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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие машиностроительного производства, ориентированного на 

повышение качества машиностроительной продукции, на широкое примене-

ние прогрессивных конструкционных и инструментальных материалов, на 

комплексную автоматизацию на основе применения станков с ЧПУ и САПР. 

В данном дипломном проекте представлены все основные этапы техно-

логического проектирования в машиностроительном производстве, связанно-

го со сборкой изделий и механической обработкой деталей: методы оценки 

качества изделий; выявление, анализ и расчет технологических размерных 

цепей; расчет погрешностей, определяющих точность механической обра-

ботки; расчет припусков обеспечивающих оптимальные режимы обработки, 

для получения заданных параметров качества поверхности и точности дета-

лей; расчет норм времени и технологической себестоимости.  

В процессе выполнения дипломного проекта были проанализированы 

варианты замены типового варианта привода для питателя качающегося типа 

ПК1,2 – 10, а так же получены практические навыки по проектированию тех-

нологических процессов сборки, механической обработки, в том числе при 

использовании технологического оборудования с ЧПУ, и т.п. Особое внима-

ние уделено последовательному рассмотрению следующих вопросов: 

 проектирование технологического процесса сборки узла; 

 разработка технологических процессов изготовления корпуса на-

соса; 

 разработка маршрутных и операционных технологических про-

цессов; 

 проектирование технологической оснастки; 
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1. АНАЛИЗ НАЗНАЧЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ ПИТАТЕЛЯ 

КАЧАЮЩЕГОСЯ ТИПА ПК1,2 - 10 

 

1.2 Информация о предприятии 

 

Предприятие специального технологического машиностроения «Спетех-

номаш» создано в 1991 году на базе производства нестандартизированного 

оборудования Красноярского завода тяжелых экскаваторов. 

Направления деятельности: 

 производство оборудования и запасных частей к нему для строитель-

ной индустрии; 

 производство обогатительного оборудования и запасных частей к нему 

для угольной промышленности, черной и цветной металлургии, добы-

чи ценных минералов и золота, добычи нерудных материалов; 

 производство оборудования и запасных частей к нему для энергетиче-

ского комплекса. 

Приоритетным направлением деятельности предприятия в настоящее 

время является обеспечение обогатительным оборудованием предприятий 

горнодобывающих отраслей промышленности, а также производство обору-

дования для предприятий строительной индустрии. 

Специализация: 

 выпуск горно-обогатительного оборудования, специального и            

нестандартизированного оборудования; 

 проектирование и освоение новых видов оборудования и технологиче-

ских комплексов; 

 модернизация существующих видов обогатительного оборудования, 

специального и нестандартизированного оборудования с учетом требо-

ваний потребителей и растущего уровня технического развития. 

Производственная мощность комплекса — 15 тысяч тонн металлоизде-

лий в год. 

Возможности оборудования комплекса позволяют выпускать продукцию 

IV категории сложности. 

 

1.2 Назначения конструкции  

 

Одно из видов оборудования - питатели качающиеся, которые предна-

значены для равномерной выдачи нелипких, сыпучих материалов крупно-

стью не более ширины лотка из бункеров, воронок и других ѐмкостей в тех-

нологические машины и транспортирующие устройства. Питатели выпуска-

ются следующих типов: 

 ПК - 1,2 - 8,0; 

 ПК 1,2 - 8; 

 ПК - 1,2 - 10; 
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 ПК 1,2 - 12; 

 ПК - 2,6 - 12; 

 ПК - 2,6 – 14. 

Основные параметры видов питателей качающегося типа представлены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные параметры. 

  ПК-

1,25-8 

ПК-

1,2-10 

ПК-

1,2-12 

ПК-

2,6-10 

ПК-

2,6-12 

ПК-

2,6-14 

Производительность, 

т/ч 

250 385 500 755 585 900 1170 

Длина лотка, мм 1450 1800 2060 2500 1900 2240 2650 

Ширина лотка, мм 800 800 1000 1250 1000 1250 1400 

Ход лотка, мм 0-200 0-200 0-200 0-200 0-180 0-180 0-300 

 

Питатель представляет собой машину непрерывного транспортирова-

ния, рабочим органом которой является лоток, совершающий возвратно-

поступательные движения. 

Применяются питатели на угольных шахтах, обогатительных комплек-

сах и других отраслях, где имеются сыпучие материалы. 

Питатель, качающийся типа ПК–1,2–10.МК (рисунок 1) предназначен для 

равномерной выдачи нелипких, сыпучих материалов с объемной массой на-

сыпного груза 1200 кг/м3 и крупностью не более половины ширины лотка из 

бункеров, воронок и других емкостей в технологические машины или транс-

портирующие устройства. 

