
Техническая механика   гр.21ЗТ  задание на 1.06.20 (Лебедева И.Б.)  

   Тема: Расчет червячной передачи на прочность  
 
    Выполнить расчет передачи. Фото расчета переслать на электронную почту: 

irina_230553@mail.ru     
 

Таблица 1- Варианты заданий 
 
М2 нм 

(Т2) 

86 90 115 127 138 142 151 160 172 

n1 

об/мин 

2400 2800 3200 3050 2900 2200 2300 4050 3900 

u 13 15 12,7 13,4 14,8 15,1 14 13,5 13,2 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

№ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

№ 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

 

Вариант заданий выбрать соответственно списку в журнале 

            Расчет червячной передачи на прочность    

          1Выбор материла. 

           Выбираю материал червяка - СЧ 10 ГОСТ 1412-85 

           Определяю скорость скольжения. 

               √  
 

                   

 

         

 

        

 

   
     

 
 

           
   

  
 

            о  м н  

                               о  м н  

 

                            м с  

 

Выбираю материал венца червячного колеса –                     ГОСТ 613-79 

           2 Допускаемые напряжения.                 [таблица 4.8 Чернавский С.А.] 

[ н]             н мм
 . 

[  ]             н мм
 . 

mailto:irina_230553@mail.ru


     3 Межосевое расстояние. 

     √
  

[   ]
 

 
 

                           мм  
                                                           

 

            4 Подбор основных параметров передачи. 

      4.1 Число витков червяка и число зубьев червячного колеса. 

     

        

    
            4.2 Модуль в зацеплении. 

   
   
    

 

            мм  

где q - коэффициент диаметра червяка q= 8 или 10        

   Принимаю m=  мм                [таблица 4.2 Чернавский] 

 4.3 Фактическое межосевое расстояние. 

    
       

 
 

            мм  

    5 Основные размеры червяка. 

   5.1 Делительный диаметр. 

        

                 мм  
          5.2 Диаметр вершин. 

          

                    мм  
    5.3  Диаметр впадин. 

            

                      мм  

    5.4  Диаметр нарезанной части червяка. 

                    

                     мм  
   Принимаю длину нарезанной части червяка                мм. (округлить ло 

целого числа) 

     5.5 Угол подъема червяка   γ    [таблица 4.3 Чернавский] 

 



           6 Основные размеры венца червячного колеса. 

            6.1 Делительный диаметр. 

        

                        мм  

            6.2 Диаметр вершин. 

          

                         мм  

 

           6.3 Диаметр впадин. 

            

                           мм  

           6.4 Наибольший диаметр червячного колеса. 

           
  

    
 

                       мм  
           6.5 Ширина венца червячного колеса. 

            

                            мм  

   7 Окружная скорость. 

   
     
  

 

                
мм

с
          м с  

   8 Скорость скольжения.  

  =
 1

   γ
 

  = =            м/с. 

           9 Коэффициент полезного действия передачи. 

  
  γ

   γ    
 

 

где  ’ - приведѐнный угол трения.                    [таблица 4.4 Чернавский] 

 ’=      

    

         10 Усилия в зацеплении. 

        
   
  

 

                     



        
   
  

 

   
  

 
 

                       нм 

                                    
            

Где   - угол зацепления.                                      
                             

 

          11 Расчѐт на прочность по контактным напряжениям. 

 н  
   

  
√
    

  
 

     где К- коэффициент нагрузки. К=1,2                            

 н                                     н мм
   

 н             
 

мм 
  [ н]           

 

мм 
     

           Вывод: 
 

Критерии оценки: 

 
 Соответствует Частично 

соответствует 

Не соответствует 

Оформление 

соответствует 

требованиям 

5 3 0 

Содержание 

представлено  в 

полном объеме 

5 3 0 

Содержание 

представлено не в 

полном объеме 

3 3 0 

 
Максимальное количество баллов - 13 

«5»(отлично) – от 12 до 13 баллов 

«4»(хорошо) – от 10 до 11 баллов 

«3»(удовлетворительно) – от 8 до 9 баллов 

«2»(неудовлетворительно) – менее 8 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Техническая механика   гр.21 ЗТ задание  на 3.06.20 (Лебедева И.Б.)  

