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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Четвертое издание (3-е — в 2007 г.) учебника написано в соот-
ветствии с программой дисциплины «Основы конструирования 
деталей и узлов машин» для студентов машиностроительных спе-
циальностей вузов и охватывает ряд общих вопросов, касающихся 
критериев работоспособности, расчетов и конструирования узлов 
и деталей машин в целом. 

Рассмотрены теория и расчеты разъемных и неразъемных со-
единений различных типов, передач зацеплением и трением, валов 
и осей, подшипников качения и скольжения, муфт приводов, сма-
зывания, изнашивания, а также смазочных устройств и др. Боль-
шое внимание уделено вопросу контактной прочности. 

Дисциплина «Основы конструирования деталей и узлов ма-
шин» является необходимой при подготовке конструкторов широ-
кого профиля — создателей новой техники. 

Учебник написан в соответствии с принятой классификацией 
деталей машин (соединения, передачи, валы, опоры, муфты приво-
дов) и отражает современное состояние основ конструирования 
машин и перспективные тенденции. Предназначен для студентов 
технических университетов, обучающихся по программам специа-
листа, магистра, бакалавра. В зависимости от программы обучения 
и направления подготовки студенты могут исользовать необходи-
мые разделы учебника. 

В обсуждении и написании первого издания настоящего учеб-
ника неоценимую помощь авторам оказал их учитель Дмитрий 
Николаевич Решетов. Авторы благодарны Леониду Николаевичу 
Сыроветникову за участие в написании главы «Фрикционные пере-
дачи и вариаторы», вошедшей уже в первое издание учебника, а так-
же Олегу Павловичу Леликову и Людмиле Петровне Варламовой за 
тщательный просмотр рукописи третьего издания и ценные замеча-
ния по ее улучшению. 

Авторы 4-го издания учебника: Л.А. Андриенко — п. 11.15 и 
11.16, гл. 12; Б.А. Байков — гл. 2, 3, 15; М.Н. Захаров — гл. 4;  
С.А. Поляков — гл. 9; О.А. Ряховский — гл. 1, 10, п. 11.1–11.14, гл. 
13, 14, 16, 19; В.П. Тибанов — гл. 5–8, 16; М.В. Фомин — гл. 17, 18. 

 



6 

Гла в а  1  
 

ВВЕДЕНИЕ В КУРС «ДЕТАЛИ МАШИН».  
КОНТАКТНАЯ ЗАДАЧА 

1.1. Общие сведения 

Все основные рабочие процессы осуществляются машинами. 
Современные машины значительно повышают производительность 
труда человека и решают задачи, порой непосильные для человека. 
Мощность энергетических машин достигла миллионов киловатт, 
скорость самолетов превысила скорость звука, мощные вычисли-
тельные машины способны выполнять сотни миллионов операций в 
секунду, люди могут перемещаться в космическом пространстве, они 
осуществили посадку на Луне и полет на планету Марс. 

Детали машин — это составные части машин*. 
Дисциплина «Основы конструирования деталей и узлов машин» 

охватывает описание условий работы, расчеты и конструирование 
отдельных деталей, их комплексов (узлов, сборочных единиц), объ-
единенных общими сборочными операциями и назначением.  

Конструирование — это творческий процесс создания опти-
мального варианта машины в документах (главным образом в чер-
тежах) на основе теоретических расчетов, конструкторского, тех-
нологического и эксплуатационного опыта.  

Детали машин подразделяют на детали общемашиностроитель-
ного применения, составляющие большинство, и специфические — 
для отдельных машин (например, механизм управления крылом са-
молета, грузозахватные устройства подъемно-транспортных машин). 
В курсе «Детали машин» рассматривают детали первой группы. 

Комплексы деталей машин классифицируют по назначению: 
соединения, передачи, подшипники, муфты, смазочные и уплотни-
тельные устройства, упругие элементы и корпусные детали.  
—————— 

* В узком понимании термина — это детали, изготовляемые без сборочных 
операций. 



1.9. Сопряжения деталей машин и контактные напряжения 
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РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

2.1. Общие сведения 

Резьбовыми называют соединения деталей с помощью резьбы. 
В качестве резьбовых элементов используют болты (винт с гай-
кой), винты и шпильки (рис. 2.1). Основным преимуществом бол-
тового соединения (см. рис. 2.1, а) является то, что оно не требует 
выполнения резьбы в соединяемых деталях и исключена необхо-
димость замены или ремонта дорогостоящих корпусных деталей 
из-за повреждения резьбы. Это особенно важно, когда материал 
корпусной детали не может обеспечить достаточной прочности 
резьбы.  