 

 

Рисунок 1 – Питатель качающегося типа ПК1,2-10 
 

Питатель, качающийся ПК–1,2–10.МК изготавливается двух исполне-

ний: 
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 ПК–1,2–10.МК.000 — с правым расположением привода затвора (ри-

сунок 2а); 

 ПК–1,2–10.МК.000–01 — с левым расположением привода затвора (ри-

сунок 2б). 

 

 
а) б) 

Рисунок 2 – Питатель качающегося типа ПК1,2-10: а) с правым расположе-

нием привода затвора; б) с левым расположением привода затвора; 

 

На базе качающихся питателей был разработан бункерный модуль-

питатель, представленные в таблице 2, для сортировочных комплексов. 

 

Таблица 2 –  Бункерный модуль питателей 

Параметр ПК-1,2-10 

Объемная масса насыпного груза, 

т/м3 

1,2 

Производительность по исходному 

продукту, т/ч 

500 

Размеры лотка (длина х ширина), 

мм 

2060 

1000 

Ход лотка, мм 200 

Амплитуда колебаний, мм 2,5…4 

Частота двойных ходоы, мин
-1

 75 

Установленная мощность двигате-

ля, кВт 

15 

Габаритные размеры, мм 

(длина х ширина х высота) 

4000 

1750 

1500 

Масса, кг 1900 
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1.3 Входные данные для разработки привода 

 

В ходе бакалаврской работы был разработан привод на базе соосного 

редуктора. 

Цилиндрический соосный редуктор носит своѐ название не по соответ-

ствию со своим внешним видом. Такое определение связано с цилиндриче-

ской формой деталей внутри редуктора. 

В частности, это шестерни, посредством которых и передаѐтся враще-

ние с определѐнным передаточным числом оборотов от электродвигателя. 

Редуктор в основном служит как промежуточный привод, снижающий 

число оборотов основного привода, вместе с этим повышая его мощность в 

несколько раз. 

В этом и заключается основная функциональная особенность цилинд-

рического редуктора; обеспечивать работу большого механического обору-

дования на производстве электродвигателями сравнительно небольшой мощ-

ности. 

Его конструктивное устройство предусматривает эксплуатацию пред-

почтительно в горизонтальном положении, поскольку это способствует 

большей эффективности редуктора, а его КПД, может достигать до 98%. Од-

нако такой высокий показатель зависит ещѐ от передаточного числа ступеней 

в приводе. 

 

Таблица 3 – Начальные данные редуктора 

Крутящий момент на выходном валу, 

Нм 

800 

Частота вращения выходного вала, 

Рад/сек 

8 

Ресурс, час 10 000 

Кратность пуска 2 

Реверсивность работы да 

Температура окружающей среды, 

градус Цельсия 

+40 -45 

Тип атмосферы условно - чистая 

Критерий оптимизации цена 

Расположение выходного вала горизонтальное 

Тип производства единичное 
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2. ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Расчетно-конструкторское обоснование принятых решений 

2.1.1 Кинематический расчет привода 

Исходные данные: 

1. Крутящий момент на выходном валу: 𝑇вых = 800 Н ∙ м; 

2. Частота вращения на выходном валу: 𝑤вых = 8 рад/сек; 

На рисунке 3 изображена кинематическая схема привода. 

 

 
 

Рисунок 3 – Кинематическая схема привода тележки: 

1 – двигатель; 2 – муфта с резиновой звездочкой; 3 – редуктор; 4 – 

муфта зубчатая 

 

Необходимые расчеты производились с помощью справочника [13]. 

Мощность выходного вала привода. 

 

𝑃вых = 𝑇вых ∙ 𝑤вых         (1) 

 

𝑃вых = 800 ∙ 8 = 6400 кВт 

 

Частота вращения. 

 

𝑛вых =
𝑤вых∙30

𝜋
         (2) 

 

𝑛вых =
8∙30

3,14
= 76,433 об/мин 
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Подбор оптимального варианта, таблица 4, выбиралось исходя из на-

чальных данных редуктора. 

 

Таблица 4 –Возможные варианты передаточного числа. 

Передаточное 

число при 3000 

об/мин 

Передаточное 

число при 1500 

об/мин 

Передаточное 

число при 1000 

об/мин 

Передаточное 

число при 800 

об/мин 
2895

𝑛вых

= 37,895 
1440

𝑛вых

= 18,85 
960

𝑛вых

= 12,566 
728

𝑛вых

= 9,529 

 

Были рассмотрены разные варианты видов передач, таблица 5, при раз-

ных передаточных числах. 

 

Таблица 5 – Возможные виды передач. 

