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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Методические рекомендации по выполнению практических работ по профессии 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике разработаны в 

соответствии с содержанием рабочей программы учебной дисциплины ОСНОВЫ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ. 

Рекомендации предназначены для оказания помощи обучающимся при выполнении 

практических работ.   

Методические рекомендации для обучающихся по выполнению практических работ 

по ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ содержат тематику, задания и методические 

рекомендации по самостоятельной подготовке студента к выполнению практических работ, 

закреплению пройденного материала и проверки знаний. 

Задачей пособия является определение содержания, формы и порядка выполнения 

практических занятий. 

В процессе подготовки к практическим занятиям студент должен просмотреть 

пройденный материал по теме лекции, изучить рекомендуемую дополнительную научно-

техническую и методическую литературу. 

Пособие содержит тематическое наименование практических работ, согласно 

тематическому плану учебной программы теоретического курса. Для каждого практического 

занятия изложены цель работы, порядок выполнения и форма отчетности. В конце каждой 

темы имеются контрольные вопросы для закрепления полученных знаний и навыков. 

В конце пособия указан библиографический список рекомендуемой литературы. 

 Для лучшего усвоения материала рекомендуется самостоятельно решить несколько 

задач по темам дисциплины. Решение задач способствует лучшему пониманию и 

закреплению теоретических знаний. Задания практических работ желательно выполнять 

непосредственно после изучения соответствующей темы, такая последовательность будет 

способствовать лучшему закреплению знаний.  

Методические рекомендации по решению задач 

1. Главная цель решения задач – формировать способности к самостоятельному мышлению 

и анализу, к самостоятельной творческой работе, формировать понимание физических 

явлений и техническое мышление. 

2. Развить умение и навыки применения теоретических знаний к решению практических 

вопросов. 

3. Закрепить и углубить знания по изучаемому предмету. 

4. Развить навыки работы со справочной и технической литературой. 

5. Приобрести навыки оформления технических расчетов. 
 

Основные положения методики решения задач 

1. Записать условия задачи, составить расчетную схему (если это необходимо) и 

проанализировать физическую сущность задачи. 

2. После того, как задача в общих чертах решена, перейти к её последовательному 

математическому решению: 

 вести решение по пунктам, указывая, что именно в данном пункте определяется; 

 каждый пункт должен содержать расчетную формулу, записанную в общем виде; 

 после вывода окончательной формулы необходимо перейти к численному решению; 

 перед подстановкой числовых данных необходимо все исходные величины привести к 

единым согласованным единицам измерения. 

3. Анализ результата решения заключается в следующем: 

 попытке оценить правильность решения по правдоподобию числового результата; 

 в разборе возможных методов контроля решения; 

 в анализе решения с точки зрения подтверждения определенных теоретических 

положений и технических приложений и практических выводов; 

 в необходимости приведения результата к ГОСТам. 
 
 
 

 



 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

№ работы Наименование темы  

Кол-во часов 

на 

практическое 

занятие 

Оцениваемые 

компетенции 

Раздел 1. Теоретическая механика 

Тема 1.2 Кинематика 

 

ПЗ №1 

 

 

Определение параметров движения точки при 

координатном способе движения точки 

2 

 

 

ОК 1-7 

ПК 2.2 – 2.3 

ПК 3.1 – 3.3 

Тема 3.2 Основные сведения о передачах  

ПЗ №2 

 

 

Основные кинематические и силовые 

характеристики многоступенчатого привода 

 

2 

 

 

ОК 1-7 

ПК 2.2 – 2.3 

ПК 3.1 – 3.3 

Тема 3.4 Зубчатые и цепные передачи  

ПЗ №3 Расчет зубчатой передачи 2 ОК 1-7 

ПК 2.2 – 2.3 

ПК 3.1 – 3.3 

Тема 3.6 Подшипники  

ПЗ №4 Изучение подшипников качения. Изучение 

конструкции подшипниковых узлов 

4 ОК 1-7 

ПК 2.2 – 2.3 

ПК 3.1 – 3.3 

Тема 3.7 Соединения деталей машин  

ПЗ №5 Изучение видов разъемных соединений и их 

расчет 

4 ОК 1-7 

ПК 2.2 – 2.3 

ПК 3.1 – 3.3 

Всего 14  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

Определение параметров движения точки при координатном способе движения точки 

Цель работы: Определение параметров движения точки по заданному закону 

движения и построение кинематических графиков движения. 

Общие сведения 

Кинематика – раздел механики, изучающий параметры движения тела без учета 

действующих на него сил. 

Параметры движения точки: 

1. Закон движения – это зависимость расстояния от времени 

    (1) 

2. Скорость точки – это векторная величина, характеризующая быстроту перемещения 

точки (тела). Скорость всегда направлена по касательной к траектории движения и 

определяется: 

    (2) 

3. Ускорение точки – это векторная величина, характеризующая быстроту изменения 

скорости точки (тела). Ускорение раскладывается на две перпендикулярных величины: 

касательное (тангенциальное) и нормальное (центростремительное) ускорения. 

Касательное ускорение направлено по касательной к траектории движения, характеризует 

изменение величины скорости и определяется: 

   (3) 

Нормальное ускорение направлено по радиусу к центру траектории движения, характеризует 

изменение направления скорости и определяется: 

     (4) 

4. Траектория движения – это геометрическое место положений тела в каждый момент 

времени. 

Пример решения задач: 

Пример 1: 

Автомобиль движется по круглому арочному мосту радиуса r=50 м согласно 

уравнению S=0,2t
3
-t

2
+0,6t  (S – [м], t – [с]). 

Построить графики перемещения, скорости и касательного ускорения для первых 

пяти секунд движения. На основании анализа построенных графиков указать: участки 

ускоренного и замедленного движения. Определить полное ускорение автомобиля в момент 

времени 2 секунды. 

Дано: 

Закон движения автомобиля S=0,2t
3
-t

2
+0,6t;  t=5 мин.  

Найти: v0 ,  а t 0 ;  t  при v=0, а t=0; а  при t=2 с.  

Решение: 

1)  Найти уравнения скорости: 

v=dS \dt=(0,2t
3
-t

2
+0,6t)

'
=0,6t

2
-2t+0,6 

при  t=0 мин v0=0,6 м \с;  

при v=0 0,6 t
2
-2t+0,6=0 отсюда 

3,02

3,03,0411
2,1




t  

t1=3 с; t2=0,3 с.  

2) Найти уравнение ускорения 

а t=dv \dt=(0,6 t
2
-2t+0,6)

'
=1,2 t-2 

а) при t=0 мин а t= -2 м \с
2
;  

б) при а t=0 1,2t-2=0 отсюда t=1,7 с.  

3) Для построения графиков составить сводную таблицу численных значений 

параметров движения автомобиля (1) 

                                                    

 



 

Таблица 1  

Расчетные данные                                     

 

      
Значения t; с 0 1 2 3 4 5 

S=0,2t3-t2+0,6t;   м 0 -0,2 -1,2 -1,8 -0,8 3 

v=0,6t2-2t+0,6;   м\с 0,6 -0,8 -1 0 2,2 5,6 

аt=1,2t-2;          м\с2 -2 -0,8 0,4 1,6 2,8 4 

4) Определить полное ускорение автомобиля в момент времени 2 секунды 
22

nt aaa       (4.5) 

а t 2=0,4 м \с
2
;  аn 2=(v2)

2
\R=(-1)

2
\50=0,02 м \с

2
;  

отсюда  

4,002,04,0 22 a м \с
2
.  