   Тема: Редуктор. Назначение. Основные типы редукторов. 
 
    Подготовить краткий конспект лекции. Фото  переслать на электронную почту: 

irina_230553@mail.ru  
 

   Редуктор – это механизм, состоящий из зубчатых или червячных передач, 

заключѐнный в отдельный закрытый корпус и работающий в масляной ванне. 

   Назначение редуктора – понижение частоты вращения и соответственно 

повышение вращающего момента ведомого вала по сравнению с валом 

ведущим. Редукторы широко применяют в различных отраслях народного 

хозяйства, в связи с чем число разновидностей редукторов велико. 

 

     Редуктор состоит из корпуса (литого чугунного или сварного стального), в 

котором помещают элементы передачи – зубчатые колеса, валы, 

подшипники. 

 

   Корпуса редукторов должны быть прочными и жесткими.   Для удобства 

сборки корпуса редукторов выполняют разъемными. Опорами валов 

редуктора, как правило, являются подшипники качения.   Смазывание 

передач редукторов осуществляется погружением в масляную ванну, 

подшипников – разбрызгиванием или пластичной смазкой. 

 

     Редуктор проектируют для привода определенной машины.  

Основная энергетическая характеристика редуктора – допускаемый 

вращающий момент М на его ведомом валу при постоянной нагрузке. 

 

    Основные типы редукторов 

Тип редуктора определяется составом передач, порядком их размещения в 

направлении от ведущего – быстроходного вала к ведомому – тихоходному 

валу и положением колѐс в пространстве.                                                               

Редукторы классифицируют по следующим основным признакам: 

1) по типу передачи – зубчатые, червячные, зубчато-червячные; 

2) по числу ступеней – одноступенчатые, двухступенчатые, и т. д.; 

3) по типу зубчатых колес – цилиндрические, конические, коническо-

цилиндрические и т.д.; 

4) по относительному расположению валов в пространстве – горизонтальные, 

вертикальные. 

 

     Исполнение редуктора определяется передаточным числом, формой 
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концов валов и вариантом сборки. 

 

Ц л ндр ческ е редукторы получили широкое распространение в 

машиностроении благодаря широкому диапазону передаваемых мощностей, 

долговечности, простоте изготовления. 

 

Одноступенчатые цилиндрические редукторы горизонтальные рисунок1 и 

вертикальный рисунок 2 имеют, как правило, косозубое зацепление. 

Передаточное число таких редукторов u < 8. 

                              
 

Рисунок 1- Одноступенчатые цилиндрические редукторы горизонтальные 

                               
 

Рисунок 2 - Одноступенчатый цилиндрический редукторы вертикальный 

Двухступенчатые ц л ндр ческ е редукторы рисунок 3 – горизонтальный, 

рисунок 4– вертикальный. Передаточное число u = 8…40 

 

 

                          
 

Рисунок 3 - Двухступенчатый цилиндрический редуктор горизонтальный 



                              
 

  Рисунок 4 - Двухступенчатый цилиндрический редуктор вертикальный 

    

 Червячные редукторы вследствие низкого КПД и меньшего ресурса, чем у 

зубчатых редукторов, не рекомендуется применять их в машинах 

непрерывного действия. 

 

Компоновочные возможности ограничены и сводятся к трѐм основным 

схемам редукторов: с нижним, верхним и боковым расположением червяка 

рисунок 5. Выбор схемы редуктора обычно диктуется удобством компоновки 

привода в целом. Диапазон передаточных чисел u = 8…80, рекомендуется 

u<=63 . 

 

                              
 

                              
 

                                
 

                        Рисунок 5 - Червячные редукторы 



Червячно-ц л ндр ческ й двухступенчатый редуктор  имеет червячную 

быстроходную ступень и одну червячно-цилиндрическую или две червячно- 

цилиндрические ступени с параметрами редуктора развѐрнутой схемы. 

Редукторы имеют большое передаточное число и низкий уровень шума. 

Червяк обычно располагают внизу, что вызвано условиями смазывания 

зацепления, расположением подшипников червяка и условиями сборки. 

