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ВВЕДЕНИЕ 

Целью курсового проектирования является приобретение навыков 
принятия самостоятельных конструктивных решений, усвоение 
последовательности разработки механизмов общего назначения, 
закрепление учебного материала по расчету типовых деталей машин. 

Задачей работы является разработка привода ленточного конвейера. 
Привод состоит из электродвигателя, соединенного муфтой с 
одноступенчатым цилиндрическим редуктором, и цепной передачи, 
соединенной с барабаном конвейера. 

Вращательное движение от электродвигателя передается редуктору 
упругой втулочно-пальцевой муфтой. Электродвигатель выбирается по 
требуемой мощности и ориентировочной частоте вращения. Цепная и 
зубчатая передачи проектируются по критерию контактной прочности 
активной поверхности зубьев, проверяются по контактным, изгибным 
напряжениям. Проектный расчет валов проводится на чистое кручение по 
пониженным допускаемым напряжениям. Подшипники выбираются по 
характеру нагрузки на валы и по диаметрам валов, проверяются на 
долговечность по динамической грузоподъемности. Шпоночные 
соединения проверяются на смятие. Валы проверяются на сопротивление 
усталости по коэффициентам запаса прочности при совместном действии 
изгиба и кручения с учетом масштабных факторов и концентраторов 
напряжений. 

Способ смазки и уровень масла обусловлены компоновкой механизма. 
Масло выбирается исходя из действующих контактных напряжений и 
окружной скорости в зацеплениях. 

В результате выполнения работы, должна быть получена компактная и 
эстетичная конструкция редуктора, отвечающая современным требованиям, 
предъявляемым к механизмам данного назначения. 
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ЗАДАНИЕ 

Для заданной схемы привода, показанной на рисунке 01, требуется: 
1. Подобрать электродвигатель и выполнить кинематический расчет 

привода, определить срок службы привода в часах. 
2. Выполнить расчет цепной передачи. 
3. Выполнить расчет зубчатой передачи. 
4. Выполнить проектный расчет валов. 
5. Рассчитать конструктивные элементы зубчатого колеса и звездочки. 
6. Рассчитать элементы корпуса и крышки редуктора. 
7. Подобрать и проверить шпонки. 
8. Выполнить проверку подшипников. 
9. Провести уточнённый расчет валов на выносливость. 
10. Выбрать систему смазки редуктора и рассчитать необходимый объем 

масла. 
11. Подобрать и проверить муфту для соединения валов приводного 

электродвигателя и зубчатого редуктора. 
 

 
Рис. 01. Кинематическая схема привода 
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Таблица 01. Исходные данные 

Вари-
ант 

Мощность 
на ведомом 

валу 
привода Р3, 

кВт 

Частота 
вращения 
ведомого 

вала 
привода 
n3, мин

-1 

Ресурс 
работы 
привода 
Lh, час 

 
Вари-
ант 

Мощность 
на ведомом 

валу 
привода Р3, 

кВт 

Частота 
вращения 
ведомого 

вала 
привода 
n3, мин

-1 

Ресурс 
работы 
привода 
Lh, час 

1 3,7 90 12000 41 2,50 210 14000 

2 4,10 160 18000 42 4,20 200 28000 

3 1,70 225 8500 43 2,70 150 10000 

4 2,60 70 6500 44 3,80 200 8800 

5 5,30 105 8000 45 4,90 85 30000 

6 6,10 165 9900 46 2,10 175 9100 

7 3,30 95 15000 47 6,50 90 8800 

8 6,20 80 10000 48 0,90 112 14000 

9 1,50 100 18800 49 3,90 70 10000 

10 2,60 56 7600 50 2,80 165 14000 

11 2,10 110 8000 51 3,10 100 16000 

12 1,30 120 18000 52 2,00 225 14000 

13 4,70 125 24000 53 4,60 190 18000 

14 5,30 160 10500 54 5,40 45 24000 

15 6,10 180 12600 55 5,20 125 15200 

16 3,30 46 19400 56 5,30 56 7300 

17 1,20 105 8000 57 4,50 125 15400 

18 3,20 90 24000 58 4,70 64 12000 

19 6,70 180 16000 59 2,40 150 14000 

20 4,20 105 6700 60 1,80 90 9000 

21 3,20 100 12000 61 2,80 220 20000 

22 0,80 80 9000 62 5,00 50 8000 

23 4,20 155 17000 63 2,80 120 14000 

24 3,50 126 12800 64 1,40 60 7800 

25 2,90 160 16200 65 3,40 50 6800 

26 4,60 205 10500 66 1,60 170 7200 

27 2,30 180 9000 67 6,10 215 10200 

28 2,60 170 8400 68 2,80 90 8500 

29 5,40 90 8000 69 1,70 200 18000 

30 3,80 50 8500 70 0,90 140 10000 

31 4,30 150 10000 71 1,20 170 17000 

32 3,00 130 15000 72 2,60 70 16000 

33 5,20 210 6000 73 3,30 150 12000 

34 4,60 170 15000 74 2,20 170 9000 

35 1,30 75 9500 75 6,40 205 14600 

36 6,20 135 18400 76 2,40 86 14900 

37 2,50 45 6000 77 4,60 184 21000 

38 3,10 100 25000 78 1,40 215 20000 

39 4,90 112 12000 79 3,20 150 7500 

40 3,50 75 12800 80 4,20 115 10500 

 
 



7 
 

Продолжение таблицы 01 
 

Вари-
ант 

Мощность 
на ведомом 

валу 
привода Р3, 

кВт 

Частота 
вращения 
ведомого 

вала 
привода 
n3, мин

-1 

Ресурс 
работы 
привода 
Lh, час 

 
Вари-
ант 

Мощность 
на ведомом 

валу 
привода Р3, 

кВт 

Частота 
вращения 
ведомого 

вала 
привода 
n3, мин

-1 

Ресурс 
работы 
привода 
Lh, час 

81 1,70 160 6000 91 1,90 230 15000 

82 0,90 300 10000 92 3,50 280 22000 

83 1,10 70 20000 93 1,90 125 22000 

84 3,10 165 16400 94 1,30 115 11000 

85 0,90 45 16000 95 4,30 95 18500 

86 1,50 108 8400 96 1,90 190 19000 

87 1,20 155 10000 97 2,20 250 12000 

88 4,40 55 8800 98 3,20 165 17000 

89 4,80 190 18000 99 3,10 140 18000 

90 5,00 150 8000 100 1,10 105 8000 

 

Содержание расчетно-пояснительной записки 

1. Выбор электродвигателя и кинематический расчет привода. 
2. Расчет цепной передачи. 
3. Расчет зубчатой цилиндрической передачи. 
4. Проектный расчет валов. 
5. Расчет конструктивных элементов зубчатого колеса и звездочки. 
6. Расчет элементов корпуса и крышки редуктора. 
7. Подбор и проверка шпонок. 
8. Проверка подшипников. 
9. Уточнённый расчет валов на выносливость. 
10. Выбор системы смазки редуктора. 
11. Подбор и проверка муфты. 
 

Объем графической части работы 

1. Сборочный чертеж редуктора - 1 лист формата А1. 
2. Монтажный чертеж привода – 1 лист формата А1 
3. Рабочий чертеж зубчатого колеса цилиндрической передачи – 1 лист 

формата А3. 
4. Рабочий чертеж ведомого вала – 1 лист формата А3. 
5. Рабочий чертеж сквозной крышки подшипника ведомого вала – 1 лист 

формата А3. 
6. Рабочий чертеж ведущей звездочки цепной передачи – 1 лист 

формата А3. 
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1. Выбор электродвигателя. Кинематический расчет привода 

1.1. Выбор электродвигателя 

Кинематическая схема привода приведена в задании на рисунке 01. 
Электродвигатель является одним из основных элементов привода. В 

проектируемом приводе рекомендуется использовать двигатели 
асинхронные короткозамкнутые трехфазные серии АИР (табл. 1.2). 

Мощность электродвигателя зависит от требуемой мощности 
исполнительного механизма, а частота вращения – от частоты вращения 
приводного вала исполнительного механизма. 

Требуемая мощность электродвигателя Pдв, кВт: 

0

3

η
Р

Pдв = , (1.1) 

где P3 – мощность на ведомом валу (см. исходные данные); 

η0 - общий коэффициент полезного действия (КПД) привода: 

мпмццп ηηηηηη 2

0 = , (1.2) 

где ηцп - КПД цепной передачи; ηц – КПД цилиндрической зубчатой 

передачи; ηп – КПД пары подшипников качения; ηм – КПД муфты; 
(табл. 1.1). 

Таблица 1.1. Значения КПД элементов механических передач 

Элемент передачи КПД 

Пара цилиндрических зубчатых колес 0,96…0,97 

Ремённая передача 0,96…0,97 

Цепная передача 0,90…0,93 

Пара подшипников качения 0,99…0,995 

Муфта 0,98 

 
Электродвигатель выбирается из табл. 1.2 по величине мощности, 

ближайшей большей к требуемой мощности Pдв. 
Каждому значению номинальной мощности Рном соответствует 

несколько типов двигателей с различными синхронными частотами 
вращения 3000, 1500, 1000, 750 об/мин. Электродвигатели с большой 
синхронной частотой вращения (3000 об/мин) имеют низкий рабочий 
ресурс, а двигатели с низкой частотой (750 об/мин) металлоемки, поэтому 
их использование в приводах общего назначения малой мощности не 
рекомендуется. Окончательный выбор оптимального типа двигателя 
зависит от исходных данных и производится из табл. 1.2 после определения 
передаточного числа редуктора. 
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Таблица 1.2. Двигатели асинхронные короткозамкнутые трехфазные 
серии АИР 

Р
но

м
,  к

В
т Синхронная частота вращения, об/мин 

3000 1500 1000 750 

Тип 
двигателя 

nном, 
об/мин 

Тип 
двигателя 

nном, 
об/мин 

Тип 
двигателя 

nном, 
об/мин 

Тип 
двигателя 

nном, 
об/мин 

0,18 АИР 56 А2 2700 АИР 56 В4 1325 АИР 63 А6 860 - - 

0,25 АИР 56 В2 2720 АИР 63 А4 1325 АИР 63 В6 860 - - 

0,37 АИР 63 А2 2730 АИР 63 В4 1325 АИР 71 А6 900 АИР 80 А8 675 

0,55 АИР 63 В2 2770 АИР 71 А4 1360 АИР 71 В6 920 АИР 80 В8 680 

0,75 АИР 71 А2 2820 АИР 71 В4 1350 АИР 80 А6 905 АИР 90 LA8 705 

1,1 АИР 71 В2 2810 АИР 80 А4 1410 АИР 80 В6 905 АИР 90 LB8 710 

1,5 АИР 80 А2 2850 АИР 80 В4 1400 АИР 90 L6 935 АИР 100 L8 700 

2,2 АИР 80 В2 2855 АИР 90 L4 1420 АИР 100 L6 940 АИР 112 МА8 750 

3,0 АИР 90 L2 2870 АИР 100 S4 1410 АИР 112 МА6 950 АИР 112 МВ8 750 

4,0 АИР 100 S2 2850 АИР 100 L4 1410 АИР 112 МВ6 950 АИР 132 S8 700 

5,5 АИР 100 L2 2850 АИР 112 М4 1440 АИР 132 S6 950 АИР 132 М8 700 

7,5 АИР 112 М2 2890 АИР 132 S4 1450 АИР 132 М6 950 АИР 160 S8 720 

11 АИР 132 М2 2910 АИР 132 М4 1450 АИР 160 S6 970 АИР 160 М8 730 

15 АИР 160 S2 2925 АИР 160 S4 1460 АИР 160 М6 970 АИР 180 М8 730 

18,5 АИР 160 М2 2930 АИР 160 М4 1460 АИР 180 М6 980 АИР 200 М8 730 

22 АИР 180 S2 2940 АИР 180 S4 1470 АИР 200 М6 980 АИР 200 L8 730 

30 АИР 180 М2 2950 АИР 180 М4 1470 АИР 200 L6 980 АИР225М8 735 

 

 
Рис. 1.1. Геометрические параметры электродвигателя 
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Таблица 1.3. Электродвигатели серии АИР. Основные размеры, мм 

Тип 
двигателя 

Габаритные 
размеры 

Присоединительные размеры Прочие 

l30 h31 d24 d10 l1 l10 l31 b10 d1 h h10 d20 d25 d22 d30 n h5 b1 

АИР56А,В 218 148 140 5,8 23 71 36 90 11 56 - 115 95 10 - 4 12,5 4 

АИР63А,В 237 161 160 5,8 30 80 40 100 14 63 - 130 110 10 - 4 16 5 

АИР71А,В 273 188 200 7 40 90 45 112 19 71 9 165 130 12 170 4 21,5 6 

АИР80А2-8 300 207 200 10 50 100 50 125 22 80 10 165 130 12 190 4 24,5 6 

АИР80В2-8 320 207 200 10 50 100 50 125 22 80 11 165 130 12 190 4 24,5 6 

АИР90L2-8 350 217 250 10 50 125 56 140 24 90 12 215 180 15 210 4 27 8 

АИР100S2,4 376 227 250 12 60 112 63 160 28 100 12 215 180 15 240 4 31 8 

АИР100L2-8 420 277 250 12 60 140 63 160 28 100 12 215 180 15 240 4 31 8 

АИР112М2-8 475 297 300 12 80 140 70 190 32 112 12 265 230 15 246 4 35 10 

АИР132S4-8 510 345 350 12 80 140 89 216 38 132 13 300 250 19 288 4 41 10 

АИР132М2-8 498 325 350 12 80 178 89 216 38 132 13 300 250 19 288 4 41 10 

АИР160S2 625 435 350 15 110 178 108 254 42 160 18 300 250 19 334 4 45 12 

АИР160S4-8 625 435 350 15 110 178 108 254 48 160 18 300 250 19 334 4 51,5 14 

АИР160М2 670 435 350 15 110 210 108 254 42 160 18 300 250 19 334 4 45 12 

АИР160М4-8 670 435 350 15 110 210 108 254 48 160 18 300 250 19 334 4 51,5 14 

АИР180S2 700 460 400 15 110 203 121 279 48 180 20 350 300 19 375 4 51,5 14 

АИР180S4 700 460 400 15 110 203 121 279 55 180 20 350 300 19 375 4 59 16 

АИР180М2 740 460 400 15 110 241 121 279 48 180 20 350 300 19 375 4 51,5 14 

АИР180М4-8 740 460 400 15 110 241 121 279 55 180 20 350 300 19 375 4 59 16 

 
Расшифровка условного обозначения электродвигателя АИР 100 S2: 
- А – асинхронный двигатель; 
- И – унифицированная серия; 
- Р - привязка по присоединительным размерам в соответствии с 

ГОСТ Р 51689; 
- 100 – расстояние в миллиметрах от опорной поверхности лап до 

центра вращения вала (высота оси вращения); 
- S – размер длины станины. Возможные значения: S, M, L 

(сокращения от Short, Medium, Long); 
- 2 – число полюсов. 
 
В таблице 1.3 и на рисунке 1.1 приняты следующие обозначения по 

ГОСТ 4541: 
b0 – габаритная ширина лап; 
b1 – ширина шпонки на выступающем конце вала; 
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b10 – расстояние между осями отверстий под крепежные болты в 
лапах; 
d1 – диаметр выступающего цилиндрического конца вала; 
d10 – диаметр отверстия в лапе или непосредственно в корпусе; 
d20 – диаметр окружности расположения центров отверстий на 
крепительном фланце; 
d22 – диаметр отверстия в крепительном фланце; 
n – количество отверстий в крепительном фланце; 
d24 – наружный диаметр крепительного фланца; 
d25 – диаметр центрирующей заточки (выточки) крепительного 
фланца; 
d30 – наибольший диаметр машины или диаметр окружности, 
описанной вокруг машины любой формы без учета рым-болта, 
клеммной коробки или лап; 
h – расстояние от опорной поверхности лап до центра вращения 
вала (высота оси вращения); 
h5 – расстояние от верхней грани шпонки до противоположной 
поверхности выступающего цилиндрического конца вала; 
h10 – высота лапы; 
l0 – длина лапы; 
l1 – длина выступающего конца вала; 
l10 – расстояние между осями отверстий под крепежные болты в 
лапах; 
l30 – общая длина машины с одним выступающим концом вала; 
l31 – расстояние от заплечика выступающего конца вала машины до 
оси ближайшего отверстия в лапе. 

 
Размеры электродвигателей, необходимые для выполнения 

графической части работы приведены на рис. 1.1 и в табл. 1.3. 

 

1.2. Определение передаточных чисел 

Передаточное число привода определяется соотношением: 

,
3

1

n

n
u =  (1.3) 

где n1 - номинальная частота вращения выбранного электродвигателя; 
n3 - частота вращения ведомого вала привода (см. исходные данные). 

 
Фактическое передаточное число привода определяется 

соотношением: 

,цпцф uuu =  (1.4) 



12 
 

где иц - передаточное число цилиндрической передачи, ицп - передаточное 
число цепной передачи. 

Передаточные числа цилиндрической иц и цепной ицп передач 
подбираются таким образом, чтобы их произведение иф было ближайшим 
числом к значению u, определенному по формуле 1.3. 

Передаточное число цепной передачи ицп выбирают из стандартного 
ряда: 1,6; 1,8; 2; 2,25; 3,15; 4; 4,5; 5. 

Передаточное число цилиндрической передачи иц одноступенчатого 
редуктора выбирают из таблицы 1.4, согласно ГОСТ 21426. 

Таблица 1.4. Передаточные числа цилиндрических зубчатых 
редукторов 

1-й ряд 2,0 2,5 3,15 4,0 5,0 6,3 

2-й ряд 2,24 2,8 3,55 4,5 5,6 7,1 

 

1.3. Определение фактических частот вращения валов привода 

Фактические частоты вращения валов привода, мин-1: 
n1 - для ведущего вала редуктора (номинальная частота вращения 

выбранного электродвигателя); 
 
n2 - для ведомого вала редуктора: 

цu

n
n 1

2 = ; (1.5) 

n3 - для ведомого вала привода: 

цпu

n
n 2

3 = . (1.6) 

 

1.4. Определение угловых скоростей валов привода 

Угловая скорость каждого вала привода, определяется соотношением, 
с-1: 

30
i

i

n⋅= πω
. (1.7) 
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1.5. Определение крутящих моментов на валах привода 

Крутящие моменты на валах привода, Н×мм: 
- на ведомом валу привода: 

6

3

3
3 10

ω
Р

Т = ;
 (1.8) 

- на ведомом валу редуктора: 

пцпцпu

Т
Т

ηη
3

2 = ;
 

(1.9) 

- на валу электродвигателя и ведущем валу редуктора: 
 

2

3
1

пццпццпuu

Т
Т

ηηη
= .

 
(1.10) 

2. Расчет цепной передачи 

Расчёт цепной передачи проводят в два этапа. На первом, проектном, 
этапе определяются геометрические параметры передачи, на втором – 
проверочном – осуществляется расчёт цепи на прочность и 
износостойкость. 

Схема цепной передачи представлена на рис. 2.1. 

 
Рис. 2.1. Геометрические и силовые параметры цепной передачи. 1 – ведущая звёздочка, 

2 – ведомая звёздочка, 3 – цепь. 

Расчёт цепной передачи по этапам рекомендуется проводить по 
следующей методике. 
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2.1. Проектный расчёт 

Ориентировочно определяем шаг приводной цепи р (мм) по формуле 
(рис. 2.2): 

3
445,0 Tр = . (2.1) 

Полученное значение шага цепи р округляем до ближайшего 
большего стандартного по табл. 2.1. 

 
Рис. 2.2. Конструкция роликовой цепи 

Таблица 2.1. Цепи приводные роликовые однорядные типа ПР 
(ГОСТ 13568) 

Обозначение цепи 
Шаг 
цепи 
р, мм 

Ширина 
между 

внутренними 
пластинами 

b1, мм 

Диаметр 
ролика 
d1, мм 

Диаметр 
валика 
d2, мм 

Ширина 
пластины 

h, мм 

Разру-
шающая 
нагрузка 

Fp, кН 

Масса 
1 м 
цепи 
q, кг 

ПР-8-4,6 8,0 3 2,31 5,0 7,5 4,6 0,2 

ПР-9,525-9,1 9,525 5,72 3,28 6,35 8,5 9,1 0,45 

ПР-12,7-10-1 

12,7 

2,4 
3,66 7,75 10 

10,0 0,3 

ПР-12,7-9 3,3 9,0 0,35 

ПР-12,7-18,2-1 5,4 
4,45 8,51 11,8 18,2 

0,65 

ПР-12,7-18,2 7,75 0,75 

ПР-15,875-23-1 
15,875 

6,48 
5,08 10,16 

14,8 
23,0 

0,8 

ПР-15,875-23 9,65 14,8 1,0 

ПР-19,05-31,8 19,05 12,7 5,94 11,91 18,2 31,8 1,9 

ПР-25,4-60 25,4 15,88 7,92 15,88 24,2 60 2,6 

ПР-31,75-89 31,75 19,05 9,53 19,05 30,2 89,0 3,8 
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ПР-38,1-127 38,1 25,4 11,1 22,23 36,2 127,0 5,5 

ПР-44,45-172,4 44,45 25,4 12,7 25,4 42,4 172,4 7,5 

ПР-50,8-227 50,8 31,75 14,27 28,58 48,3 227,0 9,7 

ПР-63,5-354 63,5 38,1 19,84 39,68 60,4 354,0 16,0 

 
 
Число зубьев ведущей звёздочки рассчитывают по формуле: 

цп1 229 uz −= . (2.2) 

Полученное значение z1 округляют до целого нечетного числа, что в 
сочетании с нечётным числом зубьев ведомой звёздочки z2 и чётным числом 
звеньев цепи lp обеспечит более равномерное изнашивание зубьев звёздочек 
и шарниров цепи. 