Ответ: v0=0,6 м \с;  v=0, t1=3 с, t2=0,3 с; а t=0, t=1,7 с; а2=0,4 м/с
2
 

5) По результатам расчета из сводной таблицы строятся графики: 

 
Рисунок 1 – График зависимости S-t 

 

 
Рисунок 2 – График зависимости v-t 

 

 
Рисунок 3 – График зависимости a-t 

Индивидуальные задания для выполнения практической работы №1 приведены 

на рисунке 5 и в таблице 1. Работа состоит из 1-ой задачи. 

Автомобиль движется по круглому арочному мосту радиуса r согласно уравнению 

S=Аt
3
+Вt

2
+Сt+D (S – [м], t –[с]).  

Построить графики перемещения, скорости и касательного ускорения для первых 

пяти секунд движения. На основании анализа построенных графиков указать: участки 

ускоренного и замедленного движения. Определить полное ускорение автомобиля в момент 

времени две секунды.  

Данные своего варианта взять из табл. 2 

Рисунок 5 –  Расчетная схема  
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Данные к задаче                               Таблица 2  
А

 
0,2 0,5 0,3 0,1 0,4 В D 

C 3 -1 2 -4 5 

r  м  30 20 60 40 10   

  
  

  
  

№
 в

а
р

и
а

н
т
а
 

  
  

  
  

  
  

  
и

 з
а

д
а

ч
и

 

 

01 02 03 04 05 -4 10 

06 07 08 09 10 2 12 

11 12 13 14 15 -8 14 

16 17 23 24 20 -6 16 

21 22 18 19 25 2 -5 

26 27 28 29 30 3 -1 

31 32 33 34 35 -1 8 

 

Контрольные вопросы: 

1 Объяснить выражение “задать  движение точки”? 

2 Какие  способы  задания  движения  точки  используются  при описании  движения  и  

при  решении задач?  

3 Как  определяются векторы скорости и  ускорения точки  при   векторном   способе  

задания  ее движения? 

4 Как  по величине  и  по  направлению  определяются векторы  скорости  и  ускорения 

точки  при координатном   способе  задания  движения? 

5 Что задается при  естественном способе  задания  движения точки? 

6 Как  определяется по величине, что  характеризует  и  как направлено  касательное 

ускорение точки? 

7 Как  определяется  по  величине,  что  характеризует  и  как направлено  нормальное  

ускорение  точки? 

8 Как перейти от векторного способа задания движения к координатному? 

9 Как перейти от координатного способа задания движения к естественному? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

Основные кинематические и силовые характеристики многоступенчатого привода  

 

Цель работы: выполнить кинематический и силовой расчет привода 

Общие сведения 

Механическая передача — механизм, служащий для передачи и преобразования 

механической энергии от энергетической машины до исполнительного механизма одного 

или более, как правило, с изменением характера движения (изменения направления, сил, 

моментов и скоростей). 

  Передачи зацепления: 

Цилиндрические зубчатые передачи (бывают прямозубыми, косозубыми и шевронными). 

Конические зубчатые передачи 

Червячные передачи 

Гипоидные (спироидные) передачи 

Цепные передачи 

Передачи зубчатыми ремнями. 

Волновые передачи 

  Передачи трения: 

Фрикционные передачи. 

Ременные передачи. 

Основные характеристики механических передач 

Мощность (на входе – Р1(Вт), на выходе – Р2(Вт)) 

Быстроходность (выражается частотой вращения или угловой скоростью) 

n1 и n2 – частота вращения на входе (n1) и на выходе (n2) об/мин = мин-1 

w1 и w2 – угловая скорость (рад/с=с-1) 

Производные характеристики механических передач 



 

Механический КПД передачи – η=P2/P1. 

Передаточное отношение (передаточное число): u=ω1/ω2. 

Окружная скорость ведущего или ведомого звена: v=ωd/2, где d – диаметр колеса. Окружные 

скорости обоих звеньев передачи при отсутствии скольжения равны. 

Окружная сила: Ft=P/v=2T/d, где P-мощность, а T- вращающий момент. 

Вращающий момент: T=P/ω= Ftd/2. 

Порядок выполнения работы 
Задание: Привод состоит из электродвигателя мощностью Рдв.С угловой скоростью вала 

ωдв.И двухступенчатой передачи, включающей редуктор и открытую передачу, 

характеристики звеньев которой заданы (d или z), угловая скорость выходного (третьего) 

вала привода ωвых. Требуется определить (алгоритм): 

К.П.Д. отдельных передач, общий К.П.Д. привода; 

мощности на валах; 

передаточные отношения отдельных передач и передаточное 

отношение привода; 

угловые скорости валов; 

вращающие моменты на валах; 

диаметр самого нагруженного вала из условия прочности на кручение. Упругим 

скольжением в ременных передачах пренебречь. При расчете принять следующие значения 

К.П.Д. передач (с учетом потерь в подшипниках): для червячных-0,77; для остальных в 

соответствии с таблицей 

                                         К.П.Д. механических передач                            Таблица1 

Тип передачи Закрытая Открытая 

Зубчатая цилиндрическая 0,97 0,95 

Зубчатая коническая 0,96 0,95 

Клиноременная 28 0,95 

Цепная - 0,92 

Сделать вывод. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 

Расчет зубчатой передачи 

 Цель работы: Приобрести практические навыки по определению основных 

параметров зубчатого колеса по модели.  

Основные понятия 

Рассматриваемые основные понятия зубчатой передачи приведены по ГОСТ 16530. 

Зубчатое колесо – зубчатое звено с замкнутой системой зубьев, обеспечивающее 

непрерывное движение другого зубчатого звена. 

Зубчатая передача – трёхзвенный механизм, в котором два подвижных звена 

являются зубчатыми колёсами, образующими с неподвижным звеном вращательную или 

поступательную пару. 

Ось зубчатого колеса – геометрическая ось вращения зубчатого колеса в передаче. 

Ведущее зубчатое колесо – зубчатое колесо передачи, которое сообщает движение 

парному зубчатому колесу. 

Шестерня – зубчатое колесо передачи с меньшим числом зубьев. 

Колесо – зубчатое колесо передачи с большим числом зубьев. 



 

 
Рисунок 1 – Виды зубчатых передач 

 

Соосная поверхность зубчатого колеса – поверхность вращения, ось которой 

совпадает с осью зубчатого колеса. 

Межосевая линия зубчатой передачи – прямая линия, пересекающая оси зубчатых 

колёс под прямым углом (рисунок 2). 

Межосевое расстояние (аw)– расстояние между осями зубчатых колёс по межосевой 

линии. 

Начальная поверхность зубчатого колеса – каждая из взаимокасающихся соосных 

поверхностей зубчатых колес передачи, относящаяся к данному зубчатому колесу, в любой 

точке касания которых проходящие через неё линии зубьев зубчатых колес передачи имеют 

общую касательную, и вектор скорости относительного движения зубчатых колес направлен 

вдоль неё или равен нулю. 

Начальная окружность – каждая из взаимокасающихся концентрических 

окружностей зубчатых колес передачи, принадлежащая начальной поверхности данного 

зубчатого колеса. 

Передаточное число зубчатой передачи i – отношение числа зубьев колеса к числу 

зубьев шестерни. 

Радиальный зазор зубчатой передачи – расстояние между поверхностью вершин 

одного из зубчатых колес передачи к поверхности впадин другого зубчатого колеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Общий вид зубчатой передачи 



 

 Элементы зубчатого колеса 

Наиболее часто в различных машинах применяют зубчатые колёса среднего диаметра 

(примерно от 80 до 200 мм). Такие колёса изготавливают дисковыми (рисунок 3а). Колёса 

большего диаметра делают со спицами (рисунок 3б), а небольшого – сплошным, т.е. без 

диска и без спиц (рисунок 3в). 