Винты (см. рис. 2.1, б) применяют, когда корпусная деталь 
большой толщины не позволяет выполнить сквозное отверстие для 
установки болта.  

Шпильки (см. рис. 2.1, в) используют вместо винтов, если 
прочность материала детали с резьбой недостаточна (сплавы на 
основе алюминия), а также при частых сборках и разборках соеди-
нений. В этом случае шпилька завинчивается в деталь один раз на 

 
Рис. 2.1. Виды резьбовых соединений

 



2.10. Способы повышения несущей способности разьбовых соединений 
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ЗАКЛЕПОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Заклепка (рис. 3.1) представляет собой стержень круглого се-
чения с головками на концах, одну из которых, называемую за-
кладной, выполняют на заготовке 
заранее, а вторую, называемую 
замыкающей, формируют при 
клепке. Заклепочные соединения 
образуют установкой заклепок в 
совмещенные отверстия соединя-
емых элементов и расклепкой с 
осаживанием стержня. При этом 
за счет поперечной упругопласти-
ческой деформации стержня про-
исходит заполнение начального 
зазора между стержнем и стенка-
ми отверстия, в некоторых случа-
ях с образованием натяга. 

Заклепочные соединения под-
разделяют следующим образом:  

а) силовые (иначе называемые 
прочными соединениями), исполь-
зуемые преимущественно в метал-
лических конструкциях машин, в 
строительных сооружениях; 

б) силовые плотные (прочноплотные),  используемые в котлах 
и трубах, работающих под давлением*. 

Преимуществами заклепочных соединений являются стабиль-
ность и контролируемость качества, недостатками — повышенный 
расход металла и высокая стоимость, неудобные конструк-

—————— 
* В последние годы такие соединения в значительной мере вытеснены 

сварными соединениями, поэтому ограничимся рассмотрением силовых 
соединений. 

 
Рис. 3.1. Образование заклепоч-
ного соединения:  
1 — закладная головка; 2 — обжим-
ка; 3 — прижим; 4 — замыкающая
головка; 5 — поддержка 

 



Глава 3. Заклепочные соединения 
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СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

4.1. Общие сведения* 

Сварные соединения — наиболее распространенный вид не-
разъемных соединений, широко применяемых в строительстве и 
машиностроении. Сварка обеспечивает образование межатомных 
связей между соединяемыми металлическими частями конструк-
ций при их местном нагреве до расплавленного состояния. 

Наиболее широко распространена дуговая сварка плавящимся 
электродом, изобретенная в России еще в конце XIX в. Источником 
теплоты является электрическая дуга, образующаяся между электро-
дом и кромками свариваемых деталей. Оплавившиеся кромки и рас-
плавившийся электрод образуют материал сварного шва. 

При ручной сварке в качестве электрода используют стальной 
стержень, подачу которого в дугу и перемещение вдоль шва вы-
полняет сварщик. Покрытие (обмазка) электродов обеспечивает 
устойчивое горение дуги и защиту материала шва от вредного воз-
действия окружающей среды. Сварку углеродистых или низколе-
гированных сталей выполняют электродами (ГОСТ 9467–75) Э38; 
Э42, Э46, Э50 или, если предъявляют повышенные требования к 
пластичности и ударной вязкости сварного шва, электродами 
Э42А, Э46А, Э50А. Число после буквы Э, умноженное на 10, со-
ответствует пределу прочности (МПа) металла полученного свар-
ного шва.  

Высокое качество шва и производительность сварки обеспечива-
ет автоматическая сварка под слоем флюса, которую применяют в 
серийном производстве при выполнении протяженных швов. В каче-
стве электрода используют стальную омедненную проволоку, подачу 
и перемещение которой осуществляется автоматическим устрой-
ством. 

Технология сварки других сталей и сплавов (например, алю-
миниевых и титановых) значительно сложнее. Здесь применяют 
—————— 

* В главе использованы термины по ГОСТ 2601–84. 

