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ВВЕДЕНИЕ 

 

Развитие народного хозяйства предусматривает развитие науки 

и техники, предъявляя высокие требования к качеству инженерных 

кадров. Специалист, работающий в области механизации сельского 

хозяйства, должен быть знаком с принципами и особенностями рабо-

ты машин и механизмов, уметь проводить необходимые расчеты, свя-

занные с определением основных механических параметров машин, 

иметь необходимые навыки в основах проектирования элементов и 

отдельных узлов машин и механизмов.  

Учебная программа дисциплины «Детали машин и основы кон-

струирования» предусматривает выполнение контрольной работы. 

Основной задачей контрольной работы является закрепление, углуб-

ление и обобщение знаний, полученных студентами во время изуче-

ния теоретического курса, а также применение полученных знаний 

при решении конкретных инженерных задач. Кроме того, в процессе 

выполнения контрольной работы студенты приобретают навыки 

пользования справочной литературой, ГОСТами, таблицами, моно-

граммами и типовыми проектами. 

Методические указания разработаны в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.06 – Агроинже-

нерия.  

Изучать курс «Детали машин и основы конструирования» необ-

ходимо в строгом порядке, предусмотренном программой. Это обес-

печит систематичность получаемых знаний и логическую связь меж-

ду различными разделами и темами предмета. 

Изучение учебного материала должно предшествовать выполне-

нию контрольной работы. Следует придерживаться такой последова-

тельности изучения материала: ознакомиться с содержанием про-

граммы и подобрать рекомендуемую учебную литературу; изучить 

материал каждой темы задания, разобраться в основных понятиях, 

определениях, законах, правилах, следствиях и их логической взаи-

мосвязи. 

Содержание методических указаний не предусматривает кон-

кретные ссылки на страницы конкретной литературы. Студент-

заочник самостоятельно выполняет поиск необходимого материала 

для решения задач в рекомендуемой литературе.  
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После того как материал задания изучен, можно приступить к 

выполнению контрольной работы. Задачи контрольной работы даны 

в последовательности тем программы и поэтому должны решаться 

постепенно, по мере изучения материала. 

Непонимание и трудности усвоения отдельных вопросов дисци-

плины объясняются тем, что студенты, как правило, плохо подготов-

лены по математике и физике. 

Что делать студенту, которому трудно дается решение задач и по-

нимание различных разделов курса? Во-первых, ему надо вернуться к 

ранее пройденному материалу, подробно разобрать предлагаемый при-

мер решения задачи. Во-вторых, обратиться к учебникам, хотя бы         

к тем, которые рекомендованы в предлагаемом списке литературы.  
 

  



6 

 

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

 

1.1 Требования к дисциплине 

 

Внешние и внутренние требования 

Дисциплина «Детали машин и основы конструирования» вклю-

чена в ОПОП, в обязательную часть Блока 1 Дисциплины (модули) 

Б1.О.25. 

Реализация в дисциплине «Детали машин и основы конструиро-

вания» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по на-

правлению подготовки 35.03.06 – Агроинженерия, направленности 

(профилю) «Технические системы в агробизнесе» должна формиро-

вать следующие компетенции: 

ОПК-1 – способность осуществлять поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из различных источников и баз данных, пред-

ставлять ее в требуемом формате с использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых технологий; 

ОПК-2 – способность использовать нормативные правовые акты 

и оформлять специальную документацию в профессиональной дея-

тельности. 

Место дисциплины в учебном процессе 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно бази-

руется дисциплина «Детали машин и основы конструирования», яв-

ляются: «Математика», «Начертательная геометрия. Инженерная 

графика», «Основы проектной деятельности», «Основы конструиро-

вания», «Инженерные расчеты», «Теория машин и механизмов», 

«Материаловедение. Технология конструкционных материалов», 

«Сопротивление материалов». 

Дисциплина «Детали машин и основы конструирования» явля-

ется основополагающим для изучения следующих дисциплин: «Трак-

торы и автомобили», «Сельскохозяйственные машины», «Надежность 

и ремонт машин», «Основы технологии в машиностроении», «Осно-

вы научных исследований в инженерной деятельности». 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и про-

межуточной аттестации. 
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1.2 Цели и задачи дисциплины. Компетенции, формируемые  

в результате освоения 
 

Цель дисциплины «Детали машин и основы конструирования» – 

изучение основных методов расчета деталей машин по критериям ра-

ботоспособности, изучение устройства, применения и основ проекти-

рования деталей и узлов машин, критическое сравнение разных кон-

струкций деталей и узлов машин для выбора наилучшей конструкции 

при заданных условиях ее работы, а также нахождение причины не-

удовлетворительной работы машин для предупреждения их простоев 

и аварий. 

Задачи: изучение основ прочности и освоение расчетов на проч-

ность деталей машин, освоение общих принципов построения машин, 

механизмов, деталей и их проектирования. 

 

Таблица 1 – Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине 

 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора  

достижения  

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

1 2 3 4 

ОПК-1 Способность осу-

ществлять поиск, 

хранение, обработ-

ку и анализ инфор-

мации из различ-

ных источников и 

баз данных, пред-

ставлять ее в тре-

буемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых техноло-

гий 

ИД-1ОПК-1.  

Использует основ-

ные законы естест-

веннонаучных дис-

циплин для решения 

стандартных задач в 

соответствии с на-

правленностью про-

фессиональной дея-

тельности 

Знать: основные способы поиска технической 

информации при помощи интернет-ресурсов и 

возможностей применения прикладных про-

грамм при анализе и синтезе механизмов и 

машин; правила систематизации, обобщения и 

оформления технической документации по 

результатам проделанной работы 

Уметь: осуществлять поиск технической ин-

формации при помощи интернет-ресурсов и 

решать прикладные задачи анализа и синтеза 

механизмов с применением прикладных про-

грамм; систематизировать, обобщать и 

оформлять техническую документацию по 

результатам проделанной работы 

Владеть: навыками поиска, хранения, обра-

ботки и анализа информации из различных 

источников и баз данных, представления ее в 

требуемом формате с использованием инфор-

мационных, компьютерных и сетевых техно-

логий; навыками систематизации, обобщения 

и оформления технической документации по 

результатам проделанной работы 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 

ОПК-2 Способность ис-

пользовать норма-

тивные правовые 

акты и оформлять 

специальную до-

кументацию в 

профессиональ-

ной деятельности 

ИД-1ОПК-2.  

Использует суще-

ствующие норма-

тивные правовые 

акты и оформляет 

специальную доку-

ментацию в соот-

ветствии с направ-

ленностью профес-

сиональной дея-

тельности 

Знать: общие вопросы проектирования ма-

шин непрерывного транспорта и периодиче-

ского действия 

Уметь: оформлять графическую и текстовую 

конструкторскую документацию в полном 

соответствии с требованиями ЕСКД 

Владеть: 

- методами экспериментального исследова-

ния; 

- навыками самостоятельной работы и рабо-

ты в коллективе; 

- навыками работы с научно-технической 

литературой 

 

 

1.3 Структура и содержание дисциплины 

 

Таблица 2 – Тематический план 

 

Раздел 

дисциплины 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма контроля 
лекции ЛЗ/ПЗ СРС 

Модульная единица 1. Ос-

новные положения 2 2 - - 

Зачет с оценкой, 

контрольная  

работа 

Модульная единица 2.  

Соединение деталей 12 1 1 10 

Зачет с оценкой, 

контрольная  

работа 

Модульная единица 3. Ме-

ханические передачи 13 1 2 10 

Зачет с оценкой, 

контрольная  

работа 

Модульная единица 4.  

Валы, оси и их опоры 
13 1 2 10 Зачет с оценкой 

Модульная единица 5. 

Корпусные детали  

и муфты 

12 1 1 10 Зачет с оценкой 

Модульная единица 6.  

Редукторы 
16 - 2 14 Зачет с оценкой 

Модульная единица 7. Кур-

совое проектирование 
36 - - 36 КП 

Модульная единица 8. 

Подъемно-транспортные 

машины 

99 4 8 87 Экзамен 
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1.4 Содержание модулей дисциплины 

 

Модульная единица 1. Основные положения 

Введение. Классификация механизмов, узлов и деталей машин. 

Требования к машинам и деталям. Критерии работоспособности и 

влияющие на них факторы. Понятия о надежности машин. Основы 

проектирования механизмов. Стадии разработки проекта. 

Модульная единица 2. Соединение деталей 

Резьбовые соединения. Расчеты резьбовых соединений на проч-

ность. Соединения с натягом. Шпоночные соединения. Расчеты со-

единений на прочность. Заклепочные соединения. Сварные соедине-

ния. Паяные и клеевые соединения. 

Модульная единица 3. Механические передачи 

Общие сведения. Классификация механизмов. Назначение и 

классификация механических передач. Основные параметры механи-

ческих передач. Фрикционные передачи: общие сведения. Цилиндри-

ческая и коническая фрикционные передачи. Виды разрушения рабо-

чих поверхностей фрикционных катков. Вариаторы. Зубчатые пере-

дачи: достоинства, недостатки, области применения, классификация 

зубчатых передач. Геометрические параметры цилиндрических пере-

дач. Особенности геометрии косозубых цилиндрических колес. По-

нятие о корригировании зубчатых передач. Точность зубчатых пере-

дач. Силы в зацеплении цилиндрических зубчатых передач. Виды 

разрушения зубьев и критерии работоспособности зубчатых передач. 