а) б) в) 

Рисунок 3 – Виды зубчатых колес 

а – дисковое зубчатое колесо; б – зубчатое колесо со спицами; в – сплошное зубчатое колесо. 

 

Основными элементами зубчатого колеса (рисунок 4) являются зубья, каждый зуб 

состоит из головки зуба и ножки: Зубья находятся на ободе колеса и вместе с ободом 

составляют зубчатый венец: более тонкая часть колеса – диск соединяет ступицу с ободом, 

внутри ступицы делают отверстие для вала с пазом для шпонки. Шлицевое соединение 

показано на покадровых рисунках 25, 26, 27, или в демоверсии на компакт диске. На рисунке 

4 показаны условные изображения элементов зубчатого колеса. 

da – окружность вершин – это самая большая окружность, ограничивающая вершины 

головок зубьев колес: её условно изображают сплошной основной линией. 

d – делительная окружность, делящая каждый зуб на две неравные части: меньшую – 

головку зуба и большую – ножку зуба: её условно изображают штрихпунктирной тонкой 

линией. 

 
 

Рисунок 4 – Условные изображения элементов зубчатого колеса 

df – окружность впадин, проходящая по очертаниям впадин между зубьями: её 

условно изображают сплошной тонкой линией. 

dоб – окружность обода, обозначающая внутреннее очертание обода. dст – 

окружность ступицы, обозначающая внешнее очертание ступицы. dв – диаметр окружности 

отверстия для вала. 

h– высота зуба. 

hа – высота головки зуба. hf – высота ножки зуба. 

Pn – нормальный шаг зубьев – кратчайшее расстояние по делительной или начальной 

поверхности зубчатого колеса между эквидистантными одноименными теоретическими 

линиями соседних зубьев. 

S – толщина зуба. Z – число зубьев. 

m – нормальный модуль зубьев – 

нормального шага зубьев. 

bпаза – ширина шпоночного паза. 



 

tj – глубина шпоночного паза. 

При заданных исходных данных, согласно таблице 1, необходимо рассчитать 

элементы зубчатого колеса по формулам, приведенным в таблицах 2, 3. 

Исходные данные для расчета                              Таблица 1 
Наименование 

параметра 

Обозначение Числовые 

значения 

Число зубьев колеса z          Смотри 

          вариант 

          задания 
Модуль m 

Диаметр отверстия колеса dв 

 

Таблица 2 

Расчет основных геометрических параметров цилиндрической зубчатой передачи 

Наименование параметра Обозначение Расчётная формула 

Межосевое расстояние aw a  
(Zколеса  Zшестерни )m 

w 
2

 
Делительный диаметр d d  Z  m 

 

Диаметр вершин зубьев dа da  m  (Z  2) 

 

Диаметр впадин зубьев d f d f  m  (Z  2,5) 

Радиальный зазор C C  0,25  m 

Высота головки зуба h f h f  m 

Высота ножки зуба ha ha  1,25  m 

Высота зуба h h  2,25  m 

Нормальный шаг Pn Pn    m 

 

Таблица 3 

          – Конструктивные параметры цилиндрического зубчатого колеса 
Наименование 

параметра 

Обозначение Расчётная 

формула 

Ширина венца зубчатого  колеса b b  (6  8)  m 

Диаметр обода dоб dоб  da  (6  8)  m 

 

Толщина обода 
 

 o 
 o  (2  3)  m -для литых колёс; 

 o  (2,5  4)  m -для штампованных 

колёс. 

Толщина диска

 зубчатого  колеса K 
K  0,3  b 

При da  100 мм принимают K  b . 

Длина ступицы lсм lсм  2,5  dв . 

 

Наружный диаметр ступицы 
 

dст 

dст   (1,6  2)  dв -  для чугунных 

колёс; 

dст  1,7  dв -для стальных колёс. 

Размер шпоночного паза в  ступице 

колеса b1  dв  t2 
Размеры паза b1 и (dв  t2 ) 

По  ГОСТ 23360-78; 
ГОСТ 24071-80 

Размеры фасок на окружности 

вершин колеса n n  0,5  m  45
o
 

Размеры фасок в отверстии  

ступицы колеса C C  (1,5  2)  45
o . 

Неуказанные  конусности  1:8 



 

Неуказанные радиусы  скруглений 

переходов 
R R  3...5 мм 

 

Примечание: расчетные конструктивные размеры элементов колеса рекомендуется 

округлить в соответствии с ГОСТ 6636 – 83 “Нормальные линейные размеры”. 

Измерение диаметра вершин зубьев колеса  

 
Измерение высоты зуба колеса 

Измерение размера глубины шпоночного паза колеса  
 

Содержание задания: 

1. По заданному модулю (m), числу зубьев (z), диаметру отверстия (dв) 

выполнить расчёты зубчатой передачи. 

2. Рассчитать цилиндрическую зубчатую передачу. 

3. Выполнить практическую работу по определению модуля и остальных параметров 

зубчатого колеса по модели. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

Изучение подшипников качения. Изучение конструкции подшипниковых узлов. 

Цель работы: получить практические навыки определения типа подшипника качения, 

изучения конструкции, маркировки. 

Основные понятия 

Назначение подшипников – поддерживать вращающиеся валы и оси в пространстве, 

обеспечивая им возможность вращения ли качения, и воспринимать действующую на них 

нагрузку. 



 

Подшипники качения – это опоры вращающихся или качающихся деталей, 

использующие элементы качения (шарики, ролики, иглы) и работающие на основе трения 

качения. 

Электродвигатели, подъемно-транспортные и сельскохозяйственные машины, 

летательные аппараты, локомотивы, вагоны, металлорежущие станки, зубчатые редукторы и 

многие другие механизмы и машины в настоящее время немыслимы без подшипников 

качения. 

Подшипники качения состоят из двух колец — внутреннего 1 и наружного 3, тел 

качения 2 (шариков или роликов) и сепаратора 4 (рис. 1, а). В зависимости от :формы тел 

качения различают подшипники шариковые (рис. 1, д, б, ж, и) и роликовые (рис. 1, в, г, е, з, 

к). Разновидностью роликовых подшипников являются игольчатые подшипники (рис. 1, д). 

Основными элементами подшипников качения являются тела качения — шарики или 

ролики, установленные между кольцами и удерживаемые сепаратором на определенном 

расстоянии друг от друга. 

Достоинства подшипников качения: 

- низкое трение, низкий нагрев; 

- экономия смазки; 

- высокий уровень стандартизации; 

- экономия дорогих антифрикционных материалов. 

Недостатки подшипников качения: 

- высокие контактные напряжения, и поэтому ограниченный срок службы; 

- высокие габариты (особенно радиальные) и вес; 

- высокие требования к оптимизации выбора типоразмера; 

- большая чувствительность  к ударным нагрузкам вследствие большой  

  жесткости конструкции; 

- повышенный шум; 

- слабая виброзащита, более того, подшипники сами являются генераторами  

  вибрации за счёт даже очень малой неизбежной разноразмерности тел    

  качения. 

Материалы. Материалы подшипников качения назначаются с учётом  высоких 

требований к твёрдости и износостойкости колец и тел качения. Здесь используются 

шарикоподшипниковые высокоуглеродистые хромистые стали ШХ15 и ШХ15СГ, а также 

цементируемые легированные стали 18ХГТ и 20Х2Н4А. Твёрдость колец и роликов 

обычно HRC 60...65,  а у шариков немного больше –  HRC 62... 66,  поскольку площадка 

контактного давления у шарика меньше. Сепараторы изготавливают из мягких углеродистых 

сталей либо из антифрикционных бронз для высокоскоростных подшипников. Широко 

внедряются сепараторы из дюралюминия, металлокерамики, текстолита, пластмасс. 

