
ваются на самом зубчатом колесе. В 
шевронной передаче угол /? мож

но выполнять до 45°. 

Конические зубчатые передачи (рис. 5.6, в, г). В зацепле
нии конической передачи полное нормальное усилие Fn также 
раскладывают на три составляюш,ие, условно прикладываемые 
в среднем сечении зубчатого венца на среднем делительном 
диаметре (здесь — окружной модуль в среднем 

нормальном сечении зуба). Разложив предварительно силу Fn 
на составляюш,ие Ft — окружное усилие и вспомогательную си
лу F' ,получим 

2 2 

F. F, 
2 2 

Рис. 5.7. Осевые силы 
в шевронной передаче 
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F F' = Fxg(x • F = t , , f ^ r ^ t^B^W f ^ n 7 7 ' r I О W ' n 
d „ i  cos a .  

Радиальная Fr и осевая Fa составляющие: 
Fj. = F/ cos (̂  = F j  tg cos 

F^ = F/ sin (̂  = F j  tg sin 

где — угол начального конуса зубчатого колеса. 
Частный случай при межосевом угле конической передачи 

Е = 90°: так как sin(J'j = cos(5̂2 и sin(5̂ 2 = cos(5'j, то F^^=F^2^ 

Fr i  =Fai (cm. рис. 5.6, г). 

5.7. Условия работы зуба в зацеплении. 
Напряжения в элементах зуба 

При передаче вращающего момента Т в зацеплении кроме 

нормальной силы Fn возникает сила трения F^ = f -F^ [f ~ ко

эффициент трения), связанная со скольжением профилей зубьев 

(рис. 5.8). И только в полюсе Р сила F ^  исчезает, так как в ука

занной точке, согласно теории зацепления, имеет место чистое 
качение, т.е. качение без скольжения. 
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в результате силового взаимодействия профилей (см. рис. 
5.6) первоначальный контакт зубьев по линии вследствие де
формации превращается в площадку малых размеров, при этом 
каждое очередное нагружение зуба вызывает в нем сложное 
напряженное состояние (рис. 5.8): в зоне контакта под действи
ем силы нормального давления Fn возникают контактные на
пряжения сг„, т.е. такие напряжения, которые действуют на 

площадке касания двух тел в случае, когда размеры площадки 

существенно меньше размеров тел; сила трения обусловли

вает появление тангенциальных напряжений г ;  результатом 

действия окружного и радиального F^ усилий являются на

пряжения изгиба сг„ и сжатия . 

Все напряжения, действующие на зуб при работе, являются 

переменными. Они изменяются во времени по некоторому 

прерывистому пульсирующему циклу. Решающее значение на 

работоспособность зуба оказывают два основных напряжения: 

контактные напряжения и напряжения изгиба у корня зуба, где 

величина их максимальна. 
Решение контактной задачи впервые получил немецкий 

физик Г.Герц из рассмотрения общего случая контакта двух тел. 
При сжатии двух цилиндров с параллельными осями (рис. 5.9) 
получено, что в поперечном сечении по площадке контакта на
пряжения изменяются по эллиптическому закону, достигая мак
симального значения в зоне максимальных деформаций 

— по линии действия прижимающей силы Fn (см. элемент Л на 
рис. 5.9). 

Максимальное значение используют в качестве ос

новного критерия контактной прочности (индекс «шах» при 
этом опускают): 

где [сг„] — допускаемое контактное напряжение, получаемое 

из эксперимента или опыта эксплуатации при аналогичных ус

ловиях в зоне контакта. 
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Рис. 5.9. Схема сжатия двух цилиндров с параллельными 

осями и распределение напряжений на площадке контакта 

Напряжения сг̂  определяют аналитически. На основе ре

шения Герца формула для расчета максимальных контактных 
напряжений в центре площадки контакта имеет вид: 

F 
где q = —^-— удельная нагрузка, F^— сжимающая сила, 

h 
I, — длина линии контакта (длина цилиндров); 

ж 

ЩЕ2 — коэффициент, учитывающий 

упругие свойства материалов контактирующих тел; 

— соответственно коэффициенты Пуассона и модули уп-

ругости материалов; р - —  — приведенный радиус кри-
А ± А  

визны для контактирующих цилиндров с радиусами кривизны 

Pj и р^) здесь знак «+» для контакта двух выпуклых поверхно

стей, знак «—» для контакта выпуклой и вогнутой поверхностей. 
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5.8. Расчетная нагрузка в зацеплении 

В зубчатом зацеплении при работе передачи кроме номи

нальной нагрузки возникают дополнительные нагрузки из-за 

ошибок изготовления деталей, их деформаций и условий экс

плуатации. В расчетах это учитывают умножением номинальной 

силы Fn или момента Т на коэффициент нагрузки К, определяя 

тем самым расчетную нагрузку: 

Fp=KF„^ Тр=КТ. 

Расчетная удельная нагрузка на зуб определяется по зави

симости 

F 
Ь = г К ,  

где /j.— суммарная длина линий контакта; для косозубых 

S Ъ 
передач 1 ^ ^ = — ,  s^ — коэффициент торцевого перекрытия, 

cos/?, 

Ъ̂  — ширина зубчатого венца; для прямозубых передач 4 =Ъ^-, 

F 
— нормальная сила в зацеплении. Так как — ,  

cosor^ 

^ 2ТК 2ТК 
Pf = ^ / то ^ i . 

dj^co^a^ 

При расчете по контактным напряжениям коэффициент 

нагрузки 

При расчете по напряжениям изгиба коэффициент на

грузки 

Здесь — коэффициент, учитываюш,ий внешнюю динамиче

скую нагрузку передачи при совместной работе с двигателем и 

исполнительным звеном ( К ^ >  1). К ^ =  1, если динамическая 

внешняя нагрузка учтена в циклограмме нагружения. 
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К ^ { К н а , К р ^ )  — коэффициенты, учитывающие неравно

мерность распределения нагрузки между зубьями, определяет
ся точностью изготовления колес и погрешностями в окружном 
шаге между зубьями. Для однопарного зацепления (цилиндри
ческие прямозубые передачи) коэффициент не учитывают. 

КpiKjjp^Kpp)—  коэффициенты концентрации нагрузки, 

учитываюш,ие неравномерность распределения нагрузки по 

длине контактных линий; возникает вследствие ошибок направ

ления зубьев, упругих деформаций зубьев, валов и их опор. 

коэффициенты внутренней динамической 

нагрузки, учитываюш,ие степень точности передачи по нормам 
плавности (погрешности основных шагов зубьев) и окружную 
скорость. 

Численные значения коэффициентов и приве

дены в справочной литературе в виде таблиц или графиков. 

5.9. Виды повреждений зубьев. 
Критерии работоспособности и расчета зубчатых передач 

Пульсируюш,ий характер нагружений элементов зуба обу

словливает следуюш,ие основные виды повреждений: поломку 

зубьев, усталостное выкрашивание рабочих поверхностей, их 
износ и заедание (рис. 5.10) 

al 51 6) г! 

Рис. 5.10. Виды повреждений зубьев 

Поломка зубьев связана с воздействием напряжений из

гиба (jp. Является наиболее опасным видом разрушения, при-
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водящим к выходу из строя передачи и зачастую - к поврежде
ниям других деталей (валов, подшипников). Различают поломки 
статического и усталостного характера. 

Статический излом зуба связан с перегрузками ударного 
или статического действия. Иногда наблюдается выламывание 
углов зубьев вследствие концентрации нагрузки по краям, на
пример из-за перекосов валов и т.п. (рис. 5.10, о). 

Усталостные поломки являются результатом действия пе

ременных напряжений изгиба сГр в течение сравнительно дли

тельного времени. Трещина начинается у корня зуба, где на

пряжения сГр максимальны, обычно с растянутой стороны, за

тем распространяется вглубь, после чего наступает статический 

долом зуба. 

Для предотвращения поломок зубья рассчитывают на из
гиб с выполнением проверки по пиковым нагрузкам, уменьша
ют концентрацию нагрузки по краям зубьев (жесткие валы, боч
кообразные зубья) и др. 

Усталостное выкрашивание рабочих поверхностей зубьев 
(рис. 5.10, б) возникает вследствие действия больших перемен

ных контактных напряжений сгд̂ (обычно на ножках зубьев 

вблизи полюсной линии), в результате чего появляются устало

стные трещины - наиболее распространенный вид поврежде
ний зубьев для большинства закрытых хорошо смазываемых и 
защищенных от загрязнений зубчатых колес. В открытых пере
дачах выкрашивания не наблюдается, так как поверхностные 
слои снимаются за счет изнашивания раньше, чем появляются 
трещины усталости. 

Исключение выкрашивания обеспечивается расчетом ра
бочих поверхностей зубьев на контактную прочность, повыше
нием поверхностной твердости, степени точности (в особенно
сти по норме контакта зубьев) и др. 

Износ рабочих поверхностей (рис. 5.10, в) связан со 
скольжением профилей зубьев при работе передачи в среде, 
засоренной частицами абразива в виде пыли, частиц песка и др. 
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Как правило, является основной причиной выхода из строя от
крытых передач и некоторых закрытых передач машин, рабо
тающих в указанной выше среде, а именно: горных, дорожных, 
сельскохозяйственных и некоторых других. 

Для снижения износа повышают твердость поверхностей 
зубьев за счет химико-термической обработки (цементация, 
азотирование и др.), применяют твердосмазочные покрытия, 
сухие смазки и некоторые другие меры. 

Заедание зубьев (рис. 5.10, г) заключается в местном мо
лекулярном сцеплении контактируюш,их поверхностей в усло
виях отсутствия или разрушения смазочной пленки. Разрушение 
масляной пленки происходит вследствие высоких контактных 
давлений или понижения вязкости масла от нагрева, связанного 
с большими скоростями скольжения. Происходит сваривание 
частиц металла с последуюш,им отрывом их от менее прочной 
поверхности. Образовавшиеся наросты задирают поверхности 
зубьев в направлении скольжения. 

Расчеты на заедание зубьев сводятся к проверке темпера
туры в местах контакта и в сопоставлении ее с температурой 
вспышки масла. 

Из всех видов разрушений наиболее полно исследованы 
усталостное выкрашивание рабочих поверхностей зубьев и их 
поломка. Поэтому основными критериями работоспособности 
зубчатых передач являются контактная прочность рабочих по
верхностей зубьев и прочность зубьев при изгибе. Расчеты по 
ним разработаны наиболее полно и отражены в ГОСТ 21354-87. 
В этих расчетах должны выполняться условия: 

- контактной прочности — <jjj < [Сд],  

- изгибной прочности — 

где сгд̂ и Ср— расчетные контактные и изгибные напряжения, 

зависяш,ие от размеров передачи, величины и характера нагруз-

[сгд̂ ] и \сТр̂  — допускаемые напряжения, зависяш,ие от ма

териала, его химико-термической обработки и технологии изго
товления зубчатых колес. 
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ЛЕКЦИЯ 4 

ТЕМА 5 
ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ 

5.10. Определение допускаемых напряжений при расчете 

зубчатых передач 

Поскольку разрушения в зубчатых передачах носят уста

лостный характер, определение допускаемых напряжений ба

зируется на кривых усталости, получаемых при испытании об

разцов - аналогов зубчатых колес. Используется рассмотренная 

выше формула обш,его вида [сг] = сгцщ / S . 

При расчете допускаемых контактных напряжений для 

зубчатых колес параметрам, входяш,им в указанную формулу, 

присваивается индекс «Н» (в честь Н. Herz). Тогда получаем: 

[ ^ я ]  = ̂ я и т / ^ я -  (5-2) 

Кривые усталости строят, задаваясь различными уровня

ми напряжений. По оси ординат на кривой откладывается наи

большее напряжение цикла при котором испытывается 

образец, по оси абсцисс - число циклов перемены контактных 

напряжений Л/н, которые образец выдерживает до разрушения 

(рис. 5.11). 

Точка, где кривая переходит в прямую, параллельную оси 

Nh, является характерной (базовой) точкой, координатами кото

рой являются базовый предел контактной выносливо

сти и соответствуюш,ее ему базовое число циклов перемены на

пряжений Nho-

Уравнение кривой усталости по контактным напряжениям 

имеет вид: 

= const. (5.3) 
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О н  

= c o n s t  о HI Imax 

lim 

O h  limb 

Рис.5.11. Кривая контактной 
усталости 

Для контакта двух цилиндров принимают значение гпн = 6. 
Для любого числа циклов на основании формулы (5.3) имеем 

^нш^нЕ =^ншь^НО ' откуда 

^ Н l i m  ^ Н l i m  Ь : 

^НЕ 

N 
Обозначим = 6 — —  - коэффициент долговечности, 

V ^ НЕ 

учитывающий влияние срока службы и режима нагружения (по
стоянный или переменный). Если по расчету получают коэффи-

циентА'щ^<1, то принимают . Вводятся также ограниче

ния и по верхнему пределу: <2,6 при объемном упрочне

нии материала (нормализация, улучшение, объемная закалка), 

и ^ 1,8 при поверхностном упрочнении (цементация, азо

тирование и др.). С учетом вышеприведенного формула для 

расчета допускаемых контактных напряжений принимает вид: 

= (5.4) 
^Н 

Здесь 5н - коэффициент безопасности, учитываюш,ий структуру 
материала ( однородная или неоднородная по объему). Значе
ния 5н приведены в справочниках, обычно они находятся в диа
пазоне 5н= 1,1...1,3. 
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Базовое число циклов Nho И предел контактной выносливо
сти вычисляют по эмпирическим формулам в зависимо

сти от материала и твердости зубчатого венца. Так, например, 
для нормализованных и улучшенных сталей с твердостью 
НВ > 200 

для цементированных сталей с твердостью HRC>56 принимают 

Расчетное число циклов перемены напряжений определяют 
по следующим зависимостям: 

- при постоянном режиме работы передачи 

где п - частота вращения рассчитываемого зубчатого колеса, 
об/мин; С -  число нагружений (зацеплений) зуба за один оборот 
(рис.5.12); t/,- время работы передачи в часах; 

#яо= ЗОНВ'Л 

~ 2НВ+70 МПа; 

 ^  o = 1 2 • 1 0 ^  

<^яитй =23-НКСМПа. 

Nhe ̂  GOnCtfi, 

С=1 

Рис.5.12. К определению коэффициента С 
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- при переменном режиме работы передачи 

( \ 1 
N НЕ = бОС^ Y 

i ^ J m a x  у/ 

где Tj i-  крутящий момент рассчитываемого j-ro колеса передачи 
на /-ОМ режиме; Tjmax - максимальный из моментов у-го колеса, 
учитываемых при расчете на усталость; пр и t/,/- частота враще
ния у-го колеса, об/мин, и время работы в часах на /-ом режиме. 

После определения допускаемых напряжений по формуле 

(5.4) для шестерни [OH]I И ДЛЯ колеса [он]2 в качестве расчетного 

для пары зубчатых колес принимают: 

[ O H ] I - 2 = [он]т1п - для прямозубых передач; 

[ O H ] I - 2  = 0,5([OH]I+[OH]2) - для косозубых передач. 

При этом вводятся ограничения: 

[oh]i-2 ^ 1,25[он]т1п - для цилиндрических передач; 

[oh]i-2 ^ 1,15[он]т1п-для конических передач. 

Допускаемые напряжения изгиба также определяются по 
формуле, аналогичной рассмотренной формуле (5.2): 

Здесь индекс «F» приписывают всем параметрам, связанным с 

расчетом по напряжениям изгиба, который выполняют для ос

нования ножки (Foot) зуба. 
Уравнение кривой усталости при изгибе (рис.5.13) имеет 

вид 

где показатель степени гпр на основе экспериментальных дан
ных принимают: тр= 6- для незакаленных сталей и Ш/г = 9 - для 
закаленных. Точка, начиная с которой кривая переходит в пря
мую, параллельную оси абсцисс, имеет координаты: Орцть - ба
зовый предел изгибной выносливости; Npo- базовое число цик
лов перемены напряжений изгиба. 

'^F 

(5.5) 

= const.  
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i L 

= const max 

Рис. 5.13. Кривая усталости 
при изгибе 

Для любой точки кривой усталости можно записать 

^7ш^ре=^7^шь^ро' откуда получаем cr^L = 

UV 
Обозначим ='"л - коэффициент долговечности при 

V 
расчете на изгибную прочность. С учетом этого формулу (5.5) 
для расчета допускаемых напряжений при изгибе получим в 
виде : 

KpL. (5.6) 

При расчете на изгибную прочность зубьев принимают во 
внимание, что напряжения изгиба могут изменяться как по зна
копостоянному циклу (при одностороннем приложении нагруз
ки), так и по знакопеременному циклу (реверсивное нагруже-
ние). В этой связи в формулу (5.5) для расчета допускаемых на
пряжений изгиба вводится дополнительный коэффициент 

учитывающий снижение прочности при знакопеременном ре
жиме нагружения зуба (реверсивные передачи, сателлиты пла
нетарных передач и.т.п.). 
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Таким образом, формула для расчета допускаемых напря

жений изгиба окончательно принимает вид: 

= (5.7) 
F 

Здесь, как и ранее, коэффициент долговечности ограничен 

диапазоном: 

1 < Kpĵ  < 2,08 - для незакаленных сталей, 

1 < Kpĵ  < 1,63 - для закаленных сталей. 

Коэффициент безопасности при изгибе принимается дос

таточно большим: =1,65...2,3 ,так как поломка зуба является 

катастрофическим видом повреждения. Коэффициент, учиты

вающий условия работы зубьев : 

Кр^ = 1 - при работе зубьев одной стороной (рис. 5.14), 

Кр^ = 0.7...0,8 - при работе зубьев двумя сторонами. 

Базовый предел изгибной выносливости входящий 

в формулу (5.7) , определяется опытным путем, значения его 
приведены в справочниках. Соответствующее ему базовое чис
ло циклов перемены напряжений для всех сталей принимается 
равным NpQ =4-10®. 

Nt FE 

Рис. 5.14. К определению коэффициента К р ^  

Расчетное число циклов перемены напряжений : 
= 60 п С ^ - п р и  постоянном режиме работы передачи; 

NpE - б О С ^  
f Г 

Ji 
Т-

^ j i h i  ~ переменном режиме нагрузки. 

56 



Так как < ̂ ,2 , то при расчетах на изгибную прочность ис

пользуется [c ^^]J  [c ̂ ]̂2• 

5.11. Материалы зубчатых колес 

Выбор материалов зубчатых колес обусловлен необходи

мостью удовлетворения требованиям их основных критериев 

работоспособности, т.е. необходимо обеспечить контактную и 

изгибную прочность и сопротивление их заеданию, а также 

учесть назначение передачи и условия её работы. Кроме того, 

для авиационной и космической техники и некоторых других 

важнейшими критериями при выборе материалов являются 

масса и габариты передачи. 

При изготовлении зубчатых колес находят применение 

следующие основные материалы - стали, чугуны и пластмассы. 

Стали различных марок применяют для всех ответствен

ных силовых и быстроходных передач. По нагрузочной способ

ности их разделяют на две группы. 

1. Стали с твердостью Н < 350 НВ, термообработка - улуч

шение или нормализация. Чистовое нарезание зубьев колес из 

таких материалов производят после термообработки, что по

зволяет получать высокую точность без применения дорогих 

отделочных операций (шлифование, притирка и др.). Для луч

шей приработки зубьев твердость шестерни HBi рекомендуется 

назначать больше твердости колеса НВ2 на 10-20 единиц боль

ше, т.е HBi=HB2+(10-20).Применяют в передачах при окружных 

скоростях VoKp^ 15 м/с, в передачах внутреннего зацепления и 

некоторых других. К этой группе относятся качественные угле

родистые и малолегированные стали марок 40, 45, 50, 40Х, 50Г2 

и др. 

2. Стали с твердостью Н > 350НВ. Высокую твердость по

верхностных слоёв этих материалов при сохранении вязкой 

сердцевины достигают применением поверхностного термиче-
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ского или химико-термического упрочнения: поверхностной за

калки токами высокой частоты (ТВЧ), цементации, азотирова

ния, нитроцементации и др. Зубчатые колеса с такой твердо

стью нарезают до термообработки, а отделку зубьев (шлифова

ние и пр.) выполняют после неё. При твердости Н > 50 HRC 

рабочие поверхности зубьев рекомендуется выполнять одина

ковой твердости. Данные материалы применяют при окружных 

скоростях VoKp > 15 м/с, в сильнонагруженных передачах транс

портного машиностроения, в авиадвигателестроении и др. К 

этой группе относятся легированные стали марок ЗОХГТ , 35ХМ, 

40ХН и др. ; широко используют цементуемые стали типа 

12Х2Н4А, 20ХНЗА, азотируемые - 38Х2МЮА и некоторые дру

гие. 

Чугуны - применяют при изготовлении зубчатых колес ти

хоходных, крупногабаритных и открытых передач. Марки чугу-

нов - С420...С435. Зубья чугунных колес хорошо прирабатывают

ся, могут работать при скудном смазывании. Имеют понижен

ную прочность на изгиб, поэтому габариты чугунных колес 

значительно больше, чем стальных. 

Пластмассы - применяют в быстроходных слабонагружен-

ных передачах для обеспечения бесшумности, или самосмазы-

ваемости, или химической стойкости. Типичные примеры - при

воды распределительного вала автомобильных двигателей, ве

ретен текстильных машин и приборов. Пластиковые колеса 

должны работать в паре со стальными или чугунными колесами 

в связи с низкой теплопроводностью пластмасс. К числу широко 

применяемых для зубчатых колес пластмасс относятся текстолит 

(марки ПТ и НТК), капролон, полиформальдегид, фенилон и др. 
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ТЕМА 6 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ 

6.1. Элементы геометрии прямозубого цилиндрического 

колеса 

Основные геометрические параметры прямозубого цилин

дрического колеса представлены на рис. 6.1. 

Рис 6.1. Элементы геометрии прямозубого колеса 

= 'uAB - шаг колеса - это расстояние между одно

именными соседними точками профилей зубьев; 

d - диаметр делительной окружности, на которой толщина 
зуба равна ширине впадины ; если нет специального смеш,ения 
инструмента при нарезании, то делительная окружность совпа
дает с начальной; 

db - диаметр основной окружности, участок поверхности 
ниже диаметра db выполняется не по эвольвенте, зазор необхо
дим для исключения задевания головки зуба о впадину; 
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ha- высота головки зуба; 
Л/-высота ножки зуба; 
h -  высота зуба. 
Для делительной окружности выполняется условие 

Tud = z-P^, 

где Z - число зубьев колеса. 

Р 
Отсюда получаем d = — z  = m z ,  здесь буквой « т »  обозначено 

п 
р 

отношение — и названо модулем передачи. Модули стандар-
п 

тизованы. Все размеры зубчатых колес выражаются через мо
дуль. Для стандартного прямозубого колеса при исходном кон
туре а=20°, т.е. при смещении инструмента = О имеем : 

d = mz', h^=\-m', =1,25-/и; h = 2,25-т., 

d^=d + 2m', d^=d-2,5m. 

Число зубьев колеса z зависит от передаточного отноше
ния и угла зацепления. С уменьшением z уменьшается толш,ина 
зуба у основания (рис. 6.2) и, следовательно, прочность на из
гиб. При нарезании зубьев возможно подрезание зуба у осно
вания (рис. 6.2). Для исключения этого необходимо выбирать 
Zmin, при котором подрезание отсутствует. Для цилиндрических 
прямозубых колес Z m i n  = 17. 

подрезание 

Рис 6.2. Влияние числа зубьев колеса на форму и размеры зуба 

Необходимо выбирать при расчете передачи возможно 
большее число зубьев, которое допускает точность. Чем больше 
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зубьев, тем выше плавность зацепления. При этом улучшаются 
условия нарезания: уменьшается количество убираемого мате
риала в стружку, снижаются усилия, действуюш,ие на резец и 
системы станка. 

Нарезание зубьев со смещением производится с целью; 

- устранить подрезание зуба, 

- повысить прочность зуба на изгиб за счет увеличения 
толш,ины у основания. 

Начальная и делительная плоскости рейки могут совпадать 
и не совпадать (рис. 6.3,а). Если эти плоскости совпадают, то рас
стояние от оси зубчатого колеса до делительной плоскости рей

ки Е = — d  = — m z .  Это нормальный профиль зуба без смеш,е-
2 2 

ния, т.е. X = О (рис. 6.3,6). 

Профиль зуба может быть образован разными участками 
эвольвенты. Это достигается при нарезании смеш,ением рейки-
инструмента по радиусу колеса. 

Расстояние между делительной и начальной плоскостями 

г. mz 
Е 

mz 2 
называется смеш,ением Е , а отношение х = ко-

2 т 
эффициентом смеш,ения. Смеш,ение рейки от центра колеса на
ружу считается положительным (х > О или +х) ,а к центру внутрь 
-отрицательным (х<0 или -х), (см. рис. 6.3,6). 

Угол зацепления «^(см.  рис.5.4) является одним из важ

нейших геометрических параметров эвольвентного зацепления. 

Различают: 

Ои,-межосевое расстояние; очевидно (см. рис. 5.4), что 

«V. = 7 ^ 2  ±^.1Хили = - ^ ( w ± l ) , T - K  и = ±^; 
^ ^ ^w\ 

а - делительное межосевое расстояние, которое найдем 
как 
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« = ̂ ( ^ 2  ± ^ l ) -

В приведенных формулах «+» - для внешнего зацепления, 
« - » - д л я  внутреннего. 

а) 

б) 

Рис 6.3. Нарезание зубьев со смещением 
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Если Ow = о, то угол зацепления (см.рис. 5.4) совпадает с 

углом профиля исходного контура производящей рейки (см. 

рис. 5.3), т.е. со стандартным углом а = 20°. 

Если Ои, t а, то имеет место смещение исходного контура 

рейки. Увеличение угла а приводит к увеличению толщины зуба 

у основания, следовательно - к увеличению прочности, но вы

зывает некоторые отрицательные явления, связанные с повы

шенным скольжением. Поэтому в авиастроении применяют сле

дующие углы: а = 22°,25°,28°,30°, не более. 

Основные размеры прямозубого колеса с учетом смещения 

исходного контура найдем из рассмотрения геометрии зацеп

ления (см.рис.5.4 и 6.3): 

djj = cosa^, d j j = d c o s a ,  

, cos a 1 ^ ^ cos a 
откуда d^ = d  ; = - { d ^  ± d , )  . 

cosa^ 2 cosa^ 

Следовательно, угол зацепления определяется из выра

жения 
а 

cosa^ = cosa—. 
а м> 

При коэффициентах смещения для шестерни X i  и колеса Xz 

имеем: 

- суммарный коэффициент смещения = X j  ± X j ,  

а,„ - а 
- коэффициент воспринимаемого смещения у = 

т 
- коэффициент уравнительного смещения 

^у = х^-у = х^±х^-у, 

- диаметры окружностей со смещением, например, для 

колес наружного зацепления 

d^ = d - 2(1,25 - х)т, 

d^ = й? + 2(1 + X - 6у)т. 
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6.2. Особенности геометрии косозубых цилиндрических 
колес 

Геометрия косозубых колес отличается тем, что зубья рас

положены под углом /? к образующей начального цилиндра 
(рис. 6.4). Это обусловливает следующие преимущества - значи

тельное снижение динамиче

ских нагрузок, шума и вибра

ций, следовательно, сущест

венное повышение несущей 

способности косозубых колес 

по сравнению с прямозубы

ми. 

Недостатки - сложность 
шлифования закаленных ко
созубых колес и повышенная 
осевая сила на опоры, обу
словленная наклоном зубьев. 

Рассмотрим обкатку основного цилиндра диаметром 

плоскостью (рис. 6.5). При обкатке каждая точка прямой М-М 
опишет эвольвенту, а вся прямая - боковую поверхность косого 

зуба. Геометрию косозубого колеса рассматривают в торцевом 

сечении L-M или АВ \л в нормальном к направлению зуба сече

нии БВ. 

Рассмотрим зацепление в торцевом сечении, например, 
АВ (рис. 6.6). 