Материалы зубчатых колес и их термообработка. Допускаемые на-

пряжения. Расчет цилиндрических зубчатых передач на контактную 

прочность и по напряжениям изгиба. Конические зубчатые передачи: 

основные геометрические соотношения. Силы в зацеплении кониче-

ских зубчатых передач. Расчет прямозубой конической передачи по 

напряжениям изгиба. Расчет зубьев прямозубой конической передачи 

по контактным напряжениям. Конические передачи с непрямыми 

зубьями. Планетарные и волновые передачи. Червячные передачи: 

классификация, достоинства, недостатки, области применения. Гео-

метрические параметры червячной передачи. Силы в зацеплении чер-

вячной передачи. Виды разрушения и критерии работоспособности 

червячных передач. Материалы червячной пары и допускаемые на-

пряжения. Расчет червячных передач на прочность по контактным 

напряжениям и по напряжениям изгиба. Тепловой расчет червячных 
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передач. Расчет вала червяка на жесткость. Ременные передачи: клас-

сификация, достоинства, недостатки, области применения. Силы и на-

пряжения в ремне. Критерии работоспособности ременных передач. 

Конструкции основных элементов ременных передач. Цепные переда-

чи. Преимущества, недостатки, области применения. Основные геомет-

рические соотношения, конструкции основных элементов цепных пе-

редач. Критерии работоспособности и расчета цепных передач. 

Модульная единица 4. Валы, оси и их опоры 

Валы и оси: общие сведения. Ориентировочный расчет валов. 

Конструирование валов. Проверочный расчет валов на статическую 

прочность. Уточненный расчет валов (расчет на усталостную проч-

ность). Подшипники скольжения: принцип работы и классификация 

подшипников скольжения. Виды разрушения вкладышей. Смазыва-

ние и расчет подшипников. Рекомендации по конструированию. 

Подшипники качения: принцип работы и классификация подшипни-

ков качения. Виды разрушения подшипников качения. Критерии их 

работоспособности. Практический расчет (подбор) подшипников ка-

чения по долговечности или динамической грузоподъемности. 

Модульная единица 5. Корпусные детали и муфты 

Корпусные детали механизмов: конструирование подшипнико-

вых узлов, стаканов и крышек. Смазочные устройства и уплотнения. 

Конструирование корпусных деталей редуктора. Муфты: классифи-

кация, назначение и методика их выбора. Упругие элементы: общие 

сведения. Расчет упругих элементов. 

Модульная единица 6. Редукторы 

Классификация редукторов. Особенности расчета цилиндриче-

ских редукторов, редукторов с коническими колесами, червячных ре-

дукторов. 

Модульная единица 7. Курсовое проектирование 

Модульная единица 8. Подъемно-транспортные машины (ПТМ) 

Общие сведения о ПТМ. Классификация и основные параметры 

грузоподъемных машин (ГПМ). Типовые крановые механизмы. Про-

изводительность ГПМ. Режимы работы и нагрузки на ГПМ. Методы 

расчета ГПМ. Механизм подъема. Типовые схемы. Основные состав-

ляющие элементы. Выбор основных конструктивных параметров и 

расчет механизма подъема. Выбор составляющих элементов меха-

низма подъема. Механизм передвижения. Типовые схемы. Основные 

составляющие элементы. Механизм вращения. Материалы в крано-
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строении. Проектирование металлоконструкций кранов. Эксплуата-

ция кранов. Общие сведения о транспортных машинах. Конструкции 

и расчет транспортных машин. 

 

1.5 Методические рекомендации для обучающихся  

по освоению дисциплины 

 

«Детали машин и основы конструирования» – научная дисцип-

лина, в которой рассматриваются основы расчета и конструирования 

деталей и узлов общего назначения, встречающиеся в различных ме-

ханизмах, установках и машинах. 

На изучение дисциплины «Детали машин и основы конструиро-

вания» в соответствии с Учебным планом отводится 216 часов. В об-

щий объем включены часы, отводимые как на контактную, так и на 

самостоятельную работу.  

Контактная работа студента предполагает посещение лекций и 

лабораторных / практических занятий.  

Самостоятельная работа ориентирована на изучение студен-

том литературы (учебника, справочных материалов, специальных ис-

точников, монографий, статей из периодических изданий и т.п.), вы-

полнение домашних заданий 3-х видов сложности: репродуктивного 

уровня (сделать конспект по учебному материалу), эвристического 

уровня (заполнить таблицы, задание на сравнения, рецензия научной 

статьи) и творческого уровня (сделать презентацию, доклад). 

Лекция – основная форма контактной работы студента. Цель 

лекции – ознакомить студентов с основными теоретическими вопро-

сами дисциплины в логически выдержанной форме. Студентам реко-

мендуется вести конспект лекций в отдельной тетради. Каждая лек-

ция оформляется соответствующим образом: указывается тема, выде-

ляются вопросы, которые лектор предлагает в качестве основных, 

«узловых» пунктов, раскрывающих тему. 

Необходимо внимательно слушать лектора, следить за логикой 

изложения материала и записывать теоретические положения, в кото-

рых содержится важная смысловая информация. Не следует записы-

вать подряд все услышанное, это рассеивает внимание и затрудняет 

понимание главного. Детали, примеры, конкретизирующие основные 

теоретические идеи, можно и нужно почерпнуть в ходе самостоя-
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тельного знакомства с рекомендованной литературой по учебному 

курсу в целом. 

Работа студента на лекциях не должна ограничиваться пассив-

ной записью лекционного материала. Студент на лекции должен не 

просто присутствовать, а работать (не отвлекаясь на посторонние раз-

говоры), следить за логикой изложения материала, участвовать в 

предлагаемом преподавателем диалоге. Запись лекции вести не «от 

случая к случаю» и не когда лектор дает под диктовку теоретические 

выводы, а постоянно, сохраняя логическую последовательность изла-

гаемого материала. 

К материалам лекций следует периодически обращаться, не от-

кладывая работу с конспектом на период подготовки к зачету с оцен-

кой, экзамену. Перед очередной лекцией необходимо восстановить в 

памяти уже пройденный материал для лучшего усвоения новой инфор-

мации. В лекционной тетради должны быть поля, на которых студент 

делает самостоятельные отметки, выделяя при работе с лекционным 

материалом важное, значимое, проблемное. Поля в тетради – это про-

странство для выражения индивидуально-творческого отношения к ус-

лышанному и записанному, прочитанному и законспектированному, 

без которого учебный процесс не может быть полноценным. 

Конспектирование лекций – дело сугубо индивидуальное, твор-

ческое и в нем возможны различные варианты оформления и разный 

объем текста лекций. Но одно несомненно: ведение конспекта помо-

гает студенту логично и в системе осваивать учебный материал, об-

ретать навыки в письменной форме грамотно фиксировать устную 

речь, что может оказаться необходимым и в будущей профессио-

нальной деятельности. 

Лабораторные / практические занятия – составная часть 

учебного процесса, групповая форма учебных занятий, позволяющая 

студентам развить навыки самостоятельной работы с научной лите-

ратурой, получить опыт публичных выступлений, применить полу-

ченные теоретические знания при решении практических задач. Заня-

тие может проходить в разных формах, но при любой его форме обя-

зательной для студента является предшествующая ему и последую-

щая за ним самостоятельная работа с литературой. 
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

2.1 Общие сведения по дисциплине 

 

Механизм – искусственно созданная система тел, предназначен-

ная для преобразования движения одного из них или нескольких в 

требуемые движения других тел. 

Машина – механизм или сочетание механизмов, которые служат 

для облегчения или замены физического или умственного труда че-

ловека и повышения его производительности. 

В зависимости от назначения различают: 

- энергетические машины – двигатели, компрессоры; 

- рабочие машины – технологические, транспортные, информа-

ционные. 

Все машины состоят из деталей, которые объединены в узлы. 

Деталь – это часть машины, изготовленная без применения сбо-

рочных операций. 

Узел – крупная сборочная единица, имеющая вполне определен-

ное функциональное назначение. 

Различают детали и узлы общего и специального назначения. 

Детали и узлы общего назначения делят на три основные группы: 

- соединительные детали; 

- передачи вращательного и поступательного движения; 

- детали, обслуживающие передачи. 

Создание машин и их звеньев из различных деталей вызывает 

необходимость соединения последних между собой. Этой цели слу-

жит целая группа соединительных деталей (соединения), которые, в 

свою очередь, делятся: 

- на неразъемные – заклепочные, сварные, клеевые, с натягом; 

- разъемные – резьбовые, шпоночные, шлицевые. 

Любая машина состоит из двигательного, передаточного и ис-

полнительного механизмов. Наиболее общими для всех машин явля-

ются передаточные механизмы. Передачу энергии удобнее всего про-

изводить при вращательном движении. Для передачи энергии во 

вращательном движении служат передачи, валы и муфты. 

Передачи вращательного движения являются механизмами, 

предназначенными передавать энергию с одного вала на другой, как 
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правило, с преобразованием (уменьшением или увеличением) угло-

вых скоростей и соответствующим изменением крутящих моментов. 

Передачи подразделяют на передачи зацеплением (зубчатые, 

червячные, цепные) и трением (ременные, фрикционные). 

Вращательные детали передачи – зубчатые колеса, шкивы, звез-

дочки – устанавливают на валах и осях. Валы служат для передачи 

крутящего момента вдоль своей оси и для поддержания указанных 

выше деталей. Для поддержания вращающихся деталей без передачи 

крутящего момента служат оси. 

Валы соединяют с помощью муфт. Различают муфты постоян-

ные и сцепные. 

Валы и оси вращаются в подшипниках. В зависимости от вида 

трения их подразделяют на подшипники качения и скольжения. 

В большинстве машин необходимо использовать упругие эле-

менты – пружины и рессоры, назначение которых аккумулировать 

энергию или предотвращать вибрации. 

Для повышения равномерности хода, уравновешивания деталей 

машин и накопления энергии в целях повышения силы удара приме-

няют маховики, маятники, бабы, копры. 