Для обеспечения нормальной и долговечной работы подшипников качения к качеству 

их изготовления и термической обработке тел качения и колец предъявляют высокие 

требования. 

Подшипники качения — это опоры вращающихся или качающихся деталей. 

Подшипники качения в отличие от подшипников скольжения стандартизованы. Подшипники 

качения различных конструкций (диапазон наружных диаметров 1,0—2600 мм, масса 0,5—

3,5 т, например, микроподшипники с шариками диаметром 0,35 мм и подшипники с 

шариками диаметром 203 мм) изготовляют на специализированных подшипниковых заводах. 

Выпускаемые подшипники качения классифицируют по способности воспринимать 

нагрузку — радиальные, радиально-упорные, упорно-радиальные и упорные.  



 

 
Рисунок 1. Подшипники качения:  

а, б, в, г, д, е — радиальные подшипники;  

ж, з — радиально-упорные подшипники; 

и, к — упорные подшипники;  

1 — внутреннее кольцо; 2 — тело качения; 3 — наружное кольцо; 4— сепаратор. 

 Радиальные подшипники (см. рис. 1, а—е) воспринимают (в основном) радиальную 

нагрузку, т. е. нагрузку, направленную перпендикулярно к геометрической оси вала. 

Упорные подшипники (см. рис. 1, и, к) воспринимают только осевую нагрузку. 

Радиально-упорные (см. рис. 1, ж, з) и упорно-радиальные подшипники могут 

одновременно воспринимать как радиальную, так и осевую нагрузку. При этом упорно-

радиальные подшипники предназначены для преобладающей осевой нагрузки. 

В зависимости от соотношения размеров наружного и внутреннего диаметров, а 

также ширины подшипники делят на серии: сверхлегкую, особо легкую, легкую, среднюю, 

тяжелую, легкую широкую, среднюю широкую. 

В зависимости от серии при одном и том же внутреннем диаметре кольца подшипника 

наружный диаметр кольца и его ширина изменяются. 

По   форме  тел   качения   подшипники   делят   на   шариковые   (см. рис. 1, а, б, ж, 

и), с цилиндрическими роликами (см. рис. 1, в), с коническими роликами (см. рис. 16, з, к), 

игольчатые (см. рис. 1, д), с витыми роликами (см. рис. 1, е), с бочкообразными 

роликами (сферическими) (см. рис.  1, г). Тела качения игольчатых подшипников тонкие 

ролики — иглы диаметром 1,6—5 мм. Длина игл в 5—10 раз больше их диаметра. Се-

параторы в игольчатых подшипниках отсутствуют. 

По числу рядов тел качения различают однорядные (см. рис. 1, а, в, д—

к) и двухрядные (см. рис. 1, б, г) подшипники качения. 

По конструктивным и эксплуатационным признакам подшипники делят на 

самоустанавливающиеся (см. рис. 1, б, г) и несамоустанавливающиеся (см. рис. 1, а, в,д—к). 

     Существует более 15 тыс. типоразмеров подшипников размером от 0,5мм до 2м и 

более, массой от 0,001 кг до 7 т.  



 

      Подшипники в диапазоне внутренних диаметров 3…10мм стандартизированы через 

1мм, от10 до 20мм – через 2…3мм, до 110мм – через 5мм, до 200мм – через 10мм, до 500мм 

– через 20мм. 

      Подшипники качения по направлению воспринимаемой нагрузки разделяют на: 

 - радиальные, предназначенные восприятия радиальной нагрузки (поперек продольной оси 

вращения) и меньшие по величине осевые нагрузки, допускают небольшие перекосы (до 

1/4°); 

 - упорные, воспринимающие только осевую нагрузку; 

 - радиально-упорные, воспринимающие комбинированную (осевую и радиальную) нагрузку. 

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

и), с цилиндрическими роликами (см. рис. 16, в), с коническими роликами (см. рис. 16, з, к), 

игольчатые (см. рис. 16, д), с витыми роликами (см. рис. 16, е), с бочкообразными 

роликами (сферическими) (см. рис.  16, г). Тела качения игольчатых подшипников тонкие 

ролики — иглы диаметром 1,6—5 мм. Длина игл в 5—10 раз больше их диаметра. Се-

параторы в игольчатых подшипниках отсутствуют. 

По числу рядов тел качения различают однорядные (см. рис. 16, а, в, д—

к) и двухрядные (см. рис. 16, б, г) подшипники качения. 

По конструктивным и эксплуатационным признакам подшипники делят на 

самоустанавливающиеся (см. рис. 16, б, г) и несамоустанавливающиеся (см. рис. 16, а, в,д—

к). 

Маркировка подшипников качения 

Каждый подшипник качения имеет условное клеймо, обозначающее тип, размер, 

класс точности, завод-изготовитель. 

На неразъемные подшипники клеймо наносят на одно из колец, на разборные — на 

оба кольца, например, на радиальный подшипник с короткими цилиндрическими роликами 

(см. рис. 1, в), где наружное кольцо без бортов и свободно снимается, а внутреннее кольцо с 

бортами составляет комплект с сепаратором и роликами. 

Под типом подшипника понимают его конструктивную разновидность, определяемую 

по признакам классификации. 

Условное обозначение подшипника составляется из цифр (максимальное количество 

цифр 7) и характеризует внутренний диаметр ПК, его серию, тип, конструктивную 

разновидность. Порядок отсчёта цифр справа налево (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Пример маркировки подшипника. 

Первая и вторая цифры справа условно обозначают его номинальный внутренний 

диаметр d (диаметр вала). Для определения истинного размера d (в миллиметрах) 

необходимо указанные две цифры умножить на пять. Например, подшипник ...04 имеет 

внутренний диаметр (04 х 5) = 20 мм. Это правило распространяется на подшипники с 

цифрами ...04 и выше, до ...99, т. е. для J=20H-495 mm. Подшипники с цифрами... 00 имеют d-

 10 мм; ...01 d= 12 мм; ...02 d= 15 мм; ...03 d= 17 мм. 

Третья цифра справа обозначает серию подшипника, определяя его наружный 

диаметр: 1 — особо легкая, 2 — легкая; 3 — средняя, 4 — тяжелая; 5 — легкая широкая, 6 — 

средняя широкая. 



 

На один и тот же диаметр шейки вала предусматривается несколько серий 

подшипников, которые отличаются размерами колец и тел качения и соответственно 

величиной воспринимаемых нагрузок (рис.3). 

 
Рисунок 3. 

Таблица 1. 

 
Четвертая цифра справа обозначает тип подшипника. Если эта цифра 0, то это 

означает, что подшипник радиальный шариковый однорядный; шариковый однорядный 

(если левее 0 нет цифр, то 0 не указывают); 1 — радиальный шариковый двухрядный 

сферический; 2 — радиальный с короткими цилиндрическими роликами; 3 — радиальный 

роликовый двухрядный сферический; 4 — игольчатый или роликовый с длинными ци-

линдрическими роликами; 5 — роликовый с витыми роликами; 6 — радиально-упорный 

шариковый; 7 — роликовый конический (радиально-упорный); 8 — упорный шариковый; 9 

— упорный роликовый. 

Так, например, подшипник 7208 является роликовым коническим. 