 



4.6. Расчет сварных соединений при переменном нагружении 
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СОЕДИНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ С НАТЯГОМ 

5.1. Общие сведения 

Соединения деталей с натягом — это напряженные соединения, 
в которых на поверхностях контакта соединяемых деталей возника-
ют распределенные нормальные силы (давление). Давление на  
поверхности контакта появляется вследствие упругих (или упруго-
пластических) деформаций деталей. При изготовлении деталей  
соединений с натягом посадочный размер охватываемой детали де-
лают больше, а охватывающей — меньше. После сборки посадоч-
ный размер деталей становится общим, при этом посадочный размер 
охватывающей детали увеличивается, а охватываемой — уменьша-
ется, т. е. детали соединения после сборки деформируются и соеди-
нение становится напряженным. 

Нагрузки, сдвигающие по отношению к поверхности контак-
та, передаются (воспринимаются) соединением за счет сил трения 
(сцепления), возникающих на поверхности контакта деталей со-
единения после сборки. Действие на соединение нагрузок, нор-
мальных к поверхности контакта (поперечные силы, изгибающие 
моменты), вызывает перераспределение первоначального давле-
ния, которое появилось на поверхности контакта деталей соедине-
ния после сборки.  

Различают соединения деталей по цилиндрическим и кониче-
ским поверхностям, когда специальные соединительные детали 
отсутствуют (рис. 5.1), и соединения деталей по плоскости с по-
мощью специальных соединительных деталей: стяжных колец, 
планок и т. п. (рис. 5.2). 

Наиболее широко применяют соединения по цилиндрическим и 
коническим поверхностям вследствие простоты конструкции и тех-
нологичности, поэтому ниже рассмотрены только эти соединения.

 



5.2. Соединения по цилиндрическим и коническим поверхностям 
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 ШПОНОЧНЫЕ И ШЛИЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

6.1. Шпоночные соединения  

Общие сведения. Шпоночные соединения (рис. 6.1) приме-
няют для передачи вращающего момента между валом и ступицей 
насаженной на вал детали, например зубчатого колеса, шкива, ма-
ховика и т. п. Вращающий момент между деталями соединения 
передается с помощью специальной детали — шпонки (рис. 6.2). 

Шпоночные соединения подразделяют на ненапряженные, 
осуществляемые призматическими (рис. 6.1, а), сегментными 
(рис. 6.1, б) или цилиндрическими (рис. 6.1, г) шпонками, и напря-
женные, осуществляемые клиновыми шпонками (рис. 6.1, в). 

Различают неподвижные и подвижные шпоночные соедине-
ния. В неподвижных соединениях ступицы не могут перемещаться 
по валу в осевом направлении. В подвижных соединениях такое 
перемещение возможно; в этом случае используют достаточно 
длинные направляющие шпонки, которые крепят к валу винтами. 
В машиностроении основное распространение имеют ненапря-
женные неподвижные шпоночные соединения как более простые в 
изготовлении. 

В напряженных шпоночных соединениях используют клино-
вые шпонки; они вызывают радиальное смещение ступиц относи-
тельно валов, что приводит к появлению дисбаланса; клиновые 
шпонки в настоящее время применяют редко, поэтому здесь они 
не рассматриваются (см. [31]). 

Соединения призматическими шпонками. Эти соединения 
(см. рис. 6.1, а) наиболее широко применяют в машиностроении. 
Призматические шпонки стандартизованы, их размеры выбирают 
по ГОСТ 23360–78.  

 



Глава 6. Шпоночные и шлицевые соединения 
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СОЕДИНЕНИЯ КОНУСНЫЕ, КОНИЧЕСКИМИ 
СТЯЖНЫМИ КОЛЬЦАМИ И КЛЕММОВЫЕ 

7.1. Конусные соединения 

В конусных соединениях вал и ступица контактируют между со-
бой по боковой (конической) поверхности усеченного конуса. Обыч-
но эти соединения применяют для закрепления таких деталей, как 
полумуфты, зубчатые колеса, шкивы, маховики на концевых участ-
ках валов. Вращающий момент T между валом 1 и ступицей 2 
(рис. 7.1), насаженной на вал детали (например, зубчатого колеса), 
передается, как и в соединениях с натягом, трением (сцеплением), 
возникающим на конической посадочной поверхности в результате 
приложения осевой силы затяжки. Затяжка соединения может осу-
ществляться гайкой (см. рис. 7.1) или винтами. При затяжке гайки 3 
ступица 2 перемещается вдоль вала 1 и прижимается к валу на кони-

 
Рис. 7.1. Конусное соединение

 



7.3. Клеммовые соединения 
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ДРУГИЕ ВИДЫ СОЕДИНЕНИЙ 

8.1. Паяные соединения 

Общие сведения. Пайкой называется способ соединения эле-
ментов конструкций с помощью припоя путем нагрева соединяе-
мых деталей ниже температуры плавления материалов деталей 
соединения, смачивания их расплавленным припоем, затекания 
припоя в зазор между деталями соединения и последующей его 
кристаллизации при охлаждении. 