Определяем число зубьев ведомой звёздочки: 

цпuzz 12 = . (2.3) 

Полученное значение z2 округляют до целого нечётного числа. Для 
предотвращения соскакивания цепи необходимо, чтобы максимальное 

число зубьев ведомой звёздочки не превышало 120 (z2 ≤ 120). 
Определяем фактическое передаточное число: 

1

2

z

z
uцпф = . (2.4) 

Отклонение фактического передаточного числа от заданного: 

%4%100 =≤
−

=∆
цп

цпцпф

u

uu
u . (2.5) 

 
Определяем оптимальное межосевое расстояние из условия 

долговечности цепи, мм: 
( )pa 50...30= , (2.6) 

где р – стандартный шаг цепи; 
(30…50) – величина минимального зазора между звездочками 

принимается в диапазоне от 30 до 50 мм для предотвращения задевания 
звездочек. Меньшие значения рекомендуется принимать для меньших 
передаточных чисел uцп, а большие – для больших. 

Межосевое расстояние в шагах цепи: 

50...30==
p

a
a p . (2.7) 

Определяем число звеньев цепи: 

( )
p

pp
a

zzzz
al

2

2

1212

42
2

π
−+++= . (2.8) 

Полученное значение lр округляют до ближайшего целого чётного числа. 
Уточняем межосевое расстояние в шагах: 
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( ) ( )[ ]



















 −
−+−++−=

2

122

1212
2

85,05,025,0
π

zz
zzlzzla ppp . (2.9) 

Полученное значение ар не нужно округлять до целого числа. 
Определяем фактическое межосевое расстояние, мм: 

pаa рф = . (2.10) 

Для обеспечения необходимого провисания ведомой ветви цепи 
принимаем монтажное межосевое расстояние, мм: 

фм а,a 9950= . (2.11) 

Определяем длину цепи, мм: 

pll p= . (2.12) 

Полученное значение l не нужно округлять до целого числа. 
Определяем диаметры звёздочек. 
Делительные диаметры, мм: 

ведущей звёздочки 

1

1
180

sin
z

p
d

oд = , 
(2.13) 

ведомой звёздочки  

2

2
180

sin
z

p
d

oд = . 
(2.14) 

Диаметры окружности выступов, мм: 
ведущей звёздочки 









+=

1

1

180

z
ctgKpD

o

e , (2.15) 

ведомой звёздочки 









+=

2

2

180

z
ctgKpD

o

e , (2.16) 

где K – коэффициент высоты зуба, определяется по таблице 2.2 в 

зависимости от геометрической характеристики зацепления λ. 

Таблица 2.2. Коэффициент высоты зуба 

λ 
Св. 1,4 
до 1,5 

Св. 1,5 
до 1,6 

Св. 1,6 
до 1,7 

Св. 1,7 
до 1,8 

Св. 1,8 
до 2 

K 0,480 0,532 0,555 0,575 0,565 

 
Геометрическую характеристику зацепления определяем по формуле: 

3d

p=λ . 
(2.17) 
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Диаметры окружности впадин, мм: 

ведущей звёздочки  

rdD дi 211 −= , (2.18) 

ведомой звёздочки  

rdD дi 222 −= , (2.19) 

где r – радиус впадины зуба, определяемый по формуле: 

05,05025,0 3 += dr . (2.20) 

2.2. Проверочный расчёт 

Проверяем частоту вращения ведущей звёздочки по условию n4 ≤ [n], 

где [ ]
p

n
15000=  (об/мин) – допускаемая частота вращения. 

Проверяем число ударов цепи о зубья звёздочек по условию: 

[ ]U
l

nz
U

p

≤=
60

4 41 , (2.21) 

где [ ]
p

U
508=  – допускаемое число ударов. 

Определяем фактическую скорость цепи, м/с: 

100060

41

⋅
=

pnz
v . (2.22) 

Таблица 2.3. Значения поправочных коэффициентов 

Условия работы передачи 
Коэффициент 

обозначение значение 

Динамичность 
нагрузки 

Равномерная 
Переменная или толчкообразная 

Кд 
1 

1,2…1,5 

Регулировка 
межосевого 
расстояния 

Передвигающимися опорами 
Оттяжными звёздочками или 

нажимным роликом 
Нерегулируемые передачи 

Крег 

1 
 

1,1 
1,25 

Положение 
передачи 

Наклон линии центров 
звёздочек к горизонту 

θ ≤ 60
о 

θ > 60
о Кθ 

1 
1,25 

θ = 0…40
о 

θ = 40…90
о kв 

1,15 
1,05 

Способ смазывания 
Непрерывный (в масляной ванне) 

Капельный 
Периодический 

Кс 
0,8 
1, 

1,5 

Режим работы 
Односменный 
Двухсменный 
Трёхсменный 

Кр 
1 

1,25 
1,5 

Определяем окружную силу, передаваемую цепью, Н:  
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цп

tц
v

Р
F

η

3

510
= . (2.23) 

Проверяем давление в шарнирах цепи, МПа: 

[ ]цэtц

ц р
bd

КF
p ≤=

31

, (2.24) 

где Кэ – эксплуатационный коэффициент, который представляет собой 
произведение пяти поправочных коэффициентов, учитывающих различные 
условия работы передачи; 

pрегθcд KKKKKK =э . (2.25) 

Значения поправочных коэффициентов выбираются из таблицы 2.3. 
Допускаемое давление в шарнирах цепи [p] необходимо уточнить в 

соответствии с фактической скоростью цепи v по таблице 2.4. 

Таблица 2.4. Допускаемое давление в шарнирах роликовых цепей 

v, м/с 0,1 0,4 1 2 4 6 8 10 

[p], МПа 32 28 25 21 17 14 12 10 

Перегрузка цепи не допускается. Если условие прочности (2.24) не 
выполняется, рекомендуется выбрать цепь с более крупным шагом или 
увеличить число зубьев ведущей звёздочки и повторить расчёт передачи. 

Определяем силы, действующие в передаче: 

− сила предварительного натяжения цепи от провисания, Н: 
3

0 10−= мf qgaKF , (2.26) 

где Кf  – коэффициент провисания (табл. 2.4), q – масса 1м цепи, кг, g = 9,81 
м/с2 – ускорение свободного падения; 

− натяжение цепи от центробежной силы, Н: 
2qvFv = ; (2.27) 

− сила давления цепи на вал, Н: 

02FFkF tцвоп += . (2.28) 

Проверяем цепь на прочность по коэффициенту запаса прочности: 

[ ]S
FFKF

F
S

vдtц

p ≥
++

=
0

, (2.29) 

где Fр – разрушающая нагрузка цепи (табл. 2.1), [S] – допускаемый 
коэффициент запаса прочности (табл. 2.6). 

Таблица 2.5. Значения коэффициентов провисания 

Коэффициент 

Передача 

горизонтальная 
с углом 

наклона до 
40о 

с углом 
наклона 

свыше 40о 
вертикальная 

Кf 6 4 2 1 
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Таблица 2.6. Допускаемый коэффициент запаса прочности для 
роликовых цепей 

Шаг р, 
мм 

Частота вращения ведущей звёздочки, об/мин 

50 100 200 300 400 500 600 800 1000 

12,7 7,1 7,3 7,6 7,9 8,2 8,5 8,8 9,4 10 

15,875 7,2 7,4 7,8 8,2 8,6 8,9 9,3 10,1 10,8 

19,05 7,2 7,8 8 8,4 8,9 9,4 9,7 10,8 11,7 

25,4 7,3 7,8 8,3 8,9 9,5 10,2 10,8 12 13,3 

31,75 7,4 7,8 8,6 9,4 10,2 11 11,8 13,4 - 

38,1 7,5 8 8,9 9,8 10,8 11,8 12,7 - - 

44,45 7,6 8,1 9,2 10,3 11,4 12,5 - - - 

50,8 7,7 8,3 9,5 10,8 12 - - - - 

 

3. Расчет цилиндрической зубчатой передачи 

3.1. Выбор материалов зубчатых колес и термической обработки 

Основным материалом для изготовления зубчатых колес в настоящее 
время является качественная углеродистая или низколегированная сталь 
марок 35, 40, 45, 40Х, 40ХН, 35ХМ. В мало- и средненагруженных 
передачах рекомендуется применять зубчатые колеса с твердостью 

материала ≤350 НВ. При этом обеспечивается высокая точность, низкая 
стоимость изготовления и хорошая прирабатываемость зубьев. 

Для равномерного изнашивания зубьев и лучшей их 

прирабатываемости твердость шестерни назначается на (30÷50) НВ больше 
твердости колеса. 

Механические характеристики сталей приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. Механические характеристики сталей 

Марка стали Термо-
обработка 

Твердость, 
НВ 

σв, 
МПа 

σт 

МПа 
σ-1 

МПа 

35 Н 163…192 550 270 235 

40 У 192…228 700 400 300 

45 Н 179…207 600 320 260 

45 У 235…262 780 540 335 

40Х У 235…262 790 640 375 

40ХН У 235…262 800 630 380 

35ХМ У 235…262 800 670 380 

В графе «Термообработка» приняты следующие обозначения: Н – нормализация, У – 
улучшение. 
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3.2. Допускаемые напряжения 

3.2.1. Допускаемые контактные напряжения 
Расчет на контактную прочность ведется по зубьям колеса, как менее 

прочным (твёрдым) (МПа): 

[ ]
H

HLН
Н

S

K0σσ = , (3.1) 

где σН0 – предел контактной выносливости при пульсирующем (отнулевом) 
цикле напряжений, МПа; KHL – коэффициент долговечности; SH – 
коэффициент безопасности. 

Для нормализованных, улучшенных и объемнозакаленных материалов 
передачи принимают: 

702 min0 += НВНσ , (3.2) 

где НВmin – минимальная твердость для выбранной стали колеса в 
единицах Бринелля, определяется по табл. 3.1. Например, для стали 45 с 
термообработкой «нормализация» минимальная твёрдость составляет 
179 НВ; 

SH = 1,1 – коэффициент безопасности. 

 

Коэффициент долговечности: 

6 0

N

N
K H

HL = , (3.3) 

где NH0 =107 – базовое число циклов перемены напряжений, соответствующее 
пределу выносливости; N – число циклов перемены напряжений за весь срок 
службы. 

260 nLN h= , (3.4) 

где Lh – срок работы передачи (ресурс), ч, при N> NH0 принимают KHL = 1. 

3.2.2. Допускаемые напряжения изгиба. 
Допускаемые напряжения изгиба определяются для шестерни и для 

колеса: 

[ ] 0F i FC FL
F i

F

K K

S

σσ = , (МПа), (3.5) 

где σF0i – предел выносливости материала при пульсирующем (отнулевом) 

цикле напряжений при изгибе, МПа; 

min0 8,1 HBF =σ , (3.6) 
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KFL – коэффициент долговечности; KFC – коэффициент реверсивности, 

учитывающий характер изменения напряжений, для нереверсируемых передач 

KFC =1, для реверсируемых передач KFC = 0,75; SF = 1,75 – коэффициент 

безопасности. 

6 0

N

N
K F

FL = , (3.7) 

где NF0 = 5⋅106 – базовое число циклов перемены напряжений, 

соответствующее пределу выносливости. 

3.3. Проектный расчёт на контактную прочность 

3.3.1. Определение межосевого расстояния 
Межосевое расстояние определяют из условия контактной прочности, 

мм: 

( ) [ ]3
22

21
aH

H
aw

u

KT
uKa

ψσ
+= , (3.8) 

где Ka – вспомогательный коэффициент, для косозубых передач Ka=43, 

для прямозубых Ka=49; 

Т2 (Н⋅мм) – крутящий момент на ведомом валу цилиндрической 
передачи, определенный в пункте 1.5; 

KH – коэффициент расчетной нагрузки, предварительно принимают KH 
=1,2…1,6; 

Ψа – коэффициент ширины колеса по межосевому расстоянию. 

Значения Ψа принимают из стандартного ряда: 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,315; 0,4; 
0,5; 0,63. При симметричном расположении колес рекомендуется принимать 

Ψа=0,4…0,5, при несимметричном - Ψа=0,25…0,4. 
Вычисленное межосевое расстояние округляют в большую сторону до 

стандартного значения из ряда значений: 50; 63; 71; 80; 90; 100; 112;125;140; 
160; 180; 200; 224; 250; 260; 280; 300; 320; 340; 360; 380; 400. 

 
3.3.2. Нормальный модуль зацепления: 

mn = (0,01…0,02) wа . (3.9) 

Для силовых передач назначают mn ≥ 1,5 мм. 
Полученное значение модуля mn округляют до стандартной величины 

(табл. 3.2), отдавая предпочтение значениям первого ряда перед вторым. 
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Таблица 3.2. Значения модулей 

mn, мм 
1-й ряд 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 

2-й ряд 1,75 2,25 2,75 3,5 4,5 5,5 7 9  

 

3.3.3. Угол наклона зубьев βmin для косозубой передачи: 

2

min

5,3
arcsin

b

mn=β , (3.10) 

где awab ψ=2  - ширина колеса. 

3.3.4. Числа зубьев 
Суммарное число зубьев пары шестерня – колесо: 

n

w

m

a
z mincos2 β=∑ . (3.11) 

Полученное значение zΣ округляют в меньшую сторону до целого 
числа. 

3.3.5. Действительное значение угла наклона зуба в косозубой 
передаче: 

w

n

a

mz

2
arccos Σ=β . (3.12) 

Точность вычисления угла β до пятого знака после запятой. 
Число зубьев шестерни: 

1
1 +

= ∑

u

z
z . (3.13) 

Значение z1 округлить до ближайшего целого числа. Из условия 

отсутствия подрезания зубьев рекомендуется z1 ≥ 17cos
3β. 

Число зубьев колеса: 

12 zzz −= ∑ . (3.14) 

3.3.6. Фактическое передаточное число 

1

2

z

z
иф = . (3.15) 

Отклонение фактического передаточного числа от номинальной 
величины 

%4%100 ≤
−

=∆
u

uu
u

ф

. (3.16) 
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3.3.7. Геометрические параметры зацепления, мм 

Диаметры делительных (начальных) окружностей:  

шестерни 
βcos

1
1

zm
d n= ; 

колеса 
βcos

2
2

zm
d n= . 

Диаметры окружностей выступов:  

шестерни na mdd 211 += ; 

колеса na mdd 222 += . 

Диаметры окружностей впадин:  

шестерни nf mdd 5,211 −= ; 

колеса nf mdd 5,222 −= . 

Ширина шестерни 521 += bb . 

Фактическое межосевое расстояние 
2

21 dd
aw

+= . 

3.4. Проверочный расчет 

3.4.1.Окружная скорость, м/c: 

1 1
1

60 1000

d n
v

π=
⋅ . (3.17) 

По величине окружной скорости назначают степень точности 
передачи из табл. 3.3. 

Таблица 3.3. Степени точности прямозубых цилиндрических передач 

Степень точности 
Окружная скорость, м/с 

прямозубые косозубые 

6 До 18 До 30 

7 > 12 > 15 

8 > 6 > 10 

9 > 2 > 4 

 

Коэффициент KHα, учитывающий распределение нагрузки между 
зубьями для косозубых передач, определяют по графику на рис. 3.1, для 

прямозубых передач KHα=1. Коэффициент KFα для косозубых колёс 
определяется по таблице 3.4 в зависимости от степени точности, для 

прямозубых колёс KFα=1. По степени точности и окружной скорости по 
таблице 3.5 определяются коэффициенты динамической нагрузки при 
расчете по контактным напряжениям KHv и напряжениям изгиба KFv. 
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Рис. 3.1. График для определения коэффициента KHα по кривым степени точности 

Таблица 3.4. Коэффициент KFα для косозубых колёс 

Степень точности 6 7 8 9 

Коэффициент KFα 0,72 0,81 0,91 1 

Таблица 3.5. Значения коэффициентов KHv, KFv при НВ2 ≤350 

Степень 
точности 

Коэффициент 
Окружная скорость, м/с 

1 2 4 6 8 10 

6 
KHv 1,03/1,01 1,06/1,06 1,12/1,03 1,17/1,04 1,23/1,06 1,28/1,07 

KFv 1,06/1,02 1,13/1,05 1,26/1,1 1,40/1,15 1,58/1,2 1,67/1,25 

7 
KHv 1,04/1,02 1,07/1,03 1,14/1,05 1,21/1,06 1,29/1,07 1,36/1,08 

KFv 1,08/1,03 1,16/1,06 1,33/1,11 1,50/1,16 1,67/1,22 1,80/1,27 

8 
KHv 1,04/1,01 1,08/1,02 1,16/1,04 1,24/1,06 1,32/1,07 1,4/1,08 

KFv 1,10/1,03 1,20/1,06 1,38/1,11 1,58/1,17 1,78/1,23 1,96/1,29 

9 
KHv 1,05/1,01 1,1/1,03 1,2/1,05 - - - 

KFv 1,13/1,04 1,28/1,07 1,50/1,14 - - - 

Примечание: В числителе приведены данные для прямозубых колёс, в знаменателе – для 
косозубых. 
 

3.4.2. Силы, действующие в зацеплении, Н. 

Окружная сила 
1

12

d

T
F t = , где 

0

2
1 ηpu

T
T =  - крутящий момент на 

ведущем валу, Н/мм. 
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Осевая сила βtgFF ta = . 

Радиальная сила 
β
α

cos

tgF
F t

r = , где α = 20о - угол зацепления. 

Нормальная (полная) сила αβ coscos
t

n

F
F = . 

3.4.3. Проверку прочности зубьев по контактным напряжениям 
осуществляют по формуле: 

( ) [ ]H

ф

Hфt

H
udb

KuF
K σσ ≤

+
=

12

1
, (3.18) 

где βα HHHvH KKKK =  - коэффициент расчетной нагрузки; 

K – вспомогательный коэффициент. Для косозубых передач K=376, 
для прямозубых K=436. 

Если величина HK  не превышает принятую ранее (в проектном 

расчёте), проверка зубьев на контактную прочность не требуется. 
 
3.4.4. Проверка прочности зубьев колеса по напряжениям изгиба: 

[ ]2

2

2
2 F

n

FFt

F
mb

YKF σσ ≤= , 

(3.19) 
[ ]1

2

12
1 F

F

FF
F

Y

Y σσσ ≤= , 

где βα FFFvF KKKK = - коэффициент расчетной нагрузки; 

YF1 и YF2 – коэффициенты формы зуба, определяется по табл. 3.5 в 
зависимости от числа зубьев. 

Таблица 3.5. Коэффициент формы зуба YF 

z YF z YF z YF z YF z YF z YF 

16 4,28 24 3,92 30 3,80 45 3,66 71 3,61 180 3,62 

17 4,27 25 3,90 32 3,78 50 3,65 80 3,61 ∞ 3,63 

20 4,07 26 3,88 35 3,75 60 3,62 90 3,60 - - 

22 3,98 28 3,81 40 3,70 65 3,62 100 3,60 - - 
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4. Проектный расчет валов на прочность 

4.1. Выбор материала валов 

В проектируемых редукторах рекомендуется применять валы из 
термически обработанных среднеуглеродистых сталей 35, 40, 45 или 
низколегированных сталей 40Х, 40ХН, 45Х. 

Механические характеристики сталей, применяемых для изготовления 
валов, представлены в табл. 3.1. 

4.2. Выбор допускаемых напряжений 

Материал вала при передаче нагрузки находится в сложном 
напряжённом состоянии, испытывая совместное действие изгиба и 
кручения, а в более сложном случае – ещё и растяжение-сжатие. Однако в 
начале расчёта, расстояния между точками приложения сил, диаметры вала 
и его конструктивные особенности, как правило, неизвестны. Поэтому 
проектный расчет валов выполняется только по напряжениям кручения. 
Напряжения изгиба, концентрация напряжений и переменность напряжений 
во времени при этом не учитываются. В связи с этим, в целях компенсации 
приближенности проектного расчета, допускаемые напряжения на кручение 

задают пониженными [τ] = 20…25 МПа. 

4.3. Проектный расчёт валов 

В проектируемом приводе применяется одноступенчатый 
цилиндрический зубчатый редуктор, имеющий ведущий и ведомый валы, 
каждый из которых имеет свои конструктивные особенности. Сущность 
проектного расчёта валов состоит в последовательном определении диаметров 
соответствующих участков вала. Расчёт всегда начинают с определения 
наименьшего диаметра вала, передающего крутящий момент. 