Пятая и шестая цифры справа характеризуют конструктивные особенности 

подшипника (неразборный, с защитной шайбой, с закрепительной втулкой и т. п.). Например: 

50312 — радиальный однорядный шарикоподшипник средней серии со стопорной 

канавкой на наружном кольце; 

150312 — тот же подшипник с защитной шайбой; 

36312 — радиально-упорный шариковый однорядный подшипник средней серии, 

неразборный. http://discover-thailand.ru/frukti-thailanda.html 

Седьмая цифра справа характеризует серию подшипника по ширине. 

ГОСТом установлены следующие классы точности подшипников качения: 0 — 

нормальный класс (как правило, 0 в обозначении не указывают); 6 — повышенный; 5 — 

высокий, 4 — особо высокий, 2 — сверхвысокий. Цифру, обозначающую класс точности, 

ставят слева от условного обозначения подшипника и отделяют от него знаком тире; 

например, 206 означает шариковый радиальный подшипник легкой серии с номинальным 

диаметром 30 мм, класса точности 0. 

Кроме цифр основного обозначения слева и справа от него могут дополнительные 

буквенные или цифровые знаки, характеризующие специальные условия изготовления 

данного подшипника. 

Так, класс точности маркируют цифрой слева через тире от основного обозначения. В 

порядке повышения точности классы точности обозначают: 0, 6, 5, 4, 2. Класс точности, 

обозначаемой цифрой 0 и соответствующей нормальной точности, не проставляют. В общим 

машиностроение применяют подшипники классов 0  и 6. в изделиях высокой точности или 

работающей высокой частотой вращения (шпиндельные узлы скоростных 



 

станков, высокооборотный электродвигатели и др.) применяют подшипники класса 5 и 4. 

подшипники класса точности 2 используют в гироскопических приборах. 

Так, например, подшипник 7208 — класса точности 0. 

Помимо приведенных выше, имеются и дополнительные (более высокие и более 

низкие) классы точности. 

В зависимости от наличия дополнительных требований к уровню вибраций, 

отклонениям формы и расположения поверхностей качения, моменту трения и др. 

установлены три категории подшипников: А — повышенные регламентированные нормы; В 

— регламентированные нормы; С — без дополнительных требований. 

Возможные знаки справа от основного обозначения: Е — сепаратор выполнен из 

пластических материалов; Р — детали подшипника из теплостойких сталей; С — подшипник 

закрытого типа при заполнении смазочным материалом и др. 

Таблица 2. 

 
Примеры обозначений подшипников:  

311 — подшипник шариковый радиальный однорядный, средней серии диаметров 3, 

серии ширин 0, с внутренним диаметром d= 55 мм, основной конструкции, класса точности 

0; 

6-36209 — подшипник шариковый радиально-упорный однорядный, легкой серии 

диаметров 2, серии ширин 0, с внутренним диаметром d = 45 мм, с углом контакта а= 12°, 

класса точности 6; 

4-12210 — подшипник роликовый радиальный с короткими цилиндрическими 

роликами, легкой серии диаметров 2, серии ширин 0, с внутренним диаметром d = 50 мм, с 

одним бортом на наружном кольце (см. рис. 14.9, б), класса точности 4; 

4-3003124Р — подшипник роликовый радиальный сферический 

двухрядный особолегкой серии диаметров 1, серии ширин 3, с внутренним диаметром d=120 

мм, основной конструкции (см. рис. 14.8), класса точности 4, детали подшипника 

изготовлены из теплостойких сталей. 

Характеристики и область применения подшипников качения 



 

Наибольшее распространение получили шариковые радиальные однорядные 

подшипники (см. рис. 1, а). Эти подшипники допускают сравнительно большую угловую 

скорость, особенно с сепараторами из цветных металлов или из пластмасс, допускают 

небольшие перекосы вала (от 15' до 30') и могут воспринимать незначительные осевые 

нагрузки. Допустимая осевая нагрузка для радиальных несамоустанавливающихся 

подшипников не должна превышать 70% от неиспользованной радиальной 

грузоподъемности подшипника. 

Роликовые радиальные подшипники с короткими роликами (см. рис. 1, в) по 

сравнению с аналогичными по габаритным размерам шарикоподшипниками обладают 

увеличенной грузоподъемностью, хорошо выдерживают ударные нагрузки. Однако они 

совершенно не воспринимают осевых нагрузок и не допускают перекоса вала (ролики 

начинают работать кромками, и подшипники быстро выходят из строя). 

Роликовые радиальные подшипники с витыми роликами (см. рис. 1, е) применяют при 

радиальных нагрузках ударного действия; удары смягчаются податливостью витых роликов. 

Эти подшипники менее требовательны к точности сборки и к защите от загрязнений, имеют 

незначительные радиальные габаритные размеры. 

Игольчатые подшипники (см. рис. 1, д) отличаются малыми радиальными 

габаритными размерами, находят применение в тихоходных (до 5 м/с) 

итяжелонагруженных узлах, так как выдерживают большие радиальные нагрузки. В 

настоящее время их широко используют для замены подшипников скольжения. Эти 

подшипники воспринимают только радиальные нагрузки и не допускают перекоса валов. 

Для максимального уменьшения размеров применяют подшипники в виде комплекта игл, не-

посредственно опирающихся на вал, с одним наружным кольцом. 

Самоустанавливающиеся радиальные двухрядные сферические шариковые (рис. 

1, б) и роликовые (см. рис. 1, г) подшипники применяют в тех случаях, когда перекос колец 

подшипников может составлять до 2—3°. Эти подшипники допускают незначительную 

осевую нагрузку (порядка 20% от неиспользованной радиальной) и осевую фиксацию вала. 

Подшипники имеют высокие эксплуатационные показатели, но они дороже, чем 

однорядные. 

Конические роликоподшипники (см. рис. 1, з) находят применение в узлах, где 

действуют одновременно радиальные и односторонние осевые нагрузки. Эти подшипники 

могут воспринимать также и ударные нагрузки. Радиальная грузоподъемность их в среднем 

почти в 2 раза выше, чем у радиальных однорядных шарикоподшипников. Их рекомендуется 

устанавливать при средних и низких угловых скоростях вала (до 15 м/с). 

Аналогичное использование имеют радиально-упорные шарикоподшипники (см. рис. 

1, ж), применяемые при средних и высоких угловых скоростях. Радиальная 

грузоподъемность у этих подшипников на 30—40 % больше, чем у радиальных однорядных. 

Их выполняют разъемными со съемным наружным кольцом и неразъемными. 

Шариковые и роликовые упорные подшипники (см. рис. 1, и. к) предназначены для 

восприятия односторонних осевых нагрузок. Применяются при сравнительно невысоких 

угловых скоростях, главным образом на вертикальных валах. Упорные подшипники 

радиальную нагрузку не воспринимают. При необходимости установки упорных 

подшипников в узлах, где действуют не только осевые, но и радиальные нагрузки, следует 

дополнительно устанавливать радиальные подшипники. 

Оборудование для выполнения лабораторной работы 

1. Набор наиболее часто встречающихся в различных областях промышленности видов и 

типов подшипников качения. 

2. Набор плакатов с конструкцией, маркировкой подшипников качения. 

3. Штангенциркуль. 

4. Весы пружинные. 

Ход выполнения работы 

1. Получить у преподавателя задание на два подшипника качения определенного типа и 

размера. 



 

2. Получить у преподавателя мерительный инструмент для нахождения заданных 

подшипников и определения наиболее характерных размеров подшипников 

соответствующего типа в ходе проведения лабораторной работы. 

3. Ознакомиться с существующими типами подшипников, их конструктивными, 

нагрузочными и геометрическими характеристиками в соответствии с проставляемыми на 

них номерами. 