При 3000 об/мин 

и 𝑢пр = 37,895 

При 1500 об/мин 

и 𝑢пр = 18,85 

При 1000 об/мин 

и 𝑢пр = 12,566 

При 800 об/мин и 

𝑢пр = 9,529 

Планетарная пе-

редача 

Червячная пере-

дача 

Червячная пере-

дача 

Червячная пере-

дача 

 Цилиндрическая 

двухступенчатая, 

цилиндрическая 

передача и ре-

менка 

Цилиндрическая 

двухступенчатая 

Цилиндрическая 

двухступенчатая 

 

Варианты при частоте 750 не подходят, так как не соответствуют зна-

чение кратности спуска. При частоте в 3000 об/мин не походит, так как раз-

ница в  оборотах на входном и выходном валу большая. Из двух оставшихся 

вариантов в 1000 об/мин и в 1500 об/мин выбираем в 1500 об/мин, так как по 

стоимости он выходит дешевле. 

 

Подбор двигателя: 

 

Частота вращения двигателя. 

 

𝑛дв = 1455  об/мин; 

 

𝑤дв =
𝑛дв∙𝜋

30
           (3) 

 

𝑤дв =
1455 ∙3,14

30
− 152,367 рад/сек 

 

Требуемая мощность электродвигателя. 
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𝑃тр =
𝑃вых

0,97∙097∙𝜂муфты
2
         (4) 

 

𝑃тр =
6400

0,97∙0,97∙0,982
=

6400

0,90
= 7,11 кВт 

 

Двигатель взрывозащищенный электродвигатели ВА132S4 7,5 кВт 

1500 об/мин.Двигатель предназначен для привода механизмов в химической, 

газовой, нефтедобывающей и смежных отраслях промышленности, где могут 

образовываться взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом, во взрыво-

опасных зонах. 

Передаточное число редуктора. 

 

𝑢ред =
𝑛дв

𝑛вых
           (5) 

 

𝑢ред =
1455

76,433
= 19,3  

 

Передаточное число тихоходной ступени. 

 

𝑢тих = 0,95 ∙  𝑢ред         (6) 

 

𝑢тих = 0,95 ∙ 4,393 = 4,146 ≈ 4  
 

Передаточное число быстроходной ступени. 

 

𝑢быст =
𝑢ред

𝑢тих
           (7) 

 

𝑢быст =
19,3

4,146
= 4,594 ≈ 5  

 

Кинематический расчет валов: 

 

Быстроходный вал: 

 

Мощность. 

 

𝑃1 = 𝑃тр = 7110 Вт  

 

Частота вращения. 

 

𝑛1 = 𝑛дв = 1455 об/мин  

 

𝑤1 = 𝑤дв = 152,367 рад/сек; 
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Момент. 

 

𝑇1 =
𝑃1

𝑤1
           (8) 

 

𝑇1 =
7110

152,367
= 46,483 Н ∙ м  

 

Промежуточный вал: 

 

Мощность. 

 

𝑃2 = 𝑃1 ∙ 0,97          (9) 

 

𝑃2 = 7110 ∙ 0,97 = 6870 Вт 

 

Частота вращения. 

 

𝑛2 =
𝑤1 ∙30

𝜋
           (10) 

 

𝑛2 =
30,473 ∙30

3,14
= 291 об/мин  

 

𝑤2 =
𝑤1

𝑢быст
          (11) 

 

𝑤2 =
152,367

5
= 30,473 рад/сек; 

 

Момент. 

 

𝑇2 =
𝑃2

𝑤2
           (12) 

 

𝑇2 =
6870

30,473
= 225,442 Н ∙ м  

 

Тихоходный вал: 

 

Мощность. 

 

𝑃3 = 𝑃2 ∙ 0,97         (13) 

 

𝑃3 = 6870 ∙ 0,97 = 6664 Вт  

 

Частота вращения. 
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𝑛3 =
𝑤3 ∙30

𝜋
          (14)  

 

𝑛3 =
7,613∙30

3,14
= 72,75 об/мин  

 

𝑤3 =
𝑤2

𝑢тих
           (15) 

 

𝑤3 =
30,473

4
= 7,613 рад/сек; 

 

Момент. 

 

𝑇3 =
𝑃3

𝑤3
          (16) 

 

𝑇3 =
6664

7,613
= 874,714 Н ∙ м  

 

2.1.2 Расчет цилиндрической передачи (быстроходной) 

Допускаемые напряжения. 

Допускаемые напряжения при расчете на выносливость получают де-

лением значений пределов длительной выносливости σ𝐻𝑙𝑖𝑚  и σ𝐹𝑙𝑖𝑚  на коэф-

фициенты  безопасности 𝑆𝐻 и 𝑆𝐹. 

Коэффициент безопасности. 

 

𝑆𝐻 = 1.1  

 

Твердость по Роквеллу [13,стр.89]. 

