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Цель работы – ознакомление с конструкцией деталей, служа-

щих для крепления подшипников качения на валу и в корпусе, вида-

ми опор и способами установки подшипников, способами регулиро-

вания зазоров в подшипниках, способами смазывания подшипников, 

конструкцией и принципами действия уплотняющих устройств. Эти 

вопросы рассматриваются на примере зубчатых (цилиндрических и 

конических) и червячных редукторов. 

 

1. Правила техники безопасности 

Не выполняйте работу, не ознакомившись с методикой ее про-

ведения и следующими правилами техники безопасности: 

1.1. При разборке и сборке редукторов запрещается работать 

неисправными ключами и применять ключи несоответствующего 

размера (с использованием пластин, шайб и т.п.). 

1.2. Прежде чем начать какое-либо действие, убедитесь, что оно 

не причинит вреда окружающим. 

1.3. Снятые детали и сборочные единицы редуктора следует по-

ложить на стол или подставку таким образом, чтобы они не могли 

упасть от случайного толчка. 

 

2. Подготовка к выполнению работы 

Перед выполнением лабораторной работы студент должен 

ознакомиться с содержанием настоящих методических указаний, 

изучить по рекомендуемой литературе [1, 2, 5] разделы курса, каса-

ющиеся опор с подшипниками качения, с учетом контрольных во-

просов, приведенных в данной работе, и в тетради для лабораторных 

работ подготовить бланк отчета в соответствии с приложением. 

 

3. Установки, инструмент 

Установки представляют собой зубчатые (цилиндрический и 

конический) и червячный редукторы. Для их разборки и сборки при-

меняются ключи разных размеров. 

Измерительный инструмент: штангенциркуль, линейка. 
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4. Конструкция опор валов редукторов 

Изучая конструкцию опор валов редукторов по чертежам и на 

натурных изделиях, студент должен ответить на вопросы, составля-

ющие цель настоящей работы. Ниже кратко изложены положения, 

касающиеся содержания этих вопросов. 

 

4.1. Виды опор валов 

Следует различать фиксирующие (от осевого перемещения) 

(рис. 1) и плавающие (рис. 2) опоры. Их описание дано в работах 

[1,2]. Там же указана область их применения. 

 

   
  а                                  б                                     в 

Рис. 1. Фиксирующие опоры: 

а – с одним радиальным подшипником; б, в – с двумя радиально-упорными 

подшипниками 

 

 
а        б 

Рис. 2. Плавающие опоры: 

а – с радиальным шарикоподшипником; 

б – с радиальным роликоподшипником 
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4.2. Способы установки подшипников качения 

Подшипники качения могут быть установлены «враспор» (рис. 3) 

и «врастяжку» (рис. 4). 

 

          
Рис. 3. Установка подшипников «враспор»: 

а – конструкция опор; б, в – расчетные модели вала 

 

 
Рис. 4. Установка подшипников «врастяжку»: 

а – конструкция опор; б, в – расчетные модели вала 

а 

б 

в 

а 

б 

в 
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4.3. Осевые крепления подшипников 

Наиболее распространенные способы осевых креплений внут-

ренних и наружных колец на валу и в корпусе, а также краткая ха-

рактеристика этих способов рассмотрены в работе [l]. Некоторые из 

них показаны на рисунках 5 и 6. 

 
а     б        в 

Рис. 5. Крепление внутренних колец на валу: 

а – плоской торцовой шайбой; б – гайкой и стопорной шайбой; 

в – пружинным упорным кольцом 

 

 
    а          б     в       г 

Рис. 6. Крепление наружных колец в корпусe: 

а – заплечиком в корпусе; б – разрезным, упорным пружинным кольцом; 

в – привертной крышкой; г – врезной крышкой 

 

4.4. Способы регулирования зазоров в подшипниках 

Необходимый осевой зазор в подшипниках обеспечивают с по-

мощью: 