4. Произвести отбор двух заданных преподавателем подшипников качения, проверить 

соответствие их геометрических размеров проставленному номеру, расшифровать значение 

всех цифр проставленного номера подшипника. Взвесить подшипники. 

5. В таблицах ГОСТа соответствующего типа подшипника найти заданный подшипник по 

номеру, сравнив размеры и вес заданного подшипника с его табличными значениями по 

ГОСТ. 

6. Провести обработку результатов измерений характерных размеров и веса заданных 

подшипников по сравнению с аналогами ГОСТ. 

Обработка результатов эксперимента. 

      Определим относительной погрешности измерения характерных размеров и веса 

подшипников по сравнению с величинами этих размеров и весов по таблицам ГОСТа.  

       Для этого используем формулу: 

δ =  [(Nтабл.–Nизмер.) / Nтабл.] · 100% ; 

где Nтабл. – табличное значение соответствующего размера (веса) подшипника, мм (Н);                             

Nизмер. – измеренное значение соответствующего размера или веса подшипника, мм (Н).                              

Оформление отчета по работе: 

1. Отчет оформляется каждым обучающимся, в соответствии с полученным 

индивидуальным заданием на отдельных листах формата А4 с титульным листом. 

2. Отчет по практической работе должен содержать:  

1. Название практической работы. 

2. Цель работы. 

3. Основные положения и определения. 

4. Эскизы заданных подшипников с проставлением характерных размеров. 

5. Величины замеров весов заданных подшипников. 

6. Расшифровка номера заданных подшипников. 

7. Табличные значения геометрических размеров и весов заданных подшипников. 

8. Оценку погрешности определения геометрических размеров и весов заданных 

подшипников. 

9. Выводы по работе. 

    Контрольные вопросы: 

1. Назначение тел качения. 

2. Положение центра тяжести подшипника. 

3. Что увеличивается с увеличением размера подшипника? 

4. Что лежит в основе определения типа подшипника? 

5. Почему измеренные и табличные значения соответствующих размеров подшипников не 

совпадают? 

6. Какова функция сепаратора? 

7. Подшипники с какими телами качения могут выдерживать большую нагрузку? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

Изучение видов разъемных соединений и их расчет 

 Цель работы: Ознакомление с основными типами резьбовых соединений: с 

конструктивными формами болтов, винтов, шпилек, гаек и шайб. 

Общие положения 

Разъёмными называют соединения, разборка которых происходит без нарушения 

целостности составных частей изделий. Наиболее распространёнными в машиностроении 



 

видами разъёмных соединений являются: резьбовые, шпоночные, шлицевые, клиновые, 

штифтовые и профильные. 

Резьбовые соединения 

Резьбовым называют соединение составных частей изделия с применением детали, 

имеющей резьбу. 

Резьба получается прорезанием на поверхности стержня канавок при движении 

плоской фигуры – профиля резьбы (треугольника, трапеции и т.д.) 

Достоинства резьбовых соединений 

1) универсальность, 

2) высокая надёжность,  

3) малые габариты и вес крепёжных резьбовых деталей,  

4) способность создавать и воспринимать большие осевые силы,  

5) технологичность и возможность точного изготовления. 

Недостатки резьбовых соединений 
1) значительная концентрация напряжений в местах резкого изменения поперечного сечения; 

2) низкий КПД подвижных резьбовых соединений. 

 Классификация резьб 
1) По форме поверхности, на которой образована резьба (рис.1):  

- цилиндрические; - конические. 

 
Рисунок 1 Виды резьбы по форме поверхности 

2) По форме профиля резьбы:  

- треугольные (рис.2.а), 

- трапециидальные (рис.2.б),  

- упорные (рис.2.в),  

- прямоугольные (рис.2.г) и 

- круглые (рис.2.д). 

 

 
Рисунок 2 Формы профиля резьбы 

3) По направлению винтовой линии: правая и левая 

4) По числу заходов:  

однозаходные, многозаходные (заходность определяется с торца по количеству сбегающих 

витков). 

5) По назначению:  

- крепёжные,  

- крепёжно-уплотняющие,  

- резьбы для передачи движения. 

Крепежные резьбы применяют в резьбовых соединениях. Они имеют треугольный 

профиль, который характеризуется большим трением, предохраняющим резьбу от 

самоотвинчивания, высокой прочностью и технологичностью. 

Крепежно-уплотняющие резьбы применяют в соединениях, где требуется герметичность. 

Эти резьбы также треугольного профиля, но без радиальных зазоров. 

Резьбы для передачи движения применяются в винтовых механизмах и имеют 

трапецеидальный или прямоугольный профиль, который характеризуется меньшим трением. 

Основные геометрические параметры резьбы 

Наружный диаметр болта d, гайки D (рис.3); 

внутренний диаметр болта d1, гайки D1; 



 

  

средний диаметр болта d2, гайки D2;  

угол профиля a; 

шаг резьбы р – расстояние между одноименными сторонами двух соседних витков в осевом 

направлении;  

ход резьбы рh = zp – расстояние между одноименными сторонами одноименными сторонами 

одного и того же витка в осевом направлении; число заходов z; 

угол подъёма резьбы ( чем больше заходность резьбы, тем больше угол подъема резьбы).  

 
Рисунок 3 Геометрические параметры резьбы 

Типы резьб 
Резьба метрическая ГОСТ 9150-81 

Метрическая резьба наиболее распространенная среди крепежных резьб. Она имеет 

профиль равностороннего треугольника с углом при вершине 60
0
 .Метрические резьбы 

изготовляют с мелким шагом (рис. 4.а), крупным шагом (рис. 4.б). В качестве основной 

крепежной применяют резьбу с крупным шагом. Она менее чувствительна к изнашиванию и 

неточностям изготовления. Резьба с мелким шагом меньше ослабляет деталь и 

характеризуется повышенным самоторможением за счет малого угла подъема винтовой 

линии. Ее применяют в резьбовых соединениях, работающих при знакопеременных 

нагрузках. А также в тонкостенных деталях. 

 
Рисунок 4 Резьба метрическая 

Резьба метрическая коническая ГОСТ 2529-82 (рис..5 и рис.6) 

Соединение наружной конической резьбы с внутренней цилиндрической резьбой 

 
Рисунок 5 Цилиндрическое резьбовое соединение 

 
Рисунок 6 Коническое резьбовое соединение 

Резьба трапециидальная ГОСТ 9484-81 (рис. 7) 

Профиль резьбы – равнобочная трапеция с углом 30
0
. Применяется в передаче винт-гайка, а 

также для передачи реверсивного движения под нагрузкой (ходовые винты станков). 



 

 
Рисунок 7 Резьба трапециидальная 

Резьба упорная ГОСТ 10177-82 (рис. 8) 

Упорная резьба имеет профиль неравнобочной трапеции с углом 270. Применяется также в 

передаче винт-гайка при больших односторонних нагрузках (грузовые винты прессов, 

домкраты). 

 
Рисунок 8 Резьба упорная 

Резьба круглая СТ СЭВ 3293-81 (рис. 9) 

Профиль состоит из дуг, сопряженных короткими линиями. Резьба характеризуется высокой 

динамической прочностью. Применяется в тяжелых условиях эксплуатации в загрязненных 

средах (в пожарной и гидравлической арматуре, в тонкостенных изделиях – цоколи и 

патроны эл. ламп, противогазы).  

 
Рисунок 9 Резьба круглая 

 

Резьба дюймовая (рис. 10) 

Резьба имеет профиль равнобедренного треугольника с углом при вершине 55
0
. Применяется 

при ремонте деталей импортных машин. 