 

𝐻В = 250  

 

σ𝐻𝑙𝑖𝑚 = 2 ∗ 𝐻В + 70        (17)  

 

Расчет σ𝐻𝑙𝑖𝑚  выполняют при помощи рабочей таблицы в справочнике 

[13, стр.90]. 

 

σ𝐻𝑙𝑖𝑚 = 2 ∙ 250 + 70 = 570 МПа  

 

Допускаемое контактное напряжение. 

 

σ𝐻доп =
σ𝐻𝑙𝑖𝑚

𝑆𝐻
         (18)  
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σ𝐻доп =
570

1,1
= 518,182 МПа 

 

Коэффициент нагрузки. 

Коэффициент нагрузки определяется из данных таблицы 6. 

 

Таблица 6 – Коэффициент нагрузки. 

Вид передачи Твердость 𝜓а
,  

Несиммитричное HB≤350 

HRC≥40 

0,315-0,4 

0,25-0,315 

Симметричное 

Разнесенный шеврон 

Шеврон с канавкой 

Любая 0,4-0,5 

0,2-0,25 

0,63-1,0 

 

Коэффициент ширины. 

 

𝜓а
, = 0,25  

 

Значение коэффициента для прямозубой цилиндрической передачи берем со 

справочника [13, стр.92]. 

 

С𝑣 = 14  

 

Предварительное значение окружной скорости. 

 

𝑣 , =
𝑛1

103∙𝐶𝑣
∙  

𝑇𝑚𝑎𝑥

𝑢2∙𝜓а
,

3
        (19)  

 

𝑣 , =
14551

103∙14
∙  

225,442

52∙0,25

3
= 3,398 м/c 

 

При расчете передачи на контактную выносливости, коэффициент рас-

пределения нагрузки определяем по графику. Если передача с прямыми зубь-

ями то 𝐾𝐻𝛼
= 1. 

Значение коэффициент начальных концентраций выбираем из справоч-

ника [13, стр.93]. 

 

𝐾𝐻𝛽 _0
= 𝐾𝐻𝛽

= 2,12  

 

Коэффициент нагрузки. 

 

𝐾𝐻 = 𝐾𝐻𝛼
∙ 𝐾𝐻𝑣

∙ 𝐾𝐻𝛽
        (20)  

𝐾𝐻 = 1 ∙ 1,15 ∙ 2,12 = 2,459  
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Расчетный момент. 

Значение коэффициента эквивалентности выбираем из справочника 

[13, стр.94]. 

 

𝐾𝐻𝐸 = 0,5  

 

Наборотка шестерни. 

 

𝑁 = 𝑡 ∙ 60 ∙ 𝑛1         (21) 

 

𝑁 = 10000 ∙ 60 ∙ 1455 = 3,456 ∙ 103  

 

Коэффициент. 

 

𝑁𝐻𝐺 = 30𝐻𝐵2.4         (22) 

 

𝑁𝐻𝐺 = 30 ∙ 2502.4 = 12,5 ∙ 106  
 

Коэффициент долговечности. 

 

𝐾𝐻𝑑 = 𝐾𝐻𝐸 ∙  
𝑁

𝑁𝐻𝐺

3
        (23)  

 

𝐾𝐻𝑑 = 0,5 ∙  
3,456∙106

12∙106

3

= 1,512  

 

Условие коэффициента долговечности. 

 

𝐾𝐻𝑑 = min 𝐾𝐻𝑑 , 1 = 1  
 

Расчетный момент. 

 

𝑇𝑝
, = 𝑇𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐾𝐻𝑑 ∙ 𝐾𝐻        (24)  

 

𝑇𝑝
, = 225,442 ∙ 1,512 ∙ 2,459 = 5,544 ∙ 105 Н∙м 

 

Отношение ширины колеса к диаметру шестерни. 

 

𝜓𝑏𝑑 = 𝜓𝑎
, ∙

𝑢+1

2
         (25)  

 

𝜓𝑏𝑑 = 0,25 ∙
5+1

2
= 0,75  
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Предварительно межосевое расстояние. 

 

𝑎, =  𝑢 + 1 ∙   
𝐾

𝜍𝐻доп∙𝑢
 

2
∙
𝑇𝑝

,

𝜓𝑎
,

3

       (26)  

 

𝑎, =  5 + 1 ∙   
315

518,182 ∙5
 

2
∙

5,544 ∙105

0,25

3

= 192,023 мм 

 

Межосевое расстояние принимаем в соответствии с единым рядом 

главных параметров.  

Стандартное значение межосевого расстояния. 

 

𝑎 = 200 мм 

 

Так как принятое межосевое расстояние больше необходимого стара-

емся обеспечить значения отношения к 1, изменяя коэффициент ширины. 