Профиль косого зуба в нормальном сечении, например БВ 
(см. рис. 6.5), совпадает с профилем прямого зуба. В торцевом 

сечении, например Лб, параметры косого зуба изменяются в за

висимости от угла наклона Д Для косозубых колес различают 

нормальный шаг Рп измерений, например в сечении БВ (см. рис. 

6.4 и 6.5), нормальном к направлению зуба, и торцевой шаг Pt,  

измеренный, например, в сечении АВ, перпендикулярном к оси 

колеса. 
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t и 

Рис 6.5. Схема образования косого зуба 

Рис. 6.6. Схема косозубого зацепления в торцевом сечении 



Очевидно (см. рис. 6.4 и 6.5), что Pt = Рп /cosjB. Отсюда по
лучим: 

т п = Р п 1 л :  - нормальный модуль (в нормальном сече

нии), 

= P J  ж =  Рп /{п со?, Р )  - торцевой модуль (окружной). 

Нормальный модуль стандартизован и совпадает с мо
дулем для прямозубых цилиндрических колес, поэтому нарезка 
зубьев косозубых колес осуществляется тем же инструментом, 
что и прямозубых, только повернутым на угол /? относительно 
оси колеса. 

Все размеры косозубых колес выражаются через нормаль

ный модуль гпп . По аналогии с прямозубыми колесами имеем: 

высота головки зуба = 1-да„; 

высоты ножки зуба h .  = 1,25 - т - .  
J " 

высота зуба h = 2,25 • т^; 

диаметр делительной окружности 

d = • Z = • Z / cos /?; 

межосевое расстояние 

« « = ^ ( ^ . 2  ± ^ м ) ;  

делительное межосевое расстояние 

« = ̂ ( ^ 2  ± ^ i ) ;  

коэффициент смещения 

X = (Е -0,5d)/ т^ ; 

суммарный коэффициент смещения 

X = Х2±х^; 

коэффициент воспринимаемого смещения 

у = (а^-а)/т„; 

коэффициент уравнительного смещения 

Д>' = ^Е -у, 
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диаметр выступов 
= d + 2да„ (1 + X - Ay); 

диаметр впадин 
d^ = d - 2т^ (1,25 - х); 

угол профиля зуба в торцевом сечении (рис. 6.7) 

tga, =tgC!r/cos^ 

где сс-угол профиля в нормальном сечении, а = 20°аналогич
но, как для прямозубых колес; 

Pi 

Рис. 6.7. К понятию об углах профиля в торцевом 
и нормальном сечениях 
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угол зацепления в торцевом сечении (см.рис. 6.6) 

а 
cosa^ = —co?,a^ 

а м> 
аналогично, как для прямозубых колес; 

угол зацепления в торцевом сечении (см.рис. 6.6) 

а 
cosa^ = —co? ,a^ .  

а м> 

6.3. Коэффициенты перекрытия 

Продолжительность зацепления зубьев колес определяет
ся активным участком линии зацепления ^45 = (рис.6.8,о), 

где имеет место фактический контакт зубьев. 

Из построения эвольвенты следует, что дуга зацепления по 
основной окружности равна длине линии зацепления 
АВ = (рис.6.8,о). Отношение активного участка линии зацеп

ления к основному шагу Рь носит название коэффициента 

торцевого перекрытия = ёа / ̂ ь '  

Из рассмотрения для прямозубых колес зоны, ограничен

ной шириной колес bw и активным участком линии зацепления 

g ^ ,  называемой полем зацепления (рис. 6.8, б), можно видеть, 

что в области А'В' имеет место однопарное зацепление, в об
ластях АВ' и ВА' - двухпарное зацепление. При однопарном 
зацеплении зуб передает полное нормальное усилие ^„(рис. 

6.8,в). При двухпарном - усилие распределяется между двумя 
зубьями, т.е. один зуб будет передавать усилие, равное 0,5F„. 

Коэффициент торцевого перекрытия характеризует время 
двухпарного зацепления. Если =1,4, то 40% времени рабо

тают две пары зубьев и 60% - одна пара. Очевидно, что непре

рывность зацепления в торцевой плоскости, обязательная для 

прямозубых передач, обеспечивается при условии > 1. С уче

том погрешностей изготовления колес и деформации зубьев 
для прямозубых передач принято > 1,1. 
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Рис 6.8. К понятию о коэффициентах перекрытия 

По аналогии с прямозубыми колесами для косозубых от

ношение I т а к ж е  называется коэффициентом торце

вого перекрытия. Здесь - основной окружной шаг (рис. 6.8,г). 

В отличие от прямых косые зубья входят в зацепление и нагру
жаются не сразу по всей длине, а постепенно. Все это обеспечи
вает плавность работы косозубого зацепления и значительно 
снижает шум и динамические нагрузки. 
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Косозубые колеса могут работать без нарушения зацепле

ния даже при коэффициенте торцевого перекрытия s^< 1, если 

обеспечено так называемое осевое перекрытие, т.е. когда 

К>Ръа=Ры1^^Ръ-

где - осевой шаг, Д - угол наклона зуба на основной ок

ружности (см. рис. 6.8, г). 

Отношение ширины зубчатого венца к осевому шагу 

называют коэффициентом осевого перекрытия s^; 

^ _ К _ К  Ч Р ь  _ К Ч Р ь  _ к sin Д 

^ Ръа Ры Руг 7Г-т„ 
cos/?̂ , 

При £^>1  в косозубой передаче не будет зоны однопарно-

го зацепления. Обычно рекомендуют £^>1,1. Тогда в зацепле

нии будет находиться сразу несколько пар зубьев, обычно до 

трех. 

6.4. Понятие об эквивалентном зубчатом колесе 

Прочность зуба косозубого цилиндрического колеса опре

деляется его формой и размерами в нормальном сечении. При 

расчете на прочность косозубое колесо заменяют условным или 

эквивалентным прямозубым колесом, построенным по пара

метрам косозубого в нормальном сечении. 
Для этого проводят нормальное к направлению зуба сече

ние п-п (рис. 6.9), которое образует эллипс с полуосями 

d , d а = ; 0 = —. 
2cos/? 2 

Используя известное из аналитической геометрии выражение, 
определяют радиус кривизны в точке Р (полюсе) зацепления: 

_а^ _ d 

Ъ 2cos^/? 
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Рис 6.9. К понятию об эквивалентном колесе 

Тогда делительный диаметр 

Если принять ширину такого колеса =Z»/cos/? , то оно 

будет равнопрочным косозубому колесу. 

Таким образом, параметры эквивалентного прямозубого 
колеса, равнопрочного косозубому колесу, будут составлять: 

модуль зубьев -ч 

Ш — ш '"v '"^п' 
число зубьев 

z^ = z!cos^ Д 

делительный диаметр 

d^ = dIcos^ Р, 

ширина зубчатого венца 

b^=b^lco%p. J 

> (6.1) 
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ЛЕКЦИЯ 5 

ТЕМА 6 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ 

6.5. Расчет прямозубых цилиндрических передач 
на контактную прочность 

Из расчета на контактную прочность зубьев определяются 
размеры зубчатой пары, при которых исключается ее прежде
временный выход из строя из-за разрушения (выкрашивания) 
рабочих поверхностей зубьев. В основу расчета положена фор
мула Герца (5.1), которую преобразовывают для зубчатого зацеп
ления. 

Основные допуш,ения: 
- используем роликовую аналогию, т.е контакт зубьев ото

ждествляется с контактом двух роликов с радиусами, равными 

радиусам кривизны Р\\л Рг ъ полюсе; 

- расчет проводим по нормальным герцевским (контактным) 
напряжением сг„; 

- расчет на прочность проводим для наиболее нагруженной 
околополюсной зоны, где контактные напряжения сг„ макси

мальны и возникает выкрашивание (рис. 6.10, 6.11). 
В соответствии с формулой Герца запишем уравнение 

прочности в обш,ем виде: 

Выразим входяш,ие в формулу (6.2) величины через пара
метры зубчатой передачи. Так как выкрашивание возникает в 
районе полюсной линии (рис. 6.10 и 6.11), в формулу (6.2) сле
дует подставить значения расчетной погонной нагрузки q„  и 

приведенного радиуса кривизны р„р для случая зацепления в 

полюсе: 

(6.2) 

Чн = 
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'wl 

зона выкрашивания 

(питтинг) боковой 

поверхности зуба 

Рис 6.10 К вопросу о роликовой аналогии и схема повреждения зуба 

wl 

Рис 6.11 Схема к расчету контактной прочности зубьев 
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F „ 2Т, 
зубая, т о =  ^ „ = -

С( 

С учетом этого получим 

Так как передача прямозубая, то 
cosa,,, й?.. 

2Т,к 
^ н = - г - Г  • 

а,., -о,,, cos а,.. Wi W 

Выразим р^р через радиусы кривизны шестерни и колеса: 

^ Pi-^2 
а ± а '  

где знак «+» - для внешнего зацепления, «-» - для внутреннего. 

На основании свойств эвольвенты можем записать (рис. 

6.11): 

а = p b  = ̂ s m a „ - ,  р2 = 
2. ^ а 

Рг ~ а ' 
и 

Следовательно р - р, . И в окончательном виде: 
^ и ±\ 

-Msina 
= (6.4) 

2{и±\) 
Подставив соотношение (6.3) и (6.4) в уравнение проч-

, ^ ^ I 2T,-k-2(u±l) г 1 
НОСТИ (6.2), п о л у ч и м  \ - —  ^ 

]jd^^ •b^-u-2cosa^sina^ 

Преобразуем полученное выражение. Обозначим через 

Z = I коэффициент, учитываюш,ий форму (гео-
•ysina^-cosor^ 

метрию) сопряженных профилей. Так как 

sin2a^ = 2sina^ cosa^, то = 
V sin 2сс„ 

Тогда 

„ „ 12Zj • k и а г 1 /г- г\ 
= ^ м  ^ К • (6-5) 

Wdt -b... и W, W 
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в прямозубых зубчатых передачах высокой степени точно

сти (обычно выше 7) учитывают влияние на увеличение несущей 

способности передач по контактной прочности коэффициента 

торцевого перекрытия = 1,88 - 3,2 
^ 1  1 ^  

— ± — 

V^l 2̂ у 
т.е. многопар-

ность зацепления. Приближенно это учитывается тем, что вели

чина Iy. в формуле (6.3) приравнивается не к ширине венца , 

а определяется по эмпирической формуле 

Зй„. К W _ W h= 

4-S 
где7^ = J — J - 2 - -  коэффициент, учитываюш,ий влияние . 

Подставим в формулу (6.5) приведенные указания, получим 

в окончательном виде зависимость для проверочного расчета: 

= Z „  . Z „  . z < [<7„ ] (6.6) 
V < • к и 

Из анализа формулы (6.6) видно, что контактная прочность 

зубчатых передач не зависит от модуля зацепления. 

Рассмотрим проектировочный расчет. Обозначим 
а м> 

^ ŷbd = - ^  - коэффициенты ширины по межосевому расстоя-
d W 

нию и по диаметру соответственно. Для диаметра начальной 

2а 
окружности имеем = — — .  Подставив в формулу (6.6) и воз-

' и±1 

ведя в квадрат, получим 

(Т'М-^Н-^еУ {U±\f 

2 и 

Отсюда после преобразования относительно межосевого рас

стояния получим формулу для проектировочного расчета: 
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^ . (6-7) 

где К = ^ 0 , 5 ( Z ^  -Z^-Z^f . 

Аналогично получается для диаметра шестерни 

\ Т^-к и±\ 
^ , (6.8) 

V [<̂ я ] ^ 

где . 

Из анализа формул (6.7) и (6.8) видно, что межосевое рас

стояние и диаметр не зависят от модуля т, т.е. изгибная 

прочность не влияет на габариты (основные размеры) передачи. 

Габариты определяются из расчета на контактную прочность. 

6.6. Расчет косозубых цилиндрических передач 

на контактную прочность 

В качестве исходного принимаем уравнение прочности 

(6.2). Выразим входящие в уравнение величины через парамет

ры косозубой цилиндрической передачи. Погонная нагрузка 

F 
= —^к. Так как в косозубом зацеплении работает всегда бо-

лее одной пары зубьев, то нагрузка будет распределяться в поле 

зацепления (рис. 6.8) на несколько зубьев. С учетом этого сум

марная длина контактных линий будет равна = — - — s ^ ,  
C O S / ? ,  

F. J,- 2^1 
нормальная сила = , окружная сила — ——. 

cos cos/?, 

Подставляя в формулу для погонной нагрузки, получим 

q ^ =  . (6.9) 
- к cosa^ 
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Приведенный радиус кривизны найдем, рассуждая 

аналогично как и при выводе формул для прямозубого за

цепления (см. вывод 6.4 и рис. 6.11) и с учетом взаимосвязи 

размеров косозубого колеса в торцевом и нормальном к на

правлению зуба сечениях (см. рис. 6.5). 

d 
Радиус кривизны в торцевом сечении зуба = - ^ s i n a ^ ^ ,  

р, sina,^ 
в нормальном сечении р^ = = .С учетом этого 

cos Д 2 cos Д 

dw^ sinor^ 
радиусы кривизны для шестерни ^ для колеса 

2 cos Pjj 

sma^^ d^-usina^^ 
P„-j - —^ —  ̂ , так как p„ = p„ • u. п2 n, n r\ n ' Г Щ Г Щ 

2 cos Д 2 cos Д 

Подставив найденные значения в формулу для р^^, найдем 

^ Нпх Ип, 
Р П ^ ^ Р П ,  2 ( M ± 1 ) C O S / ? ,  

Преобразуя уравнение (6.2) с учетом формул (6.9) и (6.10), 

запишем 

_ I • ^ • 2 ( C / ± l ) c o s ^  •, 
<̂я мА, , тт • -\Рн\' V cos • 2 а •  и sin 

Произведем дальнейшее преобразование, для чего обо

значим 

^ ^ c o s ^  ^ p c o s ^  Z = — 

•у cos sin V sin«^ ' ] l£^ 

- коэффициенты, учитываюш,ие для косозубого зацепления (ин

декс к) форму сопряженных профилей и влияние коэффициента 

торцевого перекрытия , т.е многопарность зацепления. Тогда 

зависимость для проверочного расчета косозубого зацепления 

будет иметь вид: 
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'^Н - ' ^ М  ''^HK''^ek\ ,2  ̂ , (6.11) 
\\d -b и 

Рассуждая аналогично как при выводе формул (6.7) и(6.8) 
для прямозубых передач, получим формулу для проектировоч
ного расчета косозубого зацепления 

7 / 14 i Т]-к 1 
% ^ kak (и ± 1)з 7 ^ — J  

П ^ я ]  

или для диаметра шестерни 

\ Т^-к и±\ 
^Wi — ^dk\7 Т2 ' 

v K ] n « - "  

где К, =фЖг~г~г^, к,, = ф ( г ~ г ~ г ^ .  

6.7. Расчет зубьев прямозубых цилиндрических передач 
на прочность при изгибе 

Зуб рассматривается как консольно нагруженная балка. 

При расчете принимается, что полное нормальное усилие 

приложено к вершине зуба, например в момент входа в зацеп
ление, когда плечо этой силы максимально (рис 6.12). При этом 
угол сс'несколько больше угла зацепления . С учетом этого 

положения зуба можем записать а '  = + А . 

За расчетную схему зуба на изгиб примем консольную бал
ку. Опасное сечение расположено у корня зуба в зоне наиболь
шей концентрации напряжений. Наиболее опасно в точке С на 
растянутой стороне, где обычно появляются усталостные тре-
ш,ины. Полное усилие в зацеплении перенесем в точку Е на 

оси симметрии зуба и разложим по двум направлениям: пер
пендикулярно и вдоль оси зуба (рис. 6.12, б). 

Составляюш,ая F' изгибает зуб (напряжение изгиба сг„). 

Составляюш,ая F/ сжимает зуб (напряжение ).С учетом ска

занного напряжения излома в опасном сечении 
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^F=^u-^c^- (6-12) 

Условие прочности зуба 

(6-13) 

Найдем напряжения у корня зуба с учетом его размеров в 

корневом сечении Sq,IqV\ (рис. 6.12,5): 

а) б) 

Рис 6.12 Схема к расчету зубьев на изгиб 
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" w b-sr A_ 

F' 

К-So 

ъ • 
Здесь W = ^ ° ~ момент сопротивления на изгиб опасного 

сечения. 

Формула (6.12) с учетом концентрации напряжений ( к ^ -

коэффициент концентрации напряжений ) примет вид 

Г 
Ор = 

F' Г 
\ 

yb.-Sl b,rS„j 
К-

Выразим силы F / и  через окружную составляющую F̂  и ко

эффициент нагрузки к: 

F -к 
Fj = F„-kcosa' = — cosa' ; 

cos d,,, 

Fl = F„ -k^ma' = ^ sin or'. 
cos a,. 

Так как размеры 3y6â S'oH пропорциональны модулю, то их 

значение можно представить как 8^=т-8' v\ t^-m-1', где S' и 

i '  - коэффициенты пропорциональности. Тогда 

Ор = 
^ 6Fj-k-l'-тсо^а' F^-k^ma' ^ 

-т^ cosa^ b^-S'-mcosa V w w J 

Ft • к 

К. т 

sma 6-£'cosa' 

(S'^')cos(x^ S'cosa 

, Л 
ка-

W J 

Выражение в круглых скобках, умноженное на к ^ ,  принято на

зывать коэффициентом формы зуба и обозначать Yp. С учетом 

этого условие прочности на изгиб (6.13) принимает вид: 
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Ff' k г -\ 
<jp =- Yp <[(7^7] . (6.14) 

b^-m 

2T 
Так как , то окончательно получаем формулу провероч-

dw^ 

ного расчета на изгиб 

2Zj • ^  Т Г  г 1 

-Ъ^-т 

d 
Или, выразив = — ^ { U  + 1), будем иметь 

Т,^к(и±\)„ , , 
<^F 7 ^F — L'̂ FJ • 

« м  -Ъ^-т 

На основе анализа выражения для коэффициента формы 

зуба Yp можно заметить, что он зависит в основном от формы 

зуба. Очертание зубьев изменяется в зависимости от числа 

зубьев Z, коэффициента смещения х, угла профиля сс и от ра

диуса скругления г у основания зубьев, от которого, в свою оче

редь, зависит величина коэффициента концентрации к ^ ,  поэто

му можем записать Yp = f {z,x,a,k^). 

Для стандартных зубчатых колес коэффициент Yp зависит в 

основном от числа зубьев z. Так как для каждого колеса значе

ние коэффициента принимают по выбранному числу зубьев, т.е. 

каждому Zj и Z2соответствует свой коэффициент и Yp^, то 

проверку по изгибным напряжениям необходимо проводить 

для зубьев шестерни и колеса, т.е. cjpi < \cjpi\ и (jp2 ^ • 

Рассмотрим проектировочный расчет зубьев на изгиб. В 

этом случае возможны варианты решения. Рассмотрим случай, 

когда известны основные размеры а ^ и й ^ и з  расчета по кон

тактным напряжениям < ̂ .̂ 

Запишем условие прочности в форме (6.14) с учетом вы

полненных преобразований: 
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2Т - к 
= •  

d,.. • b,., • m ^ W -
Wi w 

Из приведенного уравнения выразим модуль зацепления 

^ 2Т,-к Yp, d а 
т>—^ г 1, но так как —^-= , то окончательно 1 1, но так как = . 

2 и±1 

T,-k{U±l) Yp т > 
а • Ъ [сг„, 1 W W L F1 J 

Если прочность на изгиб является основным критерием ра

ботоспособности (например, открытые зубчатые передачи и не

которые другие), а числа зубьев передачи заранее известны то, 

выразив в формуле (6.14) диаметр и ширину колеса через мо

дуль, число зубьев и коэффициент ширины, т.е. =m-z,; 

Ьщ = Wbd • =Wbd-m-z,,  получим 

\2Z-k Y, 
m > 3 

' • ' [ ^F i ]  " -^bd 

6.8. Расчет зубьев косозубых цилиндрических передач 

на прочность при изгибе 

При выводе расчетных соотношений изгибной прочности 

косозубого колеса используют полученные выше расчетные 

формулы для прямозубого колеса, при этом в указанные зави

симости подставляют параметры эквивалентного прямозубого. 

Так, в качестве исходного берем уравнение прочности (6.14) для 

прямозубого колеса 

F-k 
сг̂  = 

Р г. О.., • т 
YFA^FI 

Подставляя в него параметры эквивалентного колеса (см. (6.1)) 

К , к.. .. .. f Z ^ 
ш — ш F — —-— Ъ — ———S Y —Y ffly rn^,l ^ /7 ' V п Ci ' FV ^ FK f п ' у п ^ 'К 3 п cosp cosp I COS p 

, 5 • • • 

J 
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получим 

(J K-k 
T7 F J ^ FV 

by -Шу 

-kcos/S 

К cos/3 

1 

- Г ,  FK Y 

K, 
FK • 

Введем обозначения Y ^ = —  - коэффициент, учитывающий 

влияние торцевого перекрытия, т.е. многопарность зацепления. 

К-к 
С учетом этого получим сГр = -Y • Y ^FK ^ е • 

К -^п 
Сравним расположение точки приложения сил относитель

но опасного сечения зуба прямозубого и косозубого колес (рис. 

6.13). Из сравнения схем действующих в зацеплении сил можно 

видеть, что вследствие наклонного расположения зуба плечо 

силы относительно опасного сечения / для косозубого ко

леса меньше, чем для прямозубого / прям 

прям 

а) б) 

Рис. 6.13.Схема расположения точки приложения сил относительно 
опасного сечения зуба: а - прямозубое колесо; б - косозубое колесо 

Следовательно, напряжения в опасном сечении зуба косо

зубого колеса меньше, чем у прямозубого. Это учитывается вве

дением коэффициента 7 ^ ,  учитывающего угол наклона зуба /? : 
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Y p = \ -  при p < 40° и Yp =0,7, при /? > 40° . 

IT, 
Учитывая, что F,  - — о к о н ч а т е л ь н о  получим формулу прове-

d 

рочного расчета сопротивления усталости при изгибе зубьев ко-

созубой передачи: 

• П - Г ц Ф Л -  (6-15) 
а,.. • о,.. • т. W, W п 

2а 
Преобразуя (6.15) с учетом того, что получим за-

' и±\ 
висимость для проектировочного расчета 

Ф±\)-к 
"̂ n ~ , Г FK-^ р S • 

«W - F f J  

84 



ЛЕКЦИЯ 6 

ТЕМА 7 
КОНИЧЕСКИЕ ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ 

7.1. Общие сведения 

Конические зубчатые колеса применяются в передачах, у 
которых оси валов пересекаются под некоторым углом (рис. 
7.1). Обычно угол пересечения осей находится в пределах 
10° <Е<180° .  

Наиболее распространены передачи с углом пересечения 
осей Е = 90°, так называемые ортогональные передачи. 

В настоящее время применяются следующие конические 
колеса: 

- с  прямым зубом; 

- с  тангенциальным зубом, направленным по касательной к 
некоторой воображаемой окружности (рис. 7.2, о); 

- с  круговым зубом, расположенным по дуге окружности do 
(рис. 7.2, б). 

Конические колеса сложнее цилиндрических в изготовле
нии и монтаже, требуют специальной регулировки контакта 
зубьев. Их КПД ниже цилиндрических, объясняется это несов

Рис. 7.1. Схемы конических зубчатых передач 

с различными углами пересечения осей Е 
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падением вершин начальных конусов при монтаже, приводя
щим к увеличению скольжения в контакте зубьев. Тем не менее, 
они широко применяются, так как по условиям компоновки кон
струкции валы часто располагаются под углом Е .  

Воображаемая 

а! 

Рис. 7.2. Схема конического зубчатого колеса 
с тангенциальным зубом (о) и круговым зубом [б] 

7.2. Геометрические параметры конических зубчатых передач 

Рассмотрим схему ортогональной (Е  = 90°) зубчатой пере
дачи (рис. 7.3). Начальными поверхностями в конической пере
даче служат усеченные конусы. Чтобы начальные поверхности 
обкатывались без скольжения, вершины конусов должны сов
падать. Поэтому при сборке нужна регулировка положения ко
нических колес. Осуш,ествляется путем осевого перемеш,ения 
зубчатых колес. По этой же причине нежелательно (не реко
мендуется) консольное расположение зубчатых конических ко
лес, так как из-за повышенных деформаций при этом трудно 
обеспечить правильное расположение конусов и, следователь
но, нормальную работу передачи. 

Основные угловые параметры конических колес: 5̂ и 5̂  

(см. рис. 7.3) — половины углов начальных конусов колес; при 

коэффициенте смеш,ения инструмента X j . = X 2 ± X j = 0  началь

ные и делительные конусы совпадают. Е —  угол между осями 
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колёс, может применяться в диапазоне 10° < Е < 180° (см. рис. 

7.1), широкое распространение получили конические передачи 

с углом Е = 90°, так называемые ортогональные передачи (см. 

рис. 7.1 и 13). Очевидно, что Ъ = 5^+52-

'ael 

'еП 

Рис. 7.3 . Схема ортогональной конической передачи 

Проведем прямые, перпендикулярные образующим дели

тельных конусов. Конусы, образующие которых перпендикуляр

ны образующим делительных конусов, называются дополни

тельными. Сечения зубьев колеса дополнительными конусами 

называются торцевыми сечениями. Различают внутреннее, 

среднее и внешнее торцевые сечения. 

Размеры, относящиеся к внешнему торцевому сечению зу

ба, имеют индекс «е», а к среднему - « т » .  
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de — внешний делительный диаметр (dei относится к шестер

не Zi, del относится к колесу Z2); 

dae И dfe — внешний диэметр вершин и впадин соответственно; 

dm — средний делительный диаметр; 

bw — ширина зубчатого венца; 

Re — внешнее конусное расстояние, оно, аналогично межосе

вому расстоянию Ои, цилиндрических передач, определяет 

габариты конической передачи; 

Rm — среднее конусное расстояние; 

rrite - окружной модуль на внешнем торце; 

rritm - средний окружной модуль. 

Передаточное отношение конической передачи найдем из 

равенства окружных скоростей, т.е. 

^7 ^7 ^е2 ^2 ц = ц ;  ^ W = — = - 7 ^  = — • 

Но так как = 2R  ̂ sin(5'j и d̂ 2 = 27?̂ sincJ'j (см. рис. 7.3), то 

sin (5', и = 
sinS^ 

В обш,ем случае, когда Е ^ 90°; 11 = + S2, откуда 

^2=^-^1' 

sin sin(E - ) sin Е cos S, - cos E sin S, sin E 
и = ^ ^ — = = cos E .  

sin Si sin Si sin Ŝ tg Ŝ 

Отсюда получаем: 

sin E _ и sin E 
^<5i= tg(^2=-

w + cosE 1 + McosE 

. „ sin E . „ M sin E 
sin S, = , ; sin c>T = 

"v/w^ + 2u cosE + 1  л/ŵ  + 2mcosE + 1 

Возвраш,аясь к ортогональной передаче, когда Е = 90°, бу

дем иметь: 
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t g ( ^ i = - ;  tg(̂ 2 = ctg(^i = w ;  
и 
1 и 

sin c>j = , ; sin c>2 = 
//̂  + 1  V ^ ^ + i  

Определим размеры конических колес, которые находят в 

двух сечениях: 

а) в среднем сечении (индекс т) эти размеры используют 

при расчете на прочность; 

б) по внешнему торцу (индекс е) они удобны для измере

ния, поэтому их используют в рабочих чертежах. 

d^=m^^-z = 2R  ̂ sin 5 ;  

d „ = m , „ - z  = 2(R^ - 0,5й^) sin = й?Д1 - 0,5y/̂  ̂) ,  

где i//̂  ̂ = — <0,3 — коэффициент ширины относительного ко-
К 

нусного расстояния; 

R,-0,5b^ 
Щш = Ще ^ = отсюда 

К к 

d„=m^^-z = 
К к 

к = т - ^ '  =К-^Ж-, 
2 sine) 

hag=m^  ̂— высота головки зубьев; /г^^=1,2да^^— высота ножки 

зуба; 

h = 2,2да̂  ̂— высота зуба; 

hr^ 
O f  = arctg^^ угол ножки зуба; 

К 
5^ = 5 + @ углы конусов вершин зубьев 

5 ^ = 5 и  впадин соответственно; 

dae =d,+ 2//,, COS 5 = т^Х^+ 2 cos 5)', 

=d^- 2h^^ cos 5 = (z - 2,4 cos 5). 
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7.3. Распределение нагрузки по длине зуба 
конического колеса. Приведение конического колеса 

к эквивалентному цилиндрическому 

Из анализа геометрии можно видеть, что поперечные раз
меры зуба конического колеса пропорциональны их расстоянию 
от вершины делительного конуса. Таким образом, все попереч
ные сечения зуба геометрически подобны. Удельная нагрузка 
по длине линии контакта зуба распределяется неравномерно, 
она зависит от жесткости и упругих деформаций зуба. Доказано, 
что нагрузка распределяется по закону треугольника, вершина 
которого совпадает с вершиной делительного конуса (рис. 7.4). 