- набора тонких металлических прокладок 3, устанавливаемых 

между корпусом 1 и привертными (фланцевыми) крьшками 2 (рис. 7, а); 

- компенсаторного кольца 4, устанавливаемого между торцами 

закладной крышки и наружного кольца подшипника (рис. 7, б);  

- резьбовых деталей 5 (рис. 7, в). 
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а                                     б                                   в 
Рис. 7. Регулирование осевого зазора в подшипниках: 

а - в – варианты 

 

4.5. Смазывание подшипников качения 

Необходимо знать, для чего применяется смазывание подшип-

ников качения, какие смазочные материалы используют и какие спо-

собы смазывания жидкими маслами и при каких условиях работы 

применяют для подшипников качения. Основные сведения по этим 

вопросам приведены в работах [1-3]. 

 

4.6. Уплотнения подшипниковых узлов 

Изучая имеющуюся литературу по данному вопросу [1,2,3,4], 

следует уяснить, каково назначение уплотняющих устройств, их кон-

струкцию, принцип действия и область применения. Некоторые типы 

уплотнений подшипниковых узлов изображены на рисунке 8. 

Подшипники, находящиеся вблизи шестерни, следует защитить 

маслоотражательными шайбами 1 (см. рис. 8, а) от чрезмерного по-

лива маслом, выдавливаемым вместе с продуктами износа из зубча-

того зацепления. 

 

Рис. 8. Основные типы уплотнений: 

а – манжетное; б – сальниковое; в – щелевое; г – лабиринтное 

а б 
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Продолжение рис. 8. 

5. Порядок выполнения работы 

5.1. Разобрать редуктор. 
5.2. Изучить конструкцию опор одного из валов (по выбору сту-

дента) зубчатого цилиндрического редуктора, ведущего вала зубча-
того конического редуктора и обоих валов червячного редуктора. 

5.3. Руководствуясь этими данными, выбрать опоры валов, со-
ответствующие эскизам, которые приведены в бланке отчета (см. 
приложение). 

5.4. Нанести позиции деталей и дать их наименование. 
5.5. Указать тип опор и способ установки подшипников. 
5.6. Указать тип уплотняющих устройств. 
5.7. Составить расчетные схемы для двух валов с нанесением 

необходимых размеров (по указанию преподавателя). 
 

6. Выводы 

В выводах необходимо указать, какие вопросы, касающиеся 
конструкции подшипниковых узлов, изучены при подготовке к рабо-
те и в процессе её выполнения. 

 

7. Отчет о лабораторной работе 

Для отчета используются специальные бланки, выдаваемые 

студентам. Форма этих бланков представлена в приложении. 
 

8. Контрольные вопросы 

1. Какие типы опор видов могут использоваться в редукторах и 
с какой целью? 

2. В каких случаях выполняют опоры плавающими? Приведите 
примеры, используя имеющиеся эскизы. 

в г 
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3. Какие способы осевых креплений внутренних и наружных ко-
лец подшипников на валу и в корпусе находят наибольшее распростра-
нение в редукторостроении? Приведите соответствующие примеры. 

4. Назовите основные способы установки подшипников каче-
ния. В чем их достоинства и недостатки? 

5. Каково назначение регулирования зазоров в подшипниках? 
Перечислите основные способы регулирования зазоров в подшипни-
ках. Приведите примеры. 

6. Каково назначение смазывания подшипников качения? Какие 
смазочные материалы применяются и в каких случаях? Перечислите 
способы смазывания жидкими маслами. Какие способы использова-
ны в изучаемых редукторах? 

7. Каково назначение уплотняющих устройств? Назовите ос-
новные группы уплотняющих устройств (в зависимости от принципа 
действия). Приведите примеры двух различных уплотняющих 
устройств, объясните их принцип действия и область применения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ОТЧЕТ 

по лабораторной работе №3 

«Изучение конструкций типовых опор» 

Цель работы: 

 

Краткое описание типовых схем опор валов. 

 

Рассчитать размеры для схемы сил быстроходного вала. 

 

 