Паяные соединения подобны сварным; отличие пайки от свар-
ки — отсутствие расплавления или высокотемпературного нагрева 
соединяемых деталей, поскольку припои имеют более низкую 
температуру плавления, чем материалы соединяемых деталей. 

Связь в паяном шве основана на растворении металла деталей 
в расплавленном припое, взаимной диффузии элементов припоя и 
металла соединяемых деталей, бездиффузионной атомной связи. 

Наряду с использованием пайки как основного способа получе-
ния соединений в радиоэлектронной и электротехнической аппа-
ратуре, паяные соединения распространены и в изделиях маши-
ностроения. 

Современные методы пайки [21] значительно расширили тех-
нические возможности выполнения соединений. Пайку применяют 
при изготовлении камер сгорания жидкостных реактивных двига-
телей, лопаток турбин, топливных и масляных трубопроводов, де-
талей ядерных реакторов и других конструкций из тугоплавких 
металлов (молибдена, ниобия, тантала, вольфрама), плохо подда-
ющихся сварке. 

Преимущества паяных соединений: возможность соединять де-
тали не только из однородных, но и из разнородных материалов, 
например стали со сплавами цветных металлов, металлы с графитом, 
ферритом, фарфором и др.; повышенная технологичность благодаря 
возможности осуществлять пайку в малодоступных местах конструк-
ции, изготовлять сложные узлы за один прием, паять не по контуру, а 
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Глава 9 
 

ОСНОВЫ ТРИБОТЕХНИКИ 

9.1. Основные понятия, термины и определения 

Триботехника — прикладной раздел трибологии (науки о трении 
и об изнашивании), посвященный расчету и конструированию по-
движных соединений деталей машин, называемых также подвижны-
ми сопряжениями или узлами трения. Для всех соединений подобно-
го типа характерно наличие внешнего трения. 

 Внешнее трение — механическое сопротивление относитель-
ному перемещению, возникающее между двумя телами в зонах 
соприкосновения поверхностей по касательным к ним и сопровож-
даемое диссипацией энергии. Наличие трения в узлах машин и ме-
ханизмов приводит к их изнашиванию, что является основной 
причиной выхода из строя большинства изделий машиностроения 
и важным фактором их надежности [43]. Процессы изнашивания 
конкретного узла трения могут протекать по разным закономерно-
стям в зависимости от его геометрии, кинематики, динамики  и др. 
С позиций геометрии и кинематики один из определяющих при-
знаков классификации узлов трения — вид трения. К двум глав-
ным видам трения относят трение качения и скольжения.  

Трение качения — трение движения двух твердых тел, при ко-
тором их скорости в точках касания одинаковы по значению и 
направлению. Трение качения наблюдается в таких узлах, как 
подшипники качения, эвольвентные зубчатые передачи, направ-
ляющие качения, роликовинтовые передачи. Основным критерием 
работоспособности этих узлов является сопротивление контактной 
усталости рабочих поверхностей. В реальных условиях трение ка-
чения может сопровождаться элементами проскальзывания.  

Трение скольжения — трение движения двух твердых тел, при 
котором скорости тел в точках касания различны по значению и (или) 
по направлению. Этот вид трения наблюдается в таких узлах, как 



9.3. Методы смазывания и смазочные материалы 
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Глава 10  
 

ФРИКЦИОННЫЕ ПЕРЕДАЧИ И ВАРИАТОРЫ 

10.1. Общие сведения 

Фрикционные передачи — механизмы, в которых движение пе-
редается силами трения. Простейшая фрикционная передача состоит 
их двух колес, прижимаемых друг к другу с заданной силой 
(рис. 10.1, а). При вращении ведущего колеса в зоне контакта возни-
кают силы трения, которые приводят во вращение ведомое колесо. 
Заменив цилиндрические колеса коническими (рис. 10.1, б), можно 
осуществить передачу между валами с пересекающимися осями. Ес-
ли выполнить одно из тел качения с переменным радиусом вращения, 
можно получить передачу с переменным передаточным отношением 
(вариатор). Простейшим примером является лобовая передача 
(рис. 10.2), состоящая из диска и колеса. При перемещении колеса 1 
вдоль вала изменяется радиус качения на диске 2 и, следовательно, 
передаточное отношение. 