Рис. 7.4. Схема распределения удельной нагрузки 
по длине зуба конического колеса 

Таким образом, размеры зуба и нагрузка изменяются 

пропорционально. В этом случае напряжения изгиба стр = const 

по длине зуба. Покажем, как изменяются контактные напряже
н а  

ния. Согласно формуле Герца имеем Ср = Z j ^  | — н о  в лю-
\'^Рпр 

Q 
бом сечении зуба отношение —2- = const и, следовательно, 

Рпр 

сг„ = const тоже. 
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в связи с этим расчеты на прочность конических колес 
принято выполнять в среднем сечении зуба. При этом кониче
ское колесо заменяют эквивалентным по прочности цилиндри
ческим. Размеры эквивалентного цилиндрического колеса оп
ределяются по развертке дополнительного конуса в среднем 
сечении. 

Изобразим делительный конус конического зуба и допол
нительный в среднем сечении (рис. 7.5). 

Рис. 7.5. Схема построения эквивалентного цилиндрического колеса 

Образующую дополнительного конуса АВ примем в каче

стве радиуса цилиндрического эквивалентного колеса, а ширину 

его примем равной ширине конического колеса. Получим ци

линдрическое зубчатое колесо диаметром dv, профиль зубьев 

которого соответствует профилю зубьев исходного конического 

колеса в среднем сечении. 
Экспериментально установлено, что коническое колесо 

может передавать меньшую нагрузку, чем эквивалентное ши
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риной bw, поэтому ширина эквивалентного колеса принимается 
равной bv = 0,85bw 

Найдем параметры эквивалентного колеса. Модуль экви

валентного колеса mtv= rritm-

Делительный диаметр эквивалентного колеса dv определяется 

через dm из АЛОВ (см. рис. 7.5) d =• 
со^д 

Число зубьев эквивалентного колеса Zy находят из соотношений 

= . но < = так как . 
cost) cost) 

7Н Z Z 
Приравняв m^̂ ẑ  = — п о л у ч и м  z  ̂ =• 

cos(5' cos(5' 

Для шестерни ^— и для колеса ẑ  ̂= — - —  
cos 5̂ cos 5̂  

Передаточное отношение эквивалентной передачи 
z,„ z, cos (5', cos (5', 

U„ = — ^  ' = u -

Z^J Zj COS 82 COS 82 

Для ортогональной передачи, когда Е = 90°. Ранее было полу-

е . е е • е -г COS s i l l  
чено cosoj = sinО2 и cosoj = sinoj. Так как = ^ = м, то 

cos 82 sin 5̂ 

и,. = . 

7.4. Расчет конических зубчатых передач 
на контактную прочность 

Расчет сводится к расчету на прочность эквивалентного ци
линдрического зубчатого колеса (рис. 7.6). При этом учитывают, 
что коническая передача передает лишь 85 % нагрузки, эквива
лентной цилиндрической. 

Согласно формуле Герца имеем 

(7-1) 
\^Pnv 
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Рис. 7.6. К расчету конического колеса на контактную прочность 

Выразим входящие в формулу (7.1) величины через пара
метры эквивалентной цилиндрической передачи. 

F -к 
Погонная нагрузка = —^— Для эквивалентного колеса = 

0,85bw Тогда 

Чн = 
Ft-к IT^-k 

0,85й  ̂ cosor  ̂ 0,85й?„1 • cosa„ 
(7.2) 

Найдем приведенный радиус кривизны р (см. рис. 7.6): 

Pnv 
Pi-Рг sina,. 

А + А  

d.. 

Pi = АР = -^^та^ =• 

пр 

т\ 

Рг = B P  = — ^  sin = 
2 2cosc^. 

2 2cos(5'i 

J ,  sina,,, (i„,wsinc!r,„ 

2 cos (5't 

Pnp 
COS (̂ 1 COS (^2 

1 M 
- + -

C0S(^1 COS ( J  

2 C0S(^2+^^S^ 

2 J 
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Выразим со8^2 через передаточное отношение п и сум

марный угол Е . Выше мы определили, что 
. „ sinZ _ M + cosE 

sin c>j = , ; cos Oj = , ; 
VW^+2MCOSE + 1 VW^+2MCOSE + 1 

cos  ^2 = COS(E - (5'J ) = cos  E cos  (5'j + s in  E s i n  . 

Подставив значение sin(5'j и cos (5'j, получим 

„ M C O S E  + COS^ E + s i n ^  E M C O S E  + 1 
cosd^ = 1 — = I . 

•\lu +2MCOSE + 1 VW +2MCOSE + 1 

Подставив значения cost ĵ и cost^j в формулу для найдем 

Ипр - - Г—2 \'-^1 
2 Vw +2MCOSE + 1 

Соотношения (7.2) и (7.3) подставим в выражение (7.1) и 
получим: 

_ I 2Тк-2 +2MCOSE + 1 Г Т 
сг = Z  J ^ < сг . 

'"yO,85J„j-^^cosa^. •2J„ jSina^ w 

1 2 
Обозначим = I = I — коэффициент, 

"ycosa^sina^ '\|sin2a^ 

учитываюш,ий форму сопряженных зубьев. Преобразуя, полу

чим соотношение для проверочного расчета: 

_ _ 12,357! -к +2MCOSE + 1 г п 

V и 
Для частного случая, когда межосевой угол Е= 90°, форму

ла (7.4) проверочного расчета принимает вид 

cj=Z^-Z н т 
1 2 , 3 5 7 : ,  , 

..НтН ФЛ-d ,-Ъ и т\ W 
Выведем формулу проектировочного расчета. Примем 

= Wbd '^т\ И возведем соотношение (7.4) в квадрат: 

2(7 7 ^ + 2иcosE + 1  ^ г 12 
\  Я !  И  /  , 3  ~  Н 1 ' 

• Wbd и 
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Обозначим • Z ^ y  = окончательно получим 

'J =K,i 1,18ZJ -k -yju^ + 2u cosE + 1  

K ] V M  

При этом проверяется коэффициент ширины 
К 

7.5. Расчет зубьев конических передач 

на прочность при изгибе 

Расчет сводится к расчету на прочность эквивалентного ци

линдрического зубчатого колеса. При этом учитывается, что ре

альное коническое колесо может передать лишь 0,85 нагрузки 

эквивалентного цилиндрического зубчатого колеса. 

Для прямозубого цилиндрического колеса имеем 

F-k 
h. • т 

(7-5) 

Параметры цилиндрического колеса, эквивалентного ко-

2Т 
ническому зубчатому колесу: 

d , т\ 

^ cost) J 

Подставив параметры эквивалентного цилиндрического 

колеса в соотношение (7.5), получим формулу проверочного 

расчета 

2,357:-А: г 1 
^ F = ^  YFA^FV ( 7 - 6 )  

Найдем соотношение для проектировочного расчета. Для, 

этого выразим =4'bd-d„i,  и, подставив в соот

ношение (7.6), получим формулу проектировочного расчета 

> 3 
(2,357; -к Тр 

"^tm — л! 2 Г 1 • 
^ F F J  
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Если шестерня и колесо изготавливают из разного мате

риала или из материала с большой разницей в твердости, то 

расчет на изгибную выносливость ведется для того колеса, у ко-

7 '  
торого отношение будет больше. 

К J 

ТЕМА 8 

ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ 

Н А  СТАТИЧЕСКУЮ ПРОЧНОСТЬ ПРИ ПЕРЕГРУЗКАХ 

При малом числе циклов переменных напряжений напри

мер, при перегрузках, возникаюш,их при запуске или при пере

ключениях режима работы и т. п., производится проверка пере

дачи на статическую прочность по пиковым малоцикловым на

грузкам для предотвраш,ения остаточных деформаций или 

хрупкого излома. 

1. Проверка по контактным напряжениям. Производится 

из условия обеспечения где контактные 

напряжения, вызываемые пиковой нагрузкой, ~ допус

каемые контактные напряжения для условий приложения пико

вых малоцикловых нагрузок. 

где ~ максимальный (пиковый) кратковременно дейст-

вуюш,ий крутяш,ий момент на валу; — номинальный (дли

тельно действуюш,ий) крутяш,ий момент; сг„— рабочее контакт

ное напряжение на поверхности зуба шестерни, обусловленное 

номинальной нагрузкой. 

Допускаемое напряжение зависит от термообра

ботки и химико-термической обработки. 2,8сг̂  ̂ МПа для 

нормализованных, улучшенных и объемно-закаленных сталей; 
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[сг„max] = 40-HRC МПа для цементованных и поверхностно-

закаленных сталей. 

2. Проверка зубчатых передач по изгибным напряжени

ям. Производится из условия где — на

пряжения изгиба, обусловленные пиковой нагрузкой; [crĵ ^ax] ~ 

допускаемое напряжение изгиба для условий приложения пи

ковых нагрузок. 

[cTĵ  max] зависит от термообработки: 

к ^ т а х ] =  O.ScTj. при Н В < 3 5 0 ,  

к^тах]=0'6сг^. при Н В > 3 5 0 ,  

здесь (jj, — предел текучести материала зубчатого колеса. 

Данную проверку выполняют для зубьев шестерни и коле

са в отдельности. 
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ЛЕКЦИЯ 7 

ТЕМА 9 
ДРУГИЕ В И Д Ы  ПЕРЕДАЧ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ 

9.1. Планетарные передачи 

Планетарными называется передачи, имеющие зубчатые 

колеса с перемещающимися геометрическими осями. Движе

ние этих колес, называемых сателлитами, аналогично движе

нию планет вокруг Солнца. Поэтому эти передачи получили на

звание планетарных. Разработано большое число схем плане

тарных передач. Одна из простых и распространенных 

планетарных передач (рис. 9.1) состоит из вращающегося цен

трального колеса а с наружным зацеплением, неподвижного 

центрального колеса b с внутренним зацеплением и водила h, 

на котором закреплены оси сателлитов д. Центральное колесо а 

называют солнечным, другое колесо b - корончатым. Сателлиты 

д совершают планетарное движение, т.е. вращаются вокруг сво

их осей и вокруг колеса а. При неподвижном колесе b движение 

может передаваться от колеса а к водилу h и наоборот. При не

подвижном водиле h и подвижном колесе b получается простая 

зубчатая передача. 

Рис. 9.1. Схема планетарной передачи 
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Если в планетарной передаче подвижны оба центральных 
колеса и водило, то такую передачу называют дифференциаль
ной. Она имеет две степени подвижности. Наиболее распро
странены передачи, в которых одно из центральных колес за
креплено, тогда механизм обладает лишь одной степенью сво
боды (рис.9.1). Для определения передаточных отношений 
планетарных механизмов применяют принцип обраш,ения дви
жения. Он состоит в том, что всему механизму задают (мыслен
но) враш,ение с частотой - П/, (равной по величине и противопо
ложной по направлению частоте враш,ения водила h). Тогда во
дило h рассматривается как неподвижное, а весь механизм -
как простая зубчатая передача. 

Рассмотрим схемы наиболее распространенных передач 
2K-h (обозначение 2К определяет наличие двух центральных 
колес о и b и водила h), изображенных в табл. 9.1 

Схема 1 представляет собой простейшую одноступенчатую 
планетарную передачу. Такая передача наиболее распростра
нена благодаря высокому КПД и технологичности. Схема 2 ис
пользуется при больших передаточных числах. Она включает 
две ступени, каждая из которых выполнена по схеме 1. Возмож
но также использовать передачи и с большим числом ступеней. 
Схема 3 близка к схеме 1, но на водиле установлен блок с двух
рядным сателлитом. Эта передача более сложная и требует из
готовления с повышенной точностью. Диапазон передаточных 
чисел этих передач выше передач, выполненных по схеме 1, а 
масса меньше двухступенчатых передач по схеме 2. 

Планетарные передачи относятся к передачам соосной схе
мы и обычно являются многопоточными (двух, трех и более, в 
зависимости от количества сателлитов), благодаря чему снижа
ются нагрузки на зубья и уменьшаются размеры колес и переда
чи в целом. Расчет на прочность планетарных передач выпол
няют по формулам для цилиндрических передач. Широкое 
применение планетарные передачи находят на транспорте, в 
станкостроении, приборостроении, в аэрокосмической технике 
и других отраслях промышленности. 
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Таблица 9.1 - Схемы планетарных передач 

Номер 

схемы 

Передаточное 

число 
КПД Схемы передач 

;7^^=0,92..Д96 = 16...120 

ah 
111, =0,96...0,97 
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Основными достоинствами планетарных передач являются: 

меньшие габаритные размеры и масса, так как вращающий мо

мент передается по нескольким потокам; большие передаточ

ные числа в одной ступени; меньшие поперечные (радиальные) 

силы, приходящие на валы. Однако планетарные передачи тре

буют повышенной точности изготовления (не ниже седьмой сте

пени точности); более сложны в сборке; при больших переда

точных числах резко снижается их КПД. 

Волновая передача - это механизм, в котором движение 

между звеньями передается перемещением волны деформа

ции гибкого звена. Волновая зубчатая передача (ВЗП) включает 

в себя (рис. 9.2): гибкое колесо 1, представляющее собой тон

костенную оболочку в виде цилиндра с дном, соединенным с 

тихоходным валом; жесткое колесо 2, соединенное с корпу

сом; генератор волн h в виде овального кулачка или двух дис

ков (роликов), расположенных на водиле, соединенном с быст

роходным валом. На деформируемом участке гибкого колеса 

выполнен зубчатый венец с наружными зубьями эвольвентного 

профиля. Жесткое колесо имеет зубья внутреннего зацепления. 

9.2. Волновые передачи 

^ I 

h 

Рис 9.2. Схема волновой передачи 
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Генератор волн по большой оси Y выполняют больше от

верстия гибкого колеса на величину 2W-i, а по малой оси X -

меньше. При деформации гибкого колеса во время сборки зубья 

по большой оси генератора входят в зацепление на полную глу

бину активной части зуба h^. По малой оси зубья перемеш,аются 

к центру и не зацепляются. Между этими участками зубья гибко

го колеса погружены во впадины жесткого на разную глубину. 
Необходимое максимальное радиальное перемеш,ение 

равно полуразности диметров делительных окружностей: 

— 0̂5 {cf; — с?!) -
Деформация гибкого колеса производится так, чтобы по

лучить возможно большее число одновременно зацепляюш,ихся 

зубьев и повысить нагрузочную способность передачи при со

хранении необходимой прочности гибкого колеса. Для обеспе

чения многопарного зацепления выбирают определенной фор

мы кулачок (диаметры дисков и роликов), величину радиальной 

деформации и геометрию профиля зубьев. 
Достоинствами волновых передач являются следуюш,ие: 

малые масса и габаритные размеры; возможность осуш,ествле-
ния больших передаточных чисел (L/=70...320); высокая нагру
зочная способность (в рабочем зацеплении одновременно на
ходится более 25% числа зубьев колес); высокая кинематиче
ская точность; малые нагрузки на валы; возможность передачи 
движения в герметизированное пространство и наоборот без 
дополнительных уплотнений по враш,аюш,имся деталям. 

К недостаткам ВЗП можно отнести сложность изготовления 
тонкостенного гибкого колеса и генератора волн; из-за необхо
димости применения мелких модулей (0,15...0,25) требуется 
специальное зубодолбежное оборудование; ограниченные час
тоты враш,ения генератора волн из-за возможности возникно
вения вибрации; пониженная надежность и долговечность пе
редачи. 

Благодаря своим преимуш,ествам и достаточно высокому 
КПД (коэффициент полезного действия ВЗП 0,8...0,9 близок к 
КПД планетарных и многоступенчатых цилиндрических передач) 
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волновая передача широко применяется в химической, атомной 
и космической технике. Передаточное отношение волновых пе
редач определяется так же, как и планетарных. В обш,ем виде 
формула для расчета передаточного отношения от генератора 
волн к выходному валу имеет вид: 

где , Z g -  числа зубьев неподвижного и ведомого колес. 

При неподвижном гибком колесе {п^=0,  рис.9.3,о) 

при неподвижном жестком колесе [ п ^  = О, рис. 9.3,5) 

Знак минус показывает, что направление враш,ения гибкого ко

леса противоположно направлению враш,ения генератора. 

Здесь Zj и Z2 - числа зубьев гибкого и жесткого колес. 

Критерии работоспособности ВЗП установлены на основа

нии длительных испытаний реальных передач. Основными из 

них являются следуюш,ие: 
-поломка гибкого колеса от треш,ин усталости, появляюш,их-

ся вдоль впадин зубьев; 
-износ зубьев гибкого колеса; 

Рис 9.3. Кинематические схемы ВЗП 
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-разрушение подшипников качения с гибкими кольцами 

генератора волн. 

При расчете волновых зубчатых передач предварительно 

определяют размер гибкого колеса Dp по критерию усталостной 

прочности и £3^- по критерию динамической грузоподъемности 

подшипника генератора волн. Из двух полученных значений 

принимают наибольшее. Далее выполняют геометрические и 

прочностные расчеты, корректируют предварительно выбран

ные размеры. 

Для изготовления зубчатых колес волновых передач приме

няют следуюш,ие материалы. Тяжелонагруженные гибкие коле

са изготавливают из конструкционных легированных сталей с 

повышенной вязкостью 40ХНМА, ЗЗХМЮА.Они менее чувстви

тельны к концентрации напряжений. Средне- и легконагружен-

ные гибкие колеса (L/>100) обш,его назначения изготавливают из 

более дешевых сталей ЗОХГСА и ЗОХМА. Гибкие колеса подвер

гают термообработке - улучшению (НВ280-320). Для повышения 

прочности поверхности используется нагортовка зубчатого вен

ца или азотирование (твердость поверхности HRC 50-70). На

пряжения у жесткого колеса значительно ниже, чем у гибкого. 

Поэтому жесткие колеса изготавливают из конструкционных 

сталей 45А, 40Х, ЗОХГСА с твердостью на 20-30 единиц НВ ниже, 

чем у гибких колес. 

9.3. Передачи винт-гайка 

Передачи винт-гайка предназначены для преобразования 

враш,ательного движения в поступательное и наоборот. В этих 

передачах используют пары винт-гайка скольжения (рис. 9.4,о), 

работаюш,ие на движение с трением скольжения, и винт-гайка 

качения (рис. 9.4,5), работаюш,ие на движение с трением каче

ния. 

Основными достоинствами передач винт-гайка являются: 

большой выигрыш в осевой силе; высокая точность перемеш,е-

ний; малая металлоемкость, малые габариты и масса; простота 
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конструкции в передачах скольжения. Наряду с достоинствами 
эти передачи имеют и недостатки: низкий КПД в передачах 
скольжения (г) = 0,25...0,5) и сложность изготовления в переда
чах качения. 

Благодаря своим достоинствам передачи винт-гайка на
шли широкое применение в различных областях техники: в 
станкостроении (механизмы передачи), авиастроении (меха
низмы управления), в точных измерительных приборах (меха
низмы делительных перемеш,ений), в грузоподъемных меха
низмах (винтовые домкраты) и др. устройствах. 

В передачах винт-гайка скольжения чаш,е всего применяют 
трапецеидальную резьбу, а при большой односторонней на
грузке (например, в домкратах) - упорную резьбу. Эти типы 
резьбы имеют малый угол профиля, что снижает потери на тре
ние. На рис. 9.5,о приведена трапецеидальная, а на рис. 9.5,6 -
упорная резьба. 

В передачах винт-гайка качения применяют специальную 
резьбу, в которой располагаются шарики. Наибольшее распро
странение получила резьба с полукруглым профилем, позво-
ляюш,ая создавать шариковинтовые передачи (ШВП) с регули

о) б) 

Рис. 9.4. Схема передачи винт-гайка: 
а - скольжения, б - качения 

105 



руемым осевым натягом (рис. 9.6,о). При вращении винта шари

ки вовлекаются в движение по винтовым канавкам, поступа

тельно перемещают гайку и, выкатываясь из резьбы, через ка

нал возврата возвращаются в исходное положение (рис. 9.4,5 и 

9.6,5). 

Гайка Гайка 

Винт 

о) 6} 

Рис. 9.5. Профиль резьбы и основные геометрические параметры 

винтовой пары скольжения 

Основными геометрическими параметрами резьбы пере

дач скольжения являются (рис. 9.5): с/, с/2, d i  - наружный, сред

ний и внутренний диаметры резьбы винта; h - рабочая высота 

профиля; Р - шаг резьбы - расстояние между соседними одно

именными боковыми сторонами профиля в направлении, па

раллельном оси резьбы. Основные геометрические параметры 

ШВП (рис. 9.6): с/о - номинальный диаметр резьбы, т.е. диаметр 

расположения центров тел качения; Р - шаг резьбы; а - угол 

контакта. 
В качестве ведущего звена в передаче используют как 

винт, так и гайку. При кинематическом анализе определяют 

скорость поступательного перемещения и (м/с) одного элемен

та в зависимости от частоты вращения п (мин'^) другого: 
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V = 
zpn 

60-1000 
где z - число заходов резьбы. 

а) б) 

Рис. 9.6 Профиль резьбы и основные геометрические 

параметры ШВП 

Многозаходные резьбы позволяют получить высокую ско

рость осевых перемещений исполнительных механизмов. Кро

ме того, при числе заходов z больше двух, пара винт-гайка мо

жет быть использована в механизмах с обратимым движением, 

т.е. для преобразования поступательного движения во враща

тельное. 
Развиваемая передачей осевая сила Fx (Н) связана с вра

щающим моментом Т (н-мм) зависимостью 

2жТ т] = ' 

zp 

где г/ - КПД передачи. 

Для передачи винтовой парой скольжения 

ig{y/ + q)') _ 

107 



Для передачи винтовой парой каче
ния 

zp 
пат . 

Рис. 9.7. Развертка 

винтовой линии 

nd2 
Здесь ф - угол подъема резьбы по 

среднему диаметру (рис. 9.7); 

ср' = arctg(/ / cos 0.5а); 

/ - коэффициент трения в винтовой 
по среднему диаметру паре; а - угол профиля резьбы. 

где Рнат - сила предварительного натяга в соединении шарико-
винтовой пары. 

Пара винт-гайка должна обладать высокой износостойко
стью и сопротивляемостью к заеданию. Поэтому обычно ис
пользуют для передач скольжения стальные винты (стали марок 
50, 40ХГ, У10 и др.) в сочетании с бронзовыми (БрОЮФ! и др.), 
реже с чугунными (чугун марок АВЧ-1, СЧ-20 и др.) гайками. Для 
передач качения материалы винта, гайки и тел качения должны 
обеспечить твердость рабочих поверхностей не ниже бШКСэ. 
Для них применяют стали ХВГ, ШХ15, 18ХГТ и некоторые другие. 

Основными видами повреждений являются изнашивание 
резьбы, выкрашивание рабочих поверхностей и потеря устойчи
вости винта. Отсюда критерии работоспособности пары винт-
гайка: износостойкость резьбы, контактная прочность и устой
чивость как статическая (отсутствие недопустимого продольного 
изгиба), так и виброустойчивость. 

Для обеспечения необходимого сопротивления изнаши

ванию передачи скольжения следует ограничить давление в 

резьбе: 

где Fx - осевая сила, действуюш,ая на винт, Н; с/2 - средний диа
метр резьбы, мм; h - рабочая высота профиля резьбы, мм; 

резьбы 

К = f(F / F наш \ X наш / ' наш 

Ризн = —Г^-[Ризн]' (9.1) 
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m = HlP - число витков в гайке высотой Н; ] - допускае

мое давление, МПа; 

Подставив т = HiP в (9.1) и выразив Н = v\ h = , 

получим формулу для проектировочного расчета передачи 

винт-гайка скольжения: 

\^Whwl[Pusu]' 

здесь - коэффициент рабочей высоты профиля резьбы, зави

сящий от типа резьбы. 

Если стержень винта работает на сжатие, то выполняют 

проверку винта на прочность и отсутствие продольного изгиба 

по объединенному условию прочности и устойчивости: 

4Fx г 1 
'^сж ~ ~j2 ~ ̂  1^сж 1' 

где с1з - внутренний диаметр резьбы винта по впадине, мм; 

\р сэю\-'^т I ~ допускаемое напряжение сжатия, МПа; сг^,-

предел текучести материала винта; S j =  2...4 - коэффициент 

безопасности; ср - коэффициент понижения допускаемого на

пряжения сжатия, определяемый на основе решения Эйлера. 

Подробные сведения о конструкциях и методах расчета 

шариковинтовых передач можно найти в специальной литера

туре. 

9.4. Червячные передачи 

Червячная передача - это разновидность зубчато-

винтовой передачи, движение в которой преобразуется по 

принципу винтовой пары с присущим ей повышенным скольже

нием. Она предназначена для передачи вращательного движе

ния между валами, оси которых перекрещиваются в простран

стве под углом 90° (рис. 9.8). Ведущим является червяк 1, пред

ставляющий собой зубчатое колесо с малым числом (zi=1...4) 

зубьев в виде витков винта с трапецеидальной или близкой к 
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ней формой сечения. Червячное колесо 2, представляющее со

бой своеобразное косозубое колесо, имеет зубья в осевом се

чении в форме дуги, что обеспечивает больший обхват тела чер

вяка и увеличивает длину контактных линий и прочность зубьев 

на изгиб (рис 9.8). 

> 1 - / 1  

© 
ш .  
i i  

6} 

Рис. 9.8.Схемы червячных передач 

В зависимости от формы внешней поверхности червяка пе

редачи бывают с цилиндрическим (рис 9.8,а) или глобоидным 

червяком (рис. 9.8,6). В глобоидных передачах червяк охватыва

ет червячное колесо, увеличивая плош,адь контакта и обеспечи

вая повышение нагрузочной способности (в 2-̂ 4 раза). Однако 

их технология значительно сложнее, что ограничивает приме

нение глобоидных червячных передач. На практике в основном 

применяют передачи с цилиндрическими червяками. 

Цилиндрические червячные передачи в зависимости от 

формы профиля витка червяка в торцевом сечении (сечении, 

перпендикулярном оси червяка) бывают: 

- с архимедовым червяком, профиль витка которого очер

чен по спирали Архимеда; 
- с конволютным червяком, имеюш,им профиль витка, очер

ченным по конволюте; 

- с эвольвентным червяком, профиль витка которого очер

чен по эвольвенте. 
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Передачи с архимедовыми и конволютными червяками 

имеют ограниченное применение, в основном в условиях мел

косерийного производства. Для силовых передач применяют 

эвольвентные червяки, профиль которых позволяет произво

дить шлифование после термообработки. 

Достоинства червячных передач: 1. Возможность получе

ния больших передаточных чисел в одной ступени (и = 10...80) 

при небольших габаритах и массе. 2. Плавность и бесшумность 

работы. 3. Возможность получения самотормозяш,ей передачи, 

что важно, в частности, в подъемно-транспортных механизмах. 

4. Простота обслуживания в эксплуатации. 

Недостатки червячных передач: 1. Большие потери мош,но-

сти на трение вследствие повышенного скольжения в зацепле

нии. 2. Необходимость применения дорогостояш,их бронз для 

снижения потерь на трение. 3. Повышенное изнашивание и 

склонность к заеданию. 4. Сложность регулировки при сборке 

передачи. 