   Для уменьшения потерь мощности на трение и снижения интенсивности 

износа трущихся поверхностей, а также для предохранения их от заедания, 

задиров, коррозии и лучшего отвода теплоты трущиеся поверхности деталей 

должны иметь надежную смазку. Смазывание передач редукторов 

осуществляется погружением в масляную ванну, подшипников – 

разбрызгиванием или пластичной смазкой. 

В настоящее время в машиностроении для смазывания передач широко 

применяют картерную систему. В корпус редуктора или- коробки передач 

заливают масло так, чтобы венцы колес были в него погружены. При их 

вращении масло увлекается зубьями, разбрызгивается, попадает на 

внутренние стенки корпуса, откуда стекает в нижнюю его часть. Внутри 

корпуса образуется взвесь частиц масла в воздухе, которая покрывает 

поверхность расположенных внутри корпуса деталей. 

Картерную смазку применяют при окружной скорости зубчатых колес и 

червяков от 0,3 до 12,5 м/с.  При более высоких скоростях масло 

сбрасывается с зубьев центробежной силой и зацепление работает при 

недостаточной смазке. Кроме того, заметно увеличиваются потери мощности 

на перемешивание масла и повышается его температура. 

Выбор смазочного материала основан на опыте эксплуатации машин. 

Принцип назначения сорта масла следующий: чем выше окружная скорость 

колеса, тем меньше должна быть вязкость масла, чем выше контактные 

давления в зубьях, тем большей вязкостью должно обладать масло. Поэтому 

требуемую вязкость масла определяют в зависимости от контактного 

напряжения и окружной скорости колес. Предварительно определяют 

окружную скорость, затем по скорости и контактным напряжениям находят 

требуемую кинематическую вязкость и марку масла. 

В настоящее время широко применяют пластичные смазочные материалы 

ЦИАТИМ-201 и ЛИТОЛ-24, которые допускают температуру нагрева до 

130°С. 

Предельно допустимые уровни погружения колес цилиндрического 

редуктора в масляную ванну , наименьшую глубину принято считать равной 

модулю зацепления. Наибольшая допустимая глубина погружения зависит от 



окружной скорости вращения колеса. Чем медленнее вращается колесо, тем 

на большую глубину оно может быть погружено. 

В соосных редукторах при расположении валов в горизонтальной 

плоскости в масло погружают колеса быстроходной и тихоходной ступеней. 

При расположении валов в вертикальной плоскости погружают в масло 

шестерню и колесо, расположенные в нижней части корпуса. Если глубина 

погружения колеса окажется чрезмерной, то снижают уровень масла и 

устанавливают специальное смазочное колесо. 

В конических или коническо - цилиндрических редукторах в масляную 

ванну должны быть полностью погружены зубья конического колеса или 

шестерни. 

        

Критерии оценки: 

 
 Соответствует Частично 

соответствует 

Не соответствует 

Оформление 

соответствует 

требованиям 

5 3 0 

Содержание 

представлено  в 

полном объеме 

5 3 0 

Содержание 

представлено не в 

полном объеме 

3 3 0 

 
Максимальное количество баллов - 13 

«5»(отлично) – от 12 до 13 баллов 

«4»(хорошо) – от 10 до 11 баллов 

«3»(удовлетворительно) – от 8 до 9 баллов 

«2»(неудовлетворительно) – менее 8 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Техническая механика   гр.21 ЗТ  задание на 3.06.20 (Лебедева И.Б.)  

  Тема: Ременные передачи. Долговечность ремня.  
 
  Подготовить конспект лекции. Фото ответов на вопросы переслать на электронную 

почту: irina_230553@mail.ru  

 Общие сведения 

Ременная передача относится к передачам трением с гибкой связью. Состоит 

из ведущего и ведомого шкивов, огибаемых ремнем (рисунок 1). Нагрузка 

передается силами трения, возникающими между шкивом и ремнем 

вследствие натяжения последнего. 

 
 

Рисунок  1 - Геометрические параметры ременной передачи 

 

 Область применения ременных передач 

Ременные передачи применяют в большинстве случаев для передачи 

движения от электродвигателя, когда по конструктивным соображениям 

межосевое расстояние а должно быть достаточно большим, а передаточное 

число и не строго постоянным (в приводах станков, транспортеров, 

дорожных и строительных машин и т. п.). 