4.4. Ведомый вал 

Типовая конструкция ведомого вала представлена на рис. 4.1. 
Наименьший диаметр вала, передающий крутящий момент, в данном случае 
это – диаметр участка вала под установку ведущей звёздочки в мм, 
определяют по формуле: 

[ ]3
4

1
2,0 τ
T

d = . (4.1) 

Полученный диаметр округляют до ближайшего большего 
стандартного значения из ряда Ra 40 ГОСТ 6636-69 и согласовывают с 
посадочным диаметром ведущей звёздочки. 
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Рис. 4.1. Ведомый вал 

Диаметр участка вала под уплотнение крышки с отверстием: 
tdd 212 += , (4.2) 

где t – высота заплечика, значения t в зависимости от диаметра 
ступени приведены в табл. 4.1. 

Таблица 4.1. Значения высоты заплечиков в зависимости от диаметра 
ступени вала 

d 12…17 18…22 23…30 31…44 45…50 51…65 65…75 76…95 

t 1 1,4 1,7 1,7 2 2,2 2,5 2,7 

 

Уплотнительные устройства применяют для предохранения от 
вытекания смазочного материала из подшипниковых узлов, а также для 
защиты их от попадания извне пыли и влаги. Наиболее распространенными 
уплотнениями в редукторостроении являются резиновые армированные 
манжеты, поэтому полученное значение диаметра d2 необходимо округлить 
до ближайшего большего стандартного значения внутреннего диаметра 
манжеты и произвести выбор манжеты по таблице П1, приведенной в 
приложении к настоящему пособию. 

Диаметр участка вала под подшипник, мм: 
)5...1(23 += dd . (4.3) 

Полученное значение необходимо округлить до ближайшего 
стандартного значения диаметра внутреннего кольца подшипника d по 
таблицам П2, П3, П4, приведенным в приложении к настоящему пособию. В 
качестве опор ведомого вала, с установленным на нем прямозубым или 
косозубым колесом, применяют шариковые радиальные подшипники. 
Первоначально во всех случаях назначают подшипники лёгкой или средней 
серий. 

С целью обеспечения возможности замены подшипника без съема 
шпонки на выходном участке вала необходимо выполнение следующего 
условия: 

21
13

2
td

dd
+≥

−
, 
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где t2 – глубина шпоночного паза в ступице ведущей звёздочки. 
Диаметр участка вала под колесо, мм: 

rdd 334 += , (4.4) 

где r – координата фаски кольца подшипника, значения r в 
зависимости от посадочного диаметра подшипника приведены в таблицах 
П2, П3, П4, приведенных в приложении к настоящему пособию. 

Диаметр буртика, мм: 

fddб 34 += , (4.5) 

где f – размер фаски посадочного диаметра колеса, значения f в 
зависимости от диаметра ступени приведены в табл. 4.2. 

Таблица 4.2. Стандартные размеры фасок 

Диаметр 
ступицы или 
обода, мм 

св. 20 
до 30 

св. 30 
до 40 

св. 40 
до 50 

св. 50 
до 80 

св. 80 
до 120 

св. 120 
до 150 

св. 150 
до 250 

св. 250 
до 500 

f,мм 1,0 1,2 1,6 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 

 
При конструировании валов редуктора длины соответствующих 

участков принимают конструктивно, при выполнении эскизной компоновки 
(см. раздел «Эскизная компоновка редуктора» настоящего пособия) и с 
учетом размеров конструктивных элементов корпусных деталей и крышек 
подшипников. 

 

4.5. Ведущий вал 

Конструирование ведущего вала осуществляется по методике, 
аналогичной методике конструирования ведомого вала, с тем отличием, что 
из технологических соображений предпочтительно, чтобы ведущий вал был 
выполнен как вал-шестерня (рис. 4.2). Такое конструктивное решение 
необходимо применять, если выполняется условие: 

4 1
3

2

f

n

d d
m

−
≤ , (4.6) 

где d4 – диаметр участка вала под шестерню; 
df1 – диаметр впадин шестерни; 
mn – нормальный модуль зацепления. 
 
Если условие 4.6 не выполняется, то допускается конструктивное 

решение с насадной шестерней, и тогда конструкция ведущего вала 
аналогична конструкции ведомого вала. 

 



29 
 

 
Рис. 4.2. Ведущий вал-шестерня 

 

5. Конструирование зубчатых колес и звездочек 

5.1. Конструирование зубчатого цилиндрического колеса 

Конструкция зубчатого колеса зависит от проектных размеров, 
материала, способа получения заготовки и масштаба производства. 

Основные конструктивные элементы колеса – обод, ступица и диск 
(рис. 5.1). 
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Рис. 5.1. Конструкция зубчатого цилиндрического колеса 
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Обод воспринимает нагрузку от зубьев и должен быть достаточно 
прочным и в то же время податливым, чтобы способствовать равномерному 
распределению нагрузки по длине зуба. 

Ступица служит для соединения колеса с валом. 
Диск соединяет обод и ступицу. Иногда в диске колеса выполняют 

отверстия, которые используются при транспортировке и обработке колёс, а 
при больших габаритах уменьшают массу колеса. 

В проектируемых редукторах зубчатые колёса получаются, как 
правило, относительно небольших диаметров, поэтому их целесообразно 
изготавливать из круглого проката, поковок или горячештампованных 
заготовок. Ступицу зубчатых колес цилиндрических редукторов обычно 
располагают симметрично относительно обода. 

В конструктивном расчёте элементов обода, диска и ступицы 
используются размеры колеса, полученные в проектном расчёте: диаметр 
вершин зубьев 2ad , ширина колеса 2b  и нормальный модуль nm . 

Толщина обода, мм:  
( ) nm4...5,20 =δ . 

Полученное значение округляют до ближайшего большего целого 

числа (δ0 ≥ 8 мм). 
Толщина диска, мм: 

( ) 23,0...25,0 bC = . 

Полученное значение округляют до ближайшего большего целого 
числа. 

Внутренний диаметр ступицы, мм: 

4d d= , 

где d4 – диаметр участка ведомого вала под колесо. 
Полученное значение округляют до ближайшего значения из ряда 

нормальных линейных размеров (Ra40). 
Наружный диаметр ступицы, мм: 

dd 55,1ст = . 

Длина ступицы, мм: 2ст bl ≥ . 

Для уменьшения массы и экономии материала в диске колеса обычно 
предусматривают 4…6 отверстий. Диаметр центров отверстий в диске 
колеса, мм: 

( )
2

2
D

ст02

0

dd f +−
=

δ
. 

Диаметры отверстий в диске колеса, мм: 
( )

3

2
d

ст02

0

dd f −−
=

δ
. 

Радиусы закруглений обычно принимают R ≥ 6 (мм) и уклоны - γ ≥ 7
o. 

Размеры фасок принимают по табл. 4.2. 
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5.2. Конструирование звёздочек роликовых цепей 

Звёздочки изготавливают из сталей 40 и 45 по ГОСТ 1050 или 40Л и 
45Л по ГОСТ 977 с закалкой до 40…50 HRCэ. Конструкция звёздочки 
разрабатывается с учетом стандарта на профиль зубьев и поперечное 
сечение обода по ГОСТ 591. 

Форму поперечного сечения обода выбирают в зависимости от 
соотношения толщины диска С и диаметра обода De. При относительно 

большой толщине диска С и De ≤ 200 мм применяют сплошной диск или 
диск с отверстиями, позволяющими экономить металл. При De > 200 мм 
рекомендуется применять составную конструкцию. 

Положение ступицы относительно диска с ободом принимается по 
конструктивным соображениям. При консольной установке звёздочки на 
выходном конце вала, её, с целью уменьшения изгибающего момента, 
следует располагать как можно ближе к опоре. 

Конструирование звёздочки однорядной роликовой цепи 
производится по следующим рекомендациям. 

Геометрические параметры обода звездочки: 
- ширина зуба, мм: 

15,093,0 1 −= bb , 

где b1 – ширина между внутренними пластинами цепи (табл. 2.1); 
- зуб звёздочки может выполняться со скосом (рис. 5.3) или с 

закруглением (рис. 5.2); 

- угол скоса γ = 20
о, фаска зуба f ≈ 0,2b; 

- радиус закругления зуба (наибольший): 

17,1 dR = , 

где d1 – диаметр ролика цепи (табл. 2.1); 
- расстояние от вершины зуба до линии центров дуг закругления: 

18,0 dk = , 

где d1 – диаметр ролика цепи (табл. 2.1); 

- радиус закругления r4 = 1,6 мм при шаге цепи р ≤ 35 мм, r4 = 2,5 мм 

при шаге цепи р > 35 мм; 
- длина наибольшей хорды, для звёздочек без смещения центров дуг 

впадин, мм: 

r
z

dL
o

дх 2
90

cos −= , 

со смещением центров дуг впадин: 

r
z

dL
o

дх 2
95

cos −= , 

где дd  – делительный диаметр звездочки (формула 2.14); 

r - радиус впадины зуба (формула 2.20). 
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.  

Рис. 5.2. Конструкция зуба звездочки цепной передачи с закруглением 

 
Рис. 5.3. Конструкция зуба звездочки цепной передачи со скосом 

Геометрические параметры диска звездочки: 
- толщина, мм: 

42rbC += ; 

- диаметр проточки, мм: 

h
z

ctgpDC 3,1
1800

−







⋅= , 

где h - ширина пластины цепи (табл. 2.1). 
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Геометрические параметры ступицы звездочки: 

- внутренний диаметр ступицы, мм: 

1dd = , 

где d1 – диаметр участка ведомого вала под ведущую звездочку 
(формула 4.1); 

- наружный диаметр ступицы, мм: 

ddст 55,1= ; 

- длина ступицы, мм: 

dlст )5,1...8,0(= ; 

- размеры шпоночного паза: ширину b и глубину t2 выбирают в 
соответствии с внутренним диаметром ступицы из таблицы 8.1, длину 
шпонки принимают конструктивно из значений стандартного ряда на 
5…10 мм меньше длины ступицы (см. примечание 1 к табл. 8.1). 

 

7. Определение геометрических размеров основных элементов корпуса 

и крышки редуктора 

Корпус и крышка редуктора служат для размещения и координации 
деталей передачи, защиты их от загрязнения, организации системы смазки, 
а также восприятия сил, возникающих в зацеплении. 

Корпус и крышку редуктора обычно изготавливают способом литья из 
серого чугуна марок не ниже СЧ 15 или, реже, из алюминиевого сплава АЛ 
9. 

Форма корпуса и крышки определяется технологическими, 
эксплуатационными и эстетическими условиями с учетом прочности и 
жесткости. 

Габаритные размеры корпусных деталей (корпуса и крышки) 
определяются геометрическими размерами зубчатой передачи и 
кинематической схемой редуктора. Вертикальные стенки корпуса редуктора 
перпендикулярны, а верхняя плоскость разъема параллельна основанию. 
Для повышения жесткости, корпус снабжается рёбрами жесткости. 
Расположение рёбер жесткости согласовывают с направлением усилий, 
деформирующих корпус. 

Размеры основных элементов чугунного литого корпуса и крышки 
цилиндрического редуктора (рис. 6.1): 
Толщина стенки корпуса, мм 81025,0 ≥+= wаδ . 

Толщина стенки крышки, мм 8102,01 ≥+= wаδ . 

Толщина верхнего фланца корпуса и нижнего 
фланца крышки, мм 

1,5b δ= $ 

1 11,5b δ= . 

Толщина нижнего фланца корпуса, мм δ35,2=p . 
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Толщина ребер жесткости, мм δ)0,1...85,0(=m . 

Диаметр фундаментных болтов, мм 1203,01 += wad . 

Ширина опорной поверхности, мм δ5,14,2 1 += dA . 

Высота h, мм δ5,0=h . 

Диаметр болтов, крепящих крышку к корпусу, мм 
12 7,0 dd ≈ . 

Диаметр болтов, крепящих смотровую крышку, 
мм 13 3,0 dd ≈ . 

Диаметр бобышки ведущего вала, мм δ311
+≈ ПD

б
D , 

Диаметр бобышки ведомого вала, мм δ322 +≈ Пб DD , 

где DП1 и DП2 – наружные диаметры подшипников.  
Диаметр штифтов, мм 

15,0 ddш ≈ . 

Длина штифтов, мм 51 ++= bblш . 

 

 
Рис. 6.1. Размеры основных элементов корпуса и крышки 

Полученные в расчете диаметры болтов округляют до ближайшего 
большего стандартного значения по ГОСТ 7798 (табл. П.5). Диаметр и 
длину штифтов назначают по ГОСТ 3129 (табл. П.10).  

Ширину корпуса Е принимают одинаковой для всех бобышек. 
Размер е проверяют графически на отсутствие пересечений с 

отверстиями винтов d4 торцевой крышки. 
Размеры конструктивных элементов фланцев – ширина К1, К2 и 

координаты оси отверстия под болт С1, С2 – выбирают в зависимости от 
диаметра болта из табл. 6.1. 
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Таблица 6.1. Конструктивные элементы фланцев, мм 

Элемент 
фланца 

Диаметр болта 

М6 М8 М10 М12 М14 М16 М20 

К 16 22 27 32 38 43 53 

С 7 10 12 14 17 19 23 

 
 

7. Эскизная компоновка редуктора 

Для проведения проверочных расчетов необходимо знать точные 
линейные размеры валов редуктора и закрепленных на них деталей, их 
положение относительно элементов корпуса, с этой целью выполняется 
эскизная компоновка редуктора. 

Эскизная компоновка устанавливает положение колес редукторной 
пары относительно опор (подшипников) и определяет расстояния между 
точками приложения реакций подшипников валов одноступенчатого 
редуктора. 

Эскизная компоновка выполняется в соответствии с требованиями 
ЕСКД по ГОСТ 2.119. 

Форма выполнения эскизной компоновки может быть бумажная или 
электронная. 

Эскизную компоновку рекомендуется выполнять в графическом 
редакторе КОМПАС-3D (документ «Чертеж»). Начерченные, при 
выполнении компоновки, детали редуктора в дальнейшем используются при 
выполнении сборочного чертежа и деталировочных чертежей деталей. В 
КОМПАС-3D имеются библиотеки со стандартными изделиями, которые 
можно импортировать в создаваемые чертежи, что значительно ускоряет 
процесс создания графических документов. 

При выполнении эскизной компоновки в электронной форме, 
электронную структуру и электронную модель изделия (сборочной 
единицы) выполняют в масштабе 1:1 со степенью детализации, 
соответствующей стадии эскизного проекта. 

При выполнении эскизной компоновки в бумажной форме, ее 
вычерчивают на миллиметровой бумаге формата А1 карандашом в 
контурных линиях в масштабе 1:1. 

Эскизная компоновка должна содержать: эскизное изображение 
редуктора в двух проекциях и основную надпись по форме 1. 

Выполнять эскизную компоновку (проработку сборочного чертежа) 
редуктора рекомендуется в следующей последовательности. 
1. Наметить расположение проекций компоновки в соответствии с 

кинематической схемой привода и наибольшими размерами колес. 
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2. Провести осевые линии валов параллельно друг другу на расстоянии аw 
(рис. 7.1). 

 
Рис. 7.1. Осевые линии валов 

3.  Вычертить (рис. 7.2, 7.3) зубчатые колеса (колесо и шестерню) в 
соответствии с геометрическими параметрами (d1, d2, da1, da2, df1, df2, b1, 
b2), полученными в результате проектного расчета. Размеры фасок 
назначаются по диаметрам вершин зубьев колес da из таблицы 4.2. 

 
Рис. 7.2. Зубчатые колеса (колесо и шестерня) 

  
Рис. 7.3. Вид А (слева) и вид Б (справа) рисунка 7.2 
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4. Вычертить контур внутренних стенок корпуса редуктора с радиальным 
зазором x = 8…10 мм (рис. 7.4) для предотвращения задевания 
поверхностей вращающихся колес за внутренние стенки корпуса. Радиус 
скругления R назначается в пределах от 5 до 10 мм. Расстояние y между 

дном корпуса и выступами зубьев колеса редуктора принимают y ≥ 4x. 
 

 
Рис. 7.4. Контур внутренних стенок корпуса редуктора 
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5. Вычертить ступени ведущего и ведомого валов на соответствующих 
осях (рис. 7.5). Ступени валов вычерчивают от четвертой к первой. 
Диаметры ступеней d1, d2, d3, d4, и диаметры буртиков dб ведущего и 
ведомого валов были получены в результате проектного расчета. 

Длина буртика lб (по диаметру dб) получится конструктивно, как 
расстояние между стенкой корпуса и диском соответствующего зубчатого 
колеса. 

Длина четвертой ступени (по диаметру d4), под шестерню и колесо, 
получится конструктивно, как разница расстояния между стенками корпуса 
и длиной буртика. 

Длину третьей ступени (по диаметру d3) ведущего и ведомого валов 
принять равной ширине соответствующих подшипников В, принятых в 
результате проектного расчета. 

Длина второй ступени (по диаметру d2) ведущего и ведомого валов на 
этом этапе задается произвольно. Уточнение этой длины производится 
позже, при построении линий внешнего контура верхнего фланца корпуса. 

Длина первой ступени ведущего вала l1 определена в результате 
проектного расчета как длина участка вала под полумуфту. 

Длину первой ступени ведомого вала принимаем равной длине 
ступицы ведущей звездочки lст, определенной в расчете. 

 
Рис. 7.5. Ступени ведущего и ведомого валов 
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6. Вычертить на соответствующих ступенях контуры радиальных 
шариковых подшипников средней серии (рис. 7.6) по размерам d, D, B, 
определенных в расчете (см. табл. П.2, П.3, П.4). Контуры 
вычерчиваются сплошными основными линиями, а диагонали – тонкими 
сплошными. Целесообразно устанавливать подшипники заподлицо с 
внутренней поверхностью стенки редуктора. 

Если выбранные по динамической грузоподъёмности подшипники 
окажутся принадлежащими к особо легкой или лёгкой сериям, фактическое 
расстояние между опорами вала уменьшится на величину 1…2 %, что 
обусловит дополнительный запас прочности вала на эту же величину. Если 
же потребуются подшипники тяжелой серии, будет получено увеличение 
напряжений изгиба в таких же пределах. Любой из этих случаев не 
потребует пересчета длины участка вала на диаметре d3, так как 
погрешность незначительна. 

 
Рис. 7.6. Контуры радиальных шариковых подшипников 

7. Штриховой линией на расстоянии δ от контура внутренней стенки 

провести контур внешней стенки (рис. 7.7). Расстояние δ (толщина 
стенки корпуса) определено в расчете. 

На расстоянии К2 от контура внешней стенки провести сплошную 
линию внешнего контура верхнего фланца корпуса. Расстояние К2 (ширина 
верхнего фланца корпуса) определено в расчете. Проведенные линии 
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внешнего контура верхнего фланца корпуса ограничивают длину второй 
ступени (по диаметру d2) ведущего и ведомого валов. 

На расстоянии К1 от контура внешней стенки провести сплошную 
линию внешнего контура нижнего фланца корпуса. Расстояние К2 (ширина 
нижнего фланца корпуса) определено в расчете. 

 

 
Рис. 7.7. Контуры внешней стенки и фланцев корпуса 

8. Определить расстояния l между точками приложения реакций 
подшипников валов. При применении шариковых радиальных 
подшипников реакцию подшипника R считают приложенной в точке 
пересечения нормали к середине поверхности контакта наружного 
кольца и тела качения подшипника с осью вала. Для радиальных 
подшипников точка приложения реакции лежит в средней плоскости 
подшипника, а расстояние между реакциями опор вала (рис. 7.8 а): 
l = L + B. 

При применении радиально-упорных подшипников точка приложения 
реакции смещается от средней плоскости, и её положение определяется 
расстоянием а, отложенным от широкого торца наружного кольца 
(рис. 7.8 б): 

- для радиально-упорных однорядных шарикоподшипников 








 ++= αtg
dD

Ba
2

5,0 ; 

- для конических однорядных роликовых подшипников 
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 ++= e
dD

Ta
3

5,0 , 

где d, D, B, T – геометрические размеры подшипников, α - угол 

контакта, е – коэффициент влияния осевого нагружения. 

Тогда расстояние между реакциями опор при установке враспор 
l = L - 2а, при установке врастяжку l = L + 2а. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 7.8. Расстояния между точками приложения реакций в шариковых радиальных 
подшипниках (а) и в шариковых радиально-упорных подшипниках (б) 

На рисунке 7.9 показано определение расстояния между точками 
приложения реакций подшипников валов для радиальных подшипников. 

Расстояния а, b для ведущего вала: 
а – расстояние от середины первого подшипника до середины 

шестерни; 
b – расстояние от середины второго подшипника до середины 

шестерни. 
 
Расстояния а, b, с для ведомого вала: 
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а – расстояние от середины первой ступени ведомого вала под 
ведущую звёздочку цепной передачи (по диаметру d1) до середины первого 
подшипника; 

b – расстояние от середины первого подшипника до середины 
зубчатого колеса; 

с – расстояние от середины зубчатого колеса до середины второго 
подшипника. 
 