 

Рис. 10.1. Простые фрикционные передачи с цилиндрическими (а)  
и коническими (б) колесами 
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ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ 

11.1. Общие сведения 

Зубчатая передача — механизм, который с помощью зацеп-
ления зубьев передает движение с изменением скоростей и момен-
тов. Применяется для передачи вращательного движения между 
валами с параллельными, пересекающимися и перекрещивающи-
мися осями, а также для преобразования вращательного движения 
в поступательное и наоборот.  

Передача движения между параллельными валами осуществля-
ется цилиндрическими колесами с прямыми, косыми или шевронны-
ми зубьями (рис. 11.1, а–г). Существуют цилиндрические передачи 
внешнего зацепления (прямозубые, косозубые,  шевронные) и цилин-
дрические передачи (см. рис. 11.1, б) внутреннего зацепления (прямо-
зубые, косозубые).  

Передачи между валами с пересекающимися осями осуществ-
ляются коническими колесами с прямыми и круговыми зубьями 
(рис. 11.1, д и е). Для валов с перекрещивающимися осями приме-
няют зубчато-винтовые передачи (рис. 11.1, ж). Для преобразова-
ния вращательного движения в поступательное и наоборот ис-
пользуют цилиндрическое колесо и зубчатую рейку (рис. 11.1, з).  

Зубчатые передачи применяют в широком диапазоне нагрузок 
и условий работы: от часовых механизмов до тяжелых машин, для 
передачи различных вращающих моментов (до 107 Н м) и мощно-
стей (от ничтожно малых до десятков тысяч киловатт) при диамет-
рах колес от долей миллиметра до 10 м и более.  

Преимущества зубчатых передач по сравнению с другими ме-
ханическими передачами: малые габариты; высокий КПД; надеж-
ность в работе; постоянство среднего передаточного отношения 
благодаря отсутствию проскальзывания; возможность применения 
в широком диапазоне изменения вращающих моментов, скоростей 
и передаточных отношений. 
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ЧЕРВЯЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ 

12.1. Общие сведения 

Червячная передача — механизм для передачи вращения зацеп-
лением при контакте витков червяка и зубьев червячного колеса 
(рис. 12.1). Червяк 1 — винт с трапецеидальной или близкой к ней по 

форме резьбой. Червячное колесо 2 является косозубым зубчатым 
колесом с зубьями дуговой формы. Такая форма зубьев обеспечивает 
увеличение длины и повышение прочности зубьев при изгибе. 

Червячные передачи применяют при необходимости передачи 
движения между перекрещивающимися (как правило, взаимно 
перпендикулярными) валами. При вращении витки червяка плавно 
входят в зацепление с зубьями колеса и приводят его во вращение. 
Передачи используют в станках, автомобилях, подъемно-транспорт-
ных и других машинах. 

Преимущества червячных передач: возможность получения 
большого передаточного числа в одной ступени, плавность и низкий

 
Рис. 12.1. Схема червячной передачи с цилиндрическим червяком 



12.12. Тепловой расчет и охлаждение передач 
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ЦЕПНЫЕ ПЕРЕДАЧИ 

13.1. Общие сведения 

Цепная передача — механизм, состоящий из ведущей 1 и ве-
домой 2 звездочек и охватывающей их цепи 3 (рис. 13.1). В состав 
передачи также часто входят натяжные и смазочные устройства, 

ограждения. Возможно применение нескольких ведомых звездо-
чек. Цепь состоит из шарнирно соединенных звеньев, за счет чего 
обеспечивается гибкость цепи. Передачи используют в сельскохо-
зяйственных, подъемно-транспортных, текстильных и полиграфи-
ческих машинах, мотоциклах, велосипедах, автомобилях, нефте-
буровом оборудовании. 

Преимущества цепных передач: возможность применения в зна-
чительном диапазоне межосевых расстояний; меньшие, чем у ре-
менных передач, габариты; отсутствие проскальзывания; высокий 
КПД; относительно малые силы, действующие на валы; возмож-
ность передачи движения нескольким звездочкам; возможность лег-
кой замены цепи. 