Долговечность машин в значительной степени определяется 

устройствами для защиты от загрязнений и для смазки. 

Важную группу составляют детали и механизмы управления. 

Кроме того, весьма значительные группы составляют специфи-

ческие детали: 

- для энергетических машин – цилиндры, поршни, клапаны, ло-

патки и диски турбин, роторы, статоры и другие; 

- для транспортных машин – колеса, гусеницы, рельсы, крюки, 

ковши и другие. 
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2.2 Расчет соединений 
 

2.2.1 Общие сведения 

 

Соединения по признаку возможности разборки делят на разъ-

емные и неразъемные. 

Неразъемными называют соединения, разъединение которых 

невозможно без разрушения соединяемых деталей или соединяющего 

материала. К ним относят заклепочные, сварные, клеевые, паяные и 

другие соединения. 

Разъемными называют соединения, которые разъединяются без 

повреждения деталей. К ним относят резьбовые, шпоночные, зубча-

тые и профильные соединения. 

Основным расчетом соединений является расчет на прочность. 

 

2.2.2 Расчет заклепочных соединений 

 

Заклепка представляет собой стержень круглого сечения с голов-

ками на концах, одну из которых, называемую закладкой, выполняют в 

заготовке заранее, а вторую, называемую замыкающей, формируют при 

клепке. Заклепочные соединения применяют при соединении трудно-

свариваемых металлов и разнородных материалов, в конструкциях, 

подверженных действию вибрации и ударных нагрузок. 

При расчете заклепочных соединений производят расчет на срез, 

обеспечивающий прочность заклепок, и расчет на смятие, проверяю-

щий прочность соединения. 

Расчет на срез ведут исходя из допущения, что в поперечном се-

чении действует только один внутренний силовой фактор – попереч-

ная сила Q, а касательные напряжения, называемые напряжениями 

среза, распределены по всей площади равномерно. Тогда условие 

прочности на срез имеет вид 

𝜏ср =
𝐹

𝑛𝐴ср

≤ [𝜏]ср, 

где 𝐹 – приложенная нагрузка; 

𝑛 – количество заклепок; 

𝐴ср – площадь среза одной заклепки, равная площади поперечно-

го сечения заклепки с учетом плоскостей среза 𝑚, находится по фор-

муле 
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𝐴ср =
𝑚𝑑2

4
; 

[𝜏]ср – допускаемое напряжение на срез, зависящее от материала 

заклепки. 

Расчет на смятие носит условный характер, так как трудно уста-

новить закон распределения напряжений смятия. Предполагают, что 

напряжения смятия равномерно распределены по плоскости контакта 

и во всех точках нормальны к этой плоскости. Расчетная формула, 

получившая название условие прочности на смятие, имеет вид 

𝜎см =
𝐹

𝑛𝐴см

≤ [𝜎]𝑐м , 

где 𝐹 – приложенная нагрузка; 

𝑛 – количество заклепок; 

𝐴см  – площадь смятия одной заклепки (заклепки сминаются по 

полуцилиндрической поверхности и напряжения смятия распределе-

ны неравномерно, поэтому для упрощения расчета за площадь смятия 

принимается диаметральная площадь 𝛿𝑑), находится по формуле 

𝐴см = 𝛿𝑑, 
где 𝛿 – толщина наименьшей соединяемой пластины; 

[𝜎]𝑐м – допускаемое напряжение на смятие, зависящее от мате-

риала заклепки. 

 

2.2.3 Расчет сварных соединений 

 

Сварные соединения в настоящее время представляют собой ос-

новной тип неразъемных соединений. В зависимости от взаимного рас-

положения соединяемых элементов применяют следующие виды свар-

ных соединений: стыковые, нахлесточные и тавровые соединения. 

При стыковых соединениях соединяемые элементы располага-

ют встык, а сварочные швы получили название стыковых. Стыковые 

соединения наиболее надежные из всех сварных соединений, их ре-

комендуют в конструкциях, подверженных вибрационным нагрузкам. 

Расчет швов стыковых соединений производят на растяжение или 

сжатие по сечению соединяемых деталей без учета утолщения шва. 

Условие прочности шва на растяжение имеет вид  

 

𝜎р =
𝐹

𝛿 ∙ 𝑙ш

≤ [𝜎]р, 



17 

 

где  𝐹 – растягивающая нагрузка; 

𝛿 – толщина шва, принимается равной толщине соединяемой де-

тали; 

𝑙ш– длина шва; 

𝜎ри [𝜎]р – расчетное и допускаемое напряжение на растяжение 

для шва. 

Нахлесточные соединения выполняют угловыми швами, при 

этом соединяемые элементы располагают внахлестку. Угловые швы 

бывают лобовыми (расположены перпендикулярно к линии действия 

нагрузки) и фланговыми (расположенными параллельно линии дейст-

вия нагрузки). Профиль нормального углового шва упрощенно пред-

ставляет собой равнобедренный треугольник, хотя на самом деле се-

чение шва представляет собой более сложную поверхность, которая 

описывает этот треугольник. За катет шва 𝑘 принимают катет этого 

треугольника. В большинстве случаев величину 𝑘 принимают равной 

толщине 𝛿 свариваемых деталей, но не менее 3 мм. Расчет угловых 

швов производят на срез по опасному сечению, совпадающему с бис-

сектрисой прямого угла, т.е. под углом 45°. Расчетная высота опасно-

го сечения шва равна ℎ = 𝑘 𝑠𝑖𝑛 45° ≈ 0,7 ∙ 𝑘. Условие прочности шва 

на срез имеет вид 

𝜏ср =
𝐹

0,7𝑘𝑙ш

≤ [𝜏]ср, 

 

где   𝐹 – растягивающая нагрузка; 

𝑘 – катет шва, величина принимается равной толщине соединяемой 

детали 𝛿; 

𝑙ш – расчетная длина всего шва, равная сумме всех швов; 

𝜏ср  и [𝜏]ср  – расчетное и допускаемое напряжения на срез для 

шва, причем значение [𝜏]ср принимают равным (0,6 … 0,65) ∙ [𝜎]р. 

При тавровых соединениях свариваемые элементы располага-

ются во взаимно перпендикулярных плоскостях. Соединения выпол-

няются угловыми или стыковыми швами. 
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2.2.4 Примеры решения задач 

 

Пример 1 
Определить диаметр заклепок в заклепочном соединении вна-

хлестку (рис. 1), если растягивающее усилие 𝐹 = 80 кН , толщина 

листов 𝛿 = 10 мм, число заклепок 𝑛 = 4. Допускаемые напряжения 

на срез [𝜏]ср = 80 Н/мм2, на смятие – [𝜎]см = 200Н/мм2. 

 

 
 

Рисунок 1 – Расчетная схема заклепочного соединения 

 

Решение  

Условие прочности на срез имеет вид  

𝜏ср  =
𝐹

𝑛 ∙ 𝐴ср

≤ [𝜏]ср. 

Найдем общую площадь среза заклепок  

𝐴ср =
𝐹

𝑛 ∙ 𝜏ср

=
80 000 

4 ∙ 80
= 250 мм2 . 

С другой стороны площадь среза 

𝐴ср =
𝑚 ∙  ∙ 𝑑2

4
. 

Откуда  

𝑑 ≥  
4 ∙ 𝐹ср

𝑚 ∙ 𝜋
 =   

4 ∙ 250

1 ∙ 3,14
= 17,85 мм. 

Принимаем 𝑑 =  18 мм. 

Условие прочности на смятие имеет вид  

𝜎см =
𝐹

𝑛 ∙ 𝐴см

≤ [𝜎]см. 

Найдем общую площадь смятия заклепок  
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𝐴см =
𝐹

𝑛 [𝜎]см

=
80 000

4 ∙  200
 = 100 мм2 . 

С другой стороны площадь смятия 𝐴см = 𝛿 ∙ 𝑑. 

Откуда 𝑑 =
𝐴см

𝛿
=

100

10
= 10 мм. 

Наиболее опасной будет деформация среза, потому принимаем 

диаметр заклепок 𝑑 = 18 мм. 

 

Пример 2 

Два листа толщиной 𝛿1 = 15 мм,  соединение двухсторонними 

накладками толщиной 𝛿2 = 8 мм (рис. 2). Соединение передает уси-

лие 𝐹 = 200 кН. Определить число заклепок диаметром 𝑑 = 16 мм, 

которое 𝐹 необходимо поставить с каждой стороны стыка. Допускае-

мые напряжения на срез [𝜏]ср = 100 Н/мм2 , на смятие – [𝜎]см =

 200 Н/мм2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Расчетная схема заклепочного соединения с двумя накладками 

 

Решение  

Площадь среза 𝐴ср найдем по формуле  

𝐴ср =
𝑚 ∙  ∙ 𝑑2

4
=

2 ∙ 3,14 ∙ 162

4
= 401,92 мм2 . 

Условие прочности на срез имеет вид  

𝜏ср  =
𝐹

𝑛 ∙ 𝐴ср

≤ [𝜏]ср. 

Откуда найдем количество заклепок 

𝑛 =
𝐹

𝐴ср ∙ [𝜏]ср

=
200 000  

401,92100
= 4,97. 

Принимаем количество заклепок 𝑛 =  5 штук. 

Площадь смятия 𝐴см найдем по формуле  

𝐴см = 𝛿 ∙ 𝑑 = 15 ∙ 16 = 240 мм2. 
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Условие прочности на смятие имеет вид 

𝜎см =
𝐹

𝑛 ∙ 𝐴см

≤ [𝜎]см. 

Откуда найдем количество заклепок  

𝑛 =
𝐹

𝐴см ∙ [𝜎]см

 =
200 000 

240 ∙ 200
= 4,16. 