 
Рис. 7.9. Расстояния между точками приложения реакций подшипников валов для 

радиальных подшипников 

 

8. Подбор и проверка прочности шпонок 

Для передачи крутящих моментов в редукторах рекомендуется 
применять призматические шпонки со скругленными торцами по 
ГОСТ 23360 (рис. 8.1). Размеры поперечного сечения шпонки b, h, а также 
глубину паза на валу t1 и в ступице t2 выбирают из табл. 8.1 в зависимости 
от диаметра вала в месте установки шпонки. Номинальную длину l шпонки 
выбирают из стандартного ряда в соответствии с длиной ступицы 
(шириной), сидящей на валу детали. 

Поскольку срез стандартной шпонки является проблематичным, 
основным проверочным расчетом на прочность является расчет по 
напряжениям смятия. 
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[ ]
2

2
см см

р

Т

zl dt
σ σ= ≤ , (8.1) 

где Т – крутящий момент на рассматриваемом валу, Н·мм; z – число шпонок 

в рассматриваемом месте (чаще всего z=1); bllр −=  − рабочая длина 

шпонки. 
Допускаемые напряжения смятия назначают в зависимости от вида 

соединения (в нашем случае неподвижное), материала ступицы и характера 
нагрузки. При стальной ступице и спокойной нагрузке допускаемое 

напряжение смятия принимают [σсм] = 110…190 МПа, при колебаниях 

нагрузки [σсм] = 90…140 МПа. Если нагрузка имеет ударный характер, то 

[σсм] = 60…90 МПа. При чугунной ступице [σсм] = 50…90 МПа. 

 
Рис. 8.1. Шпоночное соединение вала и ступицы призматической шпонкой 

Таблица 8.1. Шпонки призматические (ГОСТ 23360) 

Диаметр вала 
d, мм 

Сечение 
шпонки 

Глубина паза 
Фаска, 
мм 

Длина 
l, мм b, 

мм 
h, 
мм 

Вала t1, 
мм 

Ступицы t2, 
мм 

Свыше 12 до 17 
Свыше 17 до 22 

5 
6 

5 
6 

3 
3,5 

2,3 
2,8 

0,25…0,4 
10…56 
14…70 

Свыше 22 до 30 8 7 4 3,3 

0,4…0,6 

18…90 

Свыше 30 до 38 
Свыше 38 до 44 

10 
12 

8 5 3,3 
22…110 
28…140 

Свыше 44 до 50 
Свыше 50 до 58 
Свыше 58 до 65 

14 
16 
18 

9 
10 
11 

5,5 
6 
7 

3,8 
4,3 
4,4 

36…160 
45…180 
50…200 

Свыше 65 до 75 20 12 7,5 4,9 56…220 

Свыше 75 до 85 
Свыше 85 до 95 

22 
25 

14 9 5,4 0,6…0,8 
63…250 
70…280 
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Примечания: 1. Длины призматических шпонок l выбирают из следующего ряда: 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 
200, 220, 250. 2. Пример условного обозначения шпонки размерами b = 16 мм, h = 10 мм, 

l = 50 мм: Шпонка 16×10×50 ГОСТ 23360 – 78. 

 

Если при проверке шпонок σсм окажется значительно ниже [σсм], то 
можно взять шпонку меньшего сечения, как для вала предыдущего 
диапазона, и снова проверить ее на смятие. 

Подбор и проверку прочности шпонок производят в такой 
последовательности: 

1. Ведущий вал. 
1.1. Шпонка на выходном конце. 
1.2. Шпонка под шестерней. 

2. Ведомый вал. 
2.1. Шпонка на выходном конце. 
2.2. Шпонка под колесом. 

 
 

9. Проверка подшипников качения 

9.1. Определение реакций в опорах подшипников 

Рассмотрим расчетную схему вала (рис. 9.1). 

 
Рис. 9.1. Расчетная схема вала 

В проектируемом редукторе расчетные схемы ведущего и ведомого 
валов одинаковые. Крутящие моменты на валах, консольные силы и силы, 
действующие в зацеплении, определяются по табл. (9.1). 
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Таблица 9.1. Крутящие моменты на валах, консольные силы и силы, 
действующие в зацеплении 

Вид нагрузки Вал Значение 

Крутящий момент 
ведущий Т1, Н·мм 

ведомый Т2, Н·мм 

Консольная сила 

ведущий 

от муфты 158,1 ТFF мк == , Н 

От натяжения ремня ремённой передачи 

плоскоремённой 
2

sin2 1
0

α
FFк = , Н 

клиноремённой 
2

sin2 1
0

α
zFFк = , Н 

ведомый 
Сила давления цепи на вал 

tцк FF 15,1=  

Силы, действующие в 
зацеплении 

ведущий 
Ft, Fa, Fr п. 2.4.2 

ведомый 

Примечание: F0 – сила предварительного натяжения ремня, α1 – угол обхвата ремнём 
малого шкива, z – число ремней, Ftц – окружная сила, передаваемая цепью. 

 
Определим радиальные реакции в подшипниках. Для этого составим 

уравнения суммы моментов сил относительно точек приложения реакций 
подшипников А и Б в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 

Сумма моментов всех сил относительно точки А в вертикальной 
плоскости: 

∑ = 0АВМ ; 

0
22

=−+−
d

FlR
l

F aБВr , следовательно 

l

d
F

l
F

R
ar

БВ
22

+
= , 

где d – делительный диаметр шестерни или колеса, l – расстояние между 
точками приложения реакций в подшипниках. 

Сумма моментов всех сил относительно точки А в горизонтальной 
плоскости: 

∑ = 0АГМ ; 

0
2

=+− aF
l

FlR M
Т

tТБГ , следовательно 

l

aF
l

F

R
кt

БГ

−
= 2 , 

где а – расстояние от точки приложения консольной силы до точки 
приложения реакции в подшипнике А. 
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Сумма моментов всех сил относительно точки Б в вертикальной 

плоскости: ∑ = 0БВМ ; 

0
22

=−− lR
d

F
l

F АВar , 

тогда 
l

d
F

l
F

R
ar

АВ

22
−

= . 

Сумма моментов всех сил относительно точки Б в горизонтальной 
плоскости: 

∑ = 0БГМ ; 

( ) 0
2

=++− laFlR
l

F кАГt , 

тогда 
( )

l

lcF
l

F

R
кt

АГ

++
= 2 . 

При частоте вращения подшипников n ≥ 1 мин-1 их подбирают по 
динамической грузоподъёмности. Подбор осуществляется сравнением 
расчетной динамической грузоподъемности Сr с базовой С по условию: 

Сr ≤ Сrтабл. (9.1) 

Под базовой динамической грузоподъемностью подшипника Сrтабл 
понимается постоянная радиальная нагрузка, которую подшипник может 
воспринять при базовой долговечности, составляющей 106 оборотов 
внутреннего кольца. Значения Сrтабл указаны в табл. П2...П4. 

Расчетная динамическая грузоподъемность подшипника Сr, 
определяется по формуле: 

m h

r

nL
QC

610

60
= , (9.2) 

где Q – эквивалентная динамическая нагрузка, Н (см. табл. 9.6); n – число 
оборотов вала, об/мин; Lh – долговечность (ресурс) привода, ч; m – 
показатель степени (для шариковых подшипников m=3, для роликовых 

подшипников 
3

10=m ). 

9.2. Определение эквивалентной динамической нагрузки 

Эквивалентная динамическая нагрузка Q, действующая на 
подшипник, учитывает характер и направление действующих на подшипник 
нагрузок, условий работы и зависит от типа подшипника.  

9.2.1. Порядок определения эквивалентной динамической нагрузки Q 

для шариковых радиальных однорядных подшипников. Если в зацеплении 
осевая сила Fa>0, то оба подшипника вала испытывают от этой силы 
одинаковое и равное ей осевое нагружение Ra. Проверочный расчет в этом 
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случае осуществляется только для подшипника с наибольшей радиальной 
нагрузкой R в следующем порядке: 

- Определить отношение 
VR

Ra . 

- Определить коэффициенты e и y по отношению 
0C

Ra . 

- По результату сопоставления 
VR

Ra <
> e выбрать соответствующую 

формулу и определить эквивалентную динамическую нагрузку Q 

(табл. 9.6). 
- Рассчитать динамическую грузоподъёмность Сr подшипника. 
- Если в зацеплении Fa=0, то определение эквивалентной динамической 

нагрузки Q производится как при e
VR

Ra < . 

Таблица 9.2. Значения коэффициентов e и Y для радиальных 
однорядных шарикоподшипников 

0C

Ra  0,014 0,028 0,056 0,084 0,11 0,17 0,28 0,42 0,56 

e 0,19 0,22 0,26 0,28 0,30 0,34 0,38 0,42 0,44 

Y 2,30 1,99 1,71 1,55 1,42 1,31 1,15 1,04 1,00 

 

9.2.2. Порядок определения эквивалентной динамической нагрузки Q 

для шариковых радиально-упорных и роликовых конических однорядных 
подшипников 

При применении шариковых радиально-упорных и роликовых 
конических однорядных подшипников в случае, когда Fa>0, каждый 
подшипник вала испытывает свою осевую нагрузку Ra, зависящую от схемы 
установки подшипников и соотношения осевой силы в зацеплении Fa и 
осевых составляющих радиальных нагрузок в подшипниках Rs. Поэтому 
эквивалентная динамическая нагрузка рассчитывается для каждого 
подшипника, с целью определения наиболее нагруженной опоры, в 
следующем порядке: 

- Определить коэффициент влияния осевого нагружения е. 

- Определить осевую составляющую радиальной нагрузки Rs 

каждого подшипника. 

- Определить осевую нагрузку каждого из подшипников Rа. 

- Вычислить отношение 
VR

Ra  для каждого из подшипников. 
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- Произвести сравнение 
VR

Ra <
> e и выбрать соответствующую 

формулу для определения эквивалентной нагрузки Q (табл. 9.6). 

- Рассчитать для каждого подшипника Q и определить наиболее 

нагруженный подшипник. 

- Рассчитать динамическую грузоподъёмность Сr для наиболее 

нагруженного подшипника. 

Таблица 9.3. Значения коэффициентов e и Y для радиально-упорных 

однорядных шарикоподшипников, α=12о 

0C

Ra  0,014 0,029 0,057 0,086 0,11 0,17 0,29 0,43 0,57 

e 0,19 0,22 0,26 0,28 0,30 0,34 0,38 0,42 0,44 

Y 1,81 1,62 1,46 1,34 1,22 1,13 1,04 1,01 1,00 

 

Таблица 9.4. Формулы для определения осевой нагрузки Ra 
радиально-упорных шариковых и роликовых подшипников 

Схема нагружения подшипников 
Соотношение 

сил 
Осевая 
нагрузка 

враспор 

БsAs RR ≥ ; 

0≥aF  АsAа RR = ; 

aАsБа FRR +=
 БsAs RR < ; 

БsAsa RRF −≥  

врастяжку 

БsAs RR < ; 

АsБsa RRF −< . 

aБsАа FRR −=
; 

БsБа RR = . 
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Таблица 9.5. Значения коэффициента безопасности kБ  

Машины, оборудование, характер нагрузки kб 

Спокойная нагрузка (без толчков): ленточные транспортеры, работающие под 
крышей при непылящем грузе, блоки грузоподъемных машин. 

1…1,1 

Легкие толчки. Кратковременные перегрузки до 125 % от расчетной 
нагрузки: металлорежущие станки, элеваторы, внутрицеховые конвейеры, 
редукторы со шлифованными зубьями, 
 вентиляторы машины для односменной работы, эксплуатируемые не всегда с 
полной нагрузкой, стационарные электродвигатели, редукторы. 

1,1…1,2 

1,2...1,3 

Умеренные толчки и вибрации. Кратковременные перегрузки до 150% от расчетной 
нагрузки: редукторы с фрезерованными зубьями 7-й степени точности, краны 
электрические, деревообрабатывающие станки, воздуходувки  
шлифовальные, строгальные и долбежные станки, центрифуги и 
сепараторы, зубчатые приводы 8-й степени точности, компрессоры . 

1,3…1,4 

1,5…1,7 

Значительные толчки и вибрации. Кратковременные перегрузки до 200 % 
от расчетной нагрузки: ковочные машины, галтовочные барабаны, 
зубчатые приводы 9-й степени точности. 

1,7…2 

 

Таблица 9.6  

( ) Тбa kkYRVRXQ += , при e
VR

Ra > ; 

ТбkVRkQ = , при e
VR

Ra ≤ . 

(9.3) 

Определяемая 
величина 

О
бо

зн
ач

ен
ие

 

Р
ад

иа
ль

ны
е 

ш
ар

ик
оп

од
ш
ип

ни
ки

 

Радиально-упорные 
шарикоподшипники 

Конические 
ролико-

подшипники 

Угол контакта α, град 

12 26  

Коэффициент 
радиальной 
нагрузки 

X 0,56 0,45 0,41 0,4 

Коэффициент 
осевой нагрузки 

Y 

табл. 9.2 табл. 9.3 

0,87 

табл. П.4 Коэффициент 
влияния осевого 

нагружения 
е 0,68 

Осевая составляющая 
радиальной нагрузки, 

Н 
Rs - Rs=eRr Rs=0,83eRr 

Осевая нагрузка 
подшипника, Н 

Ra Ra=Fa табл. 9.4 
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Радиальная нагрузка 
подшипника, Н 

R 
22

ВГ RRR +=  - суммарная радиальная реакция 

подшипника 
Осевая сила в 
зацеплении, Н 

Fa п. 2.4.2 

Статическая 
грузоподъёмность, Н 

C0r табл. П.2, П.3, П.4 

Коэффициент 
безопасности 

kб табл. 9.5 

Температурный 
коэффициент 

kТ табл. 9.7 

Динамический 
коэффициент 

V 

V=1 – при вращающимся внутреннем кольце 
подшипника; 

V=1,2 – при вращающимся наружном кольце 
подшипника. 

Таблица 9.7. Значения температурного коэффициента kТ 

Рабочая температура 
подшипника, оС до 

100 125 150 175 200 225 250 

kТ 1,0 1,05 1,1 1,15 1,25 1,35 1,4 
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10. Уточненный расчет валов на выносливость 

 

Уточненный расчет валов на выносливость выполняется при учете 
совместного действия кручения и изгиба. В расчете учитываются 
разновидности циклов напряжений изгиба и кручения, усталостные 
характеристики материалов, размеры, форма и состояние поверхности вала. 
Целью расчета является определить общие коэффициенты запаса 
усталостной прочности для опасных сечений и сравнить их с 
допускаемыми. В практике расчетные коэффициенты запаса выносливости 
определяются для всех опасных сечений каждого вала. 

Рассмотрим алгоритм расчета на примере одного опасного сечения 
вала редуктора с любым числом ступеней. 
 

10.1. Данные для расчета 
Силы в зацеплении Ft , Fа и Fr, реакции опор и расстояния а и l, 

крутящий момент Т. 
 

10.2. Изгибающие моменты 
Уравнения изгибающих моментов по участкам в горизонтальной 

плоскости (рис. 10.1) будут иметь вид: 
I – участок xFM кГ −= , при ax ≤≤0 .  

II – участок xRxaFM АГкГ ++−= )( , при 2/0 lx ≤≤ . 

III – участок xFxlRxlaFM tАГкГ −++++−= )2/()2/( , при 2/0 lx ≤≤ . 

Уравнения изгибающих моментов по участкам в вертикальной 
плоскости (рис. 10.1) будут иметь вид: 

I – участок 0=ВM .  

II – участок xRM АВВ = , при 2/0 lx ≤≤ . 

III – участок 
2

)2/(
d

FxlRM аАВВ ++= , при 2/0 lx ≤≤ . 

Построим эпюры изгибающих моментов в горизонтальной и 
вертикальной плоскостях для каждого участка вала. 

Суммарный изгибающий момент для произвольного сечения вала 
определяется по формуле: 

22

ВГ МММ +=Σ . (10.1) 

Под расчетной схемой вала в одном и том же масштабе строят эпюры 
изгибающих и крутящего моментов (рис. 10.1). Как видно из рис. 10.1. 
наиболее нагруженными являются сечения вала под серединой шестерни 
(колеса) опорой вала А. По этой причине, а также из-за наличия 
концентраторов напряжений указанные сечения можно считать наиболее 
опасными. 
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Рис. 10.1. Расчетная схема ведущего вала 

10.3. Общий коэффициент запаса выносливости  

[ ]
2 2

n n
n n

n n

σ τ

σ τ

= ≥
+

, 

(10.2) 

где [n] – рекомендуемая (рациональная) величина коэффициента запаса, для 

редукторов общего назначения принимают [n] ≥ 1,5…5. 

10.4. Коэффициенты запаса выносливости по нормальным nσ и 

касательным nτ напряжениям: 

1

1

,

,

a m

F

a m

F

n
K

K

n
K

K

σ
σ

σ
σ

τ
τ

τ
τ

σ

σ ψ σ
ε

τ

τ ψ τ
ε

−

−

=
+

=
+

 

(10.3) 

где σ -1 и τ -1 – пределы выносливости материала вала при симметричном 

цикле напряжения изгиба и кручения соответственно, МПа; Kσ и Kτ - 
эффективные коэффициенты концентрации напряжений при изгибе и 

кручении соответственно, εσ и ετ - коэффициенты, учитывающие 
масштабный фактор, KF – коэффициент, учитывающий влияние качества 
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поверхности, Ψσ и Ψτ - коэффициенты, учитывающие влияние постоянной 
составляющей цикла. 

σ -1 ≈ 0,43σ в, 

τ -1≈ (0,5…0,58) σ -1. 

Таблица 10.1. Осевые и полярные моменты сопротивления 

Сечение вала Wнетто Wρнетто 

 

32

3dπ
 

16

3dπ
 

 

( )
d

tdbtd

232

2

11

3 −−π
 

( )
d

tdbtd

216

2

11
3 −

−π
 

 

64

)( 3

fa dd +π

 16

3

fdπ

 

Нормальные напряжения в поперечных сечениях вала изменяются по 

симметричному циклу, тогда среднее напряжение σm=0, а амплитуда 

напряжений σа равна расчетным напряжениям изгиба σи: 

нетто

иа
W

М Σ== σσ
, 

(10.4) 

где MΣ - суммарный изгибающий момент в рассматриваемом сечении, Н⋅мм; 
Wнетто – осевой момент сопротивления сечения (см. табл. 10.1), мм3. 
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Таблица 10.2. Эффективные коэффициенты концентрации 
напряжений 

Параметры 
Kσ при σ в, Н/мм2 Kτ приσ в, Н/мм2 

500 700 900 500 700 900 

Для ступенчатого перехода с галтелью 

t/r r/d 

 

≤1 

0,01 
0,02 
0,03 
0,05 
0,1 

1,35 
1,45 
1,65 
1,6 

1,45 

1,4 
1,5 
1,7 
1,7 

1,55 

1,45 
1,55 
1,8 
1,8 

1,65 

1,3 
1,35 
1,4 

1,45 
1,4 

1,3 
1,35 
1,45 
1,45 
1,4 

1,3 
1,4 

1,45 
1,55 
1,45 

≤2 

0,01 
0,02 
0,03 
0,05 

1,55 
1,8 
1,8 

1,75 

1,6 
1,9 

1,95 
1,9 

1,65 
2,0 

2,05 
2,0 

1,4 
1,55 
1,55 
1,6 

1,4 
1,6 
1,6 
1,6 

1,45 
1,65 
1,65 
1,65 

≤3 

0,01 
0,02 
0,03 

1,9 
1,95 
1,95 

2,0 
2,1 
2,1 

2,1 
2,2 

2,25 

1,55 
1,6 

1,65 

1,6 
1,7 
1,7 

1,65 
1,75 
1,75 

≤5 
0,01 
0,02 

2,1 
2,15 

2,25 
2,3 

2,35 
2,45 

2,2 
2,1 

2,3 
2,15 

2,4 
2,25 

Для шпоночных пазов, выполненных фрезой 

Дисковой 1,4 1,55 1,7 
1,4 1,7 2,05 

Концевой 1,6 1,9 2,15 

Для шлицев и резьбы 

Шлицы 
эвольвентные 1,45 1,6 1,7 

1,43 1,49 1,55 

2,25 2,45 2,65 
прямобочные 

Резьба 1,8 2,2 2,45 1,45 1,6 2,0 

Таблица 10.3. Коэффициент, учитывающий влияние масштабного 
фактора 

Напряженное состояние и материал 
Диаметр вала d, мм 

20 30 40 50 70 100 

Изгиб для углеродистой стали 0,92 0,88 0,85 0,81 0,76 0,71 

Изгиб для легированной стали, 
кручение для всех сталей 

0,83 0,77 0,73 0,70 0,67 0,62 
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Таблица 10.4. Коэффициент, учитывающий влияние качества 
поверхности 

Вид механической 
обработки 

Параметр шероховатости 
Ra, мкм 

KF приσ в, Н/мм2 

500 700 900 

Обточка 2,5…0,63 1,05 1,10 1,5 

Шлифование 0,32…0,16 1,0 1,0 1,0 

 
Касательные напряжения изменяются по отнулевому циклу, при 

котором среднее напряжение τm равно амплитуде цикла τа.  