Применение: червячные передачи широко применяют в 

транспортных и подъемно-транспортных машинах при неболь

ших и средних мош,ностях (механизм подъема лифта, лебедки, 

трансмиссии транспортных машин и др.). При работе в повтор-

но-кратковременных режимах они могут оказаться эффектив

ными и при больших мош,ностях. 

Кинематика, геометрия и КПД червячных передач. 

Передаточное число червячной передачи 

и=^ = ^ ,  

где П2 - частота враш,ения червяка и червячного колеса; 

Zi, Z2 - число заходов червяка и число зубьев колеса. В червяч

ной передаче начальные цилиндры не обкатываются, а сколь

зят. Поэтому передаточное число и не может выражаться через 

di и dz, т.е. и t c/2/c/i. 
Геометрические размеры червяка и колеса определяют по 

формулам, аналогичным формулам для зубчатых колес. В чер
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вячной передаче расчетным является осевой модуль червяка т, 
равный торцевому модулю червячного колеса. 

Основные размеры червяка показаны на рис.9.9. 

Рис. 9.9. Основные размеры червяка 

Осевой модуль червяка определяется отношением 

т = Р/ж , где Р - осевой шаг червяка. Значение т выбирают из 

стандартного ряда. Размеры витка червяка и зуба червячного 
колеса по высоте определяются через модуль по формулам: 

- высота головки витка 

-высота ножки витка h .  =1,2-/и. /1 ' 
Делительным цилиндром червяка называется цилиндр, на 

котором толш,ина витка равна ширине впадины. Его принято оп
ределять по формуле: 

=m-q, 

где q - коэффициент диаметра червяка, значение которого, как 
и осевого модуля т, стандартизовано. 

Остальные размеры червяка определяются следуюш,илл 
образом: 

- диаметр вершин витков +2h^ = m{q + 2); 

- диаметр впадин витков d^ =d^-2hj- =m{q-2,A) . 
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Длина нарезанной части червяка b i  определяется конст

руктивными соотношениями. Угол профиля витка червяка при

нят равным а = 20°,  у архимедовых червяков его определяют в 

осевом сечении, конволютных и эвольвентных - в нормальном 

сечении. Число заходов червяка согласно ГОСТ принимается 

равным Zi= 1;2 или 4 (zi= 3 стандартом не предусмотрено). Угол у 

подъема винтовой линии червяка на делительном диаметре 

определяется так же, как и в передачах винт-гайка: 

Pz, mz, z, , d\ 
tgr = —7 = -7^  = - .  fna,ka,q= — . 

q m 
Основные геометрические параметры червячного колеса 

задают в среднем сечении (рис.9.10). Они определяются как для 

косозубого цилиндрического колеса. Так как торцевой модуль 

колеса равен осевому модулю червяка, то размеры зуба колеса 

в среднем сечении равны размерам витка червяка. 

Рис. 9.10. Основные размеры червячного колеса 

Диаметры вершин и впадин колеса в среднем сечении: 

й?2 = niZ2 , 
=/«(^2+2), 

d^2 = <̂2 ~ = m{z2 - 2,4). 
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Наибольший диаметр колеса damz и ширина зубчатого 
венца bz определяются конструктивными соотношениями, при 
этом должен обеспечиваться угол охвата зубьями колеса витков 
червяка, равный 25=90...120°. 

Межосевое расстояние в обш,ем случае обозначают через 

Ои/, для передач без смеш,ения через о: 

а = "(<^1 +6^2) "^^^(^ + ̂ 2) • 

Червячные передачи со смеш,ением выполняют для полу
чения стандартного межосевого расстояния или изменения чис
ла зубьев колеса (обычно на 1-2 зуба): 

= а + тх = 0,5m{q + Zj + 2х), 

при этом коэффициент смеш,ения инструмента 

X = — -0.5(^ + ̂ 2) • 
т 

Червячная передача является зубчато-винтовой и имеет 

потери, свойственные как зубчатой передаче, так и передаче 

винт-гайка. В обш,ем случае КПД червячной передачи: 

где Лз̂ 'Пп̂ 'Прм ~ учитываюш,ие потери соответственно в за

цеплении, подшипниках, а также на размешивание и разбрыз
гивание масла. 

КПД червячного зацепления определяют по формуле, по
лученной для винтовой пары (см. выше «Передачи винт-гайка»): 

^ у/ 

где Yw - угол подъема винтовой линии; (fJ - приведенный угол 
трения, определяется экспериментально в зависимости от ско
рости скольжения в зацеплении. 

Червячные передачи имеют сравнительно низкий КПД, 
что ограничивает область их применения (/7з=0,75...0,92). 

Силы в червячном зацеплении. При рассмотрении усилий 
в червячной передаче пренебрегают силами трения. Силу взаи
модействия червяка и колеса принимают сосредоточенной и 
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приложенной в полюсе зацепления по нормали к рабочей по
верхности витка. Её обычно раскладывают на три составляющих 
(рис.9.11 - для наглядности червяк и колесо выведены из заце
пления). 

F, 

Рис. 9.11. Схема сил в червячном зацеплении 

Окружная сила на колесе Ftz, равная по модулю осевой си
ле Fx на червяке, 

2Т Fa=F..=^-

Окружная сила на червяке Fti, равная осевой силе на коле

се Fal, 

Т7 -Т7 - 2^ Ftl - ^а2 - , • 

Радиальная сила, раздвигающая червяк и колесо, 

Fri =Рг2 =РаЩос. 
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в этих зависимостях: Т1ИТ2- вращающие моменты на чер

вяке и червячном колесе; а - угол профиля, div\ dz - делитель

ные диаметры. 

Направление силы Ff2 всегда совпадает с направлением 

вращения колеса, а сила Fti направлена в сторону, противопо

л о ж н у ю  вращению червяка. 

Виды повреждений червячных передач, критерии рабо

тоспособности и применяемые материалы. В червячных пере

дачах наблюдаются все те же виды повреждений, что и в зубча

тых, но с определенными особенностями. Все виды поврежде

ний - выкрашивание и изнашивание рабочих поверхностей 

зубьев, их поломка, схватывание и заедание - характерны для 

зубьев червячного колеса. Методы расчета по критериям изна

шивания и заедания рабочих поверхностей зубьев в настоящее 

время недостаточно отработаны. Поэтому по аналогии с зубча

тыми передачами в качестве критериев работоспособности 

приняты контактная и изгибная прочности зубьев червячного 

колеса. 

Материалы червяка и колеса должны обладать достаточ

ной прочностью и ввиду значительных скоростей скольжения в 

зацеплении образовывать антифрикционную хорошо прираба

тываемую пару. В зависимости от назначения и условий работы 

червяки изготавливают из среднеуглеродистых сталей марок 45; 

50 или легированных - 40Х, 40ХН с поверхностной или объем

ной закалкой до твердости 45...54 HRC и последующим шлифо

ванием рабочих поверхностей витков. Для напряженных усло

вий работы применяют цементуемые стали марок 18ХГТ; 20Х - с 

твердостью после закалки 56...63 HRC. Для изготовления чер

вячных колес в ответственных и быстроходных передачах при

меняют бронзовые венцы (марок Бр010Ф1, Бр010Н1Ф1 и др.), 

которые насаживают на центральную часть колеса, выполняе

мую из стали или чугуна. В менее ответственных передачах чер

вячные колеса изготавливают из безоловянистых бронз марок 

БрАЭЖЗЛ или серых чугунов марок С415, С420. 
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Расчет зубьев червячного колеса на прочность. В червяч

ных передачах, аналогично зубчатым, зубья червячного колеса 

рассчитывают на контактную прочность и прочность при изгибе. 

При этом расчет по контактным напряжениям является основ

ным, определяющим размеры передачи, а расчет по напряже

ниям изгиба - проверочным. 

В качестве исходной принимают формулу Герца, которая 

после подстановки в нее входящих величин и корректирующих 

коэффициентов позволяет получить зависимость для провероч

ного расчета червячной передачи по контактным напряжениям: 

Здесь Zm - коэффициент, учитывающий механические 

свойства материалов червяка и червячного колеса. 

Разрешив полученную зависимость относительно межосе

вого расстояния Ow, получим формулу для проектных расчетов: 

Её особенностью является то, что вначале необходимо за

даться значением коэффициента диаметра червяка q, затем по

сле определения межосевого расстояния уточнить q и при 

значительном расхождении повторить расчет. 
Расчет на прочность при изгибе выполняют для зубьев 

червячного колеса, так как витки червяка значительно прочнее. 

Расчет проводят по формулам для цилиндрических косозубых 

колес, записывая входящие в них величины через параметры 

червячной передачи и учитывая более высокую прочность зубь

ев червячного колеса на изгиб (на «30%) вследствие их дугооб

разной формы. 

(Z. л Т.Кгг 2,3 
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с учетом сказанного получают формулу проверочного рас

чета зубьев червячного колеса по напряжениям изгиба: 

где Yp- коэффициент формы зуба колеса, определяется по эк

вивалентному числу зубьев = z ^ l .  

Коэффициенты нагрузки Кн и Кр при расчетах червячных пе

редач определяются по полуэмпирическим зависимостям, при

веденным в справочниках. 

Червячные передачи вследствие их невысокого КПД работа

ют с большим тепловыделением. Для устранения возможности 

перегрева проводится тепловой расчет передачи на основе теп

лового баланса, т.е. равенства тепловыделения Овыд и теплоот

дачи Qome. Отсюда определяют температуру tM масла в корпусе 

червячной передачи и сравнивают её с допустимой температу

рой [tM], т.е. tM < [tM]- При необходимости проводят дополни

тельные мероприятия по охлаждению (установка ребер, обдув

ка корпуса воздухом и др.). 
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ЛЕКЦИЯ 8 

Т Е М А  1 0  

РЕМЕННЫЕ ПЕРЕДАЧИ 

10.1. Общие сведения, классификация, 
достоинства и недостатки 

Ременная передача относится к передачам трением с гиб

кой связью. Она состоит из ведущего шкива диаметром di, ве

домого шкива диаметром dz и ремня 1, надетого на шкивы с на

тяжением и передаюш,его нагрузку (окружную силу) с помош,ью 

сил трения (рис. 10.1). 
После зубчатой передачи ременная — наиболее распро

страненная из механических передач. 

Рис. 10.1. Схема ременной передачи 

По форме поперечного сечения приводные ремни передач 

делятся на плоские (рис. 10.2, а), клиновые (рис. 10.2, б), поли

клиновые (рис. 10.2, в), круглые (рис. 10.2, г) и зубчатые (рис. 

10.2, д). Соответственно по форме поперечного сечения ремня 

различают плоскоременные, клиноременные, поликлиновые, 

круглоременные и зубчатоременные передачи. 
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Рис. 10.2. Форма поперечного сечения ремней 

Достоинства ременных передач трением: а) возможность 

передачи движения на большие расстояния; б) плавность и ма-

лошумность работы; в) возможность работы с высокими скоро

стями; г) простота конструкции и невысокая стоимость. 

Недостатки: а) значительные габаритные размеры; б) зна

чительные силы на валы и опоры; в) непостоянство передаточ

ного отношения из-за проскальзывания ремня; г) малый срок 

службы ремней в быстроходных передачах; д) необходимость 

заш,иты ремня от попадания масла. 

Применение: ременные передачи применяют в приводах 

для передачи движения, когда по конструктивным соображени

ям межосевое расстояние должно быть достаточно большим, а 

передаточное число и может быть не строго постоянным (при

воды металлорежуш,их станков, транспортных, дорожных и 

сельскохозяйственных машин и др.). Передачи зубчатым рем

нем можно применять и в приводах, требуюш,их постоянного 
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значения и (приборные и робототехнические устройства). Мощ

ность, передаваемая ременной передачей, обычно до 50 кВт. 

Скорость ремня и =5...50 м/с, а в высокоскоростных передачах 

— до 100 м/с и выше. 

Основными элементами геометрии передачи являются 

диаметры шкивов c/j и с/2, а также межосевое расстояние о, ко

торое определяется в основном конструкцией привода машины. 

Важной эксплуатационной характеристикой является угол об

хвата ремнем шкива. По рис. 10.1 видно, что угол обхвата веду-

ш,его шкива равен а^-п-у, угол обхвата ведомого шкива 

«2 = ^ + Таким образом, +«2 = 2л". Здесь у — угол между 

ветвями ремня, его величина определяется из треугольника 

У . -d, 
ЛбОг (рис. 10.1) — = a r c s i n ^  . 

2 L 2а _ 
Рабочая длина ремня определяется по формуле: 

Для клиновых и поликлиновых ремней подбирается стан

дартное значение длины ремня, затем уточняется межосевое 

расстояние а и углы и у. 

Диаметр меньшего шкива плоскоременной передачи оп

ределяют по эмпирической формуле 

где Pi — мош,ность, кВт; n i  — частота враш,ения, об/мин. Диа

метр меньшего шкива клиноременной передачи принимают в 

зависимости от выбранного сечения ремня по стандарту. 

Диаметр большего шкива с/2 для обоих видов передач оп

ределяют по формуле 

10.2. Геометрия, кинематика и силы 

в ременной передаче 

dy do У 
1-а, — +  «2 — +  2acos—. 

2 2 2 
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й?2 =ud^{\- s), 

^2 . . где u = — = — — г  — передаточное отношение, s— коэффи-
n 2 (l - s) 

циент упругого скольжения ремня на шкивах, s = 0,01...0,02. 

Окружная сила /^^определяется передаваемой нагрузкой 

2Т Ю^Р 
F,=-r = (10-1) 

«J ц 

где Tj — расчетный враш,аюш,ий момент, Н • мм, на ведуш,ем 

шкиве диаметром ё^^мм) — мош,ность на ведуш,ем шкиве, 

кВт; ц — окружная скорость, м/с. 

Окружная сила равна разности натяжений ветвей ремня: 
F,=F,-F,, 

где F j  — натяжение ведуш,ей ветви ремня, — натяжение ве

домой ветви (см. рис. 10.1). Для нормальной работы необходи

мо предварительное натяжение ремня 

^0 =^СГо. 

где А — плош,адь поперечного сечения ремня; сгд — нормаль

ное напряжение от предварительного натяжения ремня. 

Сумма натяжений ведуш,ей и ведомой F^ ветвей ремня 

равна; 

F,+F,=2F,. (10.2) 

Из решения системы двух уравнений (10.1) и (10.2) получа

ем выражения: 

Fi=F^+ 0,5F, ; F^=F,- 0,5F^ 

или 

F =^—F • F =—^F 
1 t > ^2 л f q-\ q-\ 

Передаваемая нагрузка F  ̂ зависит от силы трения между 

ремнем и шкивом. Эту связь при максимальном значении F^, 

исключаюш,ем пробуксовки ремня, определяют по формуле Эй

лера: 
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где f — коэффициент трения; у — угол между ветвями ремня 

(см. рис. 10.1). 

Сила давления нагрузки на валы и опоры, создаваемая 

натяжением ремней: 

Наибольшие напряжения возникают в ведущей ветви рем
ня. Нормальные напряжения растяжения в ветвях ремня от ра
бочих усилий натяжения 

О", = 4 "  ('=1,2). 
А 

Напряжение в ремне от изгиба на дуге обхвата шкива 

Ед 
и ~ 1 ' 

«J 

где Е— модуль упругости материала ремня, 5— толш,ина 

ремня. 
Напряжение от центробежной силы 

• 

Максимальное напряжение будет в ведуш,ей ветви ремня 

(10.3) 

Эпюра напряжений приведена на рис. 10.3. 

10.3. Виды повреждений, критерии работоспособности 
и применяемые материалы ременных передач 

Основными видами повреждений являются: разрушение и 
разрыв ремня, изнашивание рабочих поверхностей ремня и 
шкива, пробуксовка передачи. 

На основании этого критериями работоспособности ре

менных передач являются: прочность ремня, тяговая способ

ность (прочность сцепления ремня со шкивом) и ресурс (долго

вечность) ремня. 
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Рис. 10.3. Эпюра напряжений в ременной передаче 

Материал ремней должен быть достаточно износостой
ким, долговечным, недорогим, иметь высокий коэффициент 
трения. В зависимости от типа и назначения ремни изготовляют 
из прорезиненных тканей или синтетических материалов, реже 
из кожи или хлопчатобумажных тканей со специальной пропит
кой. 

10.4. Расчет ременной передачи 

Основным расчетом ременных передач является расчет по 
тяговой способности, обеспечивающий одновременно и проч
ность ремней, и передачу ими требуемой нагрузки. Расчет на 
ресурс (долговечность) выполняют как проверочный. 

Экспериментально исследуя тяговую способность, строят 

графики — кривые скольжения и КПД (рис. 10.4), которые ис

пользуют при расчете. 

При постоянной силе предварительного натяжения и 

скорости ц ведущего шкива кривые скольжения устанавливают 

связь между окружной силой (тягой) и относительным 

скольжением ^ При построении графика по оси абс-
Ц 
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цисс откладывают относительную нагрузку, выраженную через 

коэффициент тяги ср: 

<3 = К 

Fi +^2 Щ 2сГо 
(10.4) 

а по оси ординат — коэффициент скольжения ^. При испыта

нии постепенно увеличивают нагрузку (коэффициент тяги <р), 

сохраняя постоянным предварительное натяжение 

F j  + F ^  =2Fq, замеряют окружные скорости шкивов и вычисля

ют скольжение. 
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0 , 0 1  
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Рис. 10.4. Кривые скольжения и КПД ременной передачи 

При возрастании коэффициента тяги ср от нуля до некото

рого значения , называемого критическим, наблюдают толь

ко упругое скольжение ремня по шкиву. При ср̂ ^̂  окружная сила 

F̂  достигает значения максимальной силы трения, дуга покоя в 

ведуш,ей ветви ремня исчезает, а дуга скольжения распростра

няется на весь угол обхвата — наступает полное буксование 

ремня на ведуш,ем шкиве. 

Критерием рациональной работы ремня служит коэффи

циент тяги (Pî , значение которого определяет допускаемую ок

ружную силу [FJ. ИЗ формулы (10.4) следует: 
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Значения установлены экспериментально для каждого 

типа ремня: для плоских ремней =0,4...0,5; для клиновых и 

поликлиновых = 0,7...0,8 . 

Ресурс (долговечность) ремня зависит не только от значе
ний напряжений (10.3), но и от характера их изменения за один 
цикл, а также от числа таких циклов. Под влиянием циклическо
го деформирования в ремне возникают усталостные разруше
ния — трещины, надрывы, расслаивание ремня. Снижению со
противления усталости способствует нагрев ремня от внутренне
го трения и от скольжения его по шкивам. 

В основе уточненных методов расчета ремней на ресурс 
(долговечность) лежит уравнение кривой усталости 

где да и С — опытные постоянные; — наибольшее напря-
'  '  '  Х П А Х  '  

жение, определяемое по формуле (10.3); N ^  — эквивалентное 

число циклов нагружения. 

Af,=3600^,z  

Здесь = —  частота пробегов ремня, с'̂ ; и — скорость рем-

ня, м/с; длина ремня, м; z ^  — число шкивов в передаче; 

Lf̂  — ресурс (долговечность) ремня, ч; — коэффициент, учи-

тываюш,ий разную степень изгиба на меньшем и большем шки

вах. 
Так как число циклов нагружения ремня за весь срок рабо

ты передачи пропорционально частоте пробегов q^, то можно 

применять проверочный расчет в форме: 

где [q„] — допускаемая частота пробегов ремня, с'\ определя

ется экспериментально. 
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Т Е М А  1 1  

В А Л Ы ,  О С И  И М У Ф Т Ы  

11.1. Назначение, классификация и конструктивные 

особенности валов и осей 

Валы и оси предназначены для поддержания вращающих
ся деталей и обеспечения их геометрической оси вращения. Оси 
выполняют только указанные функции, загружены поперечны
ми силами и изгибающими моментами и не передают полезных 
крутящих моментов. Оси бывают вращающимися относительно 
векторов радиальных усилий, например оси железнодорожного 
вагона, и не вращающимися, например оси передних колес ав
томобиля. Оси воспринимают только напряжения изгиба, ино
гда растяжения или сжатия. 

Валы наряду с функциями поддержания деталей и обеспе
чения их геометрической оси вращения передают крутящий 
момент от установленных на них деталей. Помимо крутящих 
моментов валы загружены поперечными силами и изгибающи
ми моментами от усилий в зацеплениях зубчатых колес, опорах, 
муфтах и т.д. Валы обязательно вращаются вместе с сидящими 
на них деталями и кроме нормальных напряжений от изгиба 
испытывают также касательные напряжения кручения, а в неко
торых случаях напряжения растяжения или сжатия от осевых 
сил. 

По виду геометрической оси валы разделяют на прямые, 
коленчатые и гибкие. Наибольшее применение имеют прямые 
валы (рис. 11.1, о, б, в). Коленчатые валы (рис. 11.1, г) применя
ют только в поршневых машинах (ДВС, компрессоры и др.) для 
преобразования возвратно-поступательного движения во 
вращательное и наоборот. Гибкие валы с изменяемой формой 
геометрической оси применяют для передачи вращений в ме
ханизмах, узлы которых меняют своё положение в процессе ра
боты, например приборы дистанционного управления, зубовра
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чебные бормашины и др. Коленчатые и гибкие валы относятся к 

специальным и не рассматриваются в настоящем курсе. 
Оси (детали) имеют только прямолинейную геометриче

скую ось. 

€ ^^-^^^^/////7777777, 

S1 г) 

Рис. 11.1. Основные виды валов и осей 

Прямые валы по форме внешней поверхности разделяют 
на гладкие постоянного диаметра (рис. 11.1, а) и ступенчатые 
или фасонные (рис. 11.1, б, в). Чаш,е всего валы и оси выполня
ют ступенчатыми, хотя валы и оси постоянного сечения более 
технологичны. 

В поперечном сечении валы и оси могут быть сплошными 
и полыми. В транспортном машиностроении применяют полые 
валы (рис. 11.1, в), что позволяет суш,ественно снизить массу (до 
1,5 раза) по сравнению со сплошными при сохранении равной 
прочности и жесткости. 

Опорные концевые части валов, воспринимаюш,ие ради
альные нагрузки, называют цапфами. Промежуточные цапфы 
называют шейками. Опорные части валов, воспринимаюш,ие 
осевые нагрузки, называют пятами. 

11.2. Виды повреждений валов и осей, 
критерии работоспособности и применяемые материалы 

Поскольку напряжения в валах и враш,аюш,ихся осях пре-

имуш,ественно имеют циклически изменяюш,ийся характер, ос

новной причиной их выхода из строя являются усталостные по
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вреждения (трещины, поломки). Иногда имеют место поломки 

и от недостатка статической прочности при единичных пиковых 

нагрузках. Кроме того, в некоторых случаях наблюдаются по

вреждения цапф и шеек в виде повышенного износа или нади

ров. 

Таким образом, основными критериями работоспособно

сти валов и осей являются: 

- прочность, обеспечивающая в первую очередь ис

ключение усталостных поломок, а также поломок от недостатка 

статической прочности; 

- жесткость валов и осей; недостаточная их жесткость 

существенным образом сказывается на работоспособности си

дящих на них деталей (зубчатых колес, подшипников и др.); 

- виброустойчивость валов и осей; обычно этот кри

терий важен для высокоскоростных машин; собственная частота 

колебаний вала или оси с сидящими на них деталями не должна 

совпадать или быть близкой частоте возбуждающих сил с целью 

исключения явлений резонанса, когда могут возникать недопус

тимые деформации и перенапряжения некоторых сечений вала 

или оси; 

- износостойкость; является важным критерием рабо

тоспособности для опорных участков валов и осей-цапф, напри

мер, когда участок работает как составной элемент подшипника 

скольжения. 

Критерии работоспособности обусловливают выбор мате

риала и термической обработки валов и осей. 

Основными материалами для валов и осей общего маши

ностроения служат конструкционные углеродистые и малолеги

рованные стали — Ст5, Ст45, Ст40Х и др. 

Высокоответственные валы и оси изготавливают из леги

рованных сталей, которые должны иметь высокую прочность 

при сохранении вязкой сердцевины и низкую чувствительность 

к концентраторам напряжений. Кроме того, они должны обла
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дать хорошей обрабатываемостью и склонностью воспринимать 

химико-термическую обработку. К таким сталям относятся 

40ХН2МА, ЗОХГСА, 13ХНВА, 12Х2НЧА с цементацией и др. 

11.3. Нагрузки и расчетные схемы валов и осей 

Нагрузки от зубчатых колес, шкивов, звездочек и других 

насаженных на валы и оси деталей передаются на них через по

верхности контакта и являются распределенными. В расчетных 

схемах валов и осей эти нагрузки для упрош,ения заменяют со

средоточенными и приложенными в середине ширины или на 

краях ступицы, а сечения вала или оси в этом месте принимают 

за расчетные (рис. 11.2). 

При составлении расчетных схем валы и оси представляют 
в виде балок на шарнирных опорах. При этом подшипники, од
новременно воспринимаюш,ие осевые и радиальные силы, счи
тают шарнирно-неподвижными опорами, а подшипники, вос-
принимаюш,ие только радиальные нагрузки, считают шарнирно-
подвижными. 

При использовании радиального шарикового или ролико
вого подшипника качения, заменяюш,ую его шарнирную опору 
располагают на середине ширины подшипника (рис. 11.3, о, б). 

Рис. 11.2. Характер распределения нагрузки 

п о д  ступицей на валу 
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Рис. 11.3. Расчетные схемы валов и осей 

Для радиально-упорных подшипников качения шарнир 
раз1\леш,ают на пересечении оси вала с нормалью, проведенный 
через середину контактных плош,адок тел качения с дорожками 
качения колец подшипника (под углом контакта а ) )  расстояние 
а между шарниром и торцом подшипника (рис. 11.3, в, г) может 
быть определено графически или аналитически по справочнику. 
Если в одной опоре размеш,ают два подшипника качения, то 
шарнир размеш,ают так, как показано на рис. 11.3, д. 

Для валов и осей, опираюш,ихся на подшипники скольже
ния длиной I ,  шарнир располагают на расстоянии (0,25...0,3)^ 
от внутреннего торца подшипника, что обусловлено смеш,ением 

от середины подшипника максимума давления на поверх

ности контакта цапфа-подшипник вследствие деформации вала 
и подшипника (рис. 11.3, е). 
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Л Е К Ц И Я  9 

Т Е М А  1 1  

ВАЛЫ, ОСИ И МУФТЫ 

11.4. Расчёт валов и осей на прочность 

Порядок (алгоритм) расчёта. Конструирование и расчёты 

на прочность валов и осей неразрывно взаимосвязаны. При 

разработке конструкции валов и осей применяют метод после

довательных приближений. Первым этапом является опреде

ление по эмпирическим зависимостям и рекомендациям или, 

при отсутствии таковых, по упрощённым формулам сопромата 

предварительных (ориентировочных) значений диаметров и 

разработка первого варианта конструкции (эскизный проект). На 

втором этапе составляют расчётную схему (расчётную модель) и 

проводят расчёт на статическую прочность и первую коррекцию 

конструкции вала (оси). Далее, на третьем этапе, проверочный 

(уточнённый) расчёт на сопротивление усталости и уточняют 

конструкцию вала (оси). На последнем (четвёртом) этапе про

водят, по мере необходимости, специальные расчёты (на жёст

кость, виброустойчивость и др.) и разрабатывают окончатель

ный вариант конструкции вала или оси (технический и рабочий 

проекты), отвечающий всем критериям работоспособности дан

ного вала (оси) с учётом требований технологичности, эконо

мичности и др. 
Учитывая, что оси не передают крутящий (вращающий) 

момент, их можно рассматривать как частную разновидность 

валов, не подверженных кручению. Кроме того, в начале курса 

были рассмотрены общие рекомендации по расчёту на жёст

кость и определению критических частот вращения валов, по

этому эти вопросы в связи с недостатком времени более под

робно рассматриваться не будут. 
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Предварительное определение диаметра вала. Средний 
диаметр вала предварительно можно оценить с помощью эм
пирических зависимостей, рекомендаций по опыту проектиро
вания подобных машин или ориентируясь на диаметр того вала, 
с которым он соединяется. Например, если вал приводится во 
вращение электродвигателем, то диаметр его можно принять 

равным й? л: (0,8...1,2)й?эд' где й?эд ~ Диаметр электродвигателя. 