Мощность, передаваемая ременной передачей, обычно до 50 кВт и в редких 

случаях достигает 1500 кВт. Скорость ремня u = 5...50 м/с, a в 

сверхскоростных передачах может доходить до 100 м/с. 

Ограничение мощности и нижнего предела скорости вызвано большими 

габаритами передачи. В сочетании с другими передачами ременную передачу 

применяют на быстроходных ступенях привода. 

 

 Классификация ремѐнных передач 

В зависимости от формы поперечного сечения ремня передачи (рисунок 2) 

бывают: 

1) плоскоременные (рисунок 2.а), 

2) клиноременные (рисунок 2.б), 
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3) круглоременные (рисунок 2.в), 

4) поликлиноременные (рисунок 2.г). 

 

В современном машиностроении наибольшее применение имеют клиновые и 

поликлиновые ремни. Передача с круглым ремнем имеет ограниченное 

применение (швейные машины, настольные станки, приборы). 

 
 

Рисунок 2 - Формы поперечного сечения ремня 

 

По расположению валов в пространстве: 

1) передачи с параллельными валами: открытые рисунок 3.а, перекрѐстные 

рисунок 3.б; 

2) передачи со скрещивающимися валами – полуперекрѐстные рисунок 3.в; 

3) передачи с пересекающимися осями валов – угловые рисунок 3.г. 

Разновидностью ременной передачи является зубчатоременная,  передающая 

нагрузку путем зацепления ремня со шкивами. 

 

 

 
 

Рисунок 3 - Схемы расположения валов ременных передач 

 

 

 



Достоинства ремѐнных передач 

1. Простота конструкции и малая стоимость. 

2. Возможность передачи мощности на значительные расстояния (до 15 м). 

3. Плавность и бесшумность работы. 

4. Смягчение вибрации и толчков вследствие упругой вытяжки ремня. 

 Недостатки ремѐнных передач 

1.Большие габаритные размеры, в особенности при передаче значительных 

мощностей. 

2. Малая долговечность ремня в быстроходных передачах. 

3. Большие нагрузки на валы и подшипники от натяжения ремня. 

4. Непостоянное передаточное число из-за неизбежного упругого 

проскальзывания ремня. 

5. Неприменимость во взрывоопасных местах вследствие электризации 

ремня. 

Геометрические соотношения в ременной передаче 

1. Межосевое расстояние а (рисунок 1) определяется конструкцией привода 

для плоскоременных передач:   

для клиноременных и поликлиноременных передач:  

где d1 и d2 — диаметры шкивов; 

h — высота сечения ремня. 

2. Расчетная длина ремня L равна сумме длин прямолинейных участков и дуг 

обхвата шкивов 

                               
При наличии сшивки длину ремня увеличивают на L= 100...400 мм. 

3. Угол обхвата ремнем малого шкива  

                                       

Для плоскоременной передачи - , для клиноременной и 

поликлиноременной - . 

 

Ответить на вопросы теста: 

1. По форме сечения ремня различают передачи: 

а) Клиноременные  

б) Плоскоременные 

в) Поликлиноременные 

 

 

 



2. Характеризуя ременную передачу, отмечают ее качества: 

а) Повышенные габариты 

б) Плавность, безударность работы  

в) Широкий диапазон межосевых расстояний 

 

3. При малом межосевом расстоянии и большом передаточном числе, какую 

передачу предпочтительно применить: 

а) Плоскоременную 

б) Плоскоременную перекрестную 

в) Клиноременную  

 

4. На какой ветви и как ставится натяжной ролик в ременной передаче с 

натяжным роликом: 

а) На ведущей, оттягивая ветвь 

б) На ведомой, прижимая ветвь  

в) На ведущей, прижимая ветвь 

 

5. Где следует размещать ролик в ременной передаче с натяжным роликом: 

а) В середине между шкивами 

б) Ближе к большему шкиву 

в) Ближе к меньшему шкиву  

 

 Критерии оценки: 

 

Оценк

а/балл

ы 

Критерии оценки 

5 Все правильные ответы 

4   4 правильных ответа 

3 3 правильных ответа  

2 Менее трех правильных ответов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Техническая механика   гр.21ЗТ  задание на 5.06.20 (Лебедева И.Б.)  