1

2
а m

нетто

T

Wρ

τ τ= =
, 

(10.5) 

где Wρнетто – полярный момент сопротивления сечения (см. табл. 10.1), мм3. 

Таблица 10.5. Коэффициенты асимметрии цикла 

Материал 
Коэффициенты 

Ψσ Ψτ 

Углеродистая мягкая сталь 0,15 0,05 

Среднеуглеродистая сталь 0,20 0,10 

Легированная сталь 0,25 0,15 
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11. Система смазки редуктора. Смазочные устройства 

 

Смазывание зубчатых зацеплений и подшипников применяют в целях 
защиты от коррозии, снижения коэффициента трения, уменьшения износа, 
отвода тепла и продуктов износа от трущихся поверхностей, снижения 
шума и вибраций. 

11.1. Смазка зубчатого зацепления 

В настоящее время для смазки элементов передач в редукторах 
общего назначения широко применяют картерную систему смазки. Для 
осуществления такого способа смазки в корпус редуктора заливают масло 
так, чтобы в него был погружен венец зубчатого колеса. При вращении 
колеса масло увлекается зубьями, разбрызгивается, попадает на внутренние 
стенки корпуса, откуда стекает в нижнюю часть корпуса. Внутри корпуса 
образуется взвесь частиц масла в воздухе, которые покрывают поверхность 
расположенных внутри корпуса деталей и обеспечивают их непрерывное 
смазывание. 

Картерную смазку применяют при окружной скорости зубчатых колес 
от 0,3 до 12,5 м/с. При более высоких скоростях масло сбрасывается с 
зубьев центробежной силой и зацепление работает при недостатке смазки. 
Кроме того, значительно увеличиваются потери мощности на 
перемешивание масла и повышается его температура. 

Выбор сорта масла основан на опыте эксплуатации передач и зависит 

от контактного напряжения в зубьях σH и фактической окружной скорости v 

(табл. 11.1). При этом, чем выше контактные напряжения, тем большей 
вязкостью должно обладать масло, чем выше окружная скорость колеса, тем 
меньше должна быть вязкость масла. 

Таблица 11.1. Рекомендуемые сорта смазочных масел для передач 
(ГОСТ 17479.4) 

Контактные 

напряжения σH, МПа 

Окружная скорость зубчатых передач v, м/с 

до 2 св. 2 до 5 св. 5 

До 600 
Св. 600 до 1000 

Св. 1000 

И-Г-А-68 
И-Г-С-100 
И-Г-С-150 

И-Г-А-46 
И-Г-С-68 
И-Г-С-100 

И-Г-А-32 
И-Г-С-46 
И-Г-С-68 

 
Уровень погружения колеса цилиндрического редуктора в масляную 

ванну (рис. 11.1) определяется из соотношения 225,03 dhm ≤≤  мм, где m – 

модуль зацепления, но не менее 10 мм. 



57 
 

Определить количество масла, определяемое компоновкой редуктора, 
можно по формуле, л: 

610 ( )MV ML y h
−= + , (11.1) 

где М и L линейные размеры масляной ванны берутся с эскизной 
компоновки (рис. 7.9). 

11.2. Смазка подшипников 

Для смазывания подшипников качения применяют жидкие и 
пластичные смазки. Выбор вида смазки зависит от скорости вращения, 
температуры узла и способа отвода теплоты от подшипников, способа 
подачи смазки, конструкции уплотнений и вида смазки в сопряженных 
узлах. 

 

 

 
Рис. 11.1. Определение уровня масла      Рис. 11.2. Маслозащитная шайба  

При картерной смазке колес подшипники качения смазываются 

брызгами масла. При окружной скорости вращения колес v ≥ 1 м/с брызгами 
масла покрываются все детали передачи и внутренние поверхности стенок 
корпуса. Стекающее с колес, валов и стенок корпуса масло попадает в 
подшипники. 

При нижнем расположении быстроходного вала, подшипники 
оказываются погруженными в масло. В этом случае подшипники защищают 
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маслозащитными шайбами (рис. 11.2) от попадания в них продуктов износа 
зубчатых колес и излишнего количества масла. 

Ориентировочно основные размеры маслозащитных шайб можно 
определить по формулам: 

( ),6,0...2,0

,2

1

2

−=
+=

DD

dd
 

где d – диаметр посадки подшипника, D – диаметр расточки подшипника. 
Размер С берут конструктивно, S = 1,2…2 мм. 

Для смазки подшипников валов, далеко расположенных от уровня 
масляной ванны, применяют различные устройства: специальные канавки, 
скосы на крышке корпуса. 

Для направления стекающего масла иногда делают на внутренней 
поверхности стенки корпуса ребра, по которым масло стекает к отверстию в 
приливе корпуса и попадает к подшипнику. 

Таблица 11.2. Основные типы пластичных смазок, применяемых для 
подшипников качения 

Тип смазки Область применения 

Солидол синтетический 
(ГОСТ 4366) 

Солидол жировой 
(ГОСТ 1033) 

Используются в подшипниковых узлах машин и 
механизмов различного назначения 

Консталин жировой УТ1 и 
УТ2 (ГОСТ 1957) 

Применяется для смазки подшипников качения, 
работающих при температуре до 120оС 

Смазка ВНИИ НП-242 
(ГОСТ 20241) 

Используется для смазки подшипников 
электродвигателей 

Литол-24 
(ГОСТ 21150) 

Применяется в подшипниковых узлах автотранспорта, 
электрооборудования и т. д. 
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Рис. 11.3. Смазочный канал подшипникового 
узла  

Рис. 11.4. 
Мазеудерживающее 

кольцо 

 
Смазывание подшипников пластичными смазками применяется в 

редукторах при окружных скоростях v < 2 м/с. Пластичные смазки 
обладают значительно меньшей, чем минеральные масла, способностью 
вытекать из корпуса, что упрощает конструкцию уплотнения 
подшипникового узла. 

Пластичная смазка улучшает герметизацию подшипникового узла, 
заполняя зазоры между вращающимися и неподвижными деталями 
уплотнительного устройства. Подвод смазки осуществляется с наружной 
стороны подшипникового узла (рис. 11.3) посредством пресс-масленок. 

Полость подшипника, смазываемого пластичной смазкой, должна 
быть закрыта с внутренней стороны подшипникового узла внутренним 
уплотнением, например мазеудерживающим кольцом (рис. 11.4). Размеры 
внутренней полости корпуса под пластичную смазку должны иметь глубину 
с каждой стороны подшипника, равную примерно 0,25 его ширины. 

 
Необходимый объем пластичной смазки (см3) для заправки в 

подшипниковый узел можно определить по формуле: 

,
103

0fBD
V =

 
(11.3) 

где D0 - средний диаметр подшипника, см; В – ширина подшипника, см; f – 
коэффициент заполнения, зависящий от внутреннего диаметра подшипника 
d (табл. 11.3). 



60 
 

Таблица 11.3. Зависимость коэффициента заполнения от внутреннего 
диаметра подшипника 

d, мм ≤ 40 40 - 100 100 - 130 130 - 160 160 - 200 > 200 

f 0,5 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 

11.3. Смазочные устройства 

При работе редуктора залитое в него масло постепенно загрязняется 
продуктами износа деталей передач, стареет, и его свойства ухудшаются. 
Поэтому масло необходимо периодически менять. Для этого в конструкции 
редуктора предусматриваются специальные устройства. 

11.3.1. Слив масла 
Для этой цели в корпусе редуктора предусматривают сливное 

отверстие, закрываемое пробкой с цилиндрической или конической резьбой 
(табл. 11.4, 11.5). 

Таблица 11.4. Пробки с цилиндрической резьбой 

d D L l b 

М16×1,5 25 24 13 3 

М20×1,5 30 28 15 4 

Цилиндрическая резьба не создает надежного уплотнения. Поэтому 
под пробку с цилиндрической резьбой ставят уплотняющие прокладки из 
паронита или маслобензостойкой резины, которые помещают в углубления, 
чтобы они не выдавливались пробкой при ее завинчивании. Коническая 
резьба создает герметичное соединение, и пробки с этой резьбой 
дополнительного уплотнения не требуют. 

Таблица 11.5. Пробки с конической резьбой 

d D L b a S 

R 1/2 
R 3/4 

20,9 
26,4 

15 
17 

7,5 
7,5 

4 
4,5 

8 
12 
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Рис. 11.5. Пробки с конической и цилиндрической резьбой. 

11.3.2. Заливка масла 

Для заливки масла в редуктор используют смотровой люк, 
расположенный на крышке корпуса. Смотровой люк (рис. 11.6) делают 
прямоугольной или (реже) круглой формы максимально возможных 
размеров. 

 

 

Люк закрывают крышкой, 
изготовленной из стального листа. 
Для того чтобы внутрь корпуса из 
окружающей среды не попадала 
пыль, под крышку ставят 
уплотняющие прокладки из картона 
или резины. Крышка крепится к 
корпусу винтами с полукруглой или 
полупотайной головкой. 

При длительной работе из-за 
нагрева масла и воздуха внутри 

корпуса редуктора повышается давление, что приводит к просачиванию 
масла через уплотнения и стыки. Чтобы избежать этого, внутреннюю 
полость корпуса сообщают с внешней средой путем установки пробки-
отдушины (рис. 11.7). 

 
Рис. 11.6. Крышка люка 
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Рис. 11.7. Пробки-отдушины 

11.3.3. Контроль уровня масла 
Для контроля уровня масла, находящегося в корпусе редуктора, 

используют различные маслоуказатели. Наибольшее распространение 
получили жезловые маслоуказатели (рис. 11.8), так как они имеют простую 
конструкцию и удобны в эксплуатации. 

 

 

 
а) б) в) 

Рис. 11.8. Жезловой указатель и способы его установки: а – в крышке; б – в основании 

11.4. Уплотнительные устройства 
Широкое распространение при жидкой и пластичной смазке 

подшипниковых узлов получили манжетные уплотнения. Конструкция и 
основные размеры армированных манжет приведены в табл. П.1. 
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12. Выбор муфты и проверка ее деталей на прочность 

Муфты предназначены для соединения между собой валов или валов с 
находящимися на них деталями для передачи крутящего момента. В 
проектируемом приводе рекомендуется применять компенсирующие 
разъемные муфты нерасцепляемого класса. На рис. 12.1 показана упругая 
втулочно-пальцевая муфта (МУВП). Муфты МУВП получили широкое 
распространение благодаря простоте конструкции и удобству замены 
упругих элементов. Они обладают достаточными упругими свойствами и 
малым моментом инерции, что способствует уменьшению пусковых 
нагрузок на соединяемые валы. 

Полумуфты изготавливают из серого чугуна марки СЧ 20 
(ГОСТ 1412) или стали 30Л (ГОСТ 977); материал пальцев – сталь 45 
(ГОСТ 1050); материал распорных втулок – сталь марки Ст3 по (ГОСТ 380); 
материал упругих втулок – резина с пределом прочности на разрыв не менее 
8 МПа. 

Стандартные муфты предусмотрены двух типов – с цилиндрическим и 
коническим посадочным отверстием, а каждый тип – двух исполнений: для 
длинных и коротких концов валов. 

Полумуфты изготавливаются следующих четырех исполнений: 
- исполнение 1 - с цилиндрическими отверстиями для длинных концов 

валов по ГОСТ 12080; 
- исполнение 2 - с цилиндрическими отверстиями для коротких концов 

валов по ГОСТ 12080; 
- исполнение 3 - с коническими отверстиями для длинных концов 

валов по ГОСТ 12081; 
- исполнение 4 - с коническими отверстиями для коротких концов 

валов по ГОСТ 12081. 
Примечание – Допускается уменьшать длину посадочной части 

полумуфт в соответствии с ГОСТ 12080. 
 

Стандарт допускает сочетание полумуфт с различными диаметрами 
посадочных отверстий d, если эти муфты предназначены для передачи 
одного и того же номинального крутящего момента. В отдельных случаях 
допускается диаметр одной из полумуфт уменьшить до любого значения, 
установленного стандартом для других номинальных моментов. 

Пример условного обозначения упругой втулочно-пальцевой муфты с 
номинальным крутящим моментом 250 H·м, диаметром посадочного 
отверстия 40 мм, исполнения 1, климатического исполнения У и 
категории 3: 

Муфта упругая втулочно-пальцевая 250-40-1 У3 ГОСТ 21424-93. 



64 
 

То же с номинальным крутящим моментом 250 Н·м, одна из полумуфт 
диаметром 32 мм, исполнения 1, другая – диаметром 40 мм, исполнения 4, 
климатического исполнения Т и категории 2: 

Муфта упругая втулочно-пальцевая 250-32-1-40-4 Т2 ГОСТ 21424-93. 

Примечание – В обозначении муфты после значения номинального 
крутящего момента указывают обозначение полумуфты с отверстиями для 
крепления пальцев. 

 
12.1. Определение расчетного момента 
На работу муфты существенно влияют толчки, удары и вибрация, 

обусловленные характером работы привода. Поэтому расчет муфты ведут 
не по номинальному крутящему Т1 моменту, а по расчетному крутящему 
моменту ТР. 

,
.1ТkТ РР =

 
(12.1) 

где kР – коэффициент режима работы (табл. 12.1). 
Геометрические параметры муфты и ее элементов находят из табл. 12.2,  12.3 

и 12.4. 

Таблица 12.1. Значения коэффициента режима нагрузки 

Тип машины kР 

Вентиляторы центробежные и воздуходувки 1,25 – 1,5 

Насосы центробежные 1,5 – 2,0 

Насосы и компрессоры поршневые 2,0 – 3,0 

Конвейеры ленточные 1,25 – 1,5 

Конвейеры винтовые, скребковые и цепные 1,5 – 2,0 

Станки металлообрабатывающие 1,5 – 2,5 

Станки деревообрабатывающие 1,5 – 2,0 

Мельницы шаровые, дробилки, ножницы, молоты 2,0 – 3,0 

Элеваторы, подъемники, краны 3,0 – 4,0 

12.2. Проверка деталей муфты на прочность 
12.2.1. Пальцы муфты (рис. 12.2) проверяют на прочность по 

напряжениям изгиба: 

[ ],10
3

0

и

п

пР
и

zdD

lТ σσ ≤=
 

(12.2) 

где D0 – диаметр окружности, на которой расположены пальцы, мм; z –
 число пальцев; lп – длина консольной части пальца, мм; dп – диаметр 

пальца, мм; [σи] = 80…90 МПа – допускаемое напряжение на изгиб для 
пальцев. 
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12.2.2. Втулки проверяют на смятие поверхности, соприкасающейся с 
пальцем: 

[ ]
0

2
,Р

см см

п в

Т

D zd l
σ σ= ≤

 
(12.3) 

где lв – длина втулки, мм; [σсм] = 1,8…2 МПа – допускаемое напряжение 
смятия для резины. 

 
Рис. 12.1. Муфта упругая втулочно-пальцевая. 1- полумуфта; 2 - палец; 3 - втулка 

распорная; 4 - втулка упругая 

Таблица 12.2. Муфты упругие втулочно-пальцевые (ГОСТ 21424) 

Момент 

Т, Н×мм 

Угловая 
скорость 

ω, с-1, 
не более 

d, d1 lцил lкон L D D0 B b d0 

31500 670 16;18;19 28 18 60 90 58 23 12 20 

63000 600 20; 22; 24 36 24 76 100 68 25 13 20 

125000 480 
25; 28; 

30 
42 
58 

26 
38 

89 
121 

120 84 30 15 28 

250000 400 
32; 35; 36; 
40; 42; 45 

58 
82 

38 
56 

121 
169 

140 100 35 18 28 

500000 380 40; 42; 45; 82 56 169 170 120 43 21 36 

710000 315 
45; 48; 50; 

55; 56 
82 56 170 190 140 48 24 36 

1000000 300 
50; 55; 56; 
60; 63; 65; 

82 
105 

56 
72 

170 
216 

220 170 55 28 36 

2000000 240 
63; 65; 71; 
75; 80; 85 

105 
130 

72 
95 

218 
268 

250 190 63 32 46 

Примечание: Диаметр ступицы dcт = 1,6d (d1). 
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Рис. 12.2. Втулка и палец упругой втулочно-пальцевой муфты 

 

Таблица 12.3. Параметры пальцев муфт упругих втулочно-
пальцевых, мм 

Момент Т, 

Н×мм 
dп lп d1 Lп D2 l1 l3 b h 

Кол-во 
z, шт. 

315000 10 19 М8 45 15 30 2 2 1,5 4 

63000 10 19 М8 45 15 30 2 2 1,5 6 

125000 14 33 М10 66 20 47 2 2 1,5 4 

250000 14 33 М10 66 20 47 2 2 1,5 6 

500000 18 42 М12 85 25 62 3 3 2 6 

710000 18 42 М12 85 25 62 3 3 2 8 

1000000 18 42 М12 85 25 62 3 3 2 10 

2000000 24 52 М16 106 32 78 3 3 2 10 
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Таблица 12.4. Параметры втулок муфт упругих втулочно-пальцевых, мм 

Момент Т, 

Н×мм 
dв lв d2 l5 t 

Кол-во 
выступов на 
втулке, шт. 

315000 19 15 14 2,5 5 3 

63000 19 15 14 2,5 5 3 

125000 27 28 20 3,5 7 4 

250000 27 29 20 3,5 7 4 

500000 35 36 25 4,5 9 4 

710000 35 36 25 4,5 9 4 

1000000 35 36 25 4,5 9 4 

2000000 45 44 32 6 11 4 

 

13. Разработка сборочного чертежа редуктора 

Разработка сборочного чертежа редуктора производится в 
соответствии с ГОСТ 2.109. Сборочный чертеж (рис. 13.1) выполняется в 
программе КОМПАС-3D (документ «Чертеж») на формате А1 и должен 
содержать: две проекции редуктора; размеры, предельные отклонения и 
другие параметры и требования, которые должны быть выполнены или 
проконтролированы по данному чертежу; номера позиций составных 
частей, входящих в редуктор; текстовую часть; основную надпись. 

13.1. Изображения на сборочном чертеже 

Количество изображений (видов, разрезов и сечений) должно быть 
наименьшим, но обеспечивающим полное представление об устройстве, 
взаимодействии его составных частей, сборке и регулировке. 

Сборочные чертежи проектируемых редукторов выполняют в двух 
проекциях с необходимым количеством разрезов и сечений на основании 
предварительно разработанных эскизной и конструктивной компоновок. 
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Рис. 13.1. Сборочный чертеж 
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13.1.1. Вычерчивание внутренней конструкции подшипников 

На сборочном чертеже редуктора вычерчивают внутреннюю 
конструкцию подшипников быстроходного и тихоходного валов. 
Вычерчивание шариковых радиальных и радиально-упорных подшипников 
выполняется в следующем порядке. 

- На второй и четвертой ступенях вычерчивается внешний контур 
подшипника по его габаритным размерам d, D, B (табл. П2 - П4). 

- Определяется и наносится диаметр Dpw окружности, проходящей 
через центры тел качения Dpw=0,5(D + d). 

- Вычерчиваются тела качения и кольца по соотношениям, указанным 
на рис. 13.2. 

 
Рис. 13.2. Размеры конструктивных элементов подшипников 

13.2. Размеры, проставляемые на сборочном чертеже 

Размеры на сборочных чертежах наносят в соответствии с 
ГОСТ 2.307. 

Различают следующие размеры, наносимые на проекции чертежа: 
справочные, габаритные, установочные и присоединительные, посадочные. 

а) Справочные размеры на чертежах (размеры, не подлежащие 
выполнению по данному чертежу и указываемые для большего удобства 

пользования чертежом) отмечают знаком «∗» и в технических требованиях 
записывают «* Размеры для справок». В тех случаях, когда на чертеже все 

размеры справочные, их знаком «∗» не отмечают, а в технических 
требованиях записывают «Размеры для справок». 

б) Габаритные размеры наносят на крайних положениях редуктора по 
высоте, длине и ширине. Габаритные размеры являются справочными. 

в) Установочные и присоединительные размеры: на сборочных 
чертежах – это размеры конструктивных элементов, предназначенных для 
крепления редуктора и присоединения к нему других элементов привода. 
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г) Посадочные размеры: диаметры и посадки на валах зубчатых колес, 
муфт, звездочек, шкивов и подшипников, а также диаметры и посадки 
подшипников в корпус редуктора. 

13.3. Номера позиций 

На сборочном чертеже все составные части сборочной единицы 
нумеруют в соответствии с номерами позиций, указанными в спецификации 
этой сборочной единицы. Номера позиций указывают на полках линий-
выносок, проводимых от составных частей (рис. 13.2). 

Линии-выноски начинаются точкой или стрелкой. Линии-выноски не 
должны пересекаться, не должны быть параллельными линиям штриховки и 
не должны по возможности пересекать размерные линии и элементы 
изображения, к которым данная надпись не относится. Допускается 
проводить линии-выноски с одним изломом. 