При отсутствии надёжных эмпирических зависимостей и 

других данных для оценки среднего диаметра d вала можно ис

пользовать условный расчёт на кручение при пониженных до

пускаемых напряжениях: 

где Т - крутящий (вращающий) момент на валу; [г] - условное 

допускаемое напряжение при кручении; 0,6 ^0,75 - коэф

фициент пустотелости вала. 
Расчёт на статическую прочность. По составленной рас

чётной схеме определяют реакции опор в горизонтальной и 
вертикальной плоскостях. В этих же плоскостях строят эпюры 
изгибающих моментов и /Ив и крутящих моментов Т, как по
казано на рис 11.4. При проверке статической прочности ис
пользуются максимальные значения нагрузок с учётом кратко
временных перегрузок: 

Проверка прочности выполняется в опасных сечениях, ка
ковыми являются: 

- сечения с максимальными значениями изгибающих и 
крутящих моментов (например, сечение А - А на рис. 11.4); 

- сечения с минимальными размерами вала (например, 

сечение А - Б на рис. 11.4). 

Т = Т • F = F -'max' ^ t ^ t t t max' 

г max' Л" max* 
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Рис. 11.4. Эпюры моментов вала 

В опасных сечениях определяются напряжения изгиба сг„ 

и растяжения сг^, а также касательные напряжения кручения 

и среза 

Определяются запасы статической прочности по нормаль

ным и касательным напряжениям: 

V _ '^т о _ 
сг„ +СГ, г + т кр ср 

где CTĵ и - пределы текучести материала при изгибе и кру

чении. 

Проверка статической прочности при совместном дейст

вии нормальных и касательных напряжений производится по 

условию: 

•islr+s 
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Допускаемое значение запаса статической прочности 

устанавливается требованиями эксплуатации и зависит от дос

товерности расчётных величин. Как правило, [-5'̂ ,] = 1,3...1,8 . 

Расчёт на сопротивление усталости. Проверку усталостной 
прочности производят по номинальным или, реже, по эквива
лентным нагрузкам. Для расчётной схемы вала определяются 
реакции в опорах и строятся эпюры изгибающих и /Иь и кру
тящих Т моментов, как показано на рис. 11.4. 

Опасными сечениями при проверке усталостной прочно
сти будут: 

- сечения с максимальными значениями изгибающих и 

крутящих моментов; 

- сечения с минимальными размерами вала; 

- сечения с максимальными значениями коэффициентов 

концентрации напряжений: галтельные переходы, шлицы, 

резьба, поперечные отверстия и др. 

В опасных сечениях определяются напряжения изгиба сг„ 

и растяжения сг^, а также касательные напряжения кручения 

т . кр 
Принимаем: сг̂  = сг„ и . При этом сжимающие 

напряжения не учитываются, т.е. сг̂  > О. 

По опыту эксплуатации принимают = (0,3 ^ 0,5)г^^ и 

= (О'5 ^ 0,7)г^^ соответственно. 

Определяются запасы усталостной прочности: 

^ *̂ -1 . ^ 

Здесь cr_j, r_j - пределы выносливости по нормальным и 

касательным напряжениям; К ^ ,  - эффективные коэффи

циенты концентрации напряжений в данном сечении вала; у/^, 

у/̂  - коэффициенты чувствительности материала вала к асим

метрии цикла изменения напряжений. 
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Проверка усталостной прочности выполняется по условию: 

-Jsl+S; 
> и .  

Допускаемый запас усталостной прочности выбирается в 

пределах [̂S'] = 1,5...2,5. 

Если разрушение вала происходит при сложном нагруже-

нии, когда изменяются амплитудные напряжения 

сГд = var, сг^= const, то запасы прочности определяются по 

амплитудным напряжениям с использованием диаграммы пре
дельных напряжений, приведённой на рис. 11.5. 

Рис. 11.5 Диаграмма предельных напряжений при нагружении 

сГд = var, сг^ = const 

В этом случае напряжённое состояние детали характери

зуется точкой А, предельное разрушающее напряжение - точ

кой В. 
Значение предельного амплитудного напряжения опреде

лится по формуле: 

г l im = ̂ -ia-¥aa-^„ 

Здесь cr_ig = и = tgfg = • 

Запас усталостной прочности по амплитудным напряжени

ям определится отношением • 
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Подставляя выражение для сг^ц^, после преобразований 

получим запас прочности по нормальным напряжениям: 

S =. ^сга 
^crD • 

Аналогично получим выражение для запаса прочности по 

касательным напряжениям: 

о _ ^-1 г ' 
'^та ~ 7 ^  

KrD-^a 

Условие усталостной прочности по амплитудным напря

жениям будет иметь вид: 

s.= 
•Jsi,+sj ^та 

При этом рекомендуется принимать [̂ S'̂ ]> 2,5 . 

Как следует из приведённых зависимостей, для повыше

ния усталостной прочности вала необходимо уменьшение вели

чины коэффициента концентрации напряжений. Все мероприя

тия по снижению значений коэффициентов концентрации 

напряжений можно разделить на конструкторские и технологи

ческие. 

К конструкторским мероприятиям относятся: 

- применение рациональных форм валов; 

- уменьшение ступенек изменения диаметров; 

- применение максимально возможных значений радиу

сов галтелей; 

- замена шпоночных пазов на шлицы, создаюш,ие мень

шие по величине концентраторы напряжений и др. 

К технологическим мероприятиям относятся: 

- понижение шероховатости поверхности; 

- введение термообработки; 
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- упрочнение поверхностно-пластическим деформирова

нием: обкатка роликами, обдувка дробью и др. 

11.5. Муфты для соединения валов 

11.5.1. Назначение, конструкция и классификация муфт 

Муфты - это устройства для соединения концов валов со

вместно работающих агрегатов и передачи вращающего момен

та без изменения его значения и направления. Кроме того, от

дельные типы муфт могут также в определённой степени ком

пенсировать погрешности расположения осей валов, являться 

демпферами крутильных колебаний, предохранять от перегру

зок, включать и выключать исполнительный элемент машины 

Как правило, в машинах 

оси соединяемых валов могут 

иметь различные отклонения, 

вызванные погрешностями из

готовления и монтажа, дефор

мациями валов от эксплуатаци

онных нагрузок, тепловыми воз

действиями и др. Смещения от 

указанных погрешностей могут 

быть осевыми А ,  радиальными 

и угловыми а (рис. 11.6). На 

практике чаще встречается ком

бинация указанных отклонений. 

Многообразие требований, предъявляемых к муфтам, и 

различные условия их работы обусловили создание большого 

количества конструкций муфт. По своим конструкциям, возмож

ностям компенсации погрешностей установки валов и ряду дру

гих функций муфты можно подразделить на следующие группы: 

- глухие или жесткие муфты - эти муфты не обеспечива

ют компенсации погрешностей и требуют высокой точности 
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установки валов. Их применяют тогда, когда необходимо со

единить валы наглухо, т.е. обеспечить работу соединяемых ва

лов как единое целое. К ним относятся втулочные и фланцевые 

муфты; 

- компенсирующие или подвижные муфты - к ним от

носятся зубчатые (шлицевые) муфты, цепные, шарнирные и др. 

В авиакосмической технике широко применяют соединение ва

лов с помош,ью шлицевого торсиона, так называемой рессоры. 

Эти муфты обеспечивают компенсацию погрешностей установки 

валов в осевом, радиальном и угловом направлениях (см. рис. 

11.6); 

- упругие муфты - к ним относятся втулочно-пальцевые 

муфты и муфты с упругими элементами в виде различных пла

стин, звёздочек и др. Они обеспечивают прежде всего компен

сацию перекоса валов; 

- предохранительные муфты - они могут быть разнооб

разной конструкции, но должны содержать элементы (штифты, 

шлицы) 

- сцепные или управляемые муфты - к ним относятся 

кулачковые, фрикционные и др. муфты. Они разделяются на 

нормально замкнутые и нормально разомкнутые и предназна

чены для выключения или включения в работу механизма; 

- обгонные муфты - к ним относятся роликовые обгон

ные муфты и храповые, предназначенные для передачи вра-

ш,аюш,его момента в одном направлении и допускаюш,ие сво

бодное относительное враш,ение в противоположном, автома

тически разъединяя валы. 

Виды разрушений муфт зависят, прежде всего, от их кон

струкции. Основными видами разрушений являются поломка 

или изнашивание отдельных элементов конструкции муфт, по

этому критериями работоспособности являются прочность и из

носостойкость этих элементов. 
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11.5.2 Подбор стандартных муфт 

Большинство муфт в общем машиностроении стандарти

зовано и изготовляется серийно. 

Стандартные муфты выбираются по условиям работы и 

возможным погрешностям установки валов. При этом размеры 

муфт стандартных типов выбираются по диаметру вала и пере

даваемому крутяш,ему моменту. 

Расчётное значение предаваемого крутяш,его момента 

принято определять по формуле: 

т ~ т • к • к расч ном д б ' 

Здесь - номинальное и расчётное значения крутяш,е-

го момента; =1^1,5 - коэффициент, учитываюш,ий динами

ческие нагрузки; =1^1,8 - коэффициент безопасности, оп

ределяемый эксплуатационными требованиями. 

При подборе муфты необходимо обеспечить условие: 

Т , >Т 
табл расч 

Здесь - табличное значение допускаемого крутяш,его мо

мента муфты. 

11.5.3 Расчёт нестандартных муфт 

В авиационных механизмах применяются преимуш,ествен-

но муфты нестандартных конструкций и размеров. Конструкции 

и методы расчёты муфт весьма разнообразны. Поэтому рас

смотрим лишь примеры расчёта некоторых типов муфт. 

Расчёт глухой втулочной муфты. Втулочные муфты требу

ют высокой точности установки валов и практически не компен

сируют погрешности установки. Элементом, передаюш,им кру-

тяш,ий момент, может быть шпонка, шлицы или радиальные 

штифты. Конструкция муфты с радиальными штифтами приве

дена на рис. 11.7. 
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Рис. 11.7. Конструкция втулочной муфты 

На каждом конце вала устанавливаются преимущественно 

по одному, иногда по два штифта во взаимно перпендикуляр

ных плоскостях. Штифты применяют цилиндрические или кони

ческие. Диаметры штифтов нестандартизованы и подбира

ются по соотношению ^ 0,3 • й? . 

При нагружении муфты крутяш,им моментом Т штифты ис

пытывают напряжения среза в сечении диаметром d вала. 

Действуюш,ее в сечении усилие определится по формуле: 

2-Т Т F = = . 
d-2-Z d-Z 

Здесь z - ч и с л о  штифтов, устанавливаемых на конце вала. 

Напряжение среза штифта определяется по формуле: 

4-F 
^ср 

ж -d. 2 • 

Подставляя выражение для усилия, получим условие 

прочности штифта: 

4 - Г  
'^ср 

п -d-z-d,, 

Расчёт роликовой муфты обгона. Роликовые муфты обго

на широко используются в авиационных механизмах для согла

сования скоростей движения ведуш,его и ведомого валов. 
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Рис. 11.8 Схема роликовой муфты обгона 

Схема роликовой муфты обгона приведена на рис. 11.8. 

Основными деталями муфты являются ролики 1, звёздочка 2 и 

обойма 3. Передача крутящего момента Т происходит при за

клинивании ролика между обоймой и площадкой звёздочки. В 

этом случае угол заклинивания в назначается по условию 

в<2-(р, где ср - угол трения. Для стальных смазываемых по

верхностей принимают 6 ^ 1 ° .  

Высота площадки звёздочки определяется по формуле: 

Эксцентриситет приложения нагрузки к площадке звёз

дочки будет равен: 

Здесь D - диаметр расточки обоймы; - диаметр ролика. 

Как правило, в муфтах применяются ролики от стандарт

ных роликовых подшипников. 

Условие равновесия звёздочки запишется в виде: 

' D 
^cos0 ^ 

2 2 

а = 
2 

T = F„-a-z. 

Здесь Z-число роликов. 
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с использованием выражения для эксцентриситета о най

дём: 

F 2 - Г  

Максимальные напряжения возникают в контакте ролика с 

площадкой звёздочки. Тогда условие прочности с использова

нием формулы Герца примет вид: 

Здесь Zm - коэффициент, учитывающий механические свойства 

материалов; / - рабочая длина ролика. 

Рекомендуется принимать допускаемые контактные на

пряжения [сгд̂ ] = 1500 ^ 2500 МПа. 
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ЛЕКЦИЯ 10 

ТЕМА 12 
ОПОРЫ ВАЛОВ и ОСЕЙ 

Под опорами валов и осей, называемых подшипниками, 

понимают устройства, предназначенные для поддержания в за

данном положении в пространстве и обеспечения вращения 

или качания валов и осей, а также передачи от них усилий на 

корпус. От конструкции опор-подшипников во многом зависит 

точность действия и надежная работа механизма в целом. В 

обш,ем случае подшипники классифицируют по ряду конструк

тивно-эксплуатационных признаков. 

По виду трения: 

- подшипники скольжения, у которых опорный уча

сток вала (цапфа, шейка, шип, пята) скользит по поверхности 

втулки-вкладыша, установленного в корпусе; 

- подшипники качения, у которых трение скольжения 

заменено трением качения посредством установки тел качения 

(шариков или роликов) между кольцами, одно из которых за

крепляется на валу, второе — в корпусе машины. 

По направлению действия воспринимаемых подшипником 

сил: 

- радиальные подшипники, воспринимаюш,ие ради

альные нагрузки; 

- упорные подшипники, воспринимаюш,ие только 

осевые нагрузки, подшипники скольжения в этом случае назы

вают подпятниками; 

- радиально-упорные подшипники, воспринимаюш,ие 

радиальные и осевые нагрузки одновременно. 

Выбор того или иного типа подшипника определяется ус

ловиями работы, нагрузками, действуюш,ими на опору, габарит

ными ограничениями, требуемой долговечностью и стоимостью 

механизма. 
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12.1. Подшипники скольжения 

12.1.1. Конструкция, материалы, достоинства 

и недостатки подшипников скольжения 

Конструкция подшипников скольжения в значительной 

степени определяется конструкцией машины, в которой их ис

пользуют. В простейшем виде подшипник скольжения пред

ставляет собой вкладыш (втулку) 1 (рис. 12.1, о), запрессован

ную в корпус 2 машины. Во вкладыш с зазором устанавливают 

цапфу 3 вала. Для подвода смазочного материала к поверхно

стям скольжения выполняются отверстия 4, сопряженные с осе

выми и кольцевыми канавками 5. При совместном действии ра

диальных и осевых сил применяют совмеш,енные опоры, в ко

торых осевую нагрузку воспринимают торцы вкладыша 1 и 

бурта 6 вала (рис. 12.1, о). В силовых передачах восприятие зна

чительных осевых сил производится с помош,ью упорных под

шипников скольжения, называемых подпятниками (рис. 12.1, б). 
Для качательного движения используются стандартные разъем

ные шарнирные подшипники (рис. 12.1, в). 

^ .5 

1 

ш ш ш  

А-А К 

V A  

al 5! д! 
Рис. 12.1. Конструктивные схемы подшипников скольжения 

Материал вкладыша подшипника скольжения должен со

ставлять с материалом вала антифрикционную пару. Так как ва-
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лы стальные с поверхностным упрочнением цапф и шеек, то 

лучшими материалами для вкладышей являются хорошо прира-

батываюш,иеся мягкие сплавы на основе меди. Среди них широ

кое применение получил литейный сплав баббит, используют 

также бронзу, латунь, антифрикционный чугун и пластмассы. 

Подшипники скольжения, работаюш,ие при повышенных темпе

ратурах или в условиях невозможности смазывания, изготавли

вают из пористых керамических материалов, пропитанных мас

лом, либо из графита, используемого в качестве смазки. 
Область применения подшипников скольжения ограничи

вается механизмами, в которых опоры качения не обеспечивают 

требуемой надежности или их использование невозможно. К 

ним относятся паровые и газовые турбины, двигатели внутрен

него сгорания, центробежные насосы, центрифуги, станки, про

катные станы, механизмы приборов и др. 

Достоинства подшипников скольжения: 

- бесшумность работы; 

- надежность работы в условиях ударных и вибраци

онных нагрузок вследствие больших размеров рабочей поверх

ности и высокой демпфируюш,ей способности масляного слоя; 

- сравнительная простота конструкции; 

- возможность работы при особо высоких частотах 

враш,ения, когда подшипники качения имеют малую долговеч

ность; 

- небольшие радиальные габариты. 

Недостатки подшипников скольжения: 

- необходимость подачи большого количества смазки 

в процессе работы; 

- необходимость периодической замены деталей 

вследствие повышенного износа рабочих поверхностей из-за 

значительных потерь на трение в период пуска, останова и при 

несовершенной смазке; 

- увеличенные осевые габариты. 
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12.1.2. Виды повреждений и критерии работоспособности 

подшипников скольжения 

Основным видом повреждений и причиной выхода из 

строя подшипников скольжения является изнашивание рабочих 

поверхностей. Кроме того, возможно возникновение пластиче

ского деформирования материала вкладыша. При динамиче

ском нагружении возможно усталостное выкрашивание поверх

ности. 

В процессе работы в результате трения в подшипниках 

выделяется значительное количество тепла. В этой связи воз

можен перегрев и подплавление материала вкладыша, а также 

хрупкое разрушение (растрескивание) рабочих поверхностей 

(особенно баббитов и пластмасс). 

Таким образом, критериями работоспособности подшип

ников скольжения являются износостойкость, теплостойкость и 

прочность материала вкладыша. 

12.1.3. Условия работы и расчет подшипников скольжения 

В зависимости от вида трения, реализуемого между тру-

ш,имися поверхностями, различают: 

- подшипники сухого трения, работаюш,ие на твердых 

смазочных материалах или без смазочного материала; 

- подшипники граничного и смешанного трения; 

- подшипники жидкостного трения. 

Наилучшие условия для работы создаются в подшипниках 

жидкостного трения, т.е. при жидкостной смазке, когда осуш,е-

ствляется полное разделение труш,ихся поверхностей жидким 

смазочным материалом с объемными свойствами. Подшипники 

граничного трения работают в условиях граничной смазки, когда 

трение и изнашивание определяются свойствами поверхностей 

и свойствами смазочного материала, отличными от объемных. 

При смешанной (полужидкостной) смазке частично осуш,ествля-

ется жидкостная смазка. 

147 



Подшипники с жидкостным трением, при котором поверх
ности цапфы и вкладыша разделены слоем смазочного мате
риала, по принципу создания избыточного давления в нем де
лятся на гидростатические и гидродинамические. 

В гидростатических подшипниках избыточное давление в 
масляном слое создается принудительно насосом. Несмотря на 
высокую несуш,ую способность этих подшипников скольжения, 
они не получили широкого распространения из-за сложной и 
дорогостояш,ей системы уплотнений и подачи смазочного мате
риала. 

В гидродинамических подшипниках жидкостное трение 
осуш,ествляется в результате давления, возникаюш,его в смазоч
ном слое за счет всасывания его при враш,ении в клиновидный 
зазор между цапфой и вкладышем. Распределение давлений Р 
в клиновидном зазоре показано на рис. 12.2,а, где е — эксцен
триситет, а по длине подшипника — на рис. 12.2, б. 

Рис. 12.2 Эпюра давлений в гидродинамическом подшипнике 

Жидкостное трение в подшипнике обеспечивается при ве

личине зазора ""А® ^zi  ^ ^ z i  ~ высоты микроне

ровностей поверхностей цапфы вала и вкладыша. Гидродина

мический расчет подшипника проводится как проверочный. На

личие жидкостного трения проверяют в форме условия, что 
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несущая способность подшипника больше действуюш,ей нагруз

ки F^, или что смазочный слой имеет достаточную толш,ину. 

При расчете подшипников скольжения обычно известны 

диаметр цапфы d из расчета вала на прочность, внешняя на

грузка на подшипник и частота враш,ения п (или со ). Опре

деляют длину подшипника I ,  диаметральный зазор 5 ,  сорт 

масла — вязкость ju, расход масла Qy и толш,ину смазочной 

пленки 

Предварительно длину подшипника определяют, задава-

£ £ 
ясь отношением —.  Обычно — = 0,6...0,9. При малой грузо-

d d 
подъемности и высоких скоростях применяют короткие под-

£ 
шипники = 0,3...о,4. При требованиях повышенной жестко-

d 
сти и грузоподъемности применяют длинные подшипники — 

Г -
Подшипники скольжения, работаюш,ие в режиме гранич

ной и полужидкостной смазки, рассчитывают по условному 

среднему давлению на рабочих поверхностях и удельной 

работе Р^и сил трения, где и — окружная скорость поверхно

сти цапфы. Режим работы считают допустимым, если выполне

ны условия: 

d-i 
где F^ - радиальная сила, действуюш,ая на подшипник; [/*] -

допускаемое давление; [Ри] - допускаемая удельная работа. 

Значения [/*] и [/* и] при ведены в справочниках. Расчет по сред

нему давлению Р^ обеспечивает достаточную износостойкость, 

а расчет по Р^и - нормальный тепловой режим и отсутствие 

заедания. 
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Данный вид расчета проводится и для подшипников жид

костного трения как предварительный. Эта проверка предупре

ждает возможность повышенного износа и заедания в случаях 

кратковременных нарушений жидкостного трения (пуски, оста

новы, резкое изменение нагрузки, перебои в подаче смазочного 

материала и т.п.). Основным расчетом для подшипников жидко

стного трения является расчет минимальной толш,ины масляно

го слоя, который при установившемся режиме работы должен 

обеспечивать жидкостную смазку. Завершаюш,им для них явля

ется тепловой расчет, проводимый для определения рабочих 

температур подшипника. 

12.2. Подшипники качения 

12.2.1. Конструкция, материалы, достоинства 

и недостатки, классификация подшипников качения 

В настояш,ее время подшипники качения являются основ

ным видом опор в различных областях машино- и приборо

строения. Подшипники качения стандартизованы в широком 

диапазоне типоразмеров. Они выпускаются в массовом мас

штабе, что обеспечивает высокое качество изготовления и срав-

Подшипник качения (рис. 

12.3) состоит из наружного 1 и 

внутреннего 2 колец с дорож

ками качения, тел качения (ша

риков или роликов) 3 и сепара

торов 4. Сепараторы служат для 

разделения и направления тел 

качения. При невысоких часто

тах враш,ения и при качатель-

ном движении применяют 

подшипники без сепараторов 

(например, подшипники кре

стовин карданных валов). 
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Основное применение имеет змейковый сепаратор, со

стоящий из двух волнистых кольцеобразных полусепараторов, 

соединенных между собой заклепками (рис. 12.3); в высокоско

ростных и тяжелонагруженных подшипниках качения применя

ют массивные сепараторы (цельные или составные), обеспечи

вающие более точное положение тел качения относительно ко

лец подшипников. 
Кольца и тела качения изготавливают из специальных 

подшипниковых высокоуглеродистых хромистых сталей марок 

ШХ15, ШХ20СГ, а также из цементуемых легированных сталей 

марок 18ХГТ, 20Х2Н4А. Кольца имеют твердость 61...65 HRC, тела 

качения — 63...67 HRC. При повышенных температурах и в аг

рессивных средах применяют теплопрочные и коррозионно-

стойкие стали. Змейковые сепараторы изготовляют из мягких 

малоуглеродистых сталей и латуни; массивные сепараторы вы

полняют из бронзы, латуни, алюминиевых сплавов, из текстоли

та, фторопласта и др. 

Основные достоинства подшипников качения по сравне

нию с подшипниками скольжения: 1) меньше моменты трения 

при пуске; 2) меньше осевые габаритные размеры; 3) простота 

обслуживания и малый расход смазочных материалов; 4) пол

ная взаимозаменяемость; 5) сравнительно малая стоимость в 

связи с массовым производством; 6) меньший расход цветных 

металлов. 

К недостаткам подшипников качения относят; 1) большие 

радиальные габаритные размеры; 2) значительные контактные 

напряжения, ограничивающие ресурс; 3) малая переменная по 

углу поворота, осевая и радиальная жесткость; 4) повышенный 

шум; 5) чувствительность к ударным и вибрационным нагруз

кам. 

Подшипники качения классифицируют по следующим ос

новным признакам: 
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- по форме тел качения — шариковые (рис. 12.4) и роли

ковые (рис. 12.5), причем последние могут быть с роликами: 

цилиндрическими (а), игольчатыми (б), бочкообразными (в), 

коническими (г) и некоторыми другими; 

- по числу рядов тел качения — однорядные (а), двухряд
ные  шариковые (б) и роликовые (в) и многорядные; 

Рис. 12.4. Основные типы шарикоподшипников 

al 51 ЙУ г! 

Рис. 12.5. Основные типы роликоподшипников 
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- по направлению воспринимаемых сил — радиальные 

(а), предназначенные для восприятия радиальных нагрузок, не

которые типы могут воспринимать и некоторые осевые нагруз

ки; радиально-упорные (в и г) — для восприятия одновременно 

радиальных и осевых нагрузок; упорные (гид) — для воспри

ятия только осевых нагрузок; 

- по основному конструктивному признаку — самоуста

навливающиеся (сферические) (б и в), которые допускают рабо

ту с взаимным перекосом колец до 4°, и несамоустанавливаю-

щиеся — все остальные (допустимый взаимный перекос колец 

от 1 до 8'). 

По соотношению габаритных размеров подшипники каче

ния разделяют на серии. При одном и том же внутреннем поса

дочном диаметре подшипники одного типа могут иметь раз

личные наружные диаметры и ширину, т.е. различные серии по 

диаметру и ширине (рис. 12.6): а - особо легкая, б - легкая, в -

легкая широкая, г - средняя, д - средняя широкая, е - тяжелая. 
С увеличением габаритных 

размеров растет нагрузоч- — ц  

ная способность подшипни

ка, но снижается предель

ная частота враш,ения. •— 

Подшипники легкой и сред-

ней серий — самые распро- || 

страненные и, соответст- , к и; i i ^ ' aj 6} г! dj ej 
венно, при массовом вы
пуске имеют низкую Рис. 12.6. Серии подшипников 

стоимость. 

Стандартом установлены следуюш,ие классы точности 

подшипников (в порядке повышения): 8, 7, О, 6Х, 6, 5, 4, 2 и Т. 

Класс точности определяет точность размеров и формы деталей 

подшипников. Наибольшее распространение имеют подшипни

ки нормального класса точности 0. В авиакосмической технике 

применяют 6, 5 и 4 классы. 
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По специальным требованиям выпускают подшипники те

плостойкие, коррозионностойкие, малошумные, немагнитные и 

другие. 

12.2.2. Распределение нагрузки между телами качения. 

Напряжения и деформации в подшипниках качения 

Для определения контактных напряжений в подшипнике 

качения, используемых при расчете его долговечности, необхо

димо знать закон распределения нагрузок между телами каче

ния. При решении этой статически неопределимой задачи при

нимают, что подшипник изготовлен идеально, зазоры, натяги и 

силы трения отсутствуют. Собственными деформациями колец, 

тел качения, вала и корпуса пренебрегают. Под действием 

внешней радиальной силы тела качения нагружаются нерав

номерно. На рис. 12.7 показана схема распределения сил между 

телами качения (о) и схема перемеш,ения внутреннего кольца в 

направлении действия силы [б). 

Рис. 12.7. К определению наибольшей нагрузки на тело качения 

Из условия равновесия внутреннего кольца подшипника, 

нагруженного радиальной силой F^,  следует: 
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= F o + 2 F j  COS f  +2^2 cos(2f) + ... + 2 F „  cos(^f) ,  (12.1) 

где FQ — сила, действующая на наиболее нагруженное тело ка

чения; Y — угол между смежными телами качения; п— число 

Z 
тел качения в половине зоны нагружения, п< — ; z — число тел 

4 

качения. 

Связь между перемещением S и действующей силой F : 

- при точечном начальном контакте (шариковые под

шипники): 
2 

d = CF~^) 
- при линейном начальном контакте (роликовые под

шипники): 
5 = C,F. 