С каждой стороны стыка нужно установить по 5 заклепок, т.е. 

общее число заклепок в соединении – 10 штук.  

 

Пример 3 

Определить необходимую длину швов 𝑙 в сварном соединении. 

Толщина полосы 𝛿 =  10 мм , ширина 𝑏 =  150 мм . Сила, растяги-

вающая соединение 𝐹 = 200 кН . Допускаемое напряжение на срез 

[𝜏]ср =  60 Н/мм2. 

1. Определить тип сварочного соединения и вид шва. 

На рисунке 3 изображен комбинированный угловой шов, свари-

вающий лист и стальная полоса внахлестку.  

 

 
 

Рисунок 3 – Схема сварного соединения внахлестку угловыми швами 

 

2. Определить полную длину шва из условия прочности на срез.  

Условие прочности на срез имеет вид  

𝜏ср =
𝐹

0,7 ∙ 𝑘 ∙ 𝑙ш

≤ [𝜏]ср. 

Откуда найдем полную длину шва 

𝑙ш =  
𝐹

0,7 ∙ 𝑘 ∙ [𝜏ср]
 =  

200 000

0,7 ∙ 10 ∙ 60
 =  486 мм. 

3. Определить длину каждого шва. 
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С другой стороны, так как комбинированный угловой шов со-

стоит из двух фланговых и одного лобового шва, полную длину шва 

𝑙ш можно найти по формуле 

𝑙ш = 𝑙1 + 2 ∙ 𝑙2 , 
где   𝑙1 – длина лобового шва;  

𝑙2 – длина флангового шва.  

Лобовой шов 𝑙1 равен ширине полосы  

𝑙1 = 𝑏 = 150 мм. 

Фланговые швы находим из выражения  

𝑙2 =
(𝑙ш − 𝑙1)

2
=

(486 −  150) 

2
= 168 мм. 

Принимаем длину каждого флангового шва 170 мм.  

 

 

2.3 Передачи 

 

2.3.1 Общие сведения 
 

Передача энергии от одной машины к другой или внутри маши-

ны от одного звена к другому выполняются с помощью различных 

передаточных механизмов, называемых передачами. 

В современных машинах применяют механические, гидравличе-

ские, пневматические и электрические передачи. 

Механические передачи передают энергию при помощи деталей 

путем непосредственного контакта различных деталей. 

Гидравлические (гидро – вода) передают энергию при помощи 

потока жидкости (масла, воды) гидравлическими механизмами –

насосами, цилиндрами и др. 

Пневматические – при помощи потока воздуха. Пневматические 

передачи по устройству аналогичны гидравлическим. 

Электрические передачи передают энергию при помощи элек-

тротока посредством электроприборов. 

В дисциплине «Детали машин и основы конструирования» рас-

сматриваются только механические передачи. 

Механическая передача состоит из валов и закрепленных на них 

звеньях (колеса, шкивы, звездочки и др.), передающих крутящий мо-

мент (энергию). Звенья, от которых передается момент, называются 

ведущими, а звенья, к которым передается момент, ведомыми. Звенья 
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либо непосредственно контактируют друг с другом (зубчатые пере-

дачи), либо через какую-либо связь (ременные, цепные передачи). 

Передачи характеризуются следующими параметрами: 

 кинематические – частота вращения 𝑛, об/мин; угловая ско-

рость 𝜔, с−1; 
 геометрические – диаметр шкива или колеса 𝐷, мм; число 

зубьев на зубчатом колесе 𝑧; 

 силовые – мощность Р, кВт; крутящий момент 𝑇 или 

𝑀𝐾𝑃 , кН ∙ м; 

 дополнительные – коэффициент полезного действия пере-

дачи 𝜂; передаточное число 𝑖 (передаточное отношение 𝑢). 

Коэффициент полезного действия передачи 𝜂 – это отношение 

мощности на ведомом звене к мощности на ведущем звене. 

Передаточное число 𝑖 является отношением параметров звеньев 

передачи. Для кинематических параметров – отношением параметра 

ведущего звена к параметру ведомого звена. Для геометрических па-

раметров – отношением параметра ведомого звена к параметру веду-

щего звена. Обычно цифрой 1 обозначают ведущее звено, цифрой 2 –

ведомое звено. 

𝑖 =
𝑛1

𝑛2
=

𝜔1

𝜔2
=

𝐷2

𝐷1
=

𝑧2

𝑧1
. 

В технике чаще встречается не одна передача, а целый меха-

низм. Совокупность передач, которые составляют механизм, называ-

ют приводом этого механизма. 

Передаточное число привода находится как произведение пере-

даточных чисел всех его передач  

𝑖 = 𝑖1 ∙ 𝑖2 ∙  …  ∙ 𝑖𝑛 . 
Коэффициент полезного действия привода находится как произ-

ведение КПД всех его передач  

𝜂 = 𝜂1 ∙ 𝜂2 ∙ …  ∙ 𝜂𝑛 . 
 

2.3.2 Примеры решения задач 

 

Пример 4  
Механизм привода лебедки (рис. 4) состоит из электродвигателя 

с частотой вращения 𝑛дв = 3000 мин−1, плоскоременной передачи, ко-

нической зубчатой пары, цилиндрических зубчатых колес и червяч-
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ной передачи. Барабан диаметром 𝐷б = 400 мм укреплен на валу чер-

вячного колеса. 

Подобрать электродвигатель для подъема груза весом 𝑇 =
14,126 кН, если заданы параметры передач: число зубьев цилиндри-

ческих зубчатых колес𝑧1 = 19, 𝑧2 = 22, и 𝑧3 = 24 число зубьев кони-

ческой пары 𝑧4 = 21  и 𝑧5 = 36;  число зубьев червячного колеса 

𝑧𝑘 = 57 и заходности червяка 𝑘 = 2; диаметры шкивов ременной пе-

редачи 𝐷1 = 180 мм, и 𝐷2 = 420 мм.  

 

 
 

Рисунок 4 – Расчетная схема 

 

Решение 

1. Общий КПД привода лебедки 𝜂общ при последовательном со-

единении элементов находится по формуле 

𝜂общ = 𝜂1 ∙  𝜂2
2 ∙ 𝜂3  ∙ 𝜂4 ∙ 𝜂5 ∙ 𝜂6

5. 

где   𝜂1 = 0,95 – коэффициент полезного действия ременной передачи; 

𝜂2 = 0,94 – коэффициент полезного действия открытой цилинд-

рической зубчатой передачи; 

𝜂3 = 0,92 – коэффициент полезного действия открытой кониче-

ской зубчатой передачи; 

𝜂4 = 0,45 – коэффициент полезного действия червячной передачи; 

𝜂5 = 0,95 – коэффициент полезного действия барабана; 

𝜂6 = 0,98 – коэффициент полезного действия подшипников каче-

ния, для каждой пары. 
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𝜂общ = 0,95 ∙ 0,942 ∙ 0,92 ∙ 0,45 ∙ 0,95 ∙ 0,985 = 0,298. 

2. Общее передаточное число привода лебедки 𝑢общ определяем 

по формуле 

𝑢общ  =  𝑢р.п. ∙ 𝑢з
, ∙ 𝑢з

,, ∙ 𝑢к ∙ 𝑢ч. 

Передаточное число каждой ступени найдем из выражений:  

𝑢р.п.  =  
𝐷2

𝐷1
=  

420

180
 =  2,33; 

𝑢з
,  =  

𝑧2

𝑧1
=  

22

19
 =  1,16; 

𝑢з
,,  =  

𝑧3

𝑧2
=  

24

22
 =  1,09; 

𝑢к  =  
𝑧5

𝑧4
=  

36

21
 =  1,71; 

𝑢ч  =  
𝑧𝑘

𝑘
=  

57

2
 =  28,5. 

Подставляем полученные результаты в формулу общего переда-

точного отношения 

𝑢общ  =  2,33 ∙ 1,16 ∙ 1,09 ∙ 1,71 ∙ 28,5 = 144. 

3. Скорость подъема груза 𝑣, м/с, определяется по формуле  

 =  
𝜋 ∙ 𝑛б

30
 ∙  

𝐷б

2
, 

где 𝑛б  – частота вращения барабана, об/мин, которая находится по 

формуле  

𝑛б  =  
𝑛дв

𝑛общ

=
3000

144
= 20,8. 

Подставляем полученные результаты в формулу скорости подъ-

ема груза  

𝑣 =  
𝜋 ∙ 𝑛б

30
∙
𝐷б

2
=

3,14  20,8

30
∙

0,4

2
= 0,435 м/с. 

4. Мощность Рб, кВт, затрачиваемая на подъем груза, составит  

𝑃б  =  14,126 −  0,435 =  6145 Вт =  6,145 кВт. 
5. Мощность электродвигателя определим по формуле  

Рдв  =  
Рб


общ

=  
6,145

0,297
= 20,7 кВт. 

6. Подобрать электродвигатель по ГОСТу (по определенной 

мощности Рдв). 
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Рекомендуется выбирать электродвигатели серии 4А ГОСТ 

19553-81.  

Выбираем электродвигатель 4A180S2 закрытого обдуваемого 

исполнения номинальной мощностью Р = 22 кВт и частотой враще-

ния 𝑛дв = 3000 мин−1. 

 

Пример 5  

Рассчитать цилиндрическую косозубую передачу одноступенча-

того редуктора.  

Вращающий момент на валу шестерни Т1  = 65,5 Нм , частота 

вращения быстроходного и тихоходного валов 𝑛1  = 950мин−1 , 

𝑛2  = 190 мин−1; срок службы редуктора Т = 15000 ч, нагрузка по-

стоянная нереверсивная. 