 

 

 

Рис. 13.2. Линия-выноска  
Рис. 13.3. Обозначение крепежных деталей, 
относящихся к одному месту крепления 

 
Номера позиций указывают на тех изображениях, на которых 

соответствующие составные части проецируются как видимые, как правило, 
на основных видах или заменяющих их разрезах. 

Номера позиций располагают параллельно основной надписи чертежа 
вне контура изображения и группируют в колонку или сточку по одной 
линии. Номера позиций наносят на чертеже один раз. Размер шрифта номеров 
позиций должен быть на один – два размера больше, чем размер шрифта, 
принятого для размерных чисел на том же чертеже. 

Допускается делать общую линию-выноску с вертикальным 
расположением номеров позиций: для группы крепежных деталей, 
относящихся к одному и тому же месту крепления; для группы деталей с 
отчетливо выраженной взаимосвязью, исключающей различное понимание, 
и когда на чертеже невозможно подвести линию-выноску к каждой 
составной части. В этих случаях линию-выноску отводят от изображения 
составной части, номер позиции которой указывают первым (рис. 13.3). 
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13.4. Текстовая часть сборочного чертежа 

Текстовая часть необходима для лучшего понимания конструктивного 
устройства изделия, взаимосвязи его составных частей и принципа работы 
изделия. Текстовую часть помещают на свободном поле чертежа. 
Допускается размещать текст в две и более колонки. Ширина колонки 
должна быть не более 180…185 мм. 

Надписи на чертежах должны быть краткими и точными без 
сокращений слов, кроме общепринятых. Располагать текст следует 
параллельно основной надписи чертежа. 

Текстовая часть сборочного чертежа редуктора содержит 
характеристику основных параметров зубчатой передачи редуктора, 
техническую характеристику и технические требования. 

Основные параметры передачи оформляются в виде таблицы, в 
которой указываются: числа зубьев шестерни и колеса z1, z2; модуль 
зацепления m; ширина шестерни и колеса b1 и b2; степень точности 
передачи по ГОСТ 1643. 

Техническая характеристика включает: передаточное число редуктора 

ир; крутящий момент на тихоходном валу Т2, Н×м; частоту вращения 
быстроходного вала n1, мин

-1.  

Таблица 13.1. Нормы суммарного пятна контакта цилиндрических 
зубчатых передач 

Степень точности Пятно контакта, % 

6 50/70 

7 45/60 

8 40/50 

9 30/40 

Примечание. В числителе – относительные размеры суммарного пятна контакта по 
высоте зубьев, в знаменателе – по длине зубьев. 

 
Технические требования содержат: указания размеров для справок; 

требования к покрытию плоскости разъема основания корпуса и крышки 
редуктора; к покрытию внутренних (наружных) необработанных 
поверхностей; об обкатке собранного редуктора; о размерах пятна контакта 
зубьев каждой ступени (табл. 13.1); объём, сорт и ГОСТ масла для 
смазывания зубчатых передач редуктора (табл. 11.1); тип и ГОСТ смазки 
для подшипников (в случае применения пластичных смазок, табл. 11.2). 

Пример выполнения сборочного чертежа представлен на рис. 13.1. 
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14. Спецификация сборочного чертежа 

Спецификация сборочного чертежа составляется в соответствии с 
ГОСТ 2.108. Спецификация определяет состав редуктора и необходима для 
его изготовления, комплектования конструкторских документов и 
планирования запуска в производство. Спецификация выполняется в 
программе КОМПАС-3D (документ «Спецификация») на формате А4. На 
первом листе спецификации (рис. 14.1) ставят основную надпись по форме 
2; на последующих листах – по форме 2а. 

 
Рис.14.1. Спецификация  

Спецификация сборочного чертежа редуктора состоит из четырех 
разделов: документация; сборочные единицы; детали; стандартные изделия. 

Наименование каждого раздела указывают в виде заголовка в графе 
«Наименование» и подчеркивают. После каждого раздела рекомендуется 
оставить свободными две-три строчки для дополнительных записей. 

14.1. Документация 

В этот раздел вносят «Сборочный чертеж» редуктора. 
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14.2. Сборочные единицы 

Сборочными единицами называют изделия, которые собираются вне 
процесса сборки редуктора, например крышка – отдушина. Запись изделия 
производится в порядке возрастания кода классификационной 
характеристики сборочной единицы. 

14.3. Детали 

Деталями называют изделия, на которые разрабатываются рабочие 

чертежи. 

14.4. Стандартные изделия 

В разделе «Стандартные изделия» записываются изделия, 
примененные по государственным стандартам, отраслевым стандартам и 
стандартам предприятий. 

В пределах каждой категории стандартов запись производится по 
группам изделий, объединенных по их функциональному назначению 
(например, подшипники, крепежные изделия и т. п.) в алфавитном порядке; 
в каждом наименовании – в порядке возрастания обозначения стандарта; в 
пределах каждого обозначения стандарта – в порядке возрастания основных 
параметров или размеров изделия. 

14.5. Заполнение граф спецификации 

14.5.1. Графа «Формат» 
В графе «Формат» указывают форматы документов, обозначения 

которых записывается в графе «Обозначение». Так как заданием проекта 
предусмотрено выполнение только чертежей четырех-пяти деталей, то 
форматы остальных рабочих чертежей указывают условно, но в 
соответствии с размерами деталей. Для раздела «Стандартные изделия» 
графа «Формат» не заполняется. 

14.5.2. Графа «Зона» 
Эта графа заполняется только при разбивке чертежа на зоны. 
14.5.3. Графа «Поз.» 
В ней указывают номера позиций деталей. Для раздела 

«Документация» – графа не заполняется. 
14.5.4. Графа «Обозначение» 
В этой графе указывают: 

- в  разделе «Сборочные единицы» – обозначение чертежей сборочных 
единиц; 

- в разделе «Детали» – обозначение рабочих чертежей деталей; 
- в разделе «Стандартные изделия» графа не заполняется. 
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14.5.5. Графа «Наименование» 
В графе «Наименование» указывают: 

- в разделе «Документация» – только название документов: сборочный чертеж; 
- в разделе «Сборочные единицы» – название сборочной единицы; 
- в разделе «Детали» – название рабочих деталей; 
- в разделе «Стандартные изделия» – условное обозначение изделия по 

стандарту и номер ГОСТа. 
Если название детали или сборочной единицы состоит из двух (трех) 

слов, то сначала пишется имя существительное в именительном падеже в 
единственном числе, например, колесо зубчатое, вал ведущий и т. п. 

14.5.6. Графа «Кол.» 
В этой графе указывают количество деталей на одно 

специфицируемое изделие; в разделе «Документация» графа не заполняется. 
14.5.7. Графа «Примечание» 
В ней указывают необходимые дополнительные сведения к 

характеристике деталей и документов. 
 

15. Конструирование рамы 

Привод состоит из электродвигателя, редуктора, муфты и 
фундаментной плиты (рамы), на которой устанавливаются все элементы 
привода. 

Фундаментные плиты (рамы) служат для установки двигателя и 
редуктора, а также для обеспечения правильного положения их в течение 
всего срока эксплуатации. 

При единичном производстве экономически выгоднее применять 
рамы, сваренные из элементов сортового проката: швеллеров, уголков, 
полос, листов (рис. 15.1). При серийном выпуске изделий выгоднее 
применять литые плиты. В отдельных случаях выбор плиты или рамы 
определяет конструкция машины и требования точности. 

Сварные фундаментные рамы чаще всего изготовляются из 
швеллеров, одного, в крайнем случае, двух номеров, которые обычно 
устанавливаются так, чтобы их полки были обращены наружу. Такое 
расположение швеллеров более удобно при монтаже на раме узлов 
привода. 

Рассмотрим методику конструирования сварных рам для установки на 
них электродвигателя и редуктора. 
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Рис. 15.1. Рама сварная из швеллеров 

15.1. Разработка монтажного чертежа привода 

Монтажный чертеж должен содержать: 
- изображение монтируемого изделия; 
- изображения изделий, применяемых при монтаже, а также полное или 

частичное изображение устройства (конструкции, фундамента), к 
которому изделие крепится; 

- установочные и присоединительные размеры с предельными 
отклонениями; 

- перечень составных частей, необходимых для монтажа; 
- технические требования к монтажу изделия. 

 
Содержание монтажного чертежа состоит из изображений 

монтируемых изделий: рамы, редуктора и соединительной муфты. 
Конфигурацию и размеры рамы определяют тип и размеры редуктора, 

электродвигателя и муфты, соединяющей вал двигателя с ведущим валом 
редуктора. Геометрические размеры редуктора и соединительной муфты 
были получены в предыдущих разделах. 

Выполнение монтажного чертежа рекомендуется осуществлять в 
следующей последовательности. 

В программе КОМПАС-3D создать чертеж формата А1. Вычертить в 
масштабе 1:1 контуры муфты в разрезе (рис. 15.2). Одну полумуфту 
соединить с валом электродвигателя, а другую — с валом редуктора. Таким 
образом, определяют размер «а» между торцами валов. 
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Рис. 15.2. Муфта, соединяющая вал двигателя (1) и ведущий вал редуктора (2) 

Вычертить контуры электродвигателя (рис. 15.3) и редуктора на 
главном виде чертежа. 

При построении главного вида сначала проводят осевые линии вала 
электродвигателя и соосно расположенного с ним ведущего вала редуктора. 
Вычерчивают вал двигателя длиной l1 и диаметром d1 (рис. 1.1). Затем 
изображают ось ближайшего отверстия в лапе на расстоянии l31 от 
заплечика выступающего конца вала двигателя. На расстоянии l10 от этой 
оси изображают ось другого отверстия в лапе двигателя. Вычерчивают 
отверстия диаметром d10 в лапах электродвигателя. После этого 
вычерчивают контуры выбранного электродвигателя в соответствии с 
рис. 1.1 и табл. 1.3. 

Контуры редуктора изображают, начиная с конца ведущего вала, 
вставленного в полумуфту со стороны редуктора. Необходимые размеры 
наружного контура, в том числе опорных поверхностей, берут из сборочного 
чертежа редуктора. 

Определяют и наносят на чертеж размеры lЭ , l1Э электродвигателя и lР, 
l1Р редуктора (рис. 15.3). 

На главном виде вычерчивают контуры рамы и наносят на чертеж 
размер Hо — разность высот опорных поверхностей рамы. 

Под главным видом рамы размещают вид сверху. При построении вида 
сверху, сначала проводят осевые линии вала электродвигателя и соосно 
расположенного с ним ведущего вала редуктора (рис. 15.3). Затем на раме 
изображают крепежные отверстия dэ и dp для электродвигателя и редуктора, 
координаты их расположения Сэ, С2э, Ср, С2р. 
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Рис. 15.3. Проектирование рамы 
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По таблице 1.3 определяют размеры bэ, b1э, С1э, l2э опорных 
поверхностей двигателя, а по чертежу редуктора – размеры bp, b1p, C1p, l2р и 
наносят тонкими линиями на виде сверху. 

Для создания базовых поверхностей под двигатель и редуктор на раме 
размещают платики в виде узких полос (рис. 15.4). 

Ширину и длину платиков на раме принимают большими, чем 
ширина и длина опорных поверхностей электродвигателя и редуктора, на 
величину 2С0, где C0 ≈ 0,05 bэ (bр) + 1мм. Здесь bэ(bр) – ширина опорных 
поверхностей электродвигателя (редуктора), мм. Высота платиков 
электродвигателя hэ и редуктора hр (рис. 15.3) задается конструктивно при 
выполнении эскизной компоновки рамы и составлвяет 5...6 мм. 

 
Рис. 15.4. Платики электродвигателя и редуктора (выделено) на раме 

 
Определяют основные размеры рамы в плане: В и L, принимая размер 

b0 = b0э = b0p = 8...10 мм. 
Размеры B и L округляют до стандартных значений из нормального ряда 

размеров (табл. П12). Затем определяют высоту рамы: Н= (0,08...0,10)L, по 
которой подбирают ближайший больший размер швеллера (табл. П11). При 
необходимости увеличения жесткости рамы увеличивают высоту Н. 

Раму конструируют из швеллеров одного размера. При большой 
величине разности высот опорных поверхностей рамы Hо, применяют 
швеллеры двух размеров (рис. 15.4). 

Швеллеры располагают, как правило, полками наружу. Такое 
расположение удобно для крепления узлов (электродвигателя и редуктора) к 
раме, осуществляемого как болтами, так и винтами. При креплении узлов 
болтами в полках швеллеров сверлят отверстия на проход стержня болта 
(рис. 15.4 а, б). Если используют швеллеры с уклоном внутренних граней, то 

на внутреннюю поверхность полки наваривают или накладывают косые 
шайбы (табл. 15.1), выравнивающие опорную поверхность под гайками 
(головками болтов). При креплении узлов винтами, в полках рамы 
выполняют отверстия с резьбой (рис. 15.4 в). 

Косые шайбы можно изготовить из применяемого швеллера, вырезав 
их из полочки. 
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а)       б)         в) 

Рис. 15.5. Крепление узлов к раме с помощью болтового (а, б) и винтового (в) 
соединений 

Таблица 15.1. Размеры косых шайб по ГОСТ 10906 

 

Болт M16 M18 M20 M22 M24 

d, мм 17 19 22 24 26 

H1, мм 5,7 6,2 6,2 6,8 6,8 

В, мм 30 40 40 50 50 

H, мм 7,3 8,4 8,4 9,5 9,5 

      

Для крепления рамы к полу цеха применяют фундаментные болты, их 
расположение определяют при проектировании рамы. Диаметр и число 
фундаментных болтов принимают в зависимости от длины рамы 
(табл. 15.2). 

Таблица 15.2. Определение числа фундаментных болтов 

Длина рамы L, мм. до 700 св. 700 до 1000 св. 1000 до 1500 

Диаметр болтов, мм. 16 18...20 22...24 

Минимальное число болтов, шт. 4 6 8 
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При сложной конфигурации рамы число болтов может быть 
увеличено. 

15.2. Крепление к полу цеха 

Современное машиностроение характеризует сравнительно частая 
замена и модернизация оборудования, что требует иногда перепланировки 
цехов. Появилась потребность в быстро переналаживаемом способе 
установки оборудования. Обычное оборудование, в том числе и, приводы, 
теперь устанавливают или на переносных виброопорах, или непосредственно 
на бетонном (железобетонном) полу цеха, используя специальные 
фундаментные болты. 

Фундаментные болты устанавливают в скважины, просверленные в 
полу цеха (рис. 15.6 а, б, в) или в колодец, заранее предусмотренный в полу 
(рис. 15.6 г). 

На необработанном бетонном полу оборудование устанавливают с 
подливкой раствора цемента под опорную поверхность. Перед подливкой 
оборудование вымеряют на горизонтальность подкладками или клиньями. 
Если поверхность пола точно обработана (например, шлифованием), то 
выверку и подливку не применяют. 

 
а) б) в) г) 

Рис. 15.6. Крепление узлов к раме с помощью болтового (а, б) и винтового (в) 
соединений 

На рисунке 15.6 а показан фундаментный болт с коническим концом. 

Размеры болта (мм): 

d (диаметр резьбы) D l Н Do 

М16 26 28 150...200 30... 40 

М20 32 34 200...250 40...50 

М24 39 41 250...300 50... 60 
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Болты закрепляют в скважине цементным раствором при 

вибропогружении в него шпильки болта или путем утрамбовывания сырого 
цементного порошка. 

На рисунке 15.6 б показан фундаментный болт с коническим концом и 
разжимной цангой 1 – втулкой с четырьмя пазами шириной 1 мм. 
Начальную анкеровку осуществляют осадкой цанги на конический конец 
болта ударами молотка через оправку. Полная анкеровка происходит при 
затяжке болта. Для лучшего сцепления с бетоном наружная поверхность 
цанги имеет накатку или нарезку. Размеры болта (мм): 

d D d1 d2 L l H 

М16 24 22 17 45 36 150 

М20 30 28 21 60 48 200 

М24 34 34 25 75 60 250 

Диаметр скважины: D + 0,05d. 
 
На рисунке 15.6 в показан фундаментальный болт, состоящий из 

шпильки 1 и конической гайки 2. Заделку болта производят так же, как 
болта с коническим концом по рис. 15.6 а. Размеры шпильки и гайки (мм): 

d D h h0 Н 

М16 29 32 28 150...200 

М20 35 40 34 200...250 

М24 42 48 41 250...300 

 
На рисунке 15.6 г показан простейший фундаментальный болт с 

изогнутым концом. Размеры болта в зависимости от диаметра d: l1=8d; 

l2=4d; ширина сторон колодца для размещения болта b=(6…8)d; глубина 
заложения болта H≈20d. 
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16. Общие правила и рекомендации по разработке и выполнению 

рабочих чертежей деталей 

Рабочие чертежи деталей в совокупности с техническими 
требованиями должны содержать все данные, определяющие форму, 
размеры, точность, шероховатость поверхностей, материал, 
термообработку, отделку и другие сведения, необходимые для изготовления 
деталей соответствующего качества и для проведения контроля. Качество 
изготовления чертежей деталей влияет на сроки, стоимость и качество 
изготовления деталей и машины в целом. 

Рабочие чертежи деталей выполняют в программе КОМПАС-3D 
(документ «Чертеж»). Рабочий чертеж детали должен содержать: 
изображение детали с нанесенными размерами, предельные отклонения 
размеров, допуски формы и расположения, параметры шероховатости 
поверхностей, технические требования, основную надпись по форме 1. 

На рабочих чертежах деталей не допускается помещать 
технологические указания. В виде исключения можно указывать: 
совместную обработку, притирку, гибку, развальцовку; тип 
технологической заготовки (отливка, поковка и т. п.). 

 

16.1. Изображение детали 

Изображение детали на чертеже должно содержать минимальное 
количество видов, разрезов и сечений, достаточное для выявления формы 
детали и простановки размеров. Лишние изображения не допускаются, так 
как затрудняют чтение чертежа. Деталь рекомендуется изображать в 
положении, удобном для чтения чертежа при ее изготовлении, в котором 
деталь устанавливают на станке. 

Деталь изображают с теми размерами, обозначениями 
шероховатостей и другими параметрами, которые она должна иметь перед 
сборкой. 

16.2. Простановка размеров 

Основными правилами при простановке размеров являются: 
- условия работы детали в изделии и ее конструкция; 
- технологический процесс изготовления детали. 

 
Основные положения по простановке размеров: 

- размерные линии с размерами желательно наносить вне контура 
изображения. Это облегчает чтение чертежа и обеспечивает 
достаточно места для нанесения размеров, условных знаков и 
обозначений; 
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- при нанесении нескольких параллельных размерных линий следует 
избегать взаимного пересечения выносных и размерных линий 
(пересечение выносных линий допускается). Расстояние между 
размерными линиями должно быть не менее 7 мм, а между размерной 
линией и параллельной ей линией контура не менее 10 мм; 

- перед размерным числом диаметра во всех случаях следует наносить 

знак диаметра ∅, а перед размерным числом радиуса – букву R; 
- при нескольких изображениях размеры, определяющие какой либо 

элемент, следует давать только один раз и проставлять их на том 
изображении, на котором данный элемент дается наиболее полно; 

- простановку размеров на деталях, имеющих внутренние формы, по 
возможности, группируют: размеры, относящиеся к внутренним 
очертаниям, отдельно от размеров, относящихся к наружным 
очертаниям; 

- для деталей тел вращения размеры диаметров следует проставлять на 
изображении, полученном проецированием на плоскость, 
параллельную оси тела. Такая простановка размеров облегчает чтение 
формы детали; 

- при отсутствии на чертеже места для простановки размерных чисел на 
изображениях мелких элементов, последние следует выносить на 
свободное поле чертежа в увеличенном масштабе; 

- количество размеров на чертеже должно быть минимальным, но 
достаточным для изготовления и контроля детали; 

- не допускается наносить размеры в виде замкнутой цепи, за 
исключением случаев, когда один из размеров указан как справочный; 

- размеры элементов деталей, обрабатываемых совместно, заключают в 
квадратные скобки, и в технических требованиях записывают: 
«Обработку по размерам в квадратных скобках производить 
совместно с дет. №…»; 

- для всех размеров на рабочем чертеже детали указывают предельные 
отклонения. Исключение составляют справочные размеры, размеры, 
разделяющие зоны различной степени точности, шероховатости или 
термообработки одной и той же поверхности, размеры фасок, 
галтелей и других подобных элементов вследствие низких требований 
к точности этих размеров; 

- каждый размер на рабочем чертеже детали должен допускать его 
выполнение и контроль при изготовлении детали. 

16.3. Предельные отклонения размеров 

Изготовленные по рабочему чертежу изделия всегда имеют некоторые 
отклонения от номинальных размеров. 

Номинальным размером называют размер изделия, полученный в 
результате расчета или выбранный по конструктивным соображениям. Для 
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того чтобы изделие отвечало своему целевому назначению, его размеры 
должны выдерживаться между двумя допустимыми предельными 
размерами. Разность наибольшего и наименьшего предельных размеров 
называется допуском размера, а зона между наибольшим и наименьшим 
предельными размерами называется полем допуска (рис. 16.1). 