 

 
𝑎 ,

𝑎
 = 0,885, следовательно уменьшаем коэффициент ширины до 

𝜓𝑎
, = 0,315; 

 

Ширина колеса. 

 

𝑏2 = 𝑎 ∙ 𝜓𝑎
,            (27)  

 

𝑏2 = 200 ∙ 0,315 = 63 мм 

 

Действительная скорость. 

 

𝑣 =
2∙𝑎∙𝜋∙𝑛1

(𝑢+1)∙60
          (28) 

 

𝑣 =
2∙200 ∙3,14∙1455

(5+1)∙60
= 5,027 ∙ 103 м/с 

 

Фактическое контактное напряжение. 

 

𝜍𝐻 = 𝐾 ∙
𝑢+1

𝑎∙𝑢
∙  

𝑢+1

𝑏2
∙ 𝑇𝑝

,2
        (29)  

 

𝜍𝐻 = 315 ∙
5+1

200 ∙5
∙  

5+1

63
∙ 5,544 ∙ 105

2
= 487,491 МПа 

Разница между фактическим и допускаемым напряжением. 
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𝜍𝐻доп−𝜍𝐻

𝜍𝐻доп
∙ 100 %         (30) 

 
518,182−487,491 

518,182
∙ 100 = 5,923 % 

 

Наибольшее допускаемое напряжение. 

 

𝜍𝐻_𝑚𝑎𝑥 = 𝜍𝐻 ∙  
𝑇пик

𝑇𝑚𝑎𝑥 ∙𝐾𝐻𝑑
        (31)  

 

𝜍𝐻_𝑚𝑎𝑥 = 487,491 ∙  
4,509∙105

2,254∙105∙1
= 689,417 МПа 

 

Окружная сила. 

 

𝐹𝑡 =
𝑇𝑚𝑎𝑥 ∙(𝑢+1)

𝑎∙𝑢
         (32) 

 

𝐹𝑡 =
2,254 ∙105∙(5+1)

200 ∙5
= 1,353 ∙ 103 Н 

 

Коэффициенты долговечности. 

Коэффициент эквивалентности по изгибу. 

 

𝐾𝐹𝐸 = 0,715  
 

База изгибных напряжений. 

 

𝑁𝐹𝐺 = 4 ∙ 106  
 

Коэффициент долговечности. 

 

𝐾𝐹𝑑 = 1  

 

Коэффициент распределения нагрузки определяется по таблице 7. 

 

Таблица 7 – Коэффициент распределения нагрузки 

Степень точ-

ности 

6 7 8 9 

𝐾𝐹𝛼  0,72 0,81 0,91 1,00 

Коэффициент распределения нагрузки. 

 

𝐾𝐹𝛼 = 0,72  



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

17 
БР-151900.62 732184.00.000 ПЗ 

Отношение ширины колеса к диаметру шестерни. 

 

𝜓𝑏𝑑 = 𝜓𝑎
, ∙

𝑢+1

2
         (33)  

 

𝜓𝑏𝑑 = 0,315 ∙
5+1

2
= 0,75  

 

Значение коэффициента концентрации выбирается из справочника 

[13,стр94]. 

 

𝐾𝐹𝛽
0 = 1,82  

 

Значение динамичности выбирается из справочника [13,стр97]. 

 

𝐾𝐹𝑣 = 1,12  

 

Коэффициент нагрузки. 

 

𝐾𝐹 = 𝐾𝐹∝ ∙ 𝐾𝐹𝛽 ∙ 𝐾𝐹𝑣         (34)  

 

𝐾𝐹 = 0,72 ∙ 1,82 ∙ 1,12 = 1,468  
 

Допускаемое напряжение на изгиб. 

 

𝜍𝐹доп =
𝜍𝐹0𝑙𝑖𝑚

𝑆𝐹
         (35)  

 

𝜍𝐹доп =
540

1,75
= 308,571 МПа 

 

Ширина шестерни. 

 

𝑏1 = 1,12 ∙ 𝑏2         (36)  

 

𝑏1 = 1,12 ∙ 50 = 56 мм 

 

Модуль по формуле. 

 

𝑚, =
3,5∙𝐹𝑡 ∙𝐾𝐹𝑑 ∙𝐾𝐹

𝑏1∙𝜍𝐹доп
         (37)  

 

𝑚, =
3,5∙1,353 ∙103∙1∙1,468

50∙308,571
= 0,402  

 

Принимаем стандартный модуль 𝑚 = 1,6 
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Определяем число зубьев. 

Суммарное число зубьев. 

 

𝑧сум
, =

2∙𝑎

𝑚
          (38)  

 

𝑧сум
, =

2∙200

1,6
= 250  

 

Число зубьев шестерни. 