Из геометрических соотношений следует (см. рис. 12.7, б), 

что 

S^= Засову, (5̂2 = (^0cos(2f); 3. =3gCos(i/); у = — ,  (12.2) 
Z 

где i — номер тела качения. 

Для радиального шарикового подшипника величины 

сближений колец в направлении действия сил F^: 
^ 2 2  ^ 

= CF} ; = CF} ; .̂2 = CF} ; =  CF} . (12.3) 

Из уравнений (12.2) и (12.3) можно установить, что 
3 3 3 

F j  = F^ cos Y\ F^- F^f cos(2f) \...F^ =Ff^ cos{i/). 

Подставляя эти значения в формулу (12.1) и произведя соответ

ствующие преобразования, окончательно получаем 

KF 
F,= (12.4) 

Z 

где К = . 
п 

l + 2 ^ c o s ^  {iy) 
i=l 
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в практических расчетах зависимость (12.4) принимает 

вид: 

F 
FQ=5 — - ДЛЯ шарикоподшипников, 

Z 

F 
Fq = 4 , 6 —  - для роликоподшипников. 

Z 

Для расчета контактных напряжений в подшипниках каче

ния используют формулу Герца 

- ^м, 
Чн 

у '^Рпр 

После подстановки в неё параметров подшипников качения и 

проведения соответствуюш,их преобразований, получают: 

F 
С н  -СщА—Y ~ шарикоподшипников, 

V 

г ^ О н  - ^ р А  для роликоподшипников. 
А/ W W 

Здесь \л Ср - константы, зависяш,ие от свойств подшипнико

вой стали и соотношений размеров в подшипниках; - диа

метр тел качения; - длина контактной линии в роликопод

шипнике. 
Под деформацией в контакте тела качения с кольцом по

нимают сближение центров или сумму деформаций тела каче

ния и кольца. Например, для контакта шарика с кольцом вели

чина деформации может быть определена по формуле: 

^ ^ 
Д., " ^ 

(12.5) 

где — константа, зависяш,ая от свойств подшипниковой стали 

и соотношений размеров в подшипнике. 
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12.2.3. Кинематика и потери на трение 
в подшипниках качения 

При расчете контактной выносливости и решении других 
задач необходимо знать соотношения частот враш,ения деталей 
подшипников. 

С кинематической точки зрения подшипник качения подо
бен планетарному механизму (рис. 12.8). 

Из анализа плана скоростей 
установлено, что враш,ения сепа
ратора (шариков) вокруг оси под
шипника: 

- при враш,ении только 

внутреннего кольца с частотой п 

и. г 
Пс=- 1 -

cos а Л 

V "т J 

- при враш,ении только на

ружного кольца с частотой п 

п. { 
Пс = •  

Л 

Рис. 12.8. План скоростей в 
радиальном подшипнике 

Частота враш,ения шарика относительно сепаратора 

п. { 
Пш = •  

А 
Л 

d. т J 

Здесь — диаметр тела качения; d ^  — средний диаметр 

подшипника; а — угол контакта. 
Зависимость по определению частот враш,ения выведена 

из предположения идеального движения сепаратора и тел ка
чения. Фактически же в результате большого числа воздейст-
вуюш,их факторов в подшипнике при работе возникает про
скальзывание тел качения, касание сепаратора о кольца и др., 
обусловливаюш,ее потери на трение. 
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Однако потери на трение в подшипниках качения невелики 

и не превышают 1% от передаваемой валом мош,ности. Тем не 

менее, в ряде случаев тепловыделение от трения может вызвать 

значительное повышение температуры подшипникового узла. 

Обш,ие потери на трение в подшипнике можно предста

вить в виде суммы: 

П = П^^+П^+П^+Пу, 

где 17— потери на трение в контактах тел качения с кольцами; 

— потери на трение, связанные с взаимодействием сепара

тора подшипника с телами качения и кольцами; U j ^  — потери 

на трение, связанные с перемешиванием воздушно-масляной 

среды комплектом тел качения с сепаратором; — потери на 

трение в уплотнениях подшипникового узла. 

Все представленные составляюш,ие в определенной сте

пени взаимосвязаны и имеют сложную природу. В этой связи 

оценка потерь на трение практически производится по эмпири

ческим зависимостям. Так, момент трения в подшипнике приня

то определять в виде суммы: 

Т = Т +Т 

где Тр — момент трения, зависяш,ий от нагрузки и включаюш,ий 

потери и — момент трения, не зависяш,ий от нагруз

ки и включаюш,ий потери Uj^  и . 

Смазка в подшипниках качения выполняет двойную функ

цию — уменьшение потерь на трение в контактах П^. и тепло-

отвод из подшипникового узла. 

Вместе с тем увеличение расхода смазочного материала 

приводит к увеличению потерь на перемешивание U j ^  . 
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Qy, л/мин a. V опт 

Рис. 12.9. Зависимость температуры 
подшипника от расхода масла 

Зависимость температуры подшипникового узла от расхо

да прокачиваемого масла приведена на рис. 12.9. Из анализа 

графика расхода можно видеть наличие оптимального значения 

расхода масла опт- Экспериментально установлено, что зна

чение оптимального расхода зависит от характеристик подшип

ника, нагрузки и скорости враш,ения. 
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ЛЕКЦИЯ 11 

ТЕМА 12 
ОПОРЫ ВАЛОВ и ОСЕЙ 

12.2.4. Виды повреждений и иритерии работоспособности 

подшипников качения 

Подшипники качения в процессе эксплуатации поврежда

ются и выходят из строя по следующим причинам: 

- усталостное выкрашивание рабочих поверхностей ко

лец и тел качения под действием переменных контактных на

пряжений. Усталостное выкрашивание является основным ви

дом повреждения и разрушения подшипников качения при хо

рошем смазывании и заш,ите от попадания абразивных частиц, 

оно обычно наблюдается при длительной работе; 

- изнашивание рабочих поверхностей колец и тел каче

ния вследствие плохой заш,иты подшипника от попадания абра

зивных частиц (строительные, дорожные, сельскохозяйственные 

машины, ткацкие станки) и при работе подшипников в химиче

ски активных средах (турбонасосные агрегаты двигателей лета

тельных аппаратов, насосы химической промышленности и др.); 
- разрушение сепараторов в виде изнашивания гнезд, 

разрыва перемычек, обрыва головок заклепок и др. от действия 

центробежных сил и воздействия на сепаратор разноразмерных 

тел качения, а также при работе сепаратора в условиях перекоса 

колец подшипника; 

- смятие рабочих поверхностей дорожек и тел качения 

(образование лунок и вмятин), а также разрушение колец и тел 

качения (скалывание бортов, раскалывание колец и тел качения 

и др.), обусловленные воздействием вибрационных, ударных 

или значительных статических нагрузок. 

Внешними признаками нарушения работоспособности 

подшипников являются: потеря точности враш,ения, повышен
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ный шум и вибрации, повышение температуры и сопротивления 

враш,ению вплоть до заклинивания. 

Таким образом, критериями работоспособности подшип

ников качения являются контактная прочность (статическая и 

усталостная), износостойкость рабочих поверхностей колец и 

тел качения, а также гнезд сепаратора, и прочность сепаратора. 

Проблемы износостойкости подшипников и прочности се

паратора решаются в настояш,ее время преимуш,ественно экс

периментально. В этой связи критериями работоспособности 

подшипников качения на практике приняты статическая кон

тактная прочность и сопротивление контактной усталости. 

12.2.5. Выбор и расчет подшипников качения 

Выбор типа подшипника. При выборе подшипника каче

ния учитывается величина, характер действия и направление 

нагрузки, частота враш,ения, требуемая долговечность, условия 

монтажа, воздействие окружаюш,ей среды и т.п. Для одних и тех 

же условий работы могут быть использованы подшипники раз

личных типов и при их подборе учитывают экономические фак

торы и опыт эксплуатации аналогичных конструкций. 

Вначале рассматривают возможность применения ради

альных однорядных шарикоподшипников легкой или средней 

серий как наиболее дешевых и простых в эксплуатации. Выбор 

других типов подшипников должен быть обоснован. Размеры 

подшипника определяются требованиями к грузоподъемности, 

диаметром цапфы вала (определяемой прочностью), условиями 

размеш,ения опор и др. Таким образом, выбор подшипника — 
важный и ответственный момент этапа проектирования меха

низма. 

Расчет на статическую грузоподъемность. Подшипники 

качения, работаюш,ие под нагрузкой в неподвижном состоянии 

или враш,аюш,иеся с частотой не более 1 мин'^ (подшипники по

ворота лопастей винтов вертолета, грузовых крюков и т.д.) вы

ходят из строя главным образом в результате остаточных пла
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стических деформаций. Поэтому работоспособность таких под

шипников определяется статической грузоподъемностью. Экс

периментально установлено, что потеря работоспособности на

ступает, если пластическая деформация превышает 10'̂  D^, где 

Dw — диаметр тела качения подшипника. 
Рассмотрим расчет на примере радиального шарикового 

подшипника качения. Воспользовавшись формулой (12.5) и ука
занными выше ограничениями, запишем условие отсутствия 
пластической деформации 

<5 = Я 5 ^ < 1 0 - В . .  
V W 

Проверку выполним для максимально нагруженного шарика, 
kF 

для которого F = F ^ ^ ^ = — П о с л е  преобразований получим 
Z 

соотношение для определения нагрузки на подшипник, не вы-
зываюш,ей в нем недопустимых пластических деформаций: 

Обозначив — 
к 

^ • 4  

f 10-4 л Х  

f 10-4^^2 

у Я J 

zD.. 

Я J 
через получим для шариковых 

подшипников: 

F <г zD\ Г Ьш W 

Аналогично рассуждая, найдем для роликовых подшипников: 

F zD £. Г ^ р W 
Здесь Z — число тел качения в подшипнике, — диаметр тела 

качения, I —  длина контактной линии ролика, и — коэф

фициенты, зависяш,ие от типа подшипника, материала, геомет
рии деталей подшипника и некоторых других параметров. Обо
значим правую часть в полученных формулах через Q .  Величи

на Сц имеет размерность нагрузки (Н) и получила название -

статическая грузоподъемность подшипника. 
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Статическая грузоподъемность подшипника — это такая 

статическая нагрузка, под действием которой в подшипнике не 

возникает остаточных деформаций, ощутимо влияющих на ра

боту подшипника. Значения Сд для стандартных подшипников 

всех типов и размеров приведены в справочниках. 

Таким образом, для радиальных подшипников всех типов 

проверку статической грузоподъемности производят по формуле: 

F <С 

Для подшипников любого типа, нагруженного как ради

альной, так и осевой нагрузками, проверку статической грузо

подъемности производят по зависимости: 

Р <С о — *^0 ' 
где PQ — эквивалентная статическая нагрузка. 

Эквивалентной статической нагрузкой называется услов

ная радиальная статическая нагрузка, вызывающая такие же де

формации, как и действительные радиальная и осевая нагрузки. 

Для стандартных подшипников эквивалентная статическая 

нагрузка определяется по формуле: 

Р о = ^ о К + ^ о Р ,  при условии Po>F^.  

Здесь v\ — радиальная и осевая нагрузки на подшипник; 

Хо и — коэффициенты приведения статических радиальной 

и осевой нагрузок, значения их приводятся в справочниках для 

всех типов подшипников качения. 
Расчет подшипников качения на долговечность. Долго

вечность подшипников качения определяется сопротивлением 

усталостному разрушению рабочих поверхностей колец и тел 

качения. Исходным для расчета подшипников на долговечность 

является уравнение кривой контактной усталости [см. зависи

мость (5.3) и рис. 5.11]. 

^ н 1 Л е  = const, 

которая, как показывают эксперименты с подшипниками каче

ния в пределах встречающихся на практике значений не 

имеет горизонтального участка. 
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Число циклов перемены напряжений прямо пропор

ционально общему числу оборотов подшипника (вала) за 

полный ресурс работы, поэтому 

^Я11т« « « =  const . (12.6) 

в соответствии со стандартом долговечность подшипни

ков измеряется числом миллионов оборотов, обозначенным L. 
Разделив в (12.6) величину на 10®, получим 

^Я11т«^ = const. (12.7) 

Радиальные и радиально-упорные подшипники могут од

новременно воспринимать радиальную и осевую нагруз

ки, поэтому при расчете этих подшипников используют так на

зываемую эквивалентную динамическую нагрузку Р, т.е. ус

ловную радиальную нагрузку, которая, будучи приложенной к 

подшипнику с враш,аюш,имся внутренним и неподвижным на

ружным кольцами, обеспечивает такую же долговечность, как и 

при действительных условиях нагружения и враш,ения. 
Имея в виду пропорциональную взаимосвязь между на

пряжением и нагрузкой, из (12.7) получим 

P"'L = const • (12.8) 

Принимая долговечность подшипника L=1 млн. оборотов 

и обозначив нагрузку Р ,  соответствуюш,ую этой долговечности, 

через С ,  в соответствии с уравнением (12.8) полученной кривой 

усталости подшипников (рис. 12.10) можно записать 

Р'"Ь = С'"Л, 

откуда находим: 

Z = ; С = РЬУ"', (12.9) 

V г и 10 где Р и С — в Н, т = 3- для шарикоподшипников и т = — 

для роликоподшипников (установлено экспериментально). 
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р.н 

Р=С 

L, млна5 

Рис. 12.10. Кривая усталости подшипников 

Нагрузку С (Н) называют базовой динамической грузо

подъемностью. Базовая динамическая грузоподъемность под

шипника — это такая условная постоянная нагрузка, при кото

рой долговечность подшипника с враш,аюш,имся внутренним 

кольцом и неподвижным наружным будет равна одному мил

лиону оборотов враш,аюш,егося кольца. Значения С для всех 

типоразмеров стандартных подшипников определены и указа

ны в каталогах. 
Первую из зависимостей (12.9) используют для определе

ния долговечности в миллионах оборотов при известных Р и 

С .  По значению С ,  найденному из второй зависимости, подби

рают подшипник по справочным данным. 
Долговечность L в миллионах оборотов связана с долго

вечностью подшипника в часах зависимостью 

I _ 10^ (сТ 
^ вОп вОп уР J 

где п — частота враш,ения подшипника, мин'^. 

При проектировании опор с подшипниками качения в ос

нову подбора и расчета положены зависимости (12.9), при ис

пользовании которых необходимо определить эквивалентную 

динамическую нагрузку Р с учетом всех основных факторов, 

влияюш,их на работоспособность подшипника. 

Эквивалентная динамическая нагрузка определяется по 

следуюш,им формулам: 
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- для радиальных подшипников 
р = урд,к,-

- для радиально-упорных подшипников 

Р = (Я%+ГР,)К,К,-

- для упорных подшипников качения 

Р = РЛЛт-

Здесь v\ F^ — соответственно радиальная и осевая нагрузки 

на подшипник; X v\ Y — коэффициенты приведения радиаль

ной и осевой нагрузок; V — коэффициент враш,ения (при вра-

ш,ении внутреннего кольца и неподвижном наружном F = 1 и 

V = 1,2 - при враш,ении наружного кольца); =1...3 — коэф

фициент безопасности, учитывает динамичность нагрузки (спо

койная, вибрационная, ударная); Kj.  — температурный коэф

фициент, учитываюш,ий влияние температуры выше 100°С, при 

температуре ниже или равной 100°С Kj ,  = \ .  

По первой из зависимостей (12.9) определяют номиналь

ную долговечность подшипника, т.е. такую, которую в одина

ковых условиях нагружения и враш,ения будут иметь не менее 

90% подшипников испытанной партии данного типа и размера. 
Для условий работы, отличаюш,ихся от обычных, опреде

ляют скорректированную расчетную долговечность с учетом 

уровня требуемой надежности (вероятности безотказной рабо

ты), специальных свойств материала и конкретных условий экс

плуатации: 

Lp = , 

где <1— коэффициент, учитываюш,ий требуемую вероятность 

безотказной работы; — объединенный коэффициент, учиты-

ваюш,ий качество металла и условия смазывания подшипника, 

он может принимать значения и больше, и меньше единицы. 

Значения коэффициентов и устанавливаются эксперимен

тально и приводятся в справочниках. 
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ТЕМА 13 
СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ М А Ш И Н  

13.1. Основные понятия и общая классификация соединений 

Соединения как неподвижные связи между элементами 

конструкции обусловлены целесообразностью расчленения 

машины на узлы и детали для того, чтобы упростить производ

ство, облегчить сборку, ремонт, транспортировку и т.п. Для вы

полнения заданных функций в машине все детали в определен

ном порядке соединяют между собой. Таким образом, образу

ются так называемые соединения деталей. 

По признаку разъемности соединения подразделяются на 

разъемные и неразъемные. 

Разъемные соединения — такие, которые допускают 

сборку и разборку без повреждения соединяемых элементов и 

соединяемых деталей. К этому виду соединений относятся: 

резьбовые, шпоночные, шлицевые (зубчатые), профильные, 

штифтовые и клеммовые. 

Неразъемные соединения — такие, которые невозможно 

разобрать без разрушения соединяюш,их и соединяемых дета

лей. К ним относятся: заклепочные, сварные, паяные, клеевые и 

соединения с натягом (прессовые). 

Разъемные соединения, в свою очередь, можно разделить 

на две группы — напряженные и ненапряженные. 

Напряженными  называют соединения, в деталях которых 

напряжения возникают при сборке до приложения внешних на

грузок. Примером такого соединения является затянутое болто

вое соединение. 

Ненапряженными  называют соединения, в деталях кото

рых напряжения не возникают до приложения внешних нагру

зок. Примером такого соединения является соединение приз

матической и сегментной шпонками. 
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Соединения являются ответственным элементом конст

рукций механизмов. Часто причиной отказов и разрушений ме

ханизмов является низкое качество соединений. 

13.2. Шпоночные соединения 

Шпоночные соединения предназначены для передачи 

вращающего момента от вала к ступице насаженной на него де

тали и наоборот. Соединения делятся на ненапряженные с 

призматическими (рис. 13.1, а), сегментными (рис. 13.1, б) и ци

линдрическими (рис. 13.1, в) шпонками и напряженные — с 

клиновыми шпонками (рис. 13.1, г). В машиностроении, в том 

числе и авиастроении, основное применение имеют ненапря

женные шпоночные соединения для передачи малых и средних 

вращающих моментов. 

Достоинства; простота конструкции, низкая стоимость из

готовления, простота сборки и разборки. 

Недостатки: ослабление сечений соединяемых деталей 

шпоночными пазами, вызывающими концентрацию напряже

ний; нарушение центрирования деталей в напряженных соеди

нениях с клиновыми шпонками. 

Наибольшее распространение получили соединения с 

призматической шпонкой (рис. 13.1, о). Шпонка здесь имеет вид 

призмы с размерами с плоскими торцами или с одним 

или двумя скругленными торцами, как показано на рисунке. По

следние наиболее употребительны. Соединение стандартизо

вано. Размеры шпонки h v\ Ъ выбирают по ГОСТ в зависимости 

от диаметра вала. Длина шпонки назначается из стандарт

ного ряда длин и берется на 5...10 мм меньше длины ступицы 

детали. 

Достаточно широкое применение нашли также соедине

ния с сегментной шпонкой. Шпонка такого соединения имеет 

вид сегмента круга, как показано на рис. 13.1, б. Соединение 

более технологично. Однако более глубокий паз на валу замет
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но снижает его прочность. Поэтому эти шпонки применяют в ва
лах малонагруженных механизмов. Соединение сегментной 
шпонкой также стандартизовано. 

й} 

/ I 

f- ^ 

>т\ 

Ы 2} 

Рис. 13.1. Виды шпоночных соединений 

Если ступица детали имеет обш,ую торцевую поверхность с 

валом, возможно образование соединения цилиндрическими 

шпонками (рис. 13.1, в). Отверстия в торцах соединяемых дета

лей высверливают в собранном состоянии. Нагрузочную спо

собность соединения при необходимости повышают за счет ус

тановки нескольких шпонок (до 4- ) равномерно по окружности. 
Напряженные шпоночные соединения образуются клино

выми шпонками, которые обычно имеют уклон 1:100 (см. рис. 
13.1, г). Рабочими гранями этих шпонок являются не боковые, а 
верхние и нижние грани. Клиновые шпонки могут передавать 
враш,аюш,ий момент и осевую силу, однако при установке вызы
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вают деформацию деталей и нарушают центрирование. Поэто
му шпоночные соединения с клиновыми шпонками имеют ог
раниченное применение. В ответственных и высокоточных ме
ханизмах эти соединения не используются. 

Основными видами повреждений шпоночных соединений 
являются смятие рабочих поверхностей и срез сегментных шпо
нок. 

Длинные призматические шпонки применяются в качестве 
направляюш,их, например в станках. У таких шпонок может на
блюдаться изнашивание направляюш,их поверхностей. 

Таким образом, основным критерием работоспособности 

шпоночных соединений является прочность. 
Размеры призматических и сегментных шпонок установ

лены так, что определяюш,ими их прочность являются напряже

ния смятия. Расчет ведется в предположении равномерного 

распределения давления по боковой поверхности контакта 

шпонки с валом и ступицей. По назначенным размерам расчет 

проводится как проверочный по условию прочности: 
4Г г п 

О" = < О" , см 1 л V \. см Л' а-1 
Р ^ 

где Г — враш,аюш,ий (крутяш,ий) момент, Н - м м ;  d — диаметр 

вала, ММ) ^р — рабочая длина шпонки, мм) — глубина вре

зания шпонки в ступицу, ММ) [cr ĵ„]— допускаемые напряжения 

смятия, МПа. Допускаемые напряжения при расчетах на смятие 

определяются по зависимости [о"^^]= . Здесь — ми-
S 

нимальное из трех значений предела текучести для более сла
бого материала шпонки, вала или ступицы; S — коэффициент 
запаса. 

Расчет соединения с круглой (цилиндрической) шпонкой 

ведется также по напряжениям смятия по условию прочности: 

^ Г 1 
^ см 7 7 /) СМ 1 ' Tidd^l 
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При невыполнении условия прочности с одной шпонкой 

устанавливается несколько шпонок, при расчете это учитывается 

подстановкой числа шпонок z в знаменатель дроби. Отсюда 

можно рассчитать необходимое число шпонок. 

13.3. Шлицевые (зубчатые) соединения 

Шлицевые соединения образуются зубьями (выступами) 

на валу 1 и шлицами (впадинами) в ступице детали 2 (рис. 13.2, 

о). Такое соединение представляет собой многошпоночное со

единение, у которого шпонки выполнены как одно целое с ва

лом. 

Назначение шлицевых соединений — передача враш,аю-

ш,его момента между валом и ступицей. 

/ ч. 1 

uJ 6! 
Рис. 13.2. Шлицевые соединения 

Преимущества шлицевых соединений по сравнению со 

шпоночными: они имеют более высокую нагрузочную способ

ность; обеспечивают лучшее центрирование деталей на валу; 

имеют более высокую прочность вала вследствие меньшей кон

центрации напряжений; детали обладают полной взаимозаме

няемостью. 
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Недостатки: более высокая сложность и стоимость изго

товления. 

Шлицевые соединения широко распространены в маши

ностроении. Во всех ответственных высоконагруженных меха

низмах в условиях серийного и массового производства приме

няют шлицевые соединения. 

По форме зуба в поперечном сечении шлицы подразде

ляют на прямобочные (рис. 13.2, а), эвольвентные (рис. 13.2, б) 

и треугольные (рис. 13.2, в). Размеры прямобочных и эволь-

вентных шлицев стандартизованы. Треугольные шлицы приме

няют редко, в основном в малонагруженных кинематических 

механизмах, и изготовляют их по отраслевым стандартам. 

По характеру соединения шлицы различают: неподвиж

ные - для закрепления деталей на валах; подвижные, допус-

каюш,ие перемеш,ение вдоль вала (например, блок шестерен 

коробки передач, шпиндель сверлильного станка). 

Соединения с прямобочным профилем (рис. 13.2,а и 

13.3) применяют в неподвижных и подвижных соединениях. 

Они имеют постоянную толш,ину выступов по высоте. 

Стандарт предусматривает три серии соединений с пря

мобочным профилем: легкую, среднюю и тяжелую, которые 

различаются высотой и числом z выступов при одном и том же 

внутреннем диаметре вала d (наружный диаметр D при этом 

увеличивается). В связи с этим шлицы средней и тяжелой серий 

имеют большую нагрузочную способность. 

Центрирование соединяемых деталей выполняют по на

ружному диаметру D (рис. 13.3, о), по внутреннему диаметру 

d (рис. 13.3, б) или по боковым граням (рис. 13.3, в). Выбор спо

соба центрирования зависит от требований к точности центри

рования, от твердости ступицы и вала. Первые два способа 

обеспечивают наиболее точное центрирование. 

Для высоконагруженных соединений, когда необходима 

термообработка на высокую твердость рабочих поверхностей 
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(закалка), получить точные центрирующие поверхности можно 

только шлифованием. В этом случае обычно применяют цен

трирование по внутреннему диаметру d (рис. 13.3, б), обраба

тывая центрирующие поверхности втулки и вала после термо

обработки шлифованием. 

М5° 

а! 5! 
b 

61 
Рис. 13.3. Виды центрирования прямобочных шлицевых соединений 

Соединения с эвольвентным профилем (рис. 13.2,5 и 

13.4). Применяют в неподвижных и подвижных соединениях. 

Боковая поверхность выступов очерчена по эвольвенте (как 

профиль зубьев зубчатых колес). Отличие профиля эвольвент-

ных шлицев от профиля зубчатых колес заключается в увели

ченном угле зацепления 30° (вместо 20°) и уменьшенной высоте 

зуба h = lm (вместо h = 2,25т ), где т — модуль зацепления. 
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При изготовлении эвольвентных шлицев применяют хо

рошо отлаженную технологию изготовления зубьев зубчатых 

колес. Соединения обеспечивают высокую точность центриро

вания. Их выполняют с центрированием по боковым (рабочим) 

поверхностям S (рис. 13.4, б), реже — по наружному диаметру 

D (рис. 13.4, о). 

ск 

\ 

6J 

Рис. 13.4. Виды центрирования эвольвентных 
шлицевых соединений 

Соединения стандартизованы, за номинальный диаметр 

соединения принят наружный диаметр D .  Параметры соедине

ния определяют через модуль т .  Средний диаметр 

Диаметр окружности вершин = D-0,2т. Вы

сота плош,адки контакта при центрировании по S : h = 0,9m; при 

центрировании noD\h = m. 

По сравнению с прямобочным соединение с эвольвент-

ным профилем характеризует большая нагрузочная способность 
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вследствие большей площади контакта, большего количества 

зубьев и их повышенной прочности. Применяют для передачи 

больших враш,аюш,их моментов. В авиакосмической технике 

имеют преимуш,ественное применение. Поскольку шлифование 

эвольвентных шлицев невозможно, их применяют при твердо

сти ступицы HRC < 40. 

Соединения с треугольным профилем (рис. 13.5) изготав

ливают по отраслевым нормалям. Применяют в неподвижных 

соединениях. Имеют большое число мелких выступов — зубьев 

( z  = 20...70; да = 0,2...1,5 мм). Угол /? профиля зуба ступицы 

(угол впадин вала) составляет 30, 36 или 45°. Применяют цен

трирование только по боковым поверхностям, точность центри

рования невысокая. 

Рис. 13.5. Шлицевое соединение треугольного профиля 

За номинальный принят наружный диаметр вала D ^ .  Вы

ступы выполняют как на цилиндрических, так и на конических 

поверхностях. Параметры соединения определяют через мо

дуль т : 

V 

d^=mz-, h = l,3m. 
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Применяют для передачи небольших вращающих (крутя

щих) моментов тонкостенными ступицами, пустотелыми вала

ми, а также в соединениях торсионных валов, стальных валов со 

ступицами из легких сплавов, в приводах управления (напри

мер, привод стеклоочистителя автомобиля). 