К различным размерам предъявляют неодинаковые требования в 
отношении точности. Поэтому система допусков содержит 19 квалитетов: 
01, 0, 1, 2, …, 17, расположенных в порядке убывания точности. 

Предельные отклонения линейных размеров указывают одним из 
следующих трех способов: 

а) условными обозначениями полей допусков, например 63Н7; 
б) числовыми значениями предельных отклонений, например 64

+0,030; 
в) условными обозначениями полей допусков с указанием в скобках 

значений предельных отклонений, например 18Р8 ( 018,0

045,0

−
− ). 

 
Рис. 16.1. Поля допусков 

Первый способ рекомендуется применять при номинальных размерах, 
входящих в ряд стандартных чисел, второй – при нестандартных числах 
номинальных размеров и третий – при стандартных числах, но при 
нерекомендуемых полях допусков. 

Допускается не указывать предельные отклонения на размерах, 
определяющих зоны различной шероховатости и различной точности одной 
и той же поверхности, зоны термообработки, покрытия, накатки, а также на 
диаметрах накатанных поверхностей. В этих случаях непосредственно у 

таких размеров наносят знак ≈. 
Предельные отклонения многократно повторяющихся размеров 

относительно низкой точности (от 12-го квалитета и грубее) на 
изображении детали не наносят, а указывают в технических требованиях 
общей записью типа: «Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, 

h14, 
2

14IT± », при этом поясняющие слова допускается не писать. 



85 
 

16.4. Посадки 

Характер соединения деталей называют посадкой. Посадку 
характеризует разность размеров деталей до сборки. При этом различают 
посадки с зазором, с натягом и переходные посадки. Разнообразные посадки 
удобно получать, изменяя положение поля допуска одной детали, оставляя 
поле допуска другой детали неизменным. 

Деталь, у которой положение поля допуска остается без изменения и 
не зависит от вида посадки, называют основной деталью системы. В связи с 
этим существуют две системы посадок: система отверстия и система вала. 
Термины «вал» и «отверстие» относят не только к цилиндрическим 
деталям, но и к элементам деталей другой формы. Система отверстия 
рекомендуется стандартами как более предпочтительная. 

Посадки обозначают комбинациями условных обозначений полей 

допусков, например ∅40
6

7

k

H
, что означает соединение двух деталей с 

номинальным диаметром 40 мм, обработанных по полям допусков H7 и k6, 
в системе отверстия. 

16.4.1. Рекомендации по выбору посадок деталей редуктора 

Для цилиндрических прямозубых колес рекомендуются посадки 

;
6

7
,

6

7









r

H

p

H
 для цилиндрических косозубых колес - .

6

7
,

6

7









s

H

r

H
 

Внутренние кольца подшипников на валы насаживают по 
6

7

j

H
 или 

6

7

k

H
. 

Наружные кольца подшипников в корпус, для обеспечения 

равномерного износа насаживают по 
6

7

h

H
 или 

7

7

h

H
. 

Полумуфты на цилиндрические концы валов устанавливают по 
следующим посадкам: 

- при нереверсивной работе без толчков и ударов - 
6

7

k

H
; 

- при нереверсивной работе с умеренными толчками - 
6

7

m

H
 или 

6

7

n

H
; 

- при реверсивной работе с большими толчками и ударами - 
6

7

n

H
 или 

6

7

p

H
. 

- Крышки в корпус устанавливают с зазором: 

- для закладных крышек - 8

7

h

H

; 
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- для накладных крышек со встроенным манжетным уплотнением 8

7

h

H

. 
Поле допуска центрирующего пояска глухой крышки – d11. 

16.5. Предельные отклонения формы и расположения 

поверхностей 

Погрешности формы и расположения поверхностей возникают при 
обработке деталей вследствие деформаций элементов оборудования, 
инструмента и деталей, неоднородности материала заготовки и других 
причин. 

Допуски формы и расположения поверхностей указывают на 
чертежах условными обозначениями в соответствии с ГОСТ 2.308. 
Обозначение состоит из графического символа, обозначающего вид допуска 
(табл. 16.1), числового значения допуска в миллиметрах и буквенного 
обозначения базы или поверхности, с которой связан допуск расположения. 

Таблица 16.1. Знаки условного обозначения отклонений формы и 
расположения поверхностей 

Допуск Знак Допуск Знак 

Круглости 

 

Перпендикулярности 

 

Цилиндричности Радиального биения 

 

Соосности Симметричности 

 

Параллельности 

 

Позиционный 
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Если базой (рис. 16.2) является поверхность, а не ось, то зачерненный 
треугольник должен располагаться на достаточном расстоянии от конца 
размерной линии. 

Если базой является ось или плоскость 
симметрии, то зачерненный треугольник 
располагают в конце размерной линии. 

 
Если допуск относится к поверхности, а не 

к оси элемента, то стрелку располагают на 
достаточном расстоянии от конца размерной 
линии. 

Если допуск относится к оси или 
плоскости симметрии, то конец соединительной 
линии должен совпадать с продолжением 
размерной линии. 

Предельные отклонения формы и расположения поверхностей могут 
особо не оговариваться, это означает, что они ограничиваются полем 
допуска на размер или регламентируются в нормативных материалах на 
допуски, не проставляемые у размеров. 

16.6. Шероховатость поверхностей 

Шероховатость поверхности является одной из основных 
геометрических характеристик качества поверхности деталей и оказывает 
влияние на эксплуатационные показатели.  

Требования к шероховатости поверхности устанавливаются исходя из 
функционального назначения поверхности для обеспечения заданного 
качества изделия. Если в этом нет необходимости, то требования к 
шероховатости поверхности не устанавливаются, и шероховатость этой 
поверхности не контролируется. 

Шероховатость 
поверхности обозначают 
на чертеже для всех 
выполняемых по данному 
чертежу поверхностей 
изделия, независимо от 
методов их образования, 
кроме поверхностей, 
шероховатость которых не 
обусловлена требованиями 
конструкции. 

Структура 
обозначения 
шероховатости поверхности приведена на рис. 16.3. 

 
Рис. 16.2. Обозначение 

базы 

 
Рис. 16.3. Структура обозначения шероховатости 
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При применении знака без указания параметра и способа обработки 
его изображают без полки. 

В обозначении шероховатости поверхности применяют один из 
знаков, изображенных на рис. 16.4. 

   
а) б) в) 

Рис. 16.4. Знаки обозначения шероховатости: а) вид обработки поверхности 
конструктором не устанавливается; б) поверхность образуется удалением слоя 

материала; в) поверхность образована без удаления слоя материала 

Высота h равна применяемой на чертеже высоте цифр размерных 

чисел, Н≈(1,5…3) h. Толщина линий знаков ≈0,5s, где s – толщина основной 
линии, применяемой на чертеже. 

Для количественной оценки и 
нормирования шероховатости поверхностей 
ГОСТ 2789 устанавливает шесть параметров: 
три высотных (Ra,, Rz,, Rmax), два шаговых (Sm, 

S) и параметр относительной опорной длины 
профиля (tp). 

Параметры Ra , Rz представляют собой среднюю высоту неровностей 
профиля (Ra – среднее арифметическое абсолютных значений отклонений 
профиля в пределах базовой длины; Rz – сумма средних абсолютных 
значений высот пяти наибольших выступов профиля и глубин пяти 
наибольших впадин профиля в пределах базовой длины), параметр Rmax – 
полную высоту профиля. 

Параметры Sm, S характеризуют взаимное расположение характерных 
точек неровностей вершин (Sm – среднее значение шага неровностей 
профиля по средней линии в пределах базовой длины) и точек пересечения 
профиля со средней линией (S – среднее значение шагов местных выступов 
профиля по вершинам, находящимся в пределах базовой длины). 

Параметр tp – комплексно характеризует высоту и форму неровностей 
профиля. В продольном направлении он позволяет судить о фактической 
площади контакта при контактировании шероховатых поверхностей на 
заданном уровне сечения р. 

Значение параметра шероховатости по ГОСТ 2789 указывают в 
обозначении шероховатости после соответствующего символа, например: 
Rа 0,4 или Rz 50 (рис. 16.5). 

Рис. 16.5 
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Рис. 16.6        Рис. 16.7 

Обозначения шероховатости располагают на линиях видимого 
контура, выносных линиях или на полках линий-выносок, на тех видах, 
разрезах и сечениях, на которых проставлены соответствующие размеры. 
При недостатке места допускается располагать их на размерных линиях или 
на их продолжениях, а также разрывать выносную линию (рис. 16.6). 

Обозначение преобладающей шероховатости, обычно наиболее 
грубой, показывают знаком «Неуказанная шероховатость» в правом 
верхнем углу поля чертежа (рис. 16.7). Толщина линий и высота знака, 
заключенного в скобки, такая же, как в изображении на чертеже, а перед 
скобкой – в 1,5 раза больше. 

Если шероховатость поверхностей, образующих контур, должна быть 
одинаковой, то обозначение шероховатости наносят один раз со знаком, 
означающим слова «по контуру» (рис. 16.8). 

 

 
Рис. 16.8 

Числовые значения параметра шероховатости Ra можно принимать в 
соответствии с рекомендациями табл. 16.2. 
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Таблица 16.2. Шероховатость поверхности Ra элементов деталей 
 

Вид поверхности Ra 

Посадочные поверхности валов по 6,7 квалитетам. 
Посадочные поверхности валов по 8 квалитету. 
Посадочные поверхности отверстий по 6,7 квалитетам. 
Посадочные поверхности отверстий по 8 квалитету. 

0,32 –1,25 
0,63 – 2,5 

0,32 – 1,25 
0,63 –2,5 

Поверхности валов под уплотнения: 
резиновые; 
войлочные. 

 
0,16 – 0,63 
0,16 – 0,63 

Поверхности разъема корпусов редукторов: 
герметичное без прокладки; 
негерметичное без прокладки. 

 
1,25 – 0,32 
12,5 – 2,5 

Торцы заплечиков валов для базирования: 
а) подшипников качения класса точности 0; 

б) зубчатых колес при отношении длины отверстия к диаметру l/d ≤ 0,8. 

 
1,6 
1,6 

в) То же, при отношении l/d > 0,8. 3,2 

Канавки, фаски, радиусы галтелей на валах.  6,3 

Поверхности шпоночных пазов на валах: 
рабочая; 
нерабочая. 

 
3,2 
6,3 

Торцы ступиц зубчатых колес, базирующихся по торцу заплечиков валов, при 

отношении длины отверстия к диаметру l/d ≤ 0,8. 

То же, при отношении l/d > 0,8. 

 
1,6 
3,2 

Торцы ступиц зубчатых колес, по которым базируют подшипники 
качения, класса точности 0. 

1,6 

Профили зубьев зубчатых колес степеней точности: 
6 
7 
8 
9 

 
0,4 
0,8 
1,6 
3,2 

Поверхности выступов зубьев колес. 6,3 

Свободные (нерабочие) торцовые поверхности зубчатых колес. 6,3 

Фаски и выточки на колесах. 
Поверхности шпоночных пазов в отверстиях колес: 
рабочая; 
нерабочая. 

6,3 
 

1,6 
3,2 

Рабочая поверхность шкивов ременных передач. 3,2 

Отверстия под болты, винты. 12,5 

Опорные поверхности под головки болтов, винтов, гаек. 6,3 
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17. Рекомендации по разработке чертежей типовых деталей 

17.1. Валы, валы-шестерни 

На чертежах валов задают сопряженные, цепочные, габаритные и 
свободные размеры. На рисунке 17.1 показан способ задания осевых 
размеров вала. На этом рисунке обозначены размеры: С1 и С2 – 
сопряженные (длины шпоночных пазов); Г и Ц – габаритный и цепочный, 
К1 и К2 – координирующие расположение шпоночных пазов, l1 – длина 
выступающего конца вала (присоединительный размер), l2 и l3 – длины 
сопряженных поверхностей. 

 
Рис. 17.1. Пример простановки размеров на чертеже вала 

На чертежах валов выноской в масштабе увеличения (обычно 4:1) 
приводят форму и размеры канавок для выхода шлифовального круга и 
канавок для выхода резьбонарезного инструмента. На сопряженные 
размеры задают поля допусков в соответствии с посадками. 

На ширину шпоночного паза приводят обозначение поля допуска: для 
призматической шпонки – Р9, а для сегментной шпонки – N9. 

Во время работы редуктора вал вращается в подшипниках качения, 
поэтому рабочей осью вала является общая ось, обозначенная буквами АВ. 
Общая ось – прямая, проходящая через точки пересечения каждой из осей 
двух посадочных поверхностей для подшипников качения со средними 
поперечными сечениями этих поверхностей. 

На чертеже вала задают необходимые требования точности 
изготовления отдельных его элементов. 
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Допуск цилиндричности посадочных поверхностей для подшипников 
качения задают, чтобы ограничить отклонения геометрической формы этих 
поверхностей и тем самым ограничить отклонения геометрической формы 
дорожек качения колец подшипников. 

Допуск цилиндричности посадочных поверхностей валов в местах 
установки на них с натягом зубчатых колёс задают, чтобы ограничить 
концентрацию давлений. 

Допуск соосности посадочных поверхностей для подшипников 
качения относительно их общей оси задают, чтобы ограничить перекос 
колец подшипников качения. 

Допуск соосности посадочной поверхности для зубчатого колеса 
задают, чтобы обеспечить нормы кинематической точности и нормы 
контакта зубчатых передач. 

Допуск соосности посадочной поверхности для полумуфты, шкива, 
звёздочки назначают, при частоте вращения вала более 1000 мин-1, чтобы 
снизить дисбаланс вала и деталей, установленных на этой поверхности. 

Допуск перпендикулярности базового торца вала назначают, чтобы 
уменьшить перекос колец подшипников и искажение геометрической 
формы дорожки качения внутреннего кольца подшипника. 

Допуск перпендикулярности базового торца вала задают при 
установке на вал узких зубчатых колёс (l/d<0,7), чтобы обеспечить 
выполнение норм контакта зубьев в передаче. 

 

17.2. Зубчатые колёса 

Примеры простановки осевых размеров цилиндрических зубчатых 
колёс представлены на рисунке 17.2. Если заготовку зубчатого колеса 
получают в штампах, то она поступает на механическую обработку с 
определённой толщиной диска. Поэтому на чертеже такого колеса 
указывают: S – толщину диска, полученную в заготовительной операции 
(штамповке); С – размер, связывающий систему размеров между 
необработанной и обработанной поверхностями детали. 

На чертежах цилиндрических зубчатых колёс кроме прочих размеров 
указывают диаметры: da – вершин зубьев, d – отверстия, dст – ступицы. 

На чертеже колеса с цилиндрическим отверстием и шпоночным пазом 
задают размер d + t2. На ширину шпоночного паза задают поле допуска JS9. 

Допуск цилиндричности посадочной поверхности назначают, чтобы 
ограничить концентрацию контактных давлений. 

Допуск перпендикулярности торца задают, чтобы создать точную базу 
для подшипника качения, уменьшить перекос его колец и искажение 
геометрической формы дорожки качения внутреннего кольца. 
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Рис. 17.2. Размеры, допуски формы и расположения поверхностей цилиндрических 

зубчатых колес. 

Кроме изображения детали с 
разрезами, необходимыми размерами, 
предельными отклонениями размеров, 
параметрами шероховатости и других 
сведений в правом верхнем углу поля 
чертежа приводят таблицу параметров 
зубчатого колеса (рис. 17.3). 

 
Таблица параметров состоит из 

трёх частей, отделенных друг от друга 
сплошными основными линиями. В 
первой части таблицы приводят данные 
для нарезания зубьев колёс, во второй – 
данные для контроля, в третьей – 
справочные данные. Неиспользуемые 
строки исключают или ставят прочерк. 

 
Рис. 17.3. Параметры таблицы 

зубчатого венца 
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17.3. Разработка рабочего чертежа звёздочки роликовой цепи 

Рабочие чертежи звездочек приводных роликовых цепей должны быть 
выполнены в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и ГОСТ 591. 

На изображении звездочки (рис. 5.2) указывают: 
- ширину зуба звездочки b; 
- ширину венца (для многорядной звездочки); 
- радиус закругления зуба (в осевой плоскости) R; 
- расстояние от вершины зуба до линии центров дуг закруглений (в 

осевой плоскости) k; 
- диаметр обода (наибольший) Dc; 
- радиус закругления у границы обода (при необходимости) r4; 
- диаметр окружности выступов 

De; 
- шероховатость поверхности 

профиля зубьев, торцовых 
поверхностей зубьев, 
поверхности выступов и 
шероховатость поверхностей 
закругления зубьев (в осевой 
плоскости). 
На чертеже звездочки в правом 

верхнем углу помещают таблицу 
параметров. Размеры граф таблицы, а 
также размеры, определяющие 
расположение таблицы на поле 
чертежа, приведены на рис. 17.4. 

Таблица параметров зубчатого 
венца звездочки состоит из трех 
частей, которые отделяют друг от 
друга сплошными основными 
линиями: 

- первая часть – основные данные 
(для изготовления); 

- вторая часть – данные для 
контроля; 

- третья часть – справочные данные. 
- В первой части таблицы параметров приводят: 
- число зубьев звездочки z; 
- параметры сопрягаемой цепи: шаг р и диаметр ролика d1 (табл. 2.1); 
- профиль зуба по ГОСТ 591 надписью: «Со смещением» или «Без 

смещения» (центров дуг впадин); 
- группа точности по ГОСТ 591. 

 
Рис. 17.4. Параметры таблицы 

звездочки 
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- Во второй части таблицы параметров приводят: 
- размер диаметра окружности впадин Di и предельные отклонения (для 

звездочек с четным числом зубьев) или размер наибольшей хорды Lx и 
предельные отклонения (для звездочек с нечетным числом зубьев); 

- допуск на разность шагов; 
- допуск радиального биения окружности впадин; 
- допуск торцового биения зубчатого венца. 

Отклонения и допуски основных размеров звёздочки, в зависимости 
от группы точности, приведены в таблице 17.1. 

Таблица 17.1. Предельные отклонения размеров зуба звездочки 

Г
ру

пп
ы

 т
оч

но
ст
и 

Делительный 
диаметр 

звёздочки, 
мм 

Разность шагов при шаге р 

Д
иа

м
ет

р 
ок

ру
ж
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ст
и 
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уп
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Д
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Ш
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ж
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ст
и 
вп

ад
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 и
 

то
рц

ев
ое

 б
ие

ни
е 

зу
бч

ат
ог

о 
ве

нц
а 

До 
20 

Св. 20 
до 35 

Св. 35 
до 55 

Св. 
55 

Отклонения и допуски, мкм 

A 

До 120 25 32 40 - 

h11 h10 h11 

80 

Св. 120 до 260 32 40 50 60 100 

Св. 260 до 500 40 50 60 80 120 

Св. 500 до 800 50 60 80 100 160 

Св.800 до 1250 60 80 100 120 200 

Св. 1250 - - 120 160 250 

B 

До 120 60 80 100 - 

h12 h11 h12 

200 

Св. 120 до 260 80 100 120 160 250 

Св. 260 до 500 100 120 160 200 320 

Св. 500 до 800 120 160 200 250 400 

Св.800 до 1250 160 200 250 320 500 

Св. 1250 - - 320 400 630 

C 

До 120 160 200 250 - 

h14 

h12 h14 

500 

Св. 120 до 260 200 250 320 400 630 

Св. 260 до 500 250 320 400 500 800 

Св. 500 до 800 320 400 500 630 -2000 1000 

Св.800 до 1250 400 500 630 800 -2400 1250 

Св. 1250 - - 800 1000 -3000 1600 

В третьей части таблицы параметров приводят: 
- диаметр делительной окружности dд; 
-  ширину внутренней пластины цепи h (табл. 2.1); 
-  расстояние между внутренними пластинами цепи b3 (табл. 2.1). 
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При необходимости указывают и другие справочные данные, 
относящиеся к элементам зацепления. 

Неиспользуемые графы таблицы параметров исключают или 
прочеркивают. 

17.4. Крышки подшипников качения 

Крышки подшипников изготавливают из чугуна марок СЧ15, СЧ20. 
По конструкции различают крышки накладные (привёртные) и закладные 
(врезные) (рис. 17.5). 

Форма крышки зависит от конструкции опоры вала. Определяющим 
при конструировании крышки является диаметр D отверстия в корпусе под 
подшипник. На чертежах крышек подшипников осевые размеры проставляют 
по рис. 17.5. Во всех конструктивных вариантах размер S получается при 
отливке крышки на заготовительной операции. Размер h обычно является 
составляющим размером размерной цепи, определяющей зазор в комплекте 
вала с подшипниками качения. Размер Н везде габаритный. Размер С0 – 
глубина гнезда манжетного уплотнения. Размер DМ – диаметр манжетного 
уплотнения. 