  Тема: Цепные передачи. Износостойкость цепи.  

    Подготовить краткий конспект лекции. Фото ответов на вопросы теста переслать на 

электронную почту: irina_230553@mail.ru             

    Назначение и область применения цепных передач 

    Цепная передача относится к передачам зацеплением с гибкой связью. 

Цепные передачи применяют в станках, транспортных, 

сельскохозяйственных и других машинах для передачи движения между 

параллельными валами, расположенными на значительном расстоянии, когда 

зубчатые передачи непригодны, а ременные ненадежны. Наибольшее 

применение получили цепные передачи мощностью до 120 кВт при 

окружных скоростях до 15 м/с. Она состоит из ведущей и ведомой звездочек 

и огибаемой их приводной цепи. КПД передачи зависит от потерь на трение в 

шарнирах цепи, на зубьях звездочек и на перемешивание масла при 

смазывании погружением -  . 

 
 

Рисунок 1- Цепная передача роликовой цепью а), зубчатой цепью б) 

 

      Достоинства цепных передач 

1. Передача движения зацеплением, а не трением позволяет передавать 

большие мощности, чем с помощью ремня; 

2. Практически не требуется натяжение цепи, следовательно, уменьшается 

нагрузка на валы и опоры; 

3. Отсутствие скольжения и буксования обеспечивает постоянство среднего 

передаточного отношения; 

4. Цепи могут устойчиво работать при меньших межосевых расстояниях и 

обеспечить большее передаточное отношение, чем ремѐнная передача; 

5. Цепные передачи хорошо работают в условиях частых пусков и 

торможений; 

6. Цепные передачи имеют высокий КПД. 
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      Недостатки цепных передач 

1. Износ цепи при недостаточной смазке и плохой защите от грязи; 

2. Сложный уход за передачей; 

3. Повышенная вибрация и шум; 

4. По сравнению с зубчатыми передачами повышенная неравномерность 

движения; 

5. Удлинение цепи в результате износа шарниров и сход цепи со звѐздочек. 

 

      Классификация цепей 

Главный элемент цепной передачи – приводная цепь, которая состоит из 

соединенных шарнирами звеньев. 

 

Основными типами приводных цепей являются втулочные, роликовые и 

зубчатые, которые стандартизованы и изготовляются специализированными 

заводами. 

 

В зависимости от передаваемой мощности втулочные и роликовые цепи 

изготовляют однорядными и многорядными с числом рядов 2…4. 

 

Роликовые цепи  состоят из двух рядов наружных и внутренних пластин. В 

наружные пластины запрессованы валики, пропущенные через втулки, на 

которые запрессованы внутренние пластины. Валики и втулки образуют 

шарниры. На втулки свободно надеты закаленные ролики. Зацепление цепи 

со звездочкой происходит через ролик, который перекатывается по зубу и 

уменьшает его износ. Кроме того, ролик выравнивает давление зуба на 

втулку и предохраняет ее от изнашивания. Роликовые цепи имеют широкое 

распространение. 

 
 

Рисунок 2 - Роликовая цепь 



Втулочные цепи рисунок 3 по конструкции аналогичны предыдущим, но не 

имеют роликов, что удешевляет цепь, уменьшает ее массу, но увеличивает 

износ. Втулочные цепи применяют в неответственных передачах. 

 
 

Рисунок 3 - Втулочная цепь 

 

Зубчатые цепи состоят из набора пластин зубообразной формы, шарнирно 

соединенных между собой. Число пластин определяет ширина цепи , которая 

зависит от передаваемой мощности. Рабочими гранями пластин являются 

плоскости зубьев, расположенные под углом 60 градусов, которыми каждое 

звено цепи садится на два зуба звездочки. Благодаря этой особенности 

зубчатые цепи обладают минимально возможным шагом и поэтому 

допускают более высокие скорости. 

 
 

Рисунок 4 - Зубчатая цепь 

 

Для устранения бокового спадания цепи со звездочки применяют 

направляющие пластины, расположенные  по середине цепи или по бокам ее. 

Зубчатые цепи по сравнению с другими работают  более  плавно, с меньшим 

шумом, лучше воспринимают ударную нагрузку, но тяжелее и дороже. 