Основным критерием работоспособности шлицевых со

единений является сопротивление рабочих поверхностей смя

тию и изнашиванию. Изнашивание боковых поверхностей зубь

ев обусловлено микроперемещениями деталей соединения 

вследствие упругих деформаций при действии изгибающего и 

вращающего моментов или несовпадении осей вращения (из-за 

наличия зазоров, погрешностей изготовления и монтажа). 
При конструировании шлицевых соединений размеры их 

назначают по ГОСТ или заводской нормали (для шлиц треуголь

ного профиля) в зависимости от диаметра вала. Длину шлицев в 

соединении принимают не более 1,5/), так как в противном 

случае возрастает неравномерность распределения нагрузки по 

длине шлицев и трудоемкость их изготовления. Основной рас

чет на смятие рабочих поверхностей зубьев шлицевых соедине

ний сводят к проверке условия 

2Т г л 
G = < О" , СМ 1 1 л L см J' d^Mz у/ 

где Т — расчетный вращающий (крутящий) момент (наиболь

ший из числа длительно действующих); — средний диаметр 

соединения; h — рабочая высота зубьев; I — длина соедине

ния; = 0,7...0,8 — коэффициент, учитывающий неравномерное 

распределение нагрузки между зубьями; — допускаемое 

напряжение смятия, приводится в справочниках. 

Для прямобочного профиля (см. рис. 13.3) 

, D — d - 7 D + d h = — 2 / ;  d„=—— 
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где D — наружный диаметр зубьев вала; d — внутренний 

диаметр втулки (ступицы); / — размер фаски. 

Для эвольвентного профиля (см. рис. 13.4) 

h = 0,9т ; d^=D-\,\т, 

где т — модуль соединения. 

Для зубьев треугольного профиля (см. рис. 13.5) 

Проверку износостойкости шлицевого соединения приня

то выполнять по условию 

^см — 1.^изн ] • 

Допускаемое напряжение по изнашиванию [сг„̂ „] устанавлива

ется на основе экспериментов и зависит, прежде всего, от твер

дости поверхностей деталей соединения. 
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Л Е К Ц И Я  1 2  

Т Е М А  1 3  

СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

13.4. Резьбовые соединения 

13.4.1. Основные понятия, достоинства и недостатки, 

классификация и геометрия резьбовых соединений 

Резьбовыми соединениями называют разъемные соеди

нения деталей с помощью резьбовых крепежных деталей — 

болтов, винтов, шпилек, гаек или резьбы, нанесенной непосред

ственно на соединяемые детали (рис. 13.6). Болтом называют 

цилиндрический стержень с резьбой для гайки на одном конце 

и головкой — на другом. Основным преимуществом болтового 

соединения (рис. 13.6, а) является то, что оно не требует выпол

нения резьбы в соединяемых деталях и исключена необходи

мость замены или ремонта дорогостоящих корпусных деталей 

из-за повреждения резьбы. Болты применяют для соединения 

деталей относительно небольшой толщины. Это соединение со

стоит из болта 1 и гайки 2, иногда под гайку ставят шайбу 3. 

Винты (рис. 13.6, б) приме

няют, когда корпусная деталь 

большой толщины не позволяет 

выполнить сквозное отверстие 

для установки болта. 

Шпильки (рис. 13.6, в) ис

пользуют вместо винтов, если 

прочность материала с резьбой 

недостаточна (например, сплавы 

на основе алюминия), а также 

при частых сборках и разборках 

соединений. 
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в этом случае шпилька завинчивается в деталь один раз на 

все время работы соединения, а при сборках и разборках рабо

тает более прочная резьба на участке свинчивания с гайкой. 

Резьбовые соединения являются наиболее распростра

ненным видом разъемных соединений. Резьбу имеют свыше 

60% деталей, применяемых в конструкциях. Широкое примене

ние резьбовых соединений в технике определяется их достоин

ствами; 1) возможностью создания больших осевых сил сжатия 

деталей при небольшой силе, приложенной к ключу (выигрыш в 

силе для крепежных резьб обычно составляет 70...100 раз); 

2) универсальностью (возможностью соединения деталей из 

любых, в том числе разнородных, материалов); 3) удобными 

формами и малыми габаритами резьбовых деталей; 4) взаимо

заменяемостью резьбовых деталей, обеспечиваемой стандар

тизацией резьб; 5) технологичностью изготовления. Основной 

недостаток резьбовых соединений — высокая концентрация 

напряжений на резьбовых участках деталей. 
Резьба является основным элементом резьбового соеди

нения. Резьбу получают нарезанием канавок по винтовой линии 

на цилиндрической, иногда конической, поверхности детали. 

Винтовую линию можно получить, навертывая прямоугольный 

треугольник на поверхность кругового цилиндра (рис. 13.7). 

Основными геометриче

скими параметрами ци

линдрической резьбы яв

ляются (рис. 13.7 и 13.8): 

наружный (номинальный) 

диаметр резьбы d ;  внут

ренний диаметр резьбы 

в 

\ 1 \ 1 

^2 

й? • средний диаметр резь-
Рис. 13.7. Образование резьбы 

бы шаг резьбы F (рас

стояние между соседними витками, измеренное параллельно 

оси резьбы); ход резьбы (шаг одной и той же винтовой ли
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нии), для однозаходной резьбы Р , ^ = Р ,  для многозаходной 

Р ^ =  P z ,  где Z — число заходов; угол профиля резьбы а ,  высо

та исходного контура Н и рабочая высота профиля И = Ц>,-Р 

(рис. 13.8); S =К^-Р — толщина витка в основании, здесь К^ — 

Р Pz 
коэффициент полноты; W - arctg—— - arctg-

ема резьбы на среднем диаметре d^. 

nd^ 
— угол подъ-

0('60' а^55' 

ё] е) 
Рис. 13.8. Основные типы резьб 
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в зависимости от направления винтовой линии различа

ют правую и левую резьбу. Основное распространение имеет 

правая резьба. По числу заходов резьбы делят на однозаход-

ные и многозаходные. В зависимости от формы профиля в 

осевом сечении витка резьбы подразделяют на следующие: 

треугольную метрическую а = 60° (рис. 13.8, а), треугольную 

трубную а = 55° (рис. 13.8, б), трапецеидальную а = 30° (рис. 

13.8, в), упорную а = 30° и а'=3° (рис. 13.8, г), прямоуголь

ную а = 0° (рис. 13.8, д) и круглую а = 30° (рис. 13.8, е). По 

назначению резьбы различают: крепежные, крепежно-

уплотнительные и ходовые. Крепежные резьбы должны быть 

прочными и самотормозящими. Этим требованиям в наи

большей степени отвечают треугольные метрические (основ

ные) резьбы (рис. 13.8, о). Крепежно-уплотнительные резьбы, 

кроме того, должны обеспечивать герметичность соединения 

(трубопроводы, арматура). К ним относится треугольная труб

ная резьба (рис. 13.8, б) — цилиндрическая и коническая, 

имеющая треугольный профиль со скругленными вершинами 

и впадинами, обеспечивающий соединение без радиальных 

зазоров. Ходовые резьбы применяют для передачи движе

ния. Для этих целей используют трапецеидальные и упорные 

резьбы (рис. 13.8, в, г), обладающие меньшим трением и бо

лее высоким КПД. В винтовых механизмах применяется и 

прямоугольная резьба (рис. 13.8, Э), однако используется она 

редко и в настоящее время не стандартизована. Круглая 

резьба (рис. 13.8, е) имеет высокую динамическую прочность, 

ее применяют при тяжелых условиях эксплуатации в загряз

ненной среде (вагонные стяжки, пожарная и водопроводная 

арматура). 

Большинство резьб и деталей резьбовых соединений, 

применяемых в машиностроении, стандартизовано. 
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13.4.2. Основные повреждения и критерии 

работоспособности, материалы 

и классы прочности резьбовых деталей 

Опыт эксплуатации показал, что разрушение резьбовых 

соединений может происходить по одной из следующих при

чин: 

- разрыв стержня по резьбе при диаметре d^, не соот

ветствующем условию прочности; 

- срез или смятие резьбы при недостаточной длине 

свинчивания, мелком шаге резьбы и в случае применения для 

одной из резьбовых деталей менее прочного материала. 

Основным критерием работоспособности резьбовых дета

лей является прочность стержня болта на разрыв и резьбы на 

срез и смятие. 

Выбор материала для резьбовых деталей определяется 

условиями работы, способом изготовления, требованиями к га

баритам и массе и др. Например, крепежные детали общего на

значения изготавливают из низко- и среднеуглеродистых конст

рукционных сталей типа сталь 10...сталь 35. 

Для ответственных соединений, например для изделий 

авиакосмической техники, применяют легированные конструк

ционные стали марок 38ХА, ЗОХГСА и др. При требованиях к 

снижению массы резьбовые детали изготавливают из титановых 

сплавов типа ВТ16 и др. Кроме высокой прочности, малой массы 

они имеют другое достоинство — высокую антикоррозионную 

стойкость. 

Стальные стандартные болты и шпильки распределяются 

по классам прочности в зависимости от свойств материала, 

из которого они изготавливаются. Стандартом предусмотрено 

12 классов прочности, которые обозначаются двумя цифрами, 

характеризующими механические характеристики материала, 

например 10.9. Первая цифра, умноженная на 100, указывает 

минимальное значение предела прочности сг̂  (МПа), а их про
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изведение, умноженное на 10, соответствует приблизительно 

пределу текучести cjj.. В данном случае сг̂  =1000 МПа, 

( j f  =900МПа.  Это соответствует стали ЗОХГСА, а также другим 

аналогичным по механическим свойствам маркам. В авиацион
ных конструкциях применяются болты и шпильки преимущест
венно классов прочности 8,8...10,9. 

13.4.3. Распределение нагрузки по виткам резьбы. 
Стандартные соотношения элементов резьбовых деталей 

Распределение нагрузки по виткам резьбы рассмотрим на 

примере ненапряженного резьбового соединения, т.е. соедине

ния без предварительной затяжки гайки (или винта). Схема та

кого соединения приведена на рис. 13.9, а. Внешняя осевая на

грузка воспринимается стержнем винта, по виткам резьбы 

передается на гайку и уравновешивается реакцией ее опоры. 

Обш,ее распределение внешней нагрузки по длине винта будет 

иметь вид, показанный на рис. 13.9, б. 

12 3 4 5 6 

HONS? Ьитка 

01 Л/ h) 
Рис. 13.9. Схема распределения нагрузки в резьбовом соединении 

Распределение внешней осевой нагрузки по виткам резь
бы гайки впервые было рассмотрено Н.Е. Жуковским в 1902 г. 
Им было показано, что нагрузка между витками резьбы распре
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деляется неравномерно. Это объясняется деформациями рас
тяжения винта и сжатия гайки, а также изгиба и смятия витков 
резьбы. Совместные деформации и перемещения витков винта 
и гайки приводят к резко неравномерному распределению на
грузки по виткам резьбы (рис. 13.9, б, в). Как можно видеть из 
графика, наиболее нагруженным оказывается первый виток, на 
него приходится 34% внешней нагрузки. Начиная с шестого вит
ка нагрузка составляет не более 2% и далее постепенно снижа
ется до нуля. 

На основе экспериментально-аналитических исследований 
была предложена формула для расчета нагрузки на максималь
но нагруженный виток резьбы 

где z ^ = —  число витков гайки; Н — высота гайки; Р — шаг 

резьбы; — коэффициент неравномерности. В зависимости 

от высоты гайки и шага резьбы = 2...6 . 

Из рассмотрения условия равнопрочности стержня винта 
на растяжение и резьбы на срез с привлечением формулы (13.1) 
получено соотношение по определению требуемой высоты 
гайки: 

4 К., 
. (13.2) 

' ср . 

Приняв средние значения параметров для стальных бол
тов и гаек, входяш,их в формулу (13.2), получим 

Я^0,73й?. 
В стандартных резьбовых соединениях принято H = Ofid. В 

этой связи для стандартных болтовых соединений проверка 
прочности резьбы на срез не выполняется, ограничиваются 
только проверкой прочности стержня болта на растяжение. 

Для винтов и шпилек, ввинчиваемых в корпуса из легких 
сплавов, выполняется проверка прочности резьбы в корпусе. По 
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условиям равнопрочности глубина ввинчивания шпилек в кор
пуса из алюминиевых сплавов принимается Н = 2d . 

13.4.4. Усилия и моменты в винтовой паре 

Силы и моменты, возникающие в винтовой (резьбовой) 

паре, рассмотрим при завинчивании гайки (или винта с голов

кой) гаечным ключом (рис. 13.10). Усилие прикладываемое 

к рукоятке ключа, создает момент затяжки (вращающий момент 

на ключе): 

Т = F I 
КЛ кл кл f 

где — длина ключа (рис. 13.10). 

Момент затяжки 

расходуется на пре

одоление момента 

сил трения в резьбе и 

момента Tj. сил трения 

на опорном торце гайки: 

5 : V  
V-'" 

L F., 

Рис. 13.10. Схема затяжки резьбового 
соединения 

Т . „ = Т ^ + Т , .  (13.3) 

в процессе затяжки под действием момента в стержне 

винта возникает осевая сила — сила затяжки. 

Для установления соотношений между силами и момен

тами в резьбовом соединении рассмотрим модель, в которой 

гайка заменена ползуном А, движущимся по винтовой линии 

(рис. 13.11, а). 

Развернем винтовую линию по среднему диаметру в 

наклонную плоскость, по которой движется ползун А (рис. 13.11, 

б) под действием движущей окружной силы F^. Гайка-ползун 

воздействует на винт силой нормальной к поверхности вит

ка резьбы (рис. 13.11, в). На основном виде (рис. 13.11, а) в на-
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туральную величину видна проекция вектора силы F , равная 

а 
Вектор этой силы перпендикулярен к направле

нию витка резьбы (рис. 13.11, б). 

Л 
Б-Б 

а Q г-

а! ё! Ы 

Рис. 13.11. Силы взаимодействия и момент сил 
трения в резьбе при завинчивании гайки 

При движении гайки-ползуна возникает сила трения 

F f -  f F ^ ,  где / — коэффициент трения фрикционной пары 

винт-гайка. Сумма сил и F ^  дает результирующую . 

Из треугольника сил имеем (рис. 13.11, б, в): 

f :  
F., =• 

COS-
а 

Ff=fF„=f 
F' f 

а а 
cos— cos— 

2 2 

-F' 
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Обозначим / '  = — приведенный коэффициент трения в 

cos — 
2 

резьбе. С учетом этого получим F̂ - = С другой стороны, из 

треугольника сил найдем i y  = F^tgcp', следовательно / = t g ^  , 

или можем записать окончательно 

<3' = arctg/',  

здесь ср' — угол трения в резьбе. 

Выразим движущую окружную силу через осевую силу 

затяжки . Для этого из треугольника сил (рис. 13.11, 6) най

дем: 

откуда получим соотношение 

Ft =РзатЧ{¥ "-((>')• 

С учетом этого определяют момент сил трения в резьбе при за

винчивании гайки: 

Tp=0,5F^d2=0,5F^amd2'^^{¥ + 9 ' ) -  (13.4) 

Возникающий при завинчивании момент трения в резьбе 

скручивает стержень винта, т.е. создает касательные напряже

ния. 

Найдем момент сил трения в 

резьбе при отвинчивании гайки. 

Рассмотрим ту же схему, что и при 

завинчивании, но теперь ползун 

движется в обратную сторону (рис. 

13.12). С учетом того, что в этом 

случае силы F  ̂ и F ^  меняют свое 

направление, будем иметь: 

г ;  = - 0 , 5 F , ^  ?2 tg(^^  + < ')• 
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Рассмотрим условие самоторможения резьбовой (винто

вой) пары, при котором гайка будет удерживаться от отвинчи

вания силами трения. Для этого необходимо, чтобы момент в 

резьбе при отвинчивании был > О, т.е. 

Это возможно в случае, когда 

(р > у/, 

т.е. угол трения в резьбе должен быть больше угла подъема 

резьбы. 

Все крепежные резьбы выполняют как самотормозящими, 

так и несамотормозящими. 

Момент сил трения 7̂  на торце гайки вычисляют, прини

мая, что равнодействующая сил трения приложена по среднему 

диаметру кольцевой опорной поверхности гайки _ {S + ^ 

За наружный диаметр этого кольца принимают размер под 

ключ « 8  », за внутренний диаметр — отверстие под винт (см. 

рис. 13.9, о). 

С учетом этого получим: 

•fx^зат^т •fТ^зат 0̂ ) (13 5) 

^ 2  4 ' 
где f j .  — коэффициент трения на торце гайки. 

Подставляя выражения (13.4) и (13.5) в (13.3), найдем 

Т =F 
кл зат о, 5й?2 tg 
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ЛЕКЦИЯ 13 

ТЕМА 13 
СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

13.4.5. Расчёт резьбовых соединений на прочность 

при постоянных нагрузках 

Расчёт ненапряжённого резьбового соединения. На болт 

(винт) действует только осевая сила. Такое соединение и про

стейший случай нагружения встречаются довольно редко (на

пример, резьбовой участок крюка гру

зоподъёмной машины). Схема нена

пряжённого резьбового соединения и 

распределения нагрузки подлине винта 

приведены на рис. 13.13. Здесь гайка 

навёртывается на болт, но не затягива

ется. Расчёт болта сводится к определе

нию внутреннего диаметра резьбы 

болта из уравнения прочности на рас

тяжение: 

^р = 4 ^  

TT-d^ 
< 

где к J - допускаемое напряжение на 

Рис. 13.13. Схема 
ненапряженного резь

бового соединения 

растяжение. 

Расчёт затянутого (напряжённого) резьбового соедине

ния без приложения внешней нагрузки. Такое соединение 

встречается при креплении крышек люков корпусов машин для 

обеспечения герметичности (рис. 13.14). 
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зат 

Расчетное сечение 

зат 

Рис. 13.14. Схема затянутого резьбового соединения 

Напряжения в стержне болта возникают при затягивании 
гайки. Схема распределения нагрузок в соединении приведена 
на рис. 13.14. Расчётным сечением для стержня болта будет се
чение с резьбой, воспринимающее полное усилие затяжки Рзат 
и крутящий момент, равный моменту сил трения в резьбе Тр. 

В расчётном сечении возникают напряжения растяжения и 

кручения: 

4F 
= 

ж-df 

16Г, 

7Г' (Лл 

Расчёт болта при совместном действии растяжения и кру
чения производят по эквивалентному напряжению: 

= 

Подставляя выражения для напряжений и момента сил 
трения в резьбе, после преобразований получим: 

1 + 3 
а, 
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Введём обозначение =^|1 + 3 2^tg(^//  + <3') 
d-^ 

- коэф

фициент кручения, учитывающий влияние касательных напря

жений от момента сил трения резьбе. В расчётах принимают 

1,25...1,35. 

В практических расчётах проверку прочности по эквива

лентным напряжениям заменяют проверкой прочности по на

пряжениям растяжения при увеличенной нагрузке: 

= 

n-d} 
< к ]  

Расчёт резьбового соединения, нагруженного сдвигаю

щей силой. Рассмотрим случай, когда болт установлен в отвер

стие соединения с зазором. Схема нагружения соединения при

ведена на рис. 13.15, а .  

Условием работоспособности соединения будет отсутствие 

сдвига соединяемых деталей. Внешняя нагрузка Ft, действую

щая на соединение, уравновешивается силами трения F/ в сты

ках соединяемых деталей, которые образуются от затяжки болта 

силой Гзот- Рассматривая условие равновесия средней детали по 

рис. 13.15, б, найдём условие отсутствия сдвига деталей 

где / - число плоскостей сдвига деталей (при соединении двух 
деталей / = 1, трёх деталей / = 2 и т.д.). 

\=2 

(FA 

Ш FJ2 Ж Ш 
fl" зат 

а) б) 

Рис. 13.15. Схема резьбового соединения, 
нагруженного сдвигающей силой 
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Введя коэффициент запаса по сдвигу Кед и выразив силу 

трения F/через силу затяжки Рзат и коэффициент трения/, полу

чим 

где Кед > 1, его значение принимают в зависимости от требова

ний эксплуатации. Отсюда необходимая сила затяжки 

i-f 
Болт в соединении работает на растяжение и кручение, ус

ловие его прочности выражается соотношением 

' !T-d{ i-f-JT-d- ^ 

Расчётное значение диаметра болта определяется выражением 

В некоторых конструкциях для восприятия сдвигающих нагру

зок используются призонные болты, устанавливаемые в отверстия 

без зазора. В этом случае влиянием сил трения в стыках пренебре

гают, болт рассчитывают как штифт по напряжениям среза, условие 

прочности имеет вид: 

г =-^<[т I 
"Р -ТТ i Л 2 -\Гср\ 

ТС ' / * С1 

Отсюда необходимый диаметр центрируюш,ей поверхности болта: 

где [т^р] - допускаемое напряжение среза. 

На практике для повышения надёжности соединений с 

болтами, поставленными с зазором, зачастую используют до

полнительные разгрузочные устройства в виде шпонок, втулок, 

штифтов. 

Расчёт затянутого резьбового соединения, нагруженного 

внешней осевой силой. В качестве примера рассмотрим креп
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ление крышки резервуара предва
рительно затянутого z болтами, нагру
женными давлением Р жидкости или 
газа (рис. 13.16). Внешняя осевая на
грузка на один болт Рвн = FR/Z. Усилие 
затяжки Рзат болтов ДОЛЖНО обеспе-
чить герметичность соединения или 
нераскрытие стыка под нагрузкой. 

Схема деформаций деталей в со
единении, нагруженном внешней осе
вой силой, приведена на рис. 13.17. 

if Т Ш Т Ж Т  

Рис. 13.16. Схема 
нагружения резьбового 

соединения внешней 
нагрузкой 

зат 

cm 

cm 

зат 

ofJ 6} в) 

Рис. 13.17. Схема деформаций и перемещений 
деталей резьбового соединения при нагружении: 

а - исходное положение; б - при затяжке; 
в-при приложении внешней нагрузки 
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Из рассмотрения условия совместности деформаций болта 
и соединяемых деталей получена расчётная зависимость по оп
ределению полной нагрузки Fg на болт при нагружении резьбо
вого соединения внешним растягивающим усилием Few-

J7 — -\- У • б зат А вн' 

где х = — коэффициент внешней нагрузки, определяе
те + 

мый через коэффициенты податливости болта Ag и соединяе

мых деталей 

С учётом касательных напряжений от момента сил трения 
в резьбе при затяжке гайки условие прочности болта для данно
го случая нагружения имеет вид: 

7Г' (Лл 

Из условия нераскрытия стыка > О получена формула 

для расчёта усилия затяжки Fsam-
F =К П - y)F зат зат V А / вн f 

где Кзат - коэффициент затяжки, величина которого больше еди
ницы и определяется требованиями эксплуатации. 

13.4.6. Расчёт резьбовых соединений на прочность 
при переменных нагрузках 

В соединениях, нагруженных переменными нагрузками, 
выполняются проверка статической и усталостной прочности. 
График изменения нагрузок и напряжений в соединении приве
дён на рис. 13.18. 

При изменении внешней нагрузки от О до Рвн напряжения 
растяжения в стержне болта изменяются от до сг^, опре

деляемых по зависимостям: 

4k,r,-F.an,+X-FJ 
= — ;  = 

TT-d; ' TT-dt 
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2om 

a . m 
max 

0 

Рис. 13.18. Изменение нагрузок и напряжений 
в резьбовом соединении 

Характеристиками цикла изменения будут: 

О" = с г ; с г  =сг ; сг = 
max р ' mm зат ' т Ж-d^ 

сг„ = 2-Z-K 
ж-d^ 

Проверка статической прочности выполняется по макси
мальным напряжениям: 

•Р.аш +%-Fen) 
= 

Ж-d^ 

Проверка усталостной прочности должна выполняться по 
предельным разрушающим напряжениям, определяемым по 
диаграмме предельных напряжений. При этом условие прочно
сти должно иметь вид: = [сг^ах] • Однако в настоящее время 

проверку усталостной прочности принято выполнять только по 

амплитудным напряжениям: 

= 

ж-d^ 
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Необходимо отметить, что амплитудные напряжения пря
мо пропорциональны коэффициенту внешней нагрузки %, ко

торый определяется по формуле: 

^ = 1 — Г -

Таким образом, для уменьшения величины амплитудных 
напряжений в конструкции необходимо иметь жёсткие и упру
гие болты. Следовательно, необходимо по возможности не 
применять мягкие прокладки в стыках и использовать болты и 
шпильки улучшенной конструкции, как показано на рис. 13.19. 

Рис. 13.19. Болт улучшенной конструкции 

13.4.7. Определение допускаемых напряжений при расчёте 
резьбовых соединений и основные мероприятия 

по повышению их сопротивления усталости 

При расчёте на статическую прочность резьбового соеди
нения допускаемое напряжение определяют в зависимости от 
предела текучести сг„ материала болта (шпильки): 

[c7^] = c7j[S]. 

Допускаемый запас прочности [S] назначают в зависимости 
от требований эксплуатации, точности контроля усилия затяжки 
и от размеров болта. 

При проверке усталостной прочности допускаемые напря
жения определяются соотношением 

где - предельные амплитудные напряжения, определяе

мые по формулам: 
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^alim = ^-1;, "РИ /2 ; 

_ ~^p /1 ^m \ n — . .  — ^ /-T-^aXim ~ ^ ) P rn <^T' 
fTr 

Здесь (j_^p - предел выносливости материала при растяжении; 

о"  ̂ - среднее напряжение цикла нагружения, - эффектив

ный коэффициент концентрации напряжений. 
Следует отметить, что коэффициенты концентрации на

пряжений в резьбе имеют большие значения. В этой связи для 

повышения прочности резьбовых соединений необходимо 

обеспечить снижение величины коэффициента концентрации. 

Основные мероприятия по повышению сопротивления ус

талости резьбовых соединений можно разделить на конструк

торские и технологические. 

К конструкторским мероприятиям относятся; 

- применение упругих болтов и шпилек, как показано на 

рис. 13.19; 

- применение резьбы с профилем впадины, выполнен

ным по радиусу, как показано на рис. 13.20; 

- применение гаек «растяжения», примеры конструкций 

которых приведены на рис. 13.21. 

К технологическим мероприятиям относятся; 

- применение шлифованных резьб; 

- дробеструйная обработка профиля резьбы; 

- применение резьб, изготовленных накаткой вместо на-

Рис. 13.20. Улучшенный 

профиль впадины резьбы 

Рис. 13.21. Конструкция гаек 

растяжения 

резки. 
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13.4.8. Расчёт групповых резьбовых соединений 

Рассмотрим резьбовое соединение, нагруженное произ

вольно направленными усилиями и моментами. Задача состоит 

в определении усилия на максимально нагруженный болт и вы

числение его размеров или проверке его прочности. При расчё

тах принимаются допущения: 

- стык жёсткий и плоский при всех видах нагружения; 

- все болты одинакового размера; 

- все болты одинаково затянуты. 

Расчёт соединения производится на основе принципа су

перпозиции, т.е. независимости действия сил, согласно которо

му нагрузка на максимально нагруженный болт определяется 

как суммарная нагрузка от действия всех сил. 

В этом случае выбирается система координат с центром в 

центре тяжести группы болтов и все нагрузки раскладываются 

по осям координат. Рассмотрим случай нагружения, приведён

ный на рис. 13.22. 

Рис. 13.22. Общий случай нагружения группы болтов 
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Вся система нагрузок распределяется на две группы: 

- нагрузки, вызывающие растягивающие усилия в болтах 

(на рис. 13.22 - Fz и My)-, 

- нагрузки, вызывающие сдвигающие усилия в стыках де

талей (на рис. 13.22 - Fx и Mz). 
По первой группе нагрузок, используя принцип независи

мости действия сил и моментов, определяем отрывающие уси

лия: 

к 
^у • т̂ах 

М max 

Z = 1  

f p  + M̂max ' 

где z - число болтов в соединении, Xmax - расстояние от оси по
ворота детали до максимально удалённого болта. 

Назначается требуемое по условию нераскрытия стыка 
усилие затяжки: 

F —к •(! — y^F зат зат V А /  ентах ' 

По второй группе нагрузок определяем сдвигающие уси
лия: 

F М -г г £_ . Г Z 1 
^ sF ~ ' ^ sMi ~ Z 

^ 2 

г=1 

Полное сдвигающее усилие в стыках Fj, определим гео
метрическим суммированием, как показано на рис. 13.23. 