Недостатки: неизбежность изнашивания шарниров цепи ввиду 
отсутствия условий для жидкостного трения; непостоянство 

 

Рис. 13.1. Схема цепной передачи 

 



13.8. Переменность скорости цепи 
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РЕМЕННЫЕ ПЕРЕДАЧИ 

14.1. Общие сведения 

Ременная передача (рис. 14.1) состоит из ведущего 1 и ведомо-
го 2 шкивов и надетого на них ремня 3. В состав передачи могут 
также входить натяжные устройства и ограждения. Возможно 
применение нескольких ремней и ведомых шкивов. Основное 

назначение — передача механической энергии от двигателя пере-
даточным и исполнительным механизмам, как правило, с пониже-
нием частоты вращения. 

14.2. Классификация передач 

По принципу работы различают передачи трением (большин-
ство передач) и зацеплением (зубчато-ременные). Передачи зубча-
тыми ремнями по своим свойствам существенно отличаются от 
передач трением и рассматриваются особо в п. 14.13. 

Ремни передач трением по форме поперечного сечения под-
разделяют на плоские, клиновые, поликлиновые, круглые, квад-
ратные. 

 

Рис. 14.1. Схема ременной передачи

 



14.13. Зубчато-ременная передача 
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Г л а в а  15  
 

ПЕРЕДАЧА ВИНТ–ГАЙКА 

Передачи винт–гайка предназначены для преобразования вра-
щательного движения в поступательное, и наоборот. В этих переда-
чах используют пары винт–гайка скольжения (рис. 15.1, а) или ка-
чения (рис. 15.1, б, рис. 15.9). 

Преимуществами передач винт– 
гайка являются большой выигрыш  
в силе, высокая точность перемеще-
ний, малая металлоемкость, что поз-
воляет широко использовать их в 
грузоподъемных механизмах, на-
пример в винтовых домкратах, меха-
низмах подач станков и приводах 
роботов, а также в измерительных и 
регулировочных механизмах. 

К недостаткам следует отнести 
низкий КПД в передачах скольже-
ния и сложность изготовления дета-
лей в передачах качения. 

Передачи скольжения сохрани-
ли широкое применение вследствие простоты конструкции и отра-

ботанной технологии получения 
резьбы. В целях повышения КПД в 
передачах винт–гайка скольжения 
используют резьбы, имеющие по-
ниженный приведенный коэффи-
циент трения (см. п. 2.4). К ним 
относят трапецеидальные и упор-
ные резьбы (рис. 15.2) с углами 
рабочего профиля соответственно 
15  и 3 .  Трапецеидальную резьбу 

Рис. 15.1. Передача винт–гайка: 
а — скольжения; б — качения 

Рис. 15.2. Виды сечений витка  
резьбы: 
а — трапецеидальной; б — упорной 

 



Глава 15. Передача винт–гайка 
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Гла в а  16 
 

ВАЛЫ И ОСИ 

16.1. Общие сведения 

Вращающиеся детали, такие как зубчатые колеса, шкивы, 
звездочки, блоки, муфты, удерживаются в пространстве с помо-
щью валов и осей. 

Валы и оси обычно имеют форму тел вращения. Валы вращают-
ся и передают вращающий момент. 

Оси не передают вращающий момент и могут либо вращаться, 
либо не вращаться. На неподвижных осях вращающиеся детали 
устанавливают на подшипниках. 

По форме геометрической оси валы подразделяют на прямые 
(рис. 16.1, а–д) и коленчатые (рис. 16.1, е). Последние применяют 
для преобразования возвратно-поступательного движения (порш-
ней) во вращательное (коленчатого вала), и наоборот. Применяют 
гибкие валы с легко изменяемой формой  оси вращения. Их ис-
пользуют в зубоврачебных бормашинах и т. п. 

Коленчатые, гибкие, а также кулачковые валы относятся к 
специальным и не изучаются в настоящем курсе. 

16.2. Конструкции и материалы 

В данном разделе рассмотрены только прямые валы и оси, полу-
чившие наибольшее распространение. По конструкции они могут 
быть постоянного диаметра (см. рис. 16.1, а) или ступенчатыми (см. 
рис. 16.1, б–д). Чаще всего валы и оси выполняют ступенчатыми, хо-
тя валы и оси постоянного сечения более просты в изготовлении. 