 
Рисунок 10 Резьба дюймовая 

Резьба трубная цилиндрическая ГОСТ 6357-81 (рис.11) 

Трубная цилиндрическая резьба является мелкой дюймовой резьбой, но с закругленными 

выступами и впадинами. Из-за отсутствия радиальных зазоров она герметична и 

применяется для соединения труб. Большую герметичность дает трубная коническая резьба. 

 
Рисунок 1 Резьба трубная цилиндрическая 

Резьба прямоугольная (рис. 12) 

Профиль резьбы – квадрат. При ее изнашивании образуются зазоры. Которые трудно 

устранить. Применяется редко. 



 

 
Рисунок 12 Резьба прямоугольная 

Разъемные соединения. Расчет резьбовых соединений  

Стандартные типы крепёжных деталей  
К крепежным деталям относятся: болты, гайки, винты, шурупы, шпильки, шайбы. 

Они могут быть специального и общего назначения. 

К крепежным деталям специального назначения относятся рым-болты, анкерные болты и т. 

д. (рис 13) 

 
Рисунок 13 Виды деталей специального назначения 

К крепежным деталям общего назначения относятся: 

Болты (рис. 14): 

а) с нормальным стержнем; 

б) болты для постановки в отверстие с зазором; 

в) болты без зазора в отверстие из-под развёртки; 

г) болты с уменьшенным диаметром ненарезаемой части стержня для повышения упругой 

податливости и выносливости при переменных напряжениях. 

 
Рисунок 14 Виды болтов 

Винты (рис. 15): 

а) шестигранные, 

б) полукруглые, 

в) цилиндрические, 

г) потайные, 

д) цилиндрические с шестигранным углублением под ключ ж, 

е) установочные винты (рис.16). 

 
Рисунок 15 Виды головок винтов 

 

 
Рисунок 16 Установочные винты 

Шпильки (рис. 17).  

Соединение шпильками применяют, когда по условиям эксплуатации требуется 

частая разборка соединения, которая приводит к преждевременному износу резьбы. 



 

 
Рисунок 17 Виды шпилек 

 

Гайки (рис. 18): 

- шестигранные с одной или с двумя фасками а, б); нормальные а,б), высокие г), низкие в). 

- шестигранные прорезные д); 

- шестигранные корончатые е); 

- круглые гайки з); 

- гайка-барашек ж); 

  Наиболее распространены шестигранные гайки. Высокие гайки применяют при 

частых сборках-разборках для уменьшения износа резьбы. 

 
 

Рисунок 18 Гайки 

 

 

  Шайбы (рис. 19). 

  Шайбы подкладывают под гайки для предохранения деталей от задиров и увеличения 

опорной поверхности. 

  Шайбы бывают точеные а), штампованные б), для предохранения резьбовых 

соединений от самоотвинчивания – стопорные в). 

 
Рисунок 19 Шайбы 

На рис. 20 представлены резьбовые соединения различными крепежными деталями: 

болтовое а), винтовое б), шпилечное в). 

 
Рисунок 20 Виды резьбовых соединений 

Критерии работоспособности резьбы и резьбовых соединений. 

Расчёт резьбы на прочность 

Основным критерием работоспособности крепёжных резьбовых соединений 

является прочность. При расчёте резьбы условно считают, что все нитки резьбы нагружены 

одинаково, а неточность в расчёте компенсируют значением допустимого напряжения.  

  Условие прочности резьбы на срез имеет вид:  

 
где Q – осевая сила,  

Аср – площадь среза витков нарезки. 

Условие прочности резьбы на смятие имеет вид: 

 
где Асм – условная площадь смятия. 

Расчёт незатянутых болтов 



 

Условие прочности нарезанной части стержня на растяжение имеет вид: 

 
Расчёт затянутых болтов 

Согласно условию прочности запишем 

 
где Qрасч = 1,3Q,  

допускаемое напряжение при растяжении. 

Допускаемые напряжения 

 

при расчёте на растяжение:  

 

при расчёте на срез:  

ри расчёте на смятие:  

Расчёт болтовых соединений на прочность 

1. Расчёт незатянутого болта при действии осевой силы. Стержень болта работает только на 

растяжение (рис. 21). 

 
Рисунок 21 К расчету болта 

Проектировочный расчёт выполняют по формуле  

 
 

где dp – минимальный расчётный диаметр болта, 

F0 – внешняя осевая сила. 

Диаметр резьбы определяется по формуле: 

d=dp+0,94p 

где р – шаг резьбы,  

d – наружный диаметр резьбы. 

2. Расчёт затянутого болта, нагруженного внешней растягивающей силой. Для обеспечения 

плотности стыка и жестокости соединения болты (винты, шпильки) затягивают. В затянутом 

соединении полная нагрузка на болт составляет 

 
где F0 – силы предварительной затяжки, 

X - коэффициент внешней нагрузки, учитывающий, какая часть внешней нагрузки при 

совместной деформации болта и деталей без прокладки, X=0,4...0,5 при соединении деталей 

с упругой прокладкой (резина, картон и др.). 

Затянутый болт растянут и скручен за счёт трения в резьбе и под головкой болта. 

Эквивалентное напряжение в стержне по гипотезе формоизменения 

 

Для метрической резьбы  

3. Расчёт болта при совместном действии растяжения и кручения сводится к расчёту по 

увеличенной растягивающей силе. 

4. Расчёт болтов для крепления крышек цилиндров, находящихся после затяжки под 

давлением. Используя формулу для определения полной нагрузки на болт, можно записать 

окончательную расчётную формулу с учётом кручения: 



 

 
где F0 – сила предварительной затяжки болта, рассчитывается из условия нераскрытия стыка, 

F – часть внешней силы в расчёте на один болт,  

- число болтов. 

Расчётный диаметр болта определяют по формуле:  

где  

-предел текучести материала, 

[s] – коэффициент запаса прочности, зависящий от условий работы, материала и диаметра 

резьбы. 

 

В начале расчёта величина [s] задаётся ориентировочно, после расчёта уточняется. 

5. Расчёт болта под действием поперечной силы, болт установлен без зазора. Болт  

установлен в отверстие из-под развёртки, работает на срез и смятие. 

Условие прочности на срез:  

 

Проверочный расчёт на смятие:  

 

6. Расчёт болта под действием поперечной силы, болт установлен в отверстие с зазором. 

Необходимая затяжка создаёт силу трения, препятствующую сдвигу деталей под действием 

внешней силы. Затянутый болт работает на растяжение и скручен за счёт трения в резьбе. 

 

Потребная затяжка  

где i – число плоскостей трения, 

К – коэффициент запаса сцепления, К = 1,3…1,5. 

Влияние скручивания болта при затяжке учитывают, увеличивая расчётную нагрузку на 

30%: 

 
Расчётный диаметр болта 

 
7. Формулы для проверочного расчёта болтов: 

Болт растянут и скручен:  

Болт работает на сдвиг:  

  Разъемные соединения. Шлицевые и шпоночные соединения  

Шпоночные соединения 
Шпоночными соединениями называют разъёмные соединения составных частей 

изделий с применением шпонок. Шпоночные соединения состоят из вала, шпонки и ступицы 

колеса. Шпонка представляет собой стальной брус, который вставляется в пазы вала и 

ступицы. Она служит для передачи вращающего момента между валом и ступицей колеса, 

шкива, звездочки. Шпоночные соединения широко применяются во всех отраслях 

машиностроения при малых нагрузках и необходимости легкой сборки, разборки. По мере 

роста нагрузок применение шпоночных соединений сокращается. 

Достоинства шпоночных соединений 



 

1) простота конструкции; 

2) легкость сборки и разборки соединения. 