Рис. 13.23. Геометрическое суммирование сдвигающих усилий 
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Устанавливается максимальное сдвигающее усилие Fsmax и 
выполняется проверка условия отсутствия сдвига соединяемых 
деталей по зависимости: 

к -F 
СЦ 5 max ^ 7-т 

7 Г -— f-г 
где ксц - коэффициент запаса по несдвигаемости деталей;/- ко
эффициент трения; / - число плоскостей сдвига (трения). 

Если условие не выполняется, увеличиваем усилие за

тяжки. 
Выполняется проверка прочности наиболее нагруженного 

болта по условиям: 
Л{ h - р У ' F ^ 

V кр зат А ен т а х /  ^ г п 
= -тг 

ж-а^ 

2 - Y • F /V бнтах ^ г п 
= T i — ^ К ] -

В случае невыполнения условий прочности необходимо 
увеличить диаметр болта или количество болтов и их располо
жение. 
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ЛЕКЦИЯ 14 

ТЕМА 13 
СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

13.5. Сварные соединения 

13.5.1. Общие сведения, достоинства и недостатии, 

классификация сварных соединений 

Сварка - это процесс соединения деталей за счет сил мо

лекулярного сцепления при местном разогреве до расплавле

ния или до пластического состояния с последующим сдавлива

нием. Дуговая сварка впервые была изобретена в России. Сна

чала в 1882 г. Н.И. Бенардос предложил угольно-дуговую сварку, 

затем в 1888 г. Н.Г. Славянов разработал сварку металлическим 

электродом. 

Сварные соединения — наиболее распространенный вид 

неразъемных соединений, широко используемых во всех отрас

лях техники. Разнообразными видами сварки соединяют детали 

из конструкционных углеродистых и легированных сталей, 

цветных сплавов и неметаллов. 

Достоинства сварных соединений: 

- возможность получения деталей сложной формы и 

практически любых размеров (корпуса судов и летательных ап

паратов, кузова автомобилей и др.); 

- снижение массы по сравнению с заклепочными соеди

нениями и литьем — экономия материала достигает до 30 % 

благодаря снижению толщин стенок и припусков на механиче

скую обработку, а также отсутствию ослабляющих отверстий и 

накладок, как это имеет место при клепке; 

- технологичность и высокая производительность, осо

бенно при автоматической сварке; 
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- снижение стоимости изготовления сложных деталей в 

условиях единичного и мелкосерийного производства. 

Основными недостатками сварных соединений являются: 

- несвариваемость ряда металлов и сплавов; 

- возникновение высоких остаточных термических напря

жений в сварных швах и околошовной зоне, что вызывает необ

ходимость проведения дополнительных термических и других 

обработок; 

- возможность получения скрытых дефектов сварных 

швов, что обусловливает необходимость контроля качества от

ветственных швов дорогостояш,ими рентгеноскопическими, 

ультразвуковыми и другими методами. 

Сварные соединения классифицируют по виду сварки и по 

конструктивным признакам. 

По виду сварки сварные соединения различают: 

- соединения электрической сваркой (электродуговой, 

электрошлаковой или контактной), осуш,ествляемой за счет теп

ла электрической дуги или разогрева стыка теплом, выделяю-

ш,имся при пропускании через него электрического тока и сдав

ливании деталей; 

- соединения газовой сваркой, используюш,ей тепло, вы

деляемое при сжигании газа (ацетилена, водорода и др.) в струе 

кислорода; 

- соединения сваркой трением, реализуемой за счет теп

ла, выделяемого в процессе относительного движения (враш,е-

ния) и сдавливания соединяемых деталей; 

- соединения плазменной сваркой, используюш,ей тепло 

плазменного процесса для быстрого разогрева и расплавления 

кромок соединяемых деталей; 

- соединения диффузионной сваркой (диффузионно-

вакуумной) сваркой, позволяюш,ей соединять разнородные ма

териалы за счет диффузии при нагреве и сдавливании деталей. 

Применяются и другие сварные соединения с более ред

кими и специальными видами сварки. Выше приведены свар
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ные соединения по видам, применяемым достаточно широко 

в аэрокосмической, автомобильной, судовой и других отраслях 

промышленности. 

По конструктивным признакам (по взаимному располо

жению соединяемых элементов) сварные соединения разделя

ют: 

- на стыковые — свариваемые элементы примыкают тор

цами между собой (рис. 13.24, о, б, в); в зависимости от толш,и-

ны соединяемых деталей стыковой шов может выполняться при 

малой толш,ине без разделки кромок (о), с односторонней (б) 

или при большой толш,ине с двусторонней разделкой (в); 

- нахлесточные (с одной или двумя накладками) — боко

вые поверхности соединяемых деталей частично перекрывают 

друг друга (рис. 13.24, г, д); 

- тавровые — торец одного элемента примыкает под уг

лом (обычно 90°) к боковой поверхности другого элемента (рис. 

13.24, е); 

- угловые — соединяемые элементы приваривают по 

кромкам один к другому (рис. 13.24, ж ) ,  в силовых конструкциях 

не применяют; 

- прорезные и пробочные — иногда применяют для уси

ления нахлесточных сварных соединений (рис. 13.24, и). 

К\\ \\ЧУ а/ - - / р  оч\ г/ 

Рис. 13.24. Виды сварных соединений 

Для образования сварных соединений применяют сле-

дуюш,ие типы сварных швов; 

- стыковые швы (в стыковых и тавровых соединениях -

см. рис. 13.24, о, б, в, е); 

- угловые (валиковые) швы (в нахлесточных, тавровых и 

угловых соединениях - см. рис. 13.24, г, д, е, ж). 

/ 

/ 
/ 

у О 
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13.5.2. Дефекты сварных соединений, 

критерии их работоспособности и допускаемые напряжения 

После выполнения операции сварки сварные швы могут 

иметь различные пороки — дефекты. Основными из них явля

ются: непровар у основания шва — местное отсутствие сцепле

ния между наплавленным и основным металлом (рис. 13.25, о); 

подрез — местное утонение соединяемого элемента у границы 

шва вследствие оплавления (рис. 13.25, б); смещение свари

ваемых кромок (рис. 13.25, в); газовые пузыри или шлаковые 

включения, пористость шва  — зона 1 на рис. 13.25, г. В районе 

сварного шва из-за высокой местной температуры может про

изойти изменение механических свойств основного металла — 
появляется так называемая зона термического влияния — зона 

2 на рис. 13.25, г. 

Все вышеназванные пороки снижают прочность сварного 

соединения, особенно при переменных нагрузках, когда их 

влияние как концентраторов напряжений особенно велико. 

Разрушение сварного соединения, как правило, происходит в 

зоне термического влияния, т.е. вблизи сварного шва. 

Основным требованием к сварным соединениям является 

условие равнопрочности сварного шва и соединяемых деталей. 

В некоторых отраслях машиностроения (судостроение, котло-

строение и др.) требуется еш,е и герметичность. Однако это тре

бование должно выполняться технологически при изготовле

нии. В этой связи единственным критерием работоспособности 

сварных соединений, как правило, принимается прочность. 

/ 

Рис. 13.25. Дефекты сварных швов 
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При расчете выбор допускаемых напряжений для сварных 

швов зависит от многих факторов: 

- от материала свариваемых деталей и электродов; 

- от типа шва и технологии его изготовления (ручная свар

ка, автоматическая сварка и т.п.); 

- от возможных дефектов в швах; 

- от характера нагрузки (статическая или переменная) и 

некоторых других факторов. 

Допускаемые напряжения для сварных швов при статиче

ской нагрузке принято определять в долях от допускаемых на

пряжений растяжения [сг̂ ,] для основного металла соединяе

мых элементов: 

- при растяжении [о"'̂  ] = ^ [сг^]; 

- при работе на срез ] = Р [(Ур], 

где (р \л Р — коэффициенты прочности шва, учитываюш,ие его 

[F 1 
качество; (р = — - — ,  здесь [F^]  — допускаемая нагрузка для 

дет ] 

шва; — допускаемая нагрузка для детали. Коэффициенты 

q)<\, р<\. 

Действие переменных напряжений и асимметрию цикла 

нагружения учитывают при расчете допускаемых напряжений 

специальным поправочным коэффициентом у ,  имеюш,им огра

ничение f < 1,0. 

[с>'р] = у q)[(J р]; 

кр} = гр\.(^р'\, 

где г = 7 ч—; К „  — коэффициент кон-
(o,6i :^+o,2)-(o,6i :^-o,2) i?  

центрации напряжений в сварном шве; r — коэффициент 

асимметрии цикла. 
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13.5.3. Расчет стыкового сварного шва 

При расчете сварного соединения детали рассматриваются 

как единое целое. Напряжения в сварном шве определяются по 

формулам, рассмотренным в курсе сопротивления материалов. 

Так, для сварного шва, приведенного на рис. 13.26, напряжения 

рассчитываются по зависимостям: 

_ 6М _ Fy 

Рис. 13.26. Расчетная схема стыкового сварного шва 

Условие прочности сварного шва будет иметь вид: 

^пр = < [с7\ ] . 

Здесь (J \л b — размеры сварного шва; [сг'̂ , ] — допускаемое 

напряжение для сварного шва, определяется характеристиками 

материала свариваемых деталей и качеством сварки. 

13.5.4. Расчет углового (валииового) сварного шва 

Угловые (валиковые) швы принято разделять на фланго

вые, расположенные параллельно действуюш,ей нагрузке, и 

лобовые, расположенные перпендикулярно нагрузке. На рис. 

13.27 показаны лобовой 1 и фланговый 2 швы. 
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Рис. 13.27. Типы валиковых швов 

В зависимости от расположения шва имеются некоторые 

особенности их работы и расчета. 

Расчет флангового при нагружении усилием выполняется 

по касательным напряжениям среза, как показано на рис. 13.28. 

Illlllll 
I 
! I F 

а А  > 

Рис. 13.28. Расчетная схема флангового сварного шва 

В связи с деформациями растяжения соединяемых деталей 

распределение напряжений по длине флангового шва неравно

мерное, как показано на рис. 13.28. Для уменьшения неравно

мерности распределения напряжений вводится ограничение 

длины фланговых швов Iф <АО-к, где к — катет шва, как пока

зано на рисунке. Вследствие этого при проверке прочности не

равномерность распределения напряжений не учитывается. 
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Опасным сечением шва является сечение А-А, показанное 

на рис. 13.28, с минимальным размером. Для валикового шва, 

выполненного в виде равнобедренного треугольника, мини

мальный размер сечения будет равен А:-00845°. Практически 

принимают 0,1-к. Тогда условием прочности флангового шва 

будет: 

г = ^ <\у ].  

Здесь £ф̂. — суммарная длина флангового шва; ] — 

допускаемое напряжение среза для сварного шва. 

Расчет лобового шва при нагружении усилием рассмот

рим на примере, показанном на рис. 13.29. 

! п 1 f 

1 i i  4 ^ ^  
' в ' J  L t 

Рис. 13.29. Схема нагружения лобового шва 

Для уменьшения влияния изгибаюш,его момента от пары 

сил, приложенных к деталям, величину «нахлеста» в соедине

нии рекомендуется принимать не менее 4 к .  Тогда при провер

ке прочности влиянием изгибаюш,его момента пренебрегают. 

Опасным сечением, как и для флангового шва, является пока

занное на рисунке сечение А - А  с минимальным размером 

0,1-к-
Напряженное состояние в опасном сечении рассмотрим на 

рис. 13.30. 

208 

\ 



Рис. 13.30. Схема сил в опасном сечении лобового шва 

Действующая в сечении нагрузка F раскладывается на 

нормальную и тангенциальную F^, значения которых оди

наковы и определяются по формуле 

=F-cos45°. 
Под действием указанных нагрузок в сечении возникают 

напряжения: 
_ F^ _F-cos45° _ F  ̂ _F-cos45°  

Здесь — суммарная длина лобовых швов. 

Условие прочности сварного шва должно иметь вид: 

^пр = V ^ ^  + 3 ^ < [ c r ' J ,  
где [о"'̂  ] — допускаемое напряжение растяжения для сварного 

шва. 

После подстановки выражений для сг̂  и и преобразо

ваний получим: 

F-2-cos45° 1,4-F  г i п 
О" = ^ ^  [СГ ] .  

Как известно, [сг'̂ , ] ^ 1,4 • ] ,  где ] — допускаемое 

напряжение среза для сварного шва. В этой связи с целью уни
фикации расчетных зависимостей условие прочности приводит
ся к виду: 
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г = <Гг' ] .  

Унифицированные зависимости позволяют выполнять рас

чет комбинированного шва, содержащего и фланговые, и лобо

вые швы, как показано на рис. 13.27. Условие прочности такого 

шва будет иметь вид: 

г = <Гг' ] .  

Расчет валикового шва, нагруженного сдвигающим мо

ментом, выполняется как приближенными методами, так и 

уточненными. 

Приближенный метод расчета рассмотрим на примере, 

приведенном на рис. 13.31. 

Рис. 13.31. Схема нагружения валикового шва моментом 

При расчете используется принцип независимости работы 

элементов шва. При этом принимается, что касательные напря

жения во фланговых швах направлены вдоль линии шва, как по

казано на рисунке. Это допуш,ение справедливо при относи

тельно небольшой длине фланговых швов. Кроме того, прини

мается, что катет шва значительно меньше длины лобового шва. 
При принятых допуш,ениях усилие, воспринимаемое одной 

стороной фланговых швов, будет равно: 

рф=гф-0,1-к-1ф. 
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Момент, воспринимаемый фланговыми швами, будет ра

вен: 

^ф=рф-1,=тф-0,1 

Напряжения в лобовом шве распределяются аналогично 
напряжениям при изгибе, как показано на рис. 13.31. Тогда мо
мент, воспринимаемый лобовым швом, будет равен: 

М = г  . 

Условие равновесия соединения имеет вид: 
м=мф+м^. 

По условию неразрывности деформаций и напряжений 

(рис. 13.31) должно быть: Тф = Тогда, подставив в урав

нение равновесия выражения для и М , получим: 

Отсюда получим условие прочности валикового сварного 

шва, нагруженного сдвигаюш,им моментом: 
6-м 1 

0,1-к-£„\в-£ф+£„) 

Уточненный метод расчета валикового шва, нагруженного 
сдвигаюш,им моментом, рассмотрим на примере, показанном 
на рис. 13.32. 

Рис. 13.32. Схема нагружения комбинированного шва моментом 

На рисунке точка О — центр тяжести сварного соединения, 
определяемый методами курса сопротивления материалов. Вы
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числяется полярный момент инерции J ^  сечения шва и уста

навливается расстояние до точки, максимально удаленной 

от центра тяжести. Проверка прочности сварного шва выполня

ется по максимальным касательным напряжениям по формуле 

М -г 
т = • 

max j .  
< K J .  

Расчет соединения, нагруженного силами и моментами, 

выполняется с использованием принципа независимости дейст

вия сил и моментов. При этом выбирается система координат с 

центром в центре тяжести сварного соединения (точка О), и все 

силы приводятся к осям координат, как показано на рис. 13.33. 

й 

м 

fy 
ГШ 

^0 — -

/ I 
и 

м 

Рис. 13.33. Схема сварного соединения, нагруженного 
силами и моментом 

В сварном шве возникают напряжения от действуюш,их сил: 

^ х = -
'0л-к[2-£ф+£,)' 

Напряжения от действуюш,его момента можно определить 

по формуле: 

6 - м  
-
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Тогда условие прочности сварного шва будет иметь вид: 

^ с р = ^  vcp\ 

Если напряжения от момента вычислять по формуле 

М -г max 

ТО максимальное напряжение среза следует определять также 

геометрическим суммированием напряжений и . 

13.5.5. Способы повышения прочности и сопротивления 
усталости сварных швов 

Для повышения прочности сварных соединений суш,ествует 

ряд рекомендаций, применение которых в соответствии с усло

виями работы обеспечивает необходимую работоспособность. 
Повысить прочность сварного соединения можно за счет 

выбора вида сварного шва. Применение стыковых швов пред
почтительнее, так как они обладают меньшей концентрацией 
напряжений по сравнению с угловыми (валиковыми) и, особен
но, точечными швами. 

Снижение концентрации напряжений в угловых (валико-
вых) швах достигается применением швов вогнутого профиля 
(рис. 13.34, о), получаемых 
механической обработкой по

сле сварки. Однако здесь 

снижается технологичность 

сварного соединения. Повы

шения прочности соединения 

можно также достичь за счет 

выполнения угловых (вали-

ковых) швов с увеличенным 

катетом в основании (рис. 

13.34, б). 

а) 
1 

Рис. 13.34. Угловые (валиковые) 
швы улучшенного профиля 
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Циклическую прочность сварных соединений можно по

вышать также технологическими методами: 

- путем применения высококачественной сварки (напри

мер, под слоем флюса, в защитных средах и др.); 

- применением термообработки сварных швов для снятия 

внутренних напряжений; 

- за счет рациональной разделки кромок свариваемых де
талей. Так, прочность тавровых соединений со скосами кромок в 
1,5 раза выше, чем без разделки кромок; 

- применением поверхностного пластического деформи
рования (наклепа) — обдувкой дробью, специальными бойками 
в виде пучка проволоки и некоторыми другими методами на-
гартовки швов. 
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Л Е К Ц И Я  1 5  

Т Е М А  1 3  

СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ М А Ш И Н  

13.6. Заклепочные соединения 

13.6.1. Общие сведения, достоинства и недостатии, 

области применения заклепочных соединений 

Заклепочные соединения относятся к неразъемным соеди

нениям и являются одним из старейших его видов. В последнее 

время роль их снижается в связи с развитием методов сварки. 

Заклепочные соединения применяют для деталей, материал ко

торых плохо сваривается, и в тех конструкциях, где важно растя

нуть во времени развитие процесса разрушения. Например, 

разрушение одной или нескольких из тысяч заклепок крыла са

молета еш,ё не приводит к его разрушению, но уже может быть 

обнаружено и устранено при послеполетном визуальном кон

троле и последуюш,ем ремонте. 

Процесс образования за

клепочного соединения пока

зан на рис. 13.35. Соединяе

мые детали стягивают заклеп

кой, которая состоит из 

стержня круглого сечения и 

закладной головки 1, выпол

няемой заранее. Заклепку 

вставляют в совмеш,енные от

верстия в соединяемых дета

лях и, осаживая выступаюш,ий 

конец стержня с помош,ью об

жимки 2, образуют вторую за
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мыкающую головку 3. При этом за счет поперечной упругопла-

стической деформации стержня происходит заполнение 

начального зазора между стержнем и стенками отверстия. При

жим 4 и поддержка 5 обеспечивают фиксацию деталей при 

выполнении операции клепки. Её производят на специальных 

клепальных машинах (прессах) или пневматическими молот

ками. 
Клепку (осаживание стержня) стальных заклепок при 

d <10 мм, а также заклепок из алюминиевых сплавов, латуни и 

меди производят холодным способом, а стальных заклепок 

большего диаметра — горячим способом с подогревом заклеп

ки или её конца до температуры 1000...1100°С. В авиастроении 

применяется только холодная клепка. 

Материал заклепок должен быть достаточно пластичным 

для обеспечения возможности формирования головок и одно

родным с материалом соединяемых деталей во избежание 

электрохимической коррозии. Стальные заклепки обычно изго

тавливают из сталей Ст2, СтЗ, стали 15 и др. Из легких сплавов 

для заклепок применяют сплавы на основе алюминия В65, АД1 

и на основе титана 0Т4, ВТ16 и др. Указанные сплавы широко 

используются в авиаконструкциях. 

Достоинства заклепочных соединений состоят в следую-

ш,ем: 

- хорошо работают при резко выраженных вибраци

онных нагрузках (лучше сварных соединений); 

- позволяют соединять трудносвариваемые или вооб-

ш,е не свариваемые материалы, а также детали, нагрев которых 

недопустим; 

- позволяют достаточно надежно и просто осуш,еств-

лять визуальный контроль качества. 

К недостаткам заклепочных соединений следует отнести: 

- большая трудоемкость процесса клепки; 

- высокая шумность процесса клепки и вредность его 

для здоровья работаюш,их. 
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13.6.2. Элементы геометрии заклепочного соединения 

В машиностроении применяются разнообразные конструк

ции заклепок и заклепочных соединений. Основными видами 

соединений являются соединения «внахлест» (рис. 13.36, а) и «с 

накладками» (рис. 13.36, б). Заклепочные швы выполняются од

норядными (рис. 13.36, в) и многорядными. Последние могут 

быть с параллельным расположением заклепок (рис. 13.36, г) и 

с шахматным (рис. 13.36, д). 

aj 

-Ф-
"47 тц-

д! 

+ 1 \ 1 
\ 

1 +  ' + +  \ / 
I \ I + +  

: i 
ы г} д) 

Рис. 13.36. Виды заклепочных соединений 

V/////A 7ZL 

Рис. 13.37. Основные размеры заклепочного соединения 
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Основные размеры заклепочного соединения приведены 

на рис. 13.37. Номинальным размером соединения является 

диаметр Й?стержня заклепки. Его величина определяется в за

висимости от толщины 5 соединяемых деталей. Шаг t распо

ложения заклепок и расстояние а заклепки от края листа опре

деляются условиями равнопрочности заклепки на срез и листа 

на растяжение по сечению с отверстиями и кромки листа на вы

калывание. Принимают a = 2-d и t = 3-d при параллельном 

расположении заклепок или t = 5-d — при шахматном распо

ложении. 

13.6.3. Виды повреждений и критерии работоспособности 

заклепочных соединений 

Заклепочные соединения предназначены для восприятия 

сдвигающих нагрузок. В этой связи основными видами повреж

дения соединений являются срез заклепок, разрыв соединяе

мых деталей по сечению с отверстиями под заклепки и выкалы

вание кромки листа в месте установки заклепок. В некоторых 

случаях при действии знакопеременных нагрузок и возникнове

нии деформаций коробления соединяемых деталей возможны 

разрушение стержня или отрыв головки заклепки. 

Таким образом, критериями работоспособности заклепоч

ных соединений являются прочность заклепки на срез и смя

тие, а также прочность листа на растяжение по отверстиям под 

заклепки и на скалывание кромки листа. 
В некоторых случаях критерием работоспособности соеди

нения является герметичность стыка соединяемых деталей. 

Это требование обеспечивается технологическими приемами, а 

также применением герметизирующих материалов. 
Как сказано ранее, шаг расположения заклепок и расстоя

ние отверстий от кромки листа определяются условиями равно

прочности листа на растяжение и скалыванием кромки и стерж

ня заклепки на срез. В этой связи основным критерием прочно

сти соединения является прочность стержня заклепки на срез и 

смятие. 
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13.6.4. Проверка прочности элементов заклепочного 

соединения 

Основные размеры соединения и действующие нагрузки 

показаны на рис. 13.38. Влиянием изгибающего момента от па

ры сил пренебрегаем. 

Рис. 13.38. Нагрузки и напряжения в заклепочном соединении 

Условием прочности на срез стержня заклепки будет: 

Кроме того, на боковой поверхности заклепки возникают 

напряжения смятия, распределение которых по окружности 

контакта заклепки с отверстием листа имеет вид, показанный на 

рис. 13.38. Предполагаем, что напряжения распределяются по 

закону: 

Здесь — максимальное значение напряжений; а — 

текущее значение напряжений; c o s ^  — угловая координата. 

^ W A A  

^ = ^cM-cos(p. 
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Нормальное усилие на элементарной поверхности с коор

динатой ср будет равно: 

df^ =<j^co?,(p-d(p-d. 

Условие равновесия стержня заклепки будет иметь вид: 
71 j 2 

F = 2-]dF„. 
О 

Подставляя выражения для dF^ и сг, после преобразова

ний получим: 
Л-/2 ^ _ ЛЛ-/2 

7- ^ Я- Г 2 г J c-f Sin 2 ^  1 л- , „ г =(j^,-d-d- cos (p-d(p = (j^,-d-d\—I =—ст J OAi I ^ л I л OAi 
0 ^ J o  ^ 

Тогда условие прочности на смятие материала в отверстии 

запишется в виде: 

4-F 
А^см]-см 7 ^ 

Ti-d-o 
Условие равнопрочности заклепки на срез и на смятие бу

дет иметь вид: 

Отсюда после сокращений получим: 

d = \^^.§. 

Принимая приближенно ~ 15 ^ получим d ^\5-д . 

На практике принимают d = {\,6^2,0)-5. В авиационных 

конструкциях принимают d = 2 - . ^ / ^ ,  где 5^ — толщина набора 

соединяемых деталей (как правило, 5^ =2-5). 

При принятых соотношениях размеров проверку прочности 

соединения ограничивают проверкой прочности на срез 

стержня заклепки. При этом чаще всего проверка прочности 

выполняется по условию F < [ f ] ,  где допускаемое усилие нахо

220 



дится по приведенной выше формуле или устанавливается 
опытным путем. 

13.6.5. Расчет заклепочного шва 

При расчете заклепочного шва необходимо определить на
грузку на наиболее нагруженную заклепку и выполнить провер
ку ее прочности. В обш,ем случае нагружения шва сдвигаюш,ими 
силами и моментами используем принцип независимости дей
ствия сил и моментов. 

Рассмотрим расчет однорядного шва, нагруженного, как 
показано на рис. 13.39. 

Рис. 13.39. Схема нагрузок однорядного заклепочного шва 

На рисунке точка О — центр тяжести группы заклепок. Так 
как между стержнем заклепки и отверстием отсутствуют зазоры, 
то при нагружении сдвигаюш,им моментом происходит поворот 
деталей в пределах упругих деформаций деталей. Величины уп
ругих деформаций будут пропорциональны расстояниям закле
пок от центра тяжести: 

S у max У max 

По условию пропорциональности деформаций и нагрузок 
получим: 

Ft, _ 
Ft у 1 max J max 
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Отсюда 

iV- = i v  • — 1 г 1 max 
У max 

Условие равновесия деталей имеет вид: 

t = t(fr,-y,)-\ 1 г 
i=l 

Подставляя выражение для Fj.-, после преобразований 

найдем: 
т-у J max 

Т max 2 

i=\ 

Здесь т — момент, действующий на соединение; z — 
число заклепок в соединении; и Fj.. — расстояние от центра 

тяжести и сдвигающая нагрузка /-Й заклепки; и — 

расстояние от центра тяжести и нагрузка заклепки, максимально 
удаленной от центра тяжести группы заклепок. 

Нагрузки на максимально нагруженную заклепку опреде
лятся по формулам: 

f f f =^- f = — • 
xi ' yi ' 

Z Z 

т-у J max 
Т max 7 

i=\ 

Полное значение сдвигающей нагрузки будет равно: 

f = [(f +f y + f^ 
max Y \ Г max xi / yi ' 

Проверка прочности максимально нагруженной заклепки 

выполняется по условию: 

4-F г 1 т = 22^ < г . 

в случае невыполнения условия прочности необходимо 

изменить число заклепок и число рядов их расположения. 
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13.6.6. Допускаемые напряжения при расчете 
заклепочных соединений 

Допускаемые напряжения среза определяются в зависимо
сти от свойств материала заклепки по формуле: 

[г 1 = ^ .  
1 ср j ^ • 

При этом запас прочности S ,  как правило, принимается 
небольшим. Это объясняется тем, что в заклепочном шве раз
рушение одной заклепки не приводит к быстрому разрушению 
всего соединения, и оно обнаруживается легко при визуальном 
осмотре конструкции. 

Если соединение нагружено переменными нагрузками, 
расчет выполняется по номинальным нагрузкам, а допускаемое 
напряжение определяется по формуле: 

к !  
tj, 

Здесь у — поправочный коэффициент, учитываюш,ий 

влияние переменной нагрузки. Его величина определяется по 
эмпирической зависимости: 

1 
^ = г~б' 

a-b-R 
где а = 1^1,2 и й = 0,3 ^0,8 — эмпирические коэффициенты, а 

R — коэффициент асимметрии цикла изменения нагрузки, оп-

ределяемый отношением R = -

При этом большим значениям а соответствуют большие 
значения коэффициента Ъ . Кроме того, установлено ограниче
ние Y <1. 
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