Ответить на вопросы теста: 
 

1. К какому виду механических передач относятся цепные передачи: 

а) Трением с непосредственным касанием рабочих тел 



б) Зацеплением с промежуточной гибкой связью  

в) Трением с промежуточной гибкой связью 

2. Характеризуя цепные передачи, обычно отмечают: 

а) Малые нагрузки на валы звездочек 

б) Широкий диапазон межосевых расстояний 

в) Отсутствие скольжения  

 3.Укажите цепи, предназначенные для работы при больших скоростях: 

а) Грузовые 

б) Приводные  

в) Тяговые 

4. При каком взаимном расположении валов возможно применение цепной 

передачи: 

а) Оси валов параллельны  

б) Скрещиваются под любым углом 

в) Пересекаются под некоторым углом 

5. К приводным относятся следующие цепи: 

а) Роликовые 

б) Круглозвенные  

в) Зубчатые 

6. Определите, для каких целей нельзя применить зубчатую передачу? 

а) Передача вращательного движения с одного вала на другой. 

б) Дискретное изменение частоты вращения одного вала по сравнению с 

другим. 

в) Бесступенчатое изменение частоты вращения одного вала по сравнению с 

другим. 

г) Превращение вращательного движения вала в поступательное. 

 

 
 Критерии оценки: 

 

Оценк

а/балл

ы 

Критерии оценки 

5 6 правильных ответов 

4 4 и 5 правильных ответов 

3 3 правильных ответа 

2 Менее 3 правильных ответов 

 

 



  Техническая механика гр.21ЗТ  задание на 5.06.20 (Лебедева И.Б.) 

  Тема: Валы и оси. Назначение, классификация. Материалы валов.  

       Подготовить краткий конспект лекции. Фото переслать на электронную почту: 

irina_230553@mail.ru             

      Назначение, классификация. 

      Ранее речь шла о передачах, как едином целом механизме, а также 

рассматривались элементы, непосредственно участвующие в передаче 

движения от одного звена механизма к другому. В данной теме будут 

представлены элементы, предназначенные для крепления частей механизма, 

непосредственно участвующих в передаче движения (шкивы, звѐздочки, 

зубчатые и червячные колѐса и т.п.). В конечном итоге, качество механизма, 

его КПД, работоспособность и долговечность в значительной мере зависят и 

от тех деталей, о которых будет идти речь в дальнейшем. Первыми из таких 

элементов механизма рассмотрим валы и оси. 

  

      

                                  Рисунок 1 - Вал редуктора 

 Вал (рисунок - 1) – деталь машины или механизма предназначенная для 

передачи вращающего или крутящего момента вдоль своей осевой линии. 

Большинство валов – это вращающиеся (подвижные) детали механизмов, на 

них обычно закрепляются детали, непосредственно участвующие в передаче 

вращающего момента (зубчатые колѐса, шкивы, звѐздочки цепных передач и 

т.п.). 

Ось  – деталь машины или механизма, предназначенная для поддержания 

вращающихся частей и не участвующая в передаче вращающего или 

крутящего момента.  Ось может быть подвижной или неподвижной . 

      Классификация валов и осей: 
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1. По форме продольной геометрической оси: 

1.1.прямые (продольная геометрическая ось – прямая линия), например, 

валы редукторов, валы коробок передач гусеничных и колѐсных машин; 

1.2. коленчатые (продольная геометрическая ось разделена на несколько 

отрезков, параллельных между собой смещѐнных друг относительно друга в 

радиальном направлении), например, коленвал двигателя внутреннего 

сгорания; 

1.3. гибкие (продольная геометрическая ось является линией переменной 

кривизны, которая может меняться в процессе работы механизма или при 

монтажно-демонтажных мероприятиях), часто используются в приводе 

спидометра автомобилей. 

2. По функциональному назначению: 

2.1. валы передач, они несут на себе элементы, передающие вращающий 

момент (зубчатые или червячные колѐса, шкивы, звѐздочки, муфты и т.п.) и в 

большинстве своѐм снабжены концевыми частями, выступающими за 

габариты корпуса механизма; 

2.2.трансмиссионные валы предназначены, как правило, для распределения 

мощности одного источника к нескольким потребителям; 

2.3. коренные валы - валы, несущие на себе рабочие органы 

исполнительных механизмов (коренные валы станков, несущие на себе 

обрабатываемую деталь или инструмент называют шпинделями). 