 

𝑧1
, =

𝑧сум
,

𝑢+1
          (39)  

 

𝑧1
, =

250

5+1
= 42  

 

Число зубьев колеса. 

 

𝑧2 = 𝑧сум
, − 𝑧1

,
         (40)  

 

𝑧2 = 250 − 42 = 208  

 

Фактическое передаточное число. 

 

𝑢ф =
𝑧2

𝑧1
,           (41)  

 

𝑢ф =
208

42
= 4,952  

 

Отклонение от фактического от заданного. 

 

∆𝑢 =
𝑢ф−𝑢

𝑢
∙ 100%         (42) 

 

∆𝑢 =
4,952−5

5
∙ 100 = −0,952 % 

 

Геометрический расчет. 

Делительный диаметр шестерни. 

 

𝑑1 = 𝑚 ∙ 𝑧1          (43)  

 

𝑑1 = 1,6 ∙ 42 = 67,2 мм 

 

Делительный диаметр колеса. 
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𝑑2 = 𝑚 ∙ 𝑧2           (44) 

 

𝑑2 = 1,6 ∙ 208 = 332,8 мм 

 

Диаметр вершин зубьев шестерни. 

 

𝑑𝑎1 = 𝑑1 + 2 ∙ 𝑚 ∙ 1,25        (45)  

 

𝑑𝑎1 = 67,2 + 2 ∙ 1,6 ∙ 1,25 = 71,2 мм 

 

Диаметр вершин зубьев колеса. 

 

𝑑𝑎2 = 𝑑2 + 2 ∙ 𝑚 ∙ 1,25        (46)  

 

𝑑𝑎2 = 332,8 + 2 ∙ 1,6 ∙ 1,25 = 336,8 мм 

 

Диаметр впадин зубьев шестерни. 

 

𝑑𝑎1 = 𝑑1 − 2 ∙ 𝑚 ∙ 1,25        (47)  

 

𝑑𝑎1 = 67,2 − 2 ∙ 1,6 ∙ 1,25 = 63,2 мм 

 

Диаметр впадин зубьев колеса. 

 

𝑑𝑎2 = 𝑑2 − 2 ∙ 𝑚 ∙ 1,25        (48) 

 

𝑑𝑎2 = 332,8 − 2 ∙ 1,6 ∙ 1,25 = 328,8 мм 

 

Расчет сил в зацеплении цилиндрической передачи. 

Окружная сила. 

 

𝐹𝑡 = 1,353 ∙ 103 Н 

 

𝑎𝑛 = 0,364; 

 

Радиальная сила. 

 

𝐹𝑟 = 𝐹𝑡 ∙
tan (𝑎𝑛 )

cos (𝑎𝑛 )
         (49)  

𝐹𝑟 = 1,353 ∙ 103 ∙
tan (0,364)

cos (0,364)
= 551,46 Н 
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2.1.3 Расчет цилиндрической передачи (тихоходной) 

Допускаемые напряжения. 

Допускаемые напряжения при расчете на выносливость получают де-

лением значений пределов длительной выносливости σ𝐻𝑙𝑖𝑚  и σ𝐹𝑙𝑖𝑚  на коэф-

фициенты  безопасности 𝑆𝐻 и 𝑆𝐹.  

Коэффициент безопасности. 

 

𝑆𝐻 = 1.1  

 

Твердости по Роквеллу [13, стр.89]. 

 

𝐻В = 250  

 

Расчет σ𝐻𝑙𝑖𝑚  выполняют при помощи рабочей таблицы в справочнике 

[13, стр.90]. 

 

σ𝐻𝑙𝑖𝑚 = 2 ∗ 𝐻В + 70 = 570 МПа 

 

Допускаемое контактное напряжение рассчитывается по формуле 18. 

 

σ𝐻доп =
570

1,1
= 518,182  

 

Коэффициент нагрузки. 

Коэффициент ширины по таблице 8. 

 

Таблица 8 – Рекомендуемые величины коэффициента ширины. 

Вид передачи Твердость 𝜓а
,  

Несиммитричное HB≤350 

HRC≥40 

0,315-0,4 

0,25-0,315 

Симметричное 

Разнесенный шеврон 

Шеврон с канавкой 

Любая 0,4-0,5 

0,2-0,25 

0,63-1,0 

Коэффициент ширины. 

 

𝜓а
, = 0,315  

 

Коэффициент для прямозубой цилиндрической передачи берем из 

справочника [13,стр.95]. 

 

С𝑣 = 14  
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Предварительно значение окружной скорости определяется по формуле 

19. 

𝑣 , =
1455

103∙14
∙  

874,714

42∙0,315

3
= 1,147 м/с 

 

При расчете передачи на контактную выносливости, коэффициент рас-

пределения нагрузки определяем по графику. Если передача с прямыми зубь-

ями то 𝐾𝐻𝛼
= 1. 