Недостатки шпоночных соединений 

1) шпоночные пазы ослабляют вал и ступицу насаживаемой детали (уменьшается сечение 

детали); 

2) шпоночное соединение трудоемко в изготовлении.  

Типы шпонок 

1) Призматические шпонки (рис.22): 

- со скругленными торцами; 

- с плоскими торцами; 

- с одним плоским, а другим скругленным торцом 

2) Сегментные шпонки (рис.23). 

3) Клиновые шпонки (рис.24). 

4) Тангенциальные шпонки (рис.25). 

  Шпоночные соединения подразделяют на напряжённые и ненапряжённые. 

  Ненапряженные соединения получают с помощью призматических и сегментных 

шпонок. Напряженные соединения получают с помощью применения клиновых и  

тангенциальных шпонок. 

 
Рисунок.22 

  Призматические шпонки Призматические шпонки не удерживают насаженные детали 

от осевого смещения. Чтобы застопорить деталь, применяют распорные втулки1 (рис. 22) 

или установочные винты 1 (рис.23). 

 
Рисунок 23 Сегментные шпонки 

  Сегментные шпонки применяют в соединениях, передающих небольшие вращающие 

моменты. Они просты в изготовлении и при монтаже. 

  Клиновые шпонки (рис.24) имеют форму односкосных клиньев с уклоном. Такой же 

уклон имеют пазы в ступицах деталей. Клиновые шпонки забивают в пазы. Поэтому 

создается напряженное соединение. Эти шпонки передают не только вращающий момент, но 

и удерживают деталь от осевого смещения. Соединения клиновыми шпонками применяют в 

тихоходных передачах. 

 
Рисунок 24 Клиновые шпонки 

  Тангенциальные шпонки состоят из двух односкосных клиньев. Они вводятся в пазы 

ударом. Применяют для валов с диаметром более 60 мм при передаче больших вращающих 

моментов. 

 
Рисунок 25 Тангенциальные шпонки 

Критерии работоспособности шпоночных соединений  



 

Основным критериями работоспособности ненапряжённых шпоночных соединений 

являются прочность шпонки на срез и прочность шпонки на смятие. Под действием 

вращающего момента в шпонке возникают нормальные напряжения смятия и 

касательные напряжения среза (рис.26). 

Расчётная формула на срез шпонки имеет вид 

 
где Т – вращающий момент,  

d –диаметр вала,  

Аср – площадь среза шпонки. 

 
Рисунок 26 Распределение напряжений в шпоночном соединении 

Расчётная формула шпоночного соединения на смятие имеет вид: 

 
 

где ACM =(h-t1)lp - площадь смятия,  

(h-t1) - высота площадки смятия, 

lp- расчётная длина шпонки. 

Размеры шпонок стандартизованы. 

  Шлицевые соединения 
  Шлицевые соединения образуются выступами – зубьями на валу и соответствующими 

впадинами - шлицами в ступице. Рабочими поверхностями являются боковые грани зубьев. 

Шлицевое соединение условно можно рассматривать как многошпоночное. Шлицевые 

соединения широко распространены в машиностроении. Их размеры также стандартизованы.  

  Достоинства шлицевых соединений 
Шлицевых соединений по сравнению со шпоночными соединениями: 

1) лучшее центрирование деталей на валу; 

2) уменьшение числа деталей соединения; 

3) при одинаковых габаритах передают больший вращающий момент за счет большей 

поверхности контакта; 

4) высокая надежность при динамических и реверсивных нагрузках; 

5) меньшее ослабление вала (расчет на прочность ведется по внутреннему диаметру). 

  Недостатки шлицевых соединений 
1) сложная технология; 

2) повышенная точность изготовления; 

3) высокая стоимость. 

  Классификация шлицевых соединений 
1) По характеру соединения: 

- неподвижные (рис. 27.а); 

- подвижные (блок шестерен коробки передач). 

2) По форме зубьев: 

- прямобочные (рис. 27.а),  

- эвольвентные (рис .28.а),  

- треугольные (рис. 28.б). 

3) По способу центрирования детали относительно вала: 

- по наружному диаметру, по внутреннему диаметру, по боковым поверхностям зубьев. 



 

 
Рисунок 27 Шлицевые соединения 

 

 
 

Рисунок 28 Форма шлицов 

  Соединения с прямобочным и эвольвентным профилем зубьев применяют в 

подвижных и неподвижных соединениях для передачи больших вращающих моментов. Но 

эвольвентный профиль зуба имеет повышенную прочность благодаря утолщению зубьев к 

основанию. 

  Соединения с треугольным профилем зубьев применяют в неподвижных соединениях. 

Они имеют большое число мелких зубьев. Их рекомендуют применять для тонкостенных 

ступиц, пустотелых валов и для передачи небольших вращающих моментов. 

  Критерии работоспособности и расчет шлицевых соединений 
Основным критерием работоспособности шлицевых соединений являются сопротивление 

рабочих поверхностей зубьев смятию и изнашиванию. 

Расчёт на смятие производится по условию: 

 
где Т – вращающий момент,  

dср = (D + d)/2 – средний диаметр шлицевого соединения, 

Асм – площадь смятия,  

- допускаемое среднее давление из расчёта на смятие. 

Расчёт соединения на износ производится по формуле: 

 

где - допускаемое напряжение из расчёта на износ = 0,032 НВ- для улученных 

зубьев, = 0,3 НRCэ – для закаленных зубьев. 

  Kонтрольные вопросы 

1. К какому виду соединений относятся резьбовые соединения? 

2. Как классифицируют резьбы в зависимости от формы поверхности, на которой образуется 

резьба? 

3. Как классифицируют резьбы в зависимости от формы профиля резьбы? 

4. Как классифицируют резьбы в зависимости от назначения? 

5. Где применяют резьбы? 

6. Назовите достоинства и недостатки резьбовых соединений. 

7. Что понимают под профилем резьбы, шагом резьбы, углом профиля и углом подъема 

резьбы? 

8. Где применяется метрическая резьба? Какие различают виды метрической резьбы? 

9. Где применяют трубную, дюймовую, трапецеидальную, круглую и упорную резьбы? 

Какой профиль они имеют?  

10. В каких случаях применяют резьбу с мелким шагом? 

11. Почему крепежные детали имеют резьбу треугольного профиля? 

12. Почему в грузовых винтах применяется упорная однозаходная резьба? 

13. С помощью каких деталей осуществляются резьбовые соединения? 

14. Какие крепежные детали относятся к деталям общего назначения? 

15. Какие виды винтов и гаек вам известны? 

16. Какими бывают болты и шпильки в зависимости от их назначения? 



 

17. Что является основным критерием работоспособности резьбовых соединений? 

18. Какие напряжения возникают в стержне болта, в теле гайки, в витках резьбы? 

19. По какому критерию работоспособности производят расчет на прочность болтов, винтов 

и шпилек? 

20. По какой формуле определяется расчетный диаметр стержня болта?  

21. По какой формуле определяется наружный диаметр резьбы? 22. Каковы достоинства и 

недостатки шпоночных соединений? 

23. Какие виды шпонок известны? 

24. В каких случаях устанавливают призматические шпонки? 

25. Какие достоинства имеют соединения сегментными шпонками? Где их применяют? 

26. В каких случаях применяют клиновые и тангенциальные шпонки? 

27. Что является основным критерием работоспособности шпоночного соединения? 

28. По какому условию рассчитываются шпонки на прочность? 

29. Назовите достоинства и недостатки шлицевых соединений. 

30. По каким признакам различают шлицевые соединения? 

31. Назовите способы центрирования шлицевых соединений. 

32. Что является основным критерием работоспособности шлицевых соединений?  

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы. 
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