 
 

Рисунок 5 – Геометрические параметры цилиндрической зубчатой передачи 

 

Решение 

1. Определяем передаточное отношение передачи: 

𝑢 =
𝑛1

𝑛2
=

950

190
= 5. 

Угловые скорости на валах передачи: 

 =
 ∙ 𝑛

30
. 

1 =
3,14 ∙ 950

30
= 99,43с−1; 
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2 =
3,14 ∙ 190

30
= 19,88с−1 . 

2. Так как жесткие требования к размерам передачи не предъяв-

лены, в качестве материала колес принимаем для редуктора сталь 

40Х, с термообработкой улучшение: для шестерни при диаметре за-

готовок до 120 мм, 𝜎𝜏 = 685 МПа и средней твердости 270 HB, для 

колеса при диаметре заготовок до 250 мм, 𝜎𝜏 = 490 МПа и средней 

твердости 230 НВ (см. табл. А.1). 

Коэффициент долговечности 𝐾𝐻𝐿  определяют в зависимости от 

отношения 𝑁𝐻𝑂  – базового числа циклов нагружения, при котором 

определяется предел контактной выносливости, и 𝑁𝐻𝐸  – эквивалент-

ного числа нагружения зубьев передачи с учетом режима ее работы. 

Базовое число циклов напряжений в зубьях принимают в зависимости 

от твердости НВ рабочей поверхности зубьев либо по формуле 

𝑁𝐻𝑂 = 30 ∙ 𝐻𝐵𝐻𝐵
2,4 ≤ 120 ∙ 106 , 

𝑁𝐻𝑂1 = 30 ∙ 2702,4 = 20,53 ∙ 106 ≤ 120 ∙ 106 , 

𝑁𝐻𝑂2 = 30 ∙ 2302,4 = 13,97 ∙ 106 ≤ 120 ∙ 106. 

Эквивалентное число циклов напряжений при работе передачи с 

постоянной нагрузкой 

𝑁𝐻𝐸 = 60 ∙ 𝑐 ∙ 𝑛 ∙ 𝑡, 
где  𝑐 – число одинаковых зубчатых колес, сцепляющихся с рассчи-

тываемым зубчатым колесом; 

𝑛  – частота вращения рассчитываемого зубчатого колеса, 

об/мин; 

𝑡 – продолжительность работы передачи под нагрузкой за рас-

четный срок службы, ч. 

𝑁𝐻𝐸1 = 60 ∙ 1 ∙ 950 ∙ 15000 = 855 ∙ 106 , 
𝑁𝐻𝐸2 = 60 ∙ 1 ∙ 190 ∙ 15000 = 171 ∙ 106. 

Так как эквивалентное число циклов нагружения зубьев колес 

больше базового𝑁𝐻𝐸 > 𝑁𝐻𝑂 ,  следовательно, коэффициент долговеч-

ности 𝐾𝐻𝐿 = 1.  

Коэффициенты долговечности соответственно для шестерни и 

колеса 𝐾𝐻𝐿1 = 1,𝐾𝐻𝐿2 = 1. 

3. Определяем допускаемые напряжения для шестерни и колеса. 

Предел контактной выносливости (табл. А.2):  

𝜎𝐻𝑙𝑖𝑚𝑏 = 2𝐻𝐵 + 70; 

для шестерни – 𝜎𝐻𝑙𝑖𝑚𝑏 = 2 ∙ 270 + 70 = 610 МПа; 
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для колеса – 𝜎𝐻𝑙𝑖𝑚𝑏 = 2 ∙ 230 + 70 = 530 МПа. 

Коэффициент долговечности𝐾𝐹𝐿 определяем в зависимости от 

отношения 𝑁𝐹𝑂  – базового числа циклов нагружения, при котором 

определяется предел контактной выносливости, и 𝑁𝐹𝐸  – эквивалент-

ного числа нагружения зубьев передачи с учетом режима ее работы. 

При эквивалентном числе циклов нагружения зубьев колес больше 

базового 𝑁𝐹𝐸 > 𝑁𝐹𝑂  коэффициент долговечности 𝐾𝐹𝐿=1. 

Базовое число циклов нагружений зубьев изгибом 𝑁𝐹𝑂 = 4 ∙ 106. 

Эквивалентное число циклов перемены напряжений 𝑁𝐹𝐸при ра-

боте передачи с постоянной нагрузкой 

𝑁𝐹𝐸 = 60 ∙ 𝑐 ∙ 𝑛 ∙ 𝑡, 
где   𝑐 – число одинаковых зубчатых колес, сцепляющихся с рассчи-

тываемым зубчатым колесом; 

𝑛  – частота вращения рассчитываемого зубчатого колеса, 

об/мин; 

𝑡 – продолжительность работы передачи под нагрузкой за рас-

четный срок службы, ч. 

𝑁𝐹𝐸1 = 60 ∙ 1 ∙ 950 ∙ 15000 = 855 ∙ 106 , 
𝑁𝐹𝐸2 = 60 ∙ 1 ∙ 190 ∙ 15000 = 171 ∙ 106. 

Так как эквивалентное число циклов нагружения зубьев колес 

больше базового𝑁𝐹𝐸 > 𝑁𝐹𝑂 , следовательно, коэффициент долговеч-

ности соответственно для шестерни и колеса 𝐾𝐹𝐿1 = 1, 𝐾𝐹𝐿2 = 1. 

Предел выносливости зубьев изгибу для колес передачи (табл. А.3):  

𝜎𝐹𝑙𝑖𝑚𝑏
0 =  1,75 НВ; 

для шестерни – 𝜎𝐹𝑙𝑖𝑚𝑏
0 =  1,75 ∙ 270 = 472,5 МПа; 

для колеса – 𝜎𝐹𝑙𝑖𝑚𝑏
0 =  1,75 ∙ 230 = 402,5 МПа. 

Допускаемое контактное напряжение  𝜎Н , МПа  определим по 

формуле  

[𝜎]𝐻 =  
𝜎𝐻𝑙𝑖𝑚𝑏 ∙ 𝐾𝐻𝐿

𝑆𝐻
; 

для шестерни –[𝜎]𝐻1 =  
610 ∙1

1,1
= 544 МПа;  

для колеса –[𝜎]𝐻2 =  
530 ∙1

1,1
= 482 МПа. 

Косозубые передачи рассчитываем по условному допускаемому 

контактному напряжению 

[𝜎]𝐻  = 0,45 ([Н]1  +  [Н]2) [Н]2, 

[𝜎]𝐻 =  0,45(544 + 482) = 462 МПа. 
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Определяем допускаемые напряжения при изгибе: 

[𝜎]𝐹 =  
𝜎𝐹𝑙𝑖𝑚𝑏

0 ∙ 𝐾𝐹𝐿

𝑆𝐹
; 

для шестерни – [𝜎]𝐹1 =  
472,5∙1

2
= 236,25 МПа; 

для колеса – [𝜎]𝐹2 =  
402,5∙1

2
= 201,25 МПа. 

4. Коэффициент ширины венца шестерни принимаем (табл. А.4) 


𝑏𝑎

= 0,315. 

Тогда  


𝑏𝑑

= 0,5 ∙ 
𝑏𝑎

∙ (𝑢 ± 1). 


𝑏𝑑

= 0,5 ∙ 0,315 ∙ (5 + 1) = 0,945. 

Коэффициенты неравномерности нагрузки 𝐾𝐻𝛽 = 1,04  (табл. 

А.5); 𝐾𝐹𝛽 = 1,10 (табл. А.6) при симметричном расположении шес-

терни при HB<350. 

Межосевое расстояние из условия контактной прочности опре-

деляем по формуле  

𝑎 ≥ 𝐾𝑎 ∙  𝑢 ± 1 ∙  
𝐾𝐻 ∙ 𝑇1


𝑏𝑎

∙ 𝑢 ∙  𝜎 𝐻
2

3
, мм; 

где   𝐾𝑎 = 410 – для косозубых и шевронных передач;  

𝐾𝑎 = 450 – для прямозубых передач, МПа. 

Знак «+» для передач внешнего зацепления, знак «–» – для внут-

реннего зацепления. 

𝑎  =  410 ∙  5 + 1 ∙  
1,04 ∙ 65,5

0,315 ∙ 5 ∙ 4622

3

= 145 мм. 

Принимаем стандартное значение 𝑎  =  160 мм (ГОСТ 2185-66).  

Модуль зацепления  

𝑚𝑛 = (0,01 … 0,02) ∙ 𝑎  = 1,6 … 3,2 мм;  
принимаем 𝑚𝑛 = 2,5 мм (ГОСТ 9563-80).  

Определяем суммарное число зубьев шестерни и колеса. 

Для косозубых передач 

𝑧𝛴 =
2𝑎 𝑐𝑜𝑠 𝛽

𝑚𝑛
, 

где 𝛽 – угол наклона зубьев колеса. Для косозубых колес 𝛽 = 8 ÷ 16°. 
Угол наклона зубьев предварительно принимаем 𝛽 = 10°. 
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𝑧𝛴 =
21600,985

2,5
= 126,08. 

Полученное значение 𝑧𝛴  округляем до целого числа. 

Число зубьев шестерни 

𝑧1 =  
𝑧𝛴

(𝑢 + 1)
=

126

(5 + 1)
= 21. 

Число зубьев колеса (внутреннего зацепления) 

𝑧2 = 𝑧𝛴 − 𝑧𝛴1 = 126 − 21 = 105. 
Фактическое значение   

𝑧𝛴 = 21 + 105 = 126. 
Определяем действительную величину угла наклона зубьев по 

формуле 

𝑐𝑜𝑠𝛽 =
𝑚𝑛 ∙ 𝑧𝛴

2 ∙ 𝑎
=

2,5 ∙ 126

2 ∙ 160
= 0,984, 

что соответствует 𝛽 = 10010/. 