Значение коэффициента начальных концентраций выбираем из спра-

вочника [13,стр.93]. 

 

𝐾𝐻𝛽 _0
= 1,54  

 

Значение коэффициента концентрации выбираем из справочника 

[13,стр.94]. 

 

𝐾𝐻𝛽
= 1,08  

 

Значение коэффициента динамичности выбираем из справочника 

[13,стр.96]. 

 

𝐾𝐻𝑣
= 1,08  

 

Коэффициент нагрузки вычисляем по формуле 20. 

 

𝐾𝐻 = 1 ∙ 1,08 ∙ 1,08 = 1,166  

 

Расчетный момент. 

Значение коэффициента эквивалентности выбираем из справочника 

[13,стр.94]. 

 

𝐾𝐻𝐸 = 0,5  

 

Наборотка шестерни вычисляется по формуле 21. 

 

𝑁 = 10000 ∙ 60 ∙ 288 = 6,912 ∙ 107  
 

Коэффициент определяется по формуле 22. 

 

𝑁𝐻𝐺 = 30𝐻𝐵2.4 = 12,5 ∙ 106  
 

Коэффициент долговечности определяется по формуле 23. 
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𝐾𝐻𝑑 = 0,5 ∙  
6,912∙107

12,5∙106

3
= 0,884  

 

Расчетный момент определяется по формуле 24. 

 

𝑇𝑝
, = 874,714 ∙ 0,884 ∙ 0,5 = 9,021 ∙ 105 Н∙ м 

 

Отношение ширины колеса к диаметру шестерни определяется по фор-

муле 25. 

 

𝜓𝑏𝑑 = 0,315 ∙
5+1

2
= 0,788  

 

Предварительное межосевое расстояние определяется по формуле 26. 

 

𝑎, =  4 + 1 ∙   
315

518,182 ∙4
 

2
∙

9,021 ∙105

0,315

3

= 202,206 мм 

 

Межосевое расстояние принимаем в соответствии с единым рядом 

главных параметров.  

 

Стандартное значение межосевого расстояния. 

 

𝑎 = 200 мм 

 

 
𝑎 ,

𝑎
 = 1,03, отношение межосевого расстояния. 

 

Ширина колеса определяется по формуле 27. 

 

𝑏2 = 200 ∙ 0,315 = 63 мм 

 

Действительная скорость определяется по формуле 28. 

 

𝑣 =
2∙200 ∙3,14∙288

(5+1)∙60
= 1,206 ∙ 103 м/с 

 

Фактическое контактное напряжение определяется по формуле 29. 

 

𝜍𝐻 = 315 ∙
4+1

200 ∙4
∙  

4+1

63
∙ 9,021 ∙ 105

2
= 526,78 МПа 

 

Разница между фактическим и допускаемым напряжением определяет-

ся по формуле 30. 
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518,182 −526,78 

518,182 
∙ 100% = −1,659 % 

 

Наибольшее допускаемое напряжение определяется по формуле 31. 

 

𝜍𝐻_𝑚𝑎𝑥 = 526,78 ∙  
1,749∙106

874,714 ∙0,884
= 792,277 МПа 

 

Окружная сила определяется по формуле 32. 

 

𝐹𝑡 =
874,714(4+1)

200∙5
= 5,467 ∙ 103 Н 

 

Коэффициенты долговечности. 

Коэффициент эквивалентности по изгибу. 

 

𝐾𝐹𝐸 = 0,715  
 

База изгибных напряжений. 

 

𝑁𝐹𝐺 = 4 ∙ 106  
 

Коэффициент долговечности. 

 

𝐾𝐹𝑑 = 1  
 

Коэффициент распределения нагрузки определяется по таблице 9. 

 

Таблица 9 – Коэффициент распределения нагрузки 

Степень точ-

ности 

6 7 8 9 

𝐾𝐹𝛼  0,72 0,81 0,91 1,00 

Коэффициент распределения нагрузки 

 

𝐾𝐹𝛼 = 0,72  

 

Отношение ширины колеса к диаметру шестерни определяется по фор-

муле 33. 

 

𝜓𝑏𝑑 = 0,315 ∙
4+1

2
= 0,788  

 

Значение коэффициента концентрации выбирается из справочника 

[13,стр.94]. 
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𝐾𝐹𝛽
0 = 1,31  

 

Значение коэффициента концентрации выбирается из справочника 

[13,стр.96]. 

 

𝐾𝐹𝑣 = 1,02  

 

Коэффициент нагрузки вычисляется по формуле 34 

 

𝐾𝐹 = 0,72 ∙ 1,31 ∙ 1,02 = 0,962  

 

Допускаемое напряжение на изгиб определяется по формуле 35. 