Форма валов и осей по длине зависит от распределения дей-
ствующих сил и моментов, технологии изготовления и условий 
сборки. Эпюры изгибающих моментов и поперечных сил по длине 
валов и осей, как правило, не постоянны; вращающий момент

 



16.4. Расчеты валов и осей на жесткость 
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ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ 

17.1. Общие сведения 

Подшипник — опора или направляющая, которая воспринимает 
нагрузки и допускает относительное перемещение частей механизма 
в требуемом направлении. Основное назначение подшипников — 
поддерживать вращающиеся детали в пространстве, воспринимая 
действующие на них нагрузки.  

Подшипники качения (рис. 17.1 и 17.2) обычно состоят из на-
ружного и внутреннего колец, тел качения (шариков или роликов) и 
сепаратора, удерживающего тела качения на определенном расстоя-
нии друг от друга. Иногда одно или оба кольца могут отсутствовать, 
и тогда тела качения катятся непосредственно по валу или корпусу.  

Подшипники качения стандартизованы, они являются основ-
ным видом опор валов и осей в машинах. Известны миниатюрные 
подшипники качения с диаметром внутреннего кольца 0,6d  мм 
и с диаметром наружного кольца D = 2 мм, шириной В = 0,8 мм и 
массой 0,015 г, а также особо крупные, у которых соответственно  
d = 12 м, D = 14 м, В = 45 мм и масса 130 т. 

 

Рис. 17.1. Шарикоподшипники 

 



Глава 18. Подшипники скольжения 
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ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ 

18.1. Общие сведения 

Подшипник скольжения — опора или направляющая, в кото-
рой цапфа (опорная поверхность вала) скользит по поверхности 
вкладыша (подшипника) (рис. 18.1). Для уменьшения сил трения и 

износа подшипники смазывают. В ос-
новном используют жидкие смазочные 
материалы, особенно при больших 
нагрузках и скоростях. Газообразные 
смазочные материалы (главным обра-
зом, воздух) применяют для высокоско-
ростных опор. Для тихоходных опор 
используют пластичные смазочные ма-
териалы. Для подшипников, работаю-
щих в экстремальных условиях, приме-
няют самосмазывающиеся материалы, 
т. е. материалы, которые содержат ком-
поненты или покрытия, обеспечиваю-
щие смазывание. 

По направлению воспринимаемой 
нагрузки подшипники скольжения под-
разделяют на две группы — радиальные 
и упорные (осевые). При совместном 
действии радиальных и осевых нагрузок 
используют совмещенные опоры, в кото-

рых осевую нагрузку воспринимают торцы вкладышей (рис. 18.2) 
или специальные гребни. 

По принципу образования подъемной силы в масляном слое 
подшипники подразделяют на гидродинамические и гидростатиче-
ские. Для разделения поверхностей трения слоем смазочного мате-

 
Рис. 18.1. Радиальный под-
шипник скольжения: 
1 — корпус; 2 — вкладыш;
3 — отверстие для подачи
смазочного материала; 4 —
цапфа; 5 — маслораздаточная
канавка 
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МУФТЫ ПРИВОДОВ 

19.1. Назначение муфт, применяемых в машинах 

Муфтами приводов называют устройства, которые соединяют 
валы совместно работающих агрегатов и передают вращающий  
момент.  

Постоянные (нерасцепляемые) муфты обеспечивают постоянное 
в течение всего времени эксплуатации машины соединение валов. 
Кроме того, в некоторых машинах применяют муфты сцепления для 
соединения (сцепления) агрегатов или их разъединения во время ра-
боты машины. В свою очередь, муфты сцепления подразделяют на 
управляемые и самоуправляемые (самодействующие). 

Управляемые муфты соединяют (разъединяют) агрегаты ма-
шин по команде. Самоуправляемые муфты срабатывают автомати-
чески, соединяя или разъединяя валы в зависимости от специфики 
работы машины и принципа действия муфты. 

Основной характеристикой нагруженности муфты является 
вращающий момент Т. 

Обычно расчетный вращающий момент Т, действующий на 
муфту, приближенно определяют в зависимости от динамических 
свойств машины, характеризуемых степенью неравномерности 
вращения и величиной разгоняемых масс, т. е. динамической со-
ставляющей вращающего момента на муфте: 

н д н д н н(1 ) ,T T T T T T KT      

где Tн — номинальный момент (среднее значение длительно дей-
ствующего момента), который обычно приближенно определяют 
по потребляемой мощности двигателя и частоте вращения; Tд — 
динамическая составляющая момента; K — коэффициент дина-
мичности. 
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