Основные геометрические размеры передачи: 

- диаметры длительных окружностей: 

𝑑 =
𝑧 ∙ 𝑚𝑛

𝑐𝑜𝑠𝛽
; 

𝑑1  =  
21 2,5 

0,984
=  53,33 мм; 

𝑑2  =  
105 2,5 

0,984
=  266,67 мм; 

- диаметры окружностей вершин зубьев: 

𝑑𝑎 = 𝑑 + 2 ∙ 𝑚𝑛 ; 

𝑑𝑎1 = 53,33 + 2  2,5 =  58,33 мм; 
𝑑𝑎2 = 266,67 + 2  2,5 =  271,67 мм; 

- ширина венца колеса: 

𝑏2 = 
𝑏𝑎

∙ 𝑎 = 0,315 ∙ 160 = 50 мм; 

шестерни: 

𝑏1 =  𝑏2 + 4 = 50 + 4 = 54 мм. 
5. Окружная скорость определяется по формуле 


1 ∙ 𝑑1

2
=

99,4 ∙ 53,33 ∙ 10−3

2
= 2,6

м

с
. 

Принимаем 9-ю степень точности изготовления колес (табл. А.7). 

Окружная сила определяется по формуле 
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𝐹𝑡 =
2 ∙ 𝑇1

𝑑1
=

2 ∙ 65,5

53,33 ∙ 10−3
= 2454 Н. 

Расчетные контактные напряжения рассчитываем по формуле 

𝜎𝐻 = 376 ∙ 103 
𝐹1 ∙ 𝐾𝐻𝛼 ∙ 𝐾𝐻𝛽 ∙ 𝐾𝐻𝑣 ∙ (𝑢 + 1)

𝑢 ∙ 𝑑1 ∙ 𝑏2
, 

где  𝐾𝐻𝛼  – коэффициент, учитывающий распределение нагрузки ме-

жду зубьями; 

𝐾𝐻𝛽  – коэффициент, учитывающий неравномерность распреде-

ления нагрузки по длине контактных линий; 

𝐾𝐻𝑣  – коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, 

возникающую в зацеплении. 

Для косозубых и шевронных колес коэффициент распределения 

нагрузки между зубьями 𝐾𝐻𝛼  определяем по таблице А.8 в зависимо-

сти от окружной скорости и степени точности передачи. 

Значения коэффициента 𝐾𝐻𝛽  принимаем по таблице А.9 в зави-

симости от коэффициента ширины венца колеса относительно диа-

метра 
𝑏𝑑

=  𝑏2/𝑑1, схемы передачи и твердости зубьев. 

Коэффициент динамической нагрузки 𝐾𝐻𝑣  определяем по таб-

лице А.10 в зависимости от степени точности передачи (см. табл. 

А.7), окружной скорости и вида передачи. 

𝜎𝐻 = 376 ∙ 103 
2456 ∙ 1,13 ∙ 1,04 ∙ 1,06 ∙ (5 + 1)

5 ∙ 53,33 ∙ 10−3 ∙ 50 ∙ 10−3
= 441МПа. 

441 МПа<462МПа. 

Отклонение расчетного напряжения 𝜎𝐻  от допускаемых кон-

тактных напряжений [н] 

н  =  
(н –  [н]) 

[н]
 ∙ 100  , % . 

н  =  
 441 –  462 

462
∙ 100  =  −4,5 % . 

Допускаемая недогрузка передачи (н [н]) не более 15 %. Ус-

ловие прочности выполняется. 

Расчетное напряжение изгиба в ножках зубьев колеса:  

𝜎𝐹2
=

0,9 ∙ 𝑌𝐹2
∙ 𝐾𝐹𝛽 ∙ 𝐾𝐹 ∙ 𝐹𝑡

𝑏2 ∙ 𝑚𝑛
, 
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где   𝑌𝐹  – коэффициент формы зуба (табл. А.11); 

𝐾𝐹𝛽  – коэффициент, учитывающий неравномерность распреде-

ления нагрузки по длине контактных линий 

𝐾𝐹𝛽  =  1 +  1,5  𝐾𝐻𝛽  –  1 = 1 + 1,5 ∙  1,04 − 1 = 1,06; 

𝐾𝐹 – коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку, воз-

никающую в зацеплении (табл. А.12); 

𝜎𝐹2
=

0,9 ∙ 3,90 ∙ 1,06 ∙ 1,12 ∙ 2456

50 ∙ 2,5 ∙ 10−6
= 82 МПа. 

При проверочном расчете напряжения изгиба 𝐹  значительно 

меньше допускаемых [𝐹], что допустимо. 
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3 ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Задача 1 

Расчет заклепочного соединения. 

Определить диаметр заклепок в заклепочном соединении вна-

хлестку (рис. 6), если задано растягивающее усилие 𝐹, толщина лис-

тов 𝛿 , число заклепок 𝑛 . Допускаемые напряжения на срез [𝜏]ср =

90 Н/мм2 , на смятие [𝜎]см = 300 Н/мм2 . Данные расчета надо при-

нимать по таблице 3 согласно выданному варианту. 

 

Таблица 3 – Исходные данные для расчета задачи 1 

 

Показатель 
Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

𝐹, кН 300 280 400 320 450 360 250 350 380 420 

𝛿, мм 8 10 12 8 10 12 12 10 8 10 

𝑛, штук 4 5 6 4 6 5 4 5 4 6 

 

 
 

Рисунок 6 – Расчетная схема заклепочного соединения 

 

Задача 2 

Расчет заклепочного соединения с двумя накладками. 

Два листа толщиной 𝛿1 соединены двухсторонними накладками 

толщиной 𝛿2  (рис. 7). Соединение передает усилие 𝐹 . Определить 

число заклепок диаметром 𝑑, которое необходимо поставить с каж-

дой стороны стыка. Допускаемые напряжения на срез – [𝜏]𝑐м, на смя-

тие – [𝜎]см. Данные для расчета принимать по таблице 4 согласно вы-

данному варианту. Для вариантов с 11 по 20, исходные данные брать 

с 1 по 10 вариант, со следующими поправками: нагрузку 𝐹 увеличить 

на 20%, диаметр заклепки уменьшить в 2 раза (если число получается 

дробное, то округлить до целого в большую сторону).  
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Таблица 4 – Исходные данные для расчета задачи 2 

 

Показатель 
Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

𝐹, кН 200 210 220 240 250 300 290 200 270 250 

𝛿1, мм 16 17 18 19 20 20 19 18 17 16 

𝛿2, мм 6 7 8 9 10 8 7 6 9 8 

𝑑, мм 12 13 14 15 16 19 18 16 14 12 

[𝜏]ср, МПа  100 100 80 90 100 90 80 100 90 80 

[𝜎]см, МПа 200 300 200 300 200 200 300 200 200 300 

 

 
Рисунок 7 – Расчетная схема заклепочного соединения с двумя накладками 

 

Задача 3 

Расчет сварного шва. 

Определить необходимую длину швов в сварном соединении 

внахлестку стальной полосы толщиной 𝛿 и листа (рис. 8). Если зада-

ны ширина полосы 𝑏 и сила 𝐹, растягивающая соединение. 

Допускаемое напряжение на срез [𝜏]ср =  100 Н/мм2 . Данные 

для расчета принимать по таблице 5 согласно выданному варианту. 
 

Таблица 5 – Исходные данные для расчета задачи 3 
 

Показатель 
Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

𝐹, кН 300 320 340 360 380 400 325 350 375 400 

𝛿, мм 6 8 10 12 6 10 10 6 9 10 

𝑏, мм 150 140 160 120 180 130 150 170 200 190 
 

 
 

Рисунок 8 – Схема сварного соединения внахлестку угловыми швами 
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Задача 4 
Кинематический расчет привода лебедки. 

Механизм привода лебедки (рис. 9) состоит из электродвигателя с 

частотой вращения𝑛дв, плоскоременной передачи, конической зубча-

той пары, цилиндрических зубчатых колес и червячной передачи. Ба-

рабан диаметром 𝐷б укреплен на валу червячного колеса. Подобрать 

электродвигатель для подъема груза массой 𝑀, если заданы парамет-

ры передач: число зубьев конической пары𝑧1 и 𝑧2 ,число зубьев цилин-

дрических зубчатых колес 𝑧3 ,  𝑧4, и 𝑧5 ,числозубьев червячного колеса 

𝑧𝑘  и заходности червяка 𝑘, диаметры шкивов ременной передачи 𝐷1, 

и 𝐷2. Данные для расчета принимать по таблице 6. 
 

 
 

Рисунок 9 – Расчетная схема задачи 4 

 

Коэффициенты полезного действия элементов привода составляют: 

- для ременной передачи – 𝜂1 = 0,95; 

- для открытой конической зубчатой передачи – 𝜂2 = 0,92; 

- для открытой цилиндрической зубчатой передачи – 𝜂3 = 0,94; 

- для червячной передачи – 𝜂4 = 0,45; 

- для барабана – 𝜂5 = 0,95; 

- для подшипников качения (для каждой пары) – 𝜂6 = 0,98. 