 

𝜍𝐹доп =
540

1,1
= 308,571 МПа 

 

Ширина шестерни определяется по формуле 36. 

 

𝑏1 = 1,12 ∙ 63 = 70 мм 

 

Модуль определяется по формуле 37. 

 

𝑚, =
3,5∙5,467 ∙103∙1∙0,962

70∙308,571 
= 0,845  

 

Принимаем стандартный модуль 𝑚 = 1,6 

Определяем число зубьев. 

Суммарное число зубьев определяется по формуле 38. 

 

𝑧сум
, =

2∙200

1,6
= 266  

 

Число зубьев шестерни определяется по формуле 39. 

 

𝑧1
, =

250

4+1
= 53  

 

Число зубьев колеса определяется по формуле 40. 

 

𝑧2 = 250 − 53 = 213  

 

Фактическое передаточное число определяется по формуле 41. 

 

𝑢ф =
213

53
= 4,019  
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Отклонение от фактического от заданного определяется по формуле 42. 

 

∆𝑢 =
4,019−4

4
∙ 100% = 0,472 % 

 

Геометрический расчет. 

 

Делительный диаметр шестерни определяется по формуле 43. 

 

𝑑1 = 1,6 ∙ 47 = 79,699 мм 

 

Делительный диаметр колеса определяется по формуле 44. 

 

𝑑2 = 1,6 ∙ 213 = 320,301 мм 

 

Диаметр вершин зубьев шестерни определяется по формуле 45. 

 

𝑑𝑎1 = 76,699 + 2 ∙ 1,6 ∙ 1,25 = 83,699 мм 

 

Диаметр вершин зубьев колеса определяется по формуле 46. 

 

𝑑𝑎2 = 320,301 + 2 ∙ 1,6 ∙ 1,25 = 324,301 мм 

 

Диаметр впадин зубьев шестерни определяется по формуле 47. 

 

𝑑𝑎1 = 79,699 − 2 ∙ 1,6 ∙ 1,25 = 75,699 мм 

 

Диаметр впадин зубьев колеса определяется по формуле 48. 

 

𝑑𝑎2 = 320,301 − 2 ∙ 1,6 ∙ 1,25 = 316,301 мм 

 

Расчет сил в зацеплении цилиндрической передачи. 

Окружная сила. 

 

𝐹𝑡 = 5,467 ∙ 103 Н 

 

𝑎𝑛 = 0,364; 

 

Радиальная сила определяется по формуле 49. 

 

𝐹𝑟 = 5,467 ∙ 103 ∙
tan (0,364)

cos (0,364)
= 2,095 ∙ 103 Н 
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2.1.4 Эскизное проектирование валов 

Расчет диаметров валов. 

Определяем предварительные значения диаметров различных участков 

стальных валов редукторов [14, стр.31]. 

На рисунке 4 представлен эскиз быстроходного вала: 

 

 
 

Рисунок 4 – Эскиз быстроходного вала 

 

Диаметр вала двигателя d=38 мм. 

Диаметр концевого участка вала-шестерни: 

Диаметр концевого участка вала-шестерни. 

 

𝑑 ≥ 8 ∙  Т1
3

          (50)  

 

𝑑 ≥ 8 ∙  46,4833 = 28,764 мм  
 

принимаем d = 38 мм. 

Внутренний диаметр подшипника : 

 

𝑑П ≥ 𝑑 + 2𝑡цил         (51)  

 

𝑑П ≥ 38 + 2 ∙ 3,5 = 45 мм  
 

принимаем 𝑑П = 40 мм 

Диаметр под упоры подшипника : 

 

𝑑БП ≥ 𝑑П + 3𝑟         (52)  

 

𝑑БП ≥ 40 + 3 ∙ 2,5 = 47,5 мм  
 

принимаем 𝑑БП = 47мм 

На рисунке 5 представлен эскиз промежуточного вала: 
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Рисунок 5 – Эскиз промежуточного вала 

 

Внутренний диаметр колеса. 

 

𝑑К ≥ 8 ∙  Тпр
3          (53) 

 

𝑑К ≥ 8 ∙  225,442
3

= 55 мм  

 

Диаметр под упоры колеса. 

 

𝑑БК ≥ 𝑑К + 3𝑟         (54)  

 

𝑑БК ≥ 55 + 3 ∙ 4,5 = 68,5 мм  

 

принимаем 𝑑БК = 70мм 

Внутренний диаметр подшипника: 

 

𝑑П ≥ 𝑑К − 3𝑟         (55)  

 

𝑑П ≥ 55 − 3 ∙ 3 = 64 мм  

 

принимаем 𝑑П = 50 