3. Прямые валы по форме исполнения и наружной поверхности: 

3.1. гладкие валы имеют одинаковый диаметр по всей длине; 

3.2. ступенчатые валы отличаются наличием участков отличающихся друг 

от друга диаметрами; 

3.3. полые валы снабжены сквозным или глухим отверстием, соосным 

наружной поверхности вала и простирающимся на большую часть длины 

вала; 

3.4. шлицевые валы по внешней цилиндрической поверхности имеют 

продольные выступы – шлицы, равномерно расположенные по окружности и 



предназначенные для передачи моментной нагрузки от или к деталям, 

непосредственно участвующим в передаче вращающего момента; 

3.5. валы, совмещѐнные с элементами, непосредственно участвующими в 

передаче вращающего момента (вал-шестерня, вал-червяк). 

    Конструктивные элементы валов представлены на рисунке 2. 

Опорные част  валов и осей, через которые действующие на них нагрузки 

передаются корпусным деталям, называются цапфами. Цапфу, 

расположенную в средней части вала, обычно называют шейкой. Концевую 

цапфу вала, передающую корпусным деталям только радиальную нагрузку 

или радиальную и осевую одновременно, называют шипом, а концевую 

цапфу, передающую только осевую нагрузку, называют пятой. С цапфами 

вала взаимодействуют элементы корпусных деталей, обеспечивающие 

возможность вращения вала, удерживающие его в необходимом для 

нормальной работы положении и воспринимающие нагрузку со стороны 

вала. Соответственно элементы, воспринимающие радиальную нагрузку (а 

часто вместе с радиальной и осевую) называют подшипниками, а элементы, 

предназначенные для восприятия только осевой нагрузки – подпятниками. 

 
 

                        Рисунок 2 - Основные элементы вала. 

Кольцевое утолщение вала малой протяжѐнности, составляющее с ним одно 

целое и предназначенное для ограничения осевого перемещения самого вала 

или насаженных на него деталей, называют буртиком. 

Переходная поверхность от меньшего диаметра вала к большему, служащая 

для опирания насаженных на вал деталей, называется заплечиком. 

Выбор материала и термообработки валов определяется критериями их 

работоспособности (жесткость, объемная прочность и износостойкость при 



относительных микроперемещениях, которые вызывают коррозию), в том 

числе и критериями работоспособности цапф с опорами или шлицевых 

участков со ступицами размещаемых на них деталей. Значимость последних 

критериев в случае опор скольжения или подвижных шлицевых (шпоночных) 

соединений может быть даже определяющей. 

Основным материалом для валов служат углеродистые и легированные 

стали (прокат, поковка, стальные отливки), так как они обладают высокой 

прочностью, способностью к поверхностному и объемному упрочнению, 

легко получаются прокаткой цилиндрические заготовки и хорошо 

обрабатываются на станках, а также высокопрочный модифицированный 

чугун и сплавы цветных металлов (в приборостроении). Для валов и осей, 

подчиненных критерию жесткости и неподвергающихся термообработке 

применяются стали: Ст.5; Ст 6. Для большинства валов применяют 

термически обрабатываемые стали 45, 40Х. Быстроходные валы, 

вращающиеся в подшипниках скольжения, требуют весьма высокой 

твердости цапф. Их изготавливают из цементируемых сталей 12Х, 12ХН3А; 

1ХХГТ. 

Критерии оценки: 

 
 Соответствует Частично 

соответствует 

Не соответствует 

Оформление 

соответствует 

требованиям 

5 3 0 

Содержание 

представлено  в 

полном объеме 

5 3 0 

Содержание 

представлено не в 

полном объеме 

3 3 0 

 
Максимальное количество баллов - 13 

«5»(отлично) – от 12 до 13 баллов 

«4»(хорошо) – от 10 до 11 баллов 

«3»(удовлетворительно) – от 8 до 9 баллов 

«2»(неудовлетворительно) – менее 8 баллов 

 

 

 

 

 
 