Рекомендуются электродвигатели серии 4А ГОСТ 19523-81. 
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Таблица 6 – Исходные данные для расчета задачи 4 

 

Номер 

варианта 
𝑇, 

Н ∙ м; 

𝐷б, 
мм 

𝐷1, 
мм 

𝐷2, 
мм 

𝑧1 𝑧2 𝑧3 𝑧4 𝑧5 𝑧𝑘  𝑘 

𝑛дв = 3000 об/мин 

1 500 250 50 100 21 36 19 22 24 40 1 

2 250 200 60 102 12 25 20 28 30 50 2 

3 200 200 51 105 30 13 22 26 28 60 3 

4 300 250 52 106 14 31 24 21 23 56 2 

5 450 300 53 107 33 16 26 27 21 38 1 

6 250 250 54 108 35 18 28 19 17 66 3 

7 250 200 55 109 20 37 29 31 21 54 2 

𝑛дв = 1500 об/мин 

8 350 300 56 110 36 22 31 42 25 36 1 

9 300 250 57 111 24 14 32 38 35 72 3 

10 400 250 58 112 15 25 18 25 29 32 1 

11 150 200 63 117 26 16 16 20 29 57 2 

12 550 150 64 118 27 17 20 31 35 38 1 

13 500 170 65 119 22 36 22 28 26 54 3 

14 450 190 66 120 37 20 24 20 30 40 1 

15 350 210 67 125 35 19 27 21 25 50 2 

𝑛дв = 1000 об/мин 

16 350 170 50 110 14 17 31 22 31 45 1 

17 300 180 60 111 33 36 32 28 45 31 2 

18 400 190 51 112 35 20 18 26 36 56 1 

19 150 200 52 117 20 25 16 21 29 57 2 

20 550 210 53 118 21 16 20 27 28 26 1 

21 500 220 54 119 12 17 22 19 20 30 2 

22 450 240 55 120 30 36 24 31 21 45 3 

23 350 260 56 102 14 20 28 26 22 61 2 

𝑛дв = 750 об/мин 

24 500 280 51 105 33 19 20 30 28 45 3 

25 500 290 59 106 35 16 21 25 26 36 3 

26 250 270 45 107 20 18 22 31 21 59 2 

27 200 250 47 108 36 37 28 45 26 54 1 

28 300 230 49 109 24 22 26 36 30 40 3 

29 450 205 39 110 15 14 21 29 25 50 2 

30 500 200 37 100 24 23 29 31 17 70 1 
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Задача 5 
Расчет зубчатых передач. 

Спроектировать цилиндрическую передачу одноступенчатого 

редуктора при заданных параметрах: вращающий момент на валу 

шестерни 𝑇1 ,  Нм; частота вращения быстроходного и тихоходного 

валов 𝑛1 , 𝑛2, мин
-1

. 

Данные для расчета принимать по таблице 7. 
 

Таблица 7 – Исходные данные для расчета задачи 5 
 

Номер 

варианта 
𝑇1, Нм 𝑛1, мин

-1
 𝑛2, мин

-1
 

Цилиндрическая  

передача 

Срок службы в годах  

при 2-сменной работе 

Номер схемы 3 по приложению А.9 

1 55 950 190 Прямозубая 6 

2 32 955 191 Прямозубая 3 

3 50 1445 361 Прямозубая 7 

4 27,3 870 174 Косозубая 10 

5 30,1 965 241 Косозубая 4 

6 38,2 935 297 Прямозубая 5 

Номер схемы 4 по приложению А.9 

7 48,5 975 390 Косозубая 6 

8 59,5 1430 286 Прямозубая 8 

9 29 955 382 Косозубая 9 

10 16,3 935 148 Прямозубая 10 

11 25,2 1415 224,6 Косозубая 6 

12 17,3 870 217,5 Косозубая 4 

Номер схемы 5 по приложению А.9 

13 39,5 720 288 Косозубая 5 

14 43,2 950 190 Прямозубая 7 

15 26,3 700 111 Прямозубая 8 

16 18,9 730 146 Косозубая 10 

17 29,8 965 241 Прямозубая 8 

18 49,2 1425 285 Косозубая 6 

Номер схемы 6 по приложению А.9 

19 30,7 975 243,8 Прямозубая 5 

20 47,1 1460 231,7 Косозубая 10 

21 33,7 2850 453 Прямозубая 4 

22 24,3 965 193 Косозубая 5 

23 46,5 2840 568 Косозубая 8 

24 55 1435 227,8 Прямозубая 4 

Номер схемы 7 по приложению А.9 

25 54,8 975 195 Косозубая 5 

26 27,3 870 217,5 Косозубая 9 

27 49,2 1445 289 Косозубая 10 

28 36,5 955 382 Прямозубая 8 

29 23,5 950 190 Косозубая 4 

30 47 1460 463,5 Прямозубая 7 
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4 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ И КРИТЕРИИ  

ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

4.1 Требования по оформлению контрольной работы 

 

В контрольную работу включено пять задач по 10-30 вариантов 

каждой задачи. 

Вариант контрольного задания определяется по двум последним 

цифрам номера зачетной книжки обучающегося. 

Задания, сдаваемые на проверку, должны быть выполнены и 

оформлены в соответствии со следующими требованиями: 

• Задачи решаются в специальной тетради и ход решения каж-

дой задачи должен сопровождаться пояснениями. 

• Задание надо выполнять аккуратным почерком, ручкой одного 

цвета. 

• Чертежи схем должны быть выполнены в соответствии с тре-

бованиями ЕСКД и только карандашом. 

• Порядок подстановки числовых значений должен соответство-

вать порядку расположения в формуле буквенных обозначений этих 

величин. 

• При решении задач применять Международную систему еди-

ниц (СИ), а также кратные и дольные от них. 

• Для обозначения основных общетехнических величин исполь-

зовать только стандартные символы. 

• Тщательно проверить правильность всех вычислений, обратить 

особое внимание на соблюдение правильности размерностей, под-

ставленных в формулу значений. 

• В заключение необходимо указать список литературы, исполь-

зуемой студентом при выполнении контрольной работы. 

 

4.2 Критерии оценивания контрольной работы 

 

Контрольная работа по дисциплине «Детали машин и основы 

конструирования» выполняется в шестом семестре. 

Контрольная работа проходит две стадии проверки: первая – 

рецензирование работы преподавателем (в присутствии студента или 

без него), вторая – устная защита контрольной работы студентом. 
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Содержание контрольной работы: 

– титульный лист; 

– решение задач контрольной работы; 

– список используемой литературы. 

«Зачтено» выставляется студенту, если все задания контроль-

ной работы выполнены в срок, оформление, структура и стиль работы 

образцовые; работа выполнена самостоятельно, присутствуют собст-

венные обобщения, заключения и выводы; правильные ответы на все 

вопросы при защите контрольной работы, возможно допущение 1-2 

ошибок, которые сам же исправляет. 

«Не зачтено» выставляется студенту, если задания в контроль-

ной работе выполнены не полностью или неправильно; отсутствуют 

или сделаны неправильные выводы и обобщения; оформление работы 

не соответствует требованиям; нет ответов на вопросы при защите 

работы. В этом случае студенту предстоит повторная защита. 
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23.03.03, 15.03.02, 15.03.05, 18.03.02 / Д.В. Никитин, Ю.В. Родионов, 

И.В. Иванова. – Электрон. текстовые данные. – Тамбов: Тамбовский 
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ский федеральный университет, 2016. – 236 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68327.html. 

9. Серов Ю.А. Проектирование зубчатого редуктора [Элек-

тронный ресурс]: методические указания для выполнения расчетно-

графических работ / Ю.А. Серов, Б.П. Семенов. – Электрон. тексто-

вые данные. – Нижний Новгород: Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. – 42 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16045. 

10. Учаев П.Н. Зубчатые передачи с задачами и примерами рас-

четов: учебное пособие / П.Н. Учаев. – 2-е изд., перераб. и доп. –

Старый Оскол: ТНТ, 2009. – 120 с. 

11. Учаев П.Н. Соединения типовых деталей с задачами и при-

мерами расчетов: учебное пособие / П.Н. Учаев. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Старый Оскол: ТНТ, 2010. – 152 с. 

Сайты по дисциплине: 

Детали машин и основы конструирования: 

http://46.43.198.111/moodle/course/view.php?id=1538 

Сайты электронных библиотек 

http://agris.fao.org/agris-search/index.do- база данных AGRIS; 

http://cyberleninka.ru/article/c/biotehnologiya - научная электрон-

ная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА»; 

Научная электронная библиотека eLibrary [http://elibrary.ru/]; 

ЭБС «IPRbooks» [http://www.iprbookshop.ru/]; 

ЭБС «Лань» [http://www.e.lanbook.com/]. 

ЭБС «НЭБ» [https://rusneb.ru/] 
 

Примечание: допускается пользоваться другой учебной, мето-

дической и справочной литературой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Таблица А.1 – Механические свойства стали некоторых марок,  

применяемых для изготовления зубчатых колес 

 

Марка 

стали 

Диаметр 

заготовки, 

мм 

Предел прочности  

и предел текучести, 

Н/мм
2
 

Твердость 

НВ 
Термообработка  

𝜎в 𝜎𝜏  

1 2 3 4 5 6 

Ст 5 

До 100 

100-300 

300-500 

530 

490 

450 

265 

256 

236 

140-165 – 

Ст 6 

До 100 

100-300 

300-500 

630 

590 

550 

295 

295 

265 

170-217 – 

35 

До 100 

100-300 

300-500 

510 

490 

470 

265 

255 

235 

140-187 

Нормализация  

45 

До 100 

100-300 

300-500 

590 

570 

550 

295 

285 

275 

167-217 

45 

40-60 

60-90 

90-120 

180-250 

785-883 

735-835 

685-785 

637-735 

540 

440 

390 

345 

223-250 

207-236 

194-222 

180-207 Улучшение  

50 

До 100 

100-300 

300-500 

610 

590 

570 

315 

295 

285 

180-229 

55 

До 100 

100-300 

300-500 

647 

628 

608 

325 

315 

305 

185-229 

Нормализация  

50Г 
До 150 

150-400 

637 

610 

364 

315 
190-229 

50Г2 
До 80 

100-300 

735 

686 

405 

350 
195-229 

35Х 

До 60 

60-100 

100-200 

935 

735 

685 

735 

490 

440 

190-240 

40Х 

До 60 

100-200 

200-300 

300-600 

980 

765 

735 

685 

785 

490 

490 

440 

200-230 
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Окончание табл. А.1 
1 2 3 4 5 6 

