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надежности редуктора путем компенсации 
удлинения вала червяка при повышении 
температуры и упрощения технологии сбор-
ки. Редуктор состоит из червячного вала 1, 
двух радиально-упорных подшипников 2, 
корпуса 3, тарельчатых пружин 4, червячно-
го колеса 8, крышки 5 с манжетными уплот-
нениями , к р ы ш к и 6, т о р о о б р а з н ы х 
уплотнительных колец 7. Линейное темпе-
ратурное удлинение вала 1 червяка восп-
ринимается пружинами 4, которые на 
операции сборки установлены с .предвари-
тельной деформацией. обеспечивающей по-
стоянный контакт тел качения подшипников 
2 и нормальное зацепление червяка с коле-
сом. Тарельчатые пружины также выполня-
ют функции амортизатора и демпфируют 
ударную нагрузку колебательного характе-
ра. Дополнительный положительный эффект 
ожидается за счет снижения материалоемко-
сти и экономии энергии при эксплуатации. 
1 з.п.ф-лы, 2 ил. 
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Изобретение относится к машиностро-
ению и найдет применение при производст-
ве и эксплуатации червячных редукторов. 

Известен червячный редуктор, у которо-
го радиально-упорные подшипники вала 5 
червяка установлены враспор, а для регу-
лировки осевого (теплового) зазора ис-
пользован комплект кольцевых прокладок 
различной толщины. Недостатками этой 
конструкции являются сложность техноло- 10 
гии подбора кольцевых прокладок при сбор-
ке редукторов в холодном состоянии и 
неопределенность осевого зазора в под-
шипниках вала червяка в процессе эксплуа-
тации. 15 

Известен редуктор, в котором радиаль-
но-упорные подшипники установлены на-
ружными кольцами внутрь. 

Недостатками такой конструкции явля-
ются усложнение технологии изготовления 20 
корпуса редуктора и невозможность дости-
жения оптимального зазора в подшипниках 
вала червяка. 

Известен редуктор, у которого одна из 
опор состоит из двух радиально-упорных 25 
подшипников и воспринимает осевую на-
грузку независимо от направления враще-
ния вала червяка, а вторая выполнена 
"плавающей" и воспринимает только ради-
альную нагрузку. 

В этом редукторе конструкция опор яв-
ляется более сложной, дорогой и металло-
емкой. 

Недостатком трех известных редукто-
ров является жесткость конструкций опор 
вала червяка, вследствие которой осевая 
нагрузка в периоды установившегося дви-
жения (пуск, остановка) имеет ударный ха-
рактер и воспринимается подшипниками, 
элементами передачи и корпусом. Поэтому 
снижается прочность, долговечность чер-
вячной передачи, подшипников и надеж-
ность редуктора в целом. 

- Наиболее близким к предлагаемому 
является червячный редуктор, в котором 
осевой зазор в радиально-упорных под-
шипниках вала червяка образуют с по-
мощью комплекта кольцевых прокладок, 
которые размещают между торцом одного 
из наружных колец подшипника и торцом 
крышки. 

Недостатками этого редуктора являют-
ся трудоемкость подбора кольцевых про-
кладок (дискретно), в процессе сборки 
невозможно обеспечитьоптимальный осевой 
зазор & процессе эксплуатации редуктора, 
опасность заклинивания подшипников в 
условиях изменения температуры вала 
червяка, жесткость конструкции опор и 
снижение надежности и долговечности чер-

вячной передачи, подшипников и других де-
талей редуктора, воспринимающих осевые 
нагрузки и вибрации ударного характера. 

Цель изобретения - повышение надеж-
ности редуктора, упрощение технологии 
сборки и исключение утечек масла. 

Червячный редуктор содержит корпус, 
установленный в нем на двух радиально-
упорных подшипниках вал червяка, червяч-
ное колесо, в з а и м о д е й с т в у ю щ е е с 
червяком, две крышки, закрепленные вин-
тами на соответствующих торцах корпуса, 
одна из которых глухая, а другая - с манжет-
ным уплотнением для вала и устройство для 
регулирования осевого зазора в подшипни-
ках. 

Устройство для регулировки осевого за-
зора в подшипниках выполнено в виде коль-
цевых выступов на наружной поверхности 
крышки и двух сжатых тарельчатых пружин, 
предназначенных для взаимодействия сво-
ими торцами с соответствующими торцами 
кольцевых выступом и торцом подшипника, 
при этом наружный диаметр пружин мень-
ше диаметра наружного кольца подшипни-
ка на величину максимальной поперечной 
деформации каждой пружины, а внутренний 
диаметр равен соответственно внешнему 
диаметру манжетного уплотнения и диамет-
ру кольцевого выступа. 

Кроме того, червячный редуктор с 
целью исключения утечек масла снабжен 
торообразными уплотнительными кольца-
ми, установленными между корпусом редук-
тора и соответствующими крышками. 

На фиг. 1 показано устройство для регу-
лировки осевого зазора в подшипниках вала 
червяка редуктора; на фиг. 2 - тарельчатая 
пружина. 

Червячный редуктор содержит червяч-
ный вал 1, который опирается на радиально-
упорные подшипники 2 (с коническими 
роликами или шариковые), последние раз-
мещены в корпусе 3 редукторе, тарельчатые 
пружины 4, установленные между торцами 
крышек 5 и 6, и уплотнительные кольца 7 
круглого сечения. 

Кроме того обозначены: Ра - осевая си-
ла; и - длина вала червяка; I - расстояние 
между торцами внутренних колец подшип-
ников; РП - сила упругости пружины; д, От. 
с!т, ^ В соответственно: толщина, наруж-
ный диаметр, внутренний диаметр, высота 

55 усеченного конуса, угол в основании кону-
са тарельчатой пружины; Т2 - номиль-
нальный крутящий момент на червячном 
колесе; бг ~ делительный диаметр червяч-
ного колеса. 
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