 

 
Рис. 17.5. Конструкции крышек подшипников качения: закладная (слева) и накладная 

(справа) 

Допуск параллельности торцов задают, если по торцу крышки 
базируют подшипник качения. Допуск назначают, чтобы ограничить 
перекос колец подшипников. 

Допуск соосности задают, чтобы ограничить радиальное смещение 
уплотнительной манжеты и уменьшить неоднородность давления на 
рабочую кромку манжеты. 
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Приложения 

Таблица П1. Резиновые армированные манжеты для валов 
(ГОСТ 8752) 

D
  
  

d
  
  

h    

D
  
  

d
  
  

h    
 

Диаметр вала 
d, мм 

D, мм 
h, мм 

1–й ряд 2–й ряд 

9 22 - 

7 

10 26 - 

11 26 - 

12 28 - 

13 28 - 

14 28 - 

15 30 - 

16 30 - 

17 32 - 

18 35 - 

19 35 - 

20 40 35,37,38,42 8 

21 40 
37 
42 

8 
10 

22 40 
35 
42 

8 
10 

24 40 42,45 10 

25 42 
40 
45 

8 
10 

26 45 
40 
47 

8 
10 

28 - 45,47,50 

10 

30 52 45,47,50 

32 58 45,50 

35 58 47,50,55,57 
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Продолжение таблицы П1 

Диаметр вала 
d, мм 

D, мм 
h, мм 

1–й ряд 2–й ряд 

36 58 52,55 

10 

38 58 60,62 

40 60 55,58 

42 62 62,65 

44 - 62,65 

45 65 62,70 

48 65 72 

50 70 
75 
80 

10 
12 

52 75 
72 
80 

10 
12 

55 80 
75 
82 

10 
12 

56 80 - 10 

58 80 
75 
80 

10 
12 

60 85 80,82 10 

62 - 
80,82,85 

90 
10 
12 

63 90 - 10 

65 90 95 10 

67 - 90 

12 68 - 90,95 

70 95 100 

71 95 - 10 

75 100 
 

102 
10 
12 

Примечание. Пример условного обозначения манжеты типа 1 исполнения 1, для вала 
диаметром d = 35 мм, с наружным диаметром D = 58 мм, из резины группы 1: Манжета 

1.1-35×58-1 ГОСТ 8752-79. 
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Таблица П2. Подшипники шариковые радиальные однорядные (ГОСТ 
8338) 

D
  

  

d
  

  
B    

r 
  

 
r 

  
 

D
  

  

d
  

  
B    

r 
  

 
 

Обозначение 
d, 
мм 

D, 
мм 

B, 
мм 

r, 

мм 

Динамическая 
грузоподъемность 

Сr, кН 

Статическая 
грузоподъемность 

С0r, кН 

Особо легкая серия 

100 10 26 8 1 4,62 1,96 

101 12 28 8 1 5,07 2,24 

104 20 42 12 1,5 9,36 4,54 

105 25 47 12 1,5 11,2 5,6 

106 30 55 13 1,5 13,3 6,8 

107 35 62 14 1,5 15,9 8,5 

108 40 68 15 1,5 16,8 9,3 

109 45 75 16 1,5 21,2 12,2 

110 50 80 16 1,5 21,6 13,2 

111 55 90 18 2 28,1 17,0 

112 60 95 18 2 29,6 18,3 

113 65 100 18 2 30,7 19,6 

114 70 110 20 2 37,7 24,5 

115 75 115 20 2 39,7 26,0 

116 80 125 22 2 47,7 31,5 

117 85 130 22 2 49,4 33,5 

118 90 140 24 2,5 57,2 39 
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Продолжение таблицы П2 
 

Обозначение 
d, 
мм 

D, 
мм 

B, 
мм 

r, 

мм 

Динамическая 
грузоподъемность 

Сr, кН 

Статическая 
грузоподъемность 

С0r, кН 

Легкая серия 

1 2 3 4 5 6 7 

200 10 30 9 1 5,9 2,65 

201 12 32 10 1 6,89 3,1 

202 15 35 11 1 7,8 3,55 

203 17 40 12 1 9,56 4,5 

204 20 47 14 1,5 12,7 6,2 

205 25 52 15 1,5 14,0 6,95 

206 30 62 16 1,5 19,5 10,0 

207 35 72 17 2 25,5 13,7 

208 40 80 18 2 32,0 17,8 

209 45 85 19 2 33,2 18,6 

210 50 90 20 2 35,1 19,8 

211 55 100 21 2,5 43,6 25,0 

212 60 110 22 2,5 52,0 31,0 

213 65 120 23 2,5 56,0 34,0 

214 70 125 24 2,5 61,8 37,5 

215 75 130 25 2,5 66,3 41,0 

216 80 140 26 3 70,2 45,0 

217 85 150 28 3 83,2 53,0 

218 90 160 30 3 95,6 62,0 

Средняя серия 

1 2 3 4 5 6 7 

300 10 35 11 1 8,06 3,75 

301 12 37 12 1,5 9,75 4,65 

302 15 42 13 1,5 11,4 5,4 

303 17 47 14 1,5 13,5 6,65 

304 20 52 15 2 15,9 7,8 

305 25 62 17 2 22,5 11,4 

306 30 72 19 2 29,1 14,6 

307 35 80 21 2,5 33,2 18,0 

308 40 90 23 2,5 41,0 22,4 

309 45 100 25 2,5 52,7 30,0 

310 50 110 27 3 61,8 36,0 

311 55 120 29 3 71,5 41,5 

312 60 130 31 3,5 81,9 48,0 

313 65 140 33 3,5 92,3 56,0 

314 70 150 35 3,5 104,0 63,0 

315 75 160 37 3,5 112,0 72,0 

316 80 170 39 3,5 124,0 80,0 

317 85 180 40 4 133,0 90,0 
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Продолжение таблицы П2 

 

Обозначение 
d, 
мм 

D, 
мм 

B, 
мм 

r, 

мм 

Динамическая 
грузоподъемность 

Сr, кН 

Статическая 
грузоподъемность 

С0r, кН 

Тяжелая серия 

1 2 3 4 5 6 7 

403 17 62 17 2 22,9 11,8 

405 25 80 21 2,5 36,4 20,4 

406 30 90 23 2,5 47,0 26,7 

407 35 100 25 2,5 55,3 31,0 

408 40 110 27 3,0 63,7 36,5 

409 45 120 29 3,0 76,1 45,5 

410 50 130 31 3,5 87,1 52,0 

411 55 140 33 3,5 100,0 63,0 

412 60 150 35 3,5 108,0 70,0 

413 65 160 37 3,5 119,0 78,1 

414 70 180 42 4,0 143,0 105,0 

416 80 200 48 4,0 163,0 125,0 

417 85 210 52 5,0 174,0 135,0 

Примечание. Пример условного обозначения подшипника лёгкой серии с d=40 мм, D=80 
мм, В=18 мм: Подшипник 208 ГОСТ 8338-75. 
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Таблица П3. Подшипники шариковые радиально-упорные 
однорядные (ГОСТ 831) 

� 
  
 

B    

D
  
  

d
  
  

r 
  
 

r 
  
 

r 
  
 

1
  
  

� 
  
 

B    

D
  
  

d
  
  

r 
  
 

r 
  
 

r 
  
 

1
  
  

 

Обозначение 
d, 
мм 

D, 
мм 

B, 
мм 

r, мм 
r1, 
мм 

Динамическая 
грузоподъемность 

Сr, кН 

Статическая 
грузоподъемность 

С0r, кН 
α=12о α=26о 

α=12о α=26о α=12о α=26о 

Легкая серия 

36201 - 12 32 10 1 0,3 5,47 - 3,33 - 

36202 46202 15 35 11 1 0,3 6,26 5,95 3,82 3,51 

36203 46203 17 40 12 1 0,3 9,25 8,83 6,12 5,62 

36204 46204 20 47 14 1,5 0,5 12,1 11,4 8,31 7,64 

36205 46205 25 52 15 1,5 0,5 12,8 12,2 9,06 8,34 

36206 46206 30 62 16 1,5 0,5 17,8 16,9 13,0 12,0 

36207 46207 35 72 17 2 1,0 23,5 22,3 17,8 16,3 

36208 46208 40 80 18 2 1,0 30 28,3 23,2 21,3 

36209 46209 45 85 19 2 1,0 31,7 29,8 24,9 23,1 

36210 46210 50 90 20 2 1,0 33,2 31,2 27,1 24,3 

36211 46211 55 100 21 2,5 1,2 41,1 38,6 34,2 31,5 

36212 46212 60 110 22 2,5 1,2 47,3 44,5 39,3 36,1 

36213 46213 65 120 23 2,5 1,2 56,8 53,3 50,0 46,0 

36214 46214 70 125 24 2,5 1,2 61,8 58,0 54,8 50,4 

36215 46215 75 130 25 2,5 1,2 64,3 60,3 58,5 53,7 
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Продолжение таблицы П3 

 

Обозначение 
d, 
мм 

D, 
мм 

B, 
мм 

r, мм 
r1, 
мм 

Динамическая 
грузоподъемность 

Сr, кН 

Статическая 
грузоподъемность 

С0r, кН 
α=12о α=26о 

α=12о α=26о α=12о α=26о 

Средняя серия 

36302 - 15 42 13 1,5 0,5 10,2 - 6,8 - 

36303 46303 17 47 14 1,5 0,5 12,8 12,4 8,7 7,99 

- 46304 20 52 15 2,0 1,0 - 13,7 - 8,99 

36305 46305 25 62 17 2,0 1,0 21,6 20,7 15,9 14,6 

36306 46306 30 72 19 2,0 1,0 26,4 25,1 20,0 18,3 

36307 46307 35 80 21 2,5 1,2 34,3 32,8 26,9 24,7 

36308 46308 40 90 23 2,5 1,2 40,5 38,4 32,8 30,1 

36309 46309 45 100 25 2,5 1,2 49,5 47,2 40,2 37,0 

36310 46310 50 110 27 3,0 1,5 58,1 55,2 47,9 43,9 

- 46311 55 120 29 3,0 1,5 - 67,6 - 56,3 

36312 46312 60 130 31 3,5 2,0 81,4 77,3 71,1 65,3 

36313 46313 65 140 33 3,5 2,0 92,3 87,3 81,6 74,9 

- 46314 70 150 35 3,5 2,0 - 98,1 - 85,3 

Примечание. Пример условного обозначения подшипника 



104 
 

Таблица П4. Подшипники шариковые радиально-упорные 
однорядные (ГОСТ 831) 

D
  

  

d
  

  

T    

c    

r 
  

 
1

  
  

r 
  

 
r 

  
 

1
  

  

r 
  

 

�    

D
  

  

d
  

  

T    

c    

r 
  

 
1

  
  

r 
  

 
r 

  
 

1
  

  

r 
  

 

�    

 

Обозна-
чение 

 

d, 
мм 

D, 
мм 

B, 
мм 

Тнаиб

, 
мм 

r, 
мм 

r1, 
мм 

с, 
мм 

Грузоподъемность 
e Y 

Сr, кН
 С0r, кН 

Легкая серия 

7202 15 35 11 12,0 1 0,3 9 8,61 6,02 0,45 1,3 

7203 17 40 12 13,5 1,5 0,5 11 13,5 9,12 0,31 1,9 

7204 20 47 14 15,5 1,5 0,5 12 18,7 13,0 0,36 1,7 

7205 25 52 15 16,5 1,5 0,5 13 23,4 17,6 0,36 1,6 

7206 30 62 16 17,5 1,5 0,5 14 29,2 21,9 0,37 1,6 

7207 35 72 17 18,5 2 0,8 15 34,5 25,8 0,37 1,6 

7208 40 80 18 20 2 0,8 16 41,6 32,1 0,38 1,6 

7209 45 85 19 20,5 2 0,8 16 41,9 32,8 0,41 1,5 

7210 50 90 20 22,0 2 0,8 17 51,9 39,8 0,37 1,6 

7211 55 100 21 23,0 2,5 0,8 18 56,8 45,2 0,41 1,5 

7212 60 110 22 24 2,5 0,8 19 70,8 62,4 0,35 1,5 

7214 70 125 24 26,5 2,5 0,8 21 94,0 80,5 0,37 1,4 

Средняя серия 

7304 20 52 16 16,5 2,0 0,8 13 24,5 17,4 0,3 2 

7305 25 62 17 18,5 2,0 0,8 15 29,0 20,5 0,36 1,7 

7306 30 72 19 21,0 2,0 0,8 17 39,2 29,3 0,33 1,8 

7307 35 80 21 23,0 2,5 0,8 18 47,2 34,6 0,32 1,9 

7308 40 90 23 25,5 2,5 0,8 20 59,8 45,1 0,28 2,1 

7309 45 100 26 27,5 2,5 0,8 22 74,6 58,2 0,29 2,1 

7310 50 110 29 29,5 3,0 1,0 23 94,7 74,4 0,31 1,9 

7311 55 120 29 32,0 3,0 1,0 25 100 79,9 0,33 1,8 

7312 60 130 31 34,0 3,5 1,2 27 116 94,4 0,31 1,9 

7313 65 140 33 36,5 3,5 1,2 28 131 109 0,31 1,9 

7214 70 150 37 38,5 3,5 1,2 30 165 134 0,31 1,9 

Примечание. Пример условного обозначения подшипника 
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Таблица П5. Болты с шестигранной головкой класса точности В 
(ГОСТ 7798) 

 
 

d S H D l l0 

8 13 5,5 14,2 8…60 
l0= l при l ≤ 25, 

l0= 22 при l ≥ 30 

10 17 7 18,7 10…80 
l0= l при l ≤ 30, 

l0= 26 при l ≥ 35 

12 19 8 20,9 14…100 
l0= l при l ≤ 30, 

l0= 30 при l ≥ 35 

16 24 10 26,5 20…120 
l0= l при l ≤ 40, 

l0= 38 при l ≥ 45 

20 30 13 33,3 25…150 
l0= l при l ≤ 50, 

l0= 46 при l ≥ 55 

24 36 15 39,6 35…150 
l0= l при l ≤ 60, 

l0= 54 при l ≥ 65 

Примечания: 1. Размер l в указанных пределах брать из следующего ряда чисел: 8, 10, 12, 
14, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. 2. 
Пример условного обозначения болта диаметром резьбы d = 8 мм, длиной l = 20 мм, с 
крупным шагом резьбы, с полем допуска 8g, класса прочности 6.6, с покрытием 02 

(кадмиевые с хромированием) толщиной 9 мкм: Болт М8-8g×20.66.029 ГОСТ 7798-70. 
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Таблица П6. Винты с цилиндрической головкой (ГОСТ 1491), винты с 
полукруглой головкой (ГОСТ 17473) классов точности А и В 

 
d D H H1 h h1 b l l0 

5 8,5 3,5 3,5 1,7 2,3 1,2 8…70 
l0= l при l < 22, 

l0= 16 при l ≥ 22 

6 10 4 4,2 2 2,3 1,6 8…70 
l0= l при l < 25, 

l0= 18 при l ≥ 25 

8 13 5 5,6 2,5 3,5 2 12…70 
l0= l при l < 32, 

l0= 22 при l ≥ 32 

10 16 6 7 3 3,5 2,5 20…70 
l0= l при l < 38, 

l0= 26 при l ≥ 38 

12 18 7 8 3,5 4,2 3 22…85 
l0= l при l < 42, 

l0= 30 при l ≥ 42 

Примечания: 1. Размер l в указанных пределах брать из следующего ряда чисел: 8, 10, 12, 
14, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150. 2. 
Пример условного обозначения винта диаметром резьбы d = 12 мм, длиной l = 50 мм, с 
крупным шагом резьбы, с полем допуска 6g, класса прочности 4.8, без покрытия: Винт 

М12-6g×50.48 ГОСТ 1491-80. 
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Таблица П.7. Гайки шестигранные класса точности В (ГОСТ 5915) 

 

d 8 10 12 (14) 16 (18) 20 (22) 

S 13 17 19 22 24 27 30 32 

D 14,2 18,7 20,9 24,3 26,5 29,9 33,3 35,0 

H 6,5 8 10 11 13 15 16 18 

Примечания: 1. Размеры гаек, заключенные в скобки, применять не рекомендуется. 2. 
Пример условного обозначения гайки диаметром резьбы d=12 мм, с крупным шагом 
резьбы, с полем допуска 6H, класса прочности 5, без покрытия: Гайка М12-6Н.5 

ГОСТ 5915-70. 

 

Таблица П8. Шайбы пружинные (ГОСТ 6402) 

 
 

Номинальный диаметр резьбы d s = b 

6 6,1 1,6 

8 8,1 2,0 

10 10,1 2,5 

12 12,1 3,0 

16 16,3 4,0 

20 20,5 5,0 

24 24,5 6,0 

Примечание. Пример условного обозначения шайбы для болта диаметром 12 мм, из 
стали 65Г, с покрытием 02 толщиной 9 мкм: Шайба 12.65Г.029 ГОСТ 6402-70. 
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Таблица П9. Шайбы (ГОСТ 11371) 

 
Диаметр резьбы 

крепежной детали 
d1 d2 s 

6,0 6,4 12,5 1,6 

8,0 8,4 17,0 1,6 

10,0 10,5 21,0 2,0 

12,0 13,0 24,0 2,5 

14,0 15,0 28,0 2,5 

16,0 17,0 30,0 3,0 

18,0 19,0 34,0 3,0 

20,0 21,0 37,0 3,0 

22,0 23,0 39,0 3,0 

24,0 25,0 44,0 4,0 

Примечание. Пример условного обозначения шайбы для крепежной детали диаметром 
10 мм, установленной толщины, из материала группы 02 (сталь ВСт3), с покрытием 
толщиной 9 мкм: Шайба 10.02.ВСт3.029 ГОСТ 11371-78. 

Таблица П10. Штифты конические (ГОСТ 3129) 

 

d 6 8 10 12 

l 20…40 25…50 30…60 35…70 

Примечания: 1. Размер l в указанных пределах брать из следующего ряда чисел: 20, 
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. 2. Пример условного обозначения штифта d=10h10; 

l=60 мм: Штифт 10h10×60 ГОСТ 3129 – 70. 
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Таблица П11. Швеллеры стальные горячекатаные (ГОСТ 8240) 

 
а)         б) 

 

Номер 
профиля 

h b s t R r Хо 
А, мм2

 
Масса 
1 кг/м мм 

5 50 32 4,4 7,0 6,0 2,5 11,6 616 4,84 

6,5 65 36 4,4 7,2 6,0 2,5 12,4 751 5,90 

8 80 40 4,5 7,4 6,5 2,5 13,1 898 7,05 

10 100 46 4,5 7,6 7,0 3,0 14,4 1090 8,59 

12 120 52 4,8 7,8 7,5 3,0 15,4 1330 10,4 

14 140 58 4,9 8,1 8,0 3,0 16,7 1560 12,3 

16 160 64 5,0 8,4 8,5 3,5 18,0 1810 14,2 

18 180 70 5,1 8,7 9,0 3,5 19,4 2070 16,3 

20 200 76 5,2 9,0 9,5 4,0 20,7 2340 18,4 

22 220 82 5,4 9,5 10,0 4,0 22,1 2670 21,0 

24 240 90 5,6 10,0 10,5 4,0 24,2 3060 24,0 

27 270 95 6,0 10,5 11,0 4,5 24,7 3520 27,7 

30 300 100 6,5 11,0 12,0 5,0 25,2 4050 31,8 

33 330 105 7,0 11,7 13,0 5,0 25,9 4650 36,5 

36 360 110 7,5 12,6 14,0 6,0 26,8 5340 41,9 

40 400 115 8,0 13,5 15,0 6,0 27,5 6150 48,3 

 

Примечания. 1. Швеллеры изготовляют с уклоном внутренних граней 4... 10 % (а) 
и с параллельными гранями полок (б). 2. А - площадь поперечного сечения. 3. Х0 -

 расстояние от центра масс до наружной грани стенки. 4. Пример обозначения швеллера 
профиля 12 с уклоном внутренних граней полок из стали СтЗ: 
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885353

97834012

−
−

ГОСТСт

ГОСТ
Швеллер  

то же, с параллельными гранями полок: 
 

885353

97834012

−
−

ГОСТСт

ГОСТП
Швеллер . 

 

Таблица П12. Нормальные линейные размеры, ряд Ra40 из ГОСТ 6636 

1,00 1,6 2,5 4,0 6,3 10,0 16 25 40 63 95 150 240 380 600 

1,05 1,7 2,6 4,2 6,7 10,5 17 26 42 67 100 160 250 400 630 

1,10 1,8 2,8 4,5 7,1 11,0 18 28 45 67 105 170 260 420 670 

1,15 1,9 3,0 4,8 7,5 11,5 19 30 48 71 110 180 280 450 710 

1,2 2,0 3,2 5,0 8,0 12 20 32 50 75 120 190 300 480 750 

1,3 2,1 3,4 5,3 8,5 13 21 34 53 80 125 200 320 500 800 

1,4 2,2 3,6 5,6 9,0 14 22 36 56 85 130 210 340 530 850 

1,5 2,4 3,8 6,0 9,5 15 24 38 60 90 140 220 360 560 900 
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