40Х 

До 120 

120-150 

150-180 

883-980 

835-935 

785-823 

685 

590 

540 

257-285 

243-271 

230-357 

Улучшение  

 180-250 735-835 490 215-243  

30ХГС 

До 60 

100-160 

160-250 

980 

883 

785 

835 

685 

637 

215-230 Нормализация  

40ХН 

До 60 

60-100 

100-300 

300-500 

980 

835 

785 

736 

785 

590 

570 

550 

220-250 

Нормализация  35Л – 490 275 143-187 

40Л – 520 295 147-196 

45Л – 540 315 153-205 

50Л – 570 330 174-210 

55Л – 590 345 155-217 

 

Таблица А.2 – Пределы контактной выносливости 𝜎𝐻𝑙𝑖𝑚   

и коэффициенты запаса прочности 𝑆𝐻  [3] 

 
Способ термической 

обработки зубьев 

Средняя твердость 

поверхности зубьев 
Сталь  

𝜎𝐻𝑙𝑖𝑚 ,  
МПа 

𝑆𝐻 

Нормализация, 

улучшение 
≤ 350 НВ Углеродистая и ле-

гированная (40, 45, 

40Х, 40ХН, 35ХМ) 

2 ∙ 𝐻𝐵0 + 70 1,1 

Поверхностная за-

калка ТВЧ 
40-53 HRC 17 ∙ 𝐻𝑅𝐶0 + 200 1,2 

 

Таблица А.3 – Пределы выносливости 𝜎𝐹𝑙𝑖𝑚  

и коэффициенты запаса прочности 𝑆𝐹  [3] 

 
Способ термической 

обработки зубьев 

Средняя твердость 

поверхности зубьев 
Сталь  

𝜎𝐹𝑙𝑖𝑚 ,  
МПа 

𝑆𝐻 

Нормализация, 

улучшение 
≤ 350 НВ Углеродистая и ле-

гированная (40, 45, 

40Х, 40ХН, 35ХМ) 

1,75 ∙ 𝐻𝐵0 1,7 

Поверхностная за-

калка ТВЧ 
40-53 HRC 600 − 700 1,7 
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Таблица А.4 – Рекомендуемые значения коэффициента  

ширины зубчатого колеса 
𝑏𝑎

= 𝑏𝑤 /𝑎 

 
Расположение колес 

относительно опор 

Твердость рабочих поверхностей зубьев 

≤ НВ 350 > НВ 350 

Симметричное  

Несимметричное  

Консольное  

0,30…0,50 

0,25…0,40 

0,20…0,25 

0,25…0,30 

0,20…0,25 

0,15…0,20 

 

Значение коэффициента 
𝑏𝑎

 следует назначить из ряда: 0,100; 

0,125; 0,160; 0,250; 0,315; 0,400; 0,500; 0,630; 0,800; 1,00; 1,25. 

 

 

Таблица А.5 – Значение коэффициента концентрации нагрузки 𝐾𝐻𝛽  

 


𝑏𝑑

= 𝑏2/𝑑1 
Твердость поверхностей зубьев 

≤ НВ 350 > НВ 350 

I II III I II III 

0,4 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

2,0 

1,15 

1,24 

1,30 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

1,04 

1,06 

1,08 

1,11 

1,15 

1,18 

1,22 

1,25 

1,30 

1,00 

1,02 

1,03 

1,04 

1,05 

1,07 

1,09 

1,11 

1,14 

1,33 

1,50 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

1,08 

1,14 

1,21 

1,29 

1,36 

– 

– 

– 

– 

1,02 

1,04 

1,06 

1,09 

1,12 

1,16 

1,21 

– 

– 

Данные в столбце I относятся к передачам с консольным расположением 

зубчатого колеса; II – к передачам с несимметричным расположением колес по 

отношению к опорам; III – к передачам с симметричным расположением по от-

ношению к опорам. 
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Таблица А.6 – Значение коэффициента концентрации нагрузки 𝐾𝐹𝛽  

 


𝑏𝑑

= 𝑏2/𝑑1 
Твердость поверхностей зубьев 

≤ НВ 350 > НВ 350 

I II III IV I II III IV 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

1,00 

1,03 

1,05 

1,08 

1,10 

1,13 

1,19 

1,25 

1,32 

1,04 

1,07 

1,12 

1,17 

1,23 

1,30 

1,38 

1,45 

1,53 

1,18 

1,37 

1,62 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

1,10 

1,21 

1,40 

1,59 

– 

– 

– 

– 

– 

1,03 

1,07 

1,09 

1,13 

1,20 

1,30 

1,40 

– 

– 

1,05 

1,10 

1,18 

1,28 

1,40 

1,53 

– 

– 

– 

1,32 

1,70 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

1,20 

1,45 

1,72 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Данные в столбце I относятся к симметричному расположению зубчатых 

колес относительно опор; II – к несимметричному; III – к консольному при ус-

тановке валов на шариковых подшипниках; IV – то же, но при установке валов 

на роликовых подшипниках 

 

Таблица А.7 – Степени точности зубчатых передач 

 

Степень 

точности 

Окружная скорость колес 𝑣, м/с 

Область применения 
прямозубых 

косозубых 

и шевронных 

7 

 

8 

 

9 

До 12 

 

До 6 

 

До 2 

До 20 

 

До 10 

 

До 4 

Передачи повышенной 

точности 

Передачи общего машино-

строения (редукторы) 

Тихоходные передачи 

низкой точности 

 

Таблица А.8 – Значение коэффициента 𝐾𝐻𝛼  

для косозубых и шевронных передач 

 
Степень 

точности 

Окружная скорость колес, м/с 

До 1 3 5 10 15 

7 

8 

9 

1,02 

1,06 

1,10 

1,03 

1,07 

1,13 

1,05 

1,09 

1,16 

1,07 

1,13 

– 

1,10 

1,15 

– 

 

Для прямозубых передач 𝐾𝐻𝛼 = 1,0. 
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Таблица А.9 – Определение коэффициента неравномерности  

распределения нагрузки𝐾𝐻𝛽  

 


𝑏𝑑

= 𝑏2/𝑑1 
Твердость 

поверхности 

зубьев, НВ 

Значение 𝐾𝐻𝛽  для схемы передачи 

1 2 3 4 5 6 7 

0,4 

 

0,6 

 

0,8 

 

1,0 

 

1,2 

 

1,4 

 

1,6 

≤350 

>350 

≤350 

>350 

≤350 

>350 

≤350 

>350 

≤350 

>350 

≤350 

>350 

≤350 

>350 

1,17 

1,43 

1,27 

– 

1,45 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

1,12 

1,24 

1,18 

1,43 

1,27 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

1,05 

1,11 

1,08 

1,20 

1,12 

1,28 

1,15 

1,38 

1,18 

1,48 

1,23 

– 

1,28 

– 

1,03 

1,08 

1,05 

1,13 

1,08 

1,20 

1,10 

1,27 

1,13 

1,34 

1,17 

1,42 

1,20 

– 

1,02 

1,05 

1,04 

1,08 

1,05 

1,13 

1,07 

1,18 

1,08 

1,25 

1,12 

1,31 

1,15 

– 

1,02 

1,02 

1,03 

1,05 

1,03 

1,07 

1,04 

1,11 

1,06 

1,15 

1,08 

1,20 

1,11 

1,26 

1,01 

1,01 

1,02 

1,02 

1,02 

1,04 

1,02 

1,06 

1,03 

1,08 

1,04 

1,12 

1,06 

1,16 

 

 
 

Схемы расположения колес в цилиндрических редукторах 
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Таблица А.10 – Значение коэффициента динамической нагрузки 

 𝐾𝐻𝑣  при Н≤350НВ 

 
Степень 

точности 

Вид  

передачи 

Окружная скорость колес 𝑣, м/с 

1 3 5 8 10 

7 
Прямозубая 

Косозубая  

1,04 

1,02 

1,12 

1,06 

1,20 

1,08 

1,32 

1,13 

1,40 

1,16 

8 
Прямозубая 

Косозубая  

1,05 

1,02 

1,15 

1,06 

1,24 

1,10 

1,38 

1,15 

1,48 

1,19 

9 
Прямозубая 

Косозубая  

1,06 

1,02 

1,16 

1,06 

1,28 

1,11 

1,45 

1,18 

1,56 

1,22 

 

 

Таблица А.11 – Значение коэффициента формы зуба 𝑌𝐹  

для некорригированных зубчатых колес внешнего зацепления 

 
Z 17 20 25 32 40 50 60 71 80 90 100 180 

𝑌𝐹 4,28 4,07 3,90 3,78 3,70 3,68 3,62 3,61 3,60 3,60 3,60 3,62 

 

 

Таблица А.12 – Значение коэффициента динамической нагрузки 

𝐾𝐹𝑣  при Н≤350НВ 

 
Степень 

точности 

Вид  

передачи 

Окружная скорость колес, 𝑣, м/с 

1 3 5 8 10 

7 
Прямозубая 

Косозубая  

1,08 

1,03 

1,24 

1,09 

1,40 

1,16 

1,64 

1,25 

1,80 

1,32 

8 
Прямозубая 

Косозубая  

1,10 

1,04 

1,30 

1,12 

1,48 

1,19 

1,77 

1,30 

1,96 

1,38 

9 
Прямозубая 

Косозубая  

1,11 

1,04 

1,33 

1,12 

1,56 

1,22 

1,90 

1,36 

– 

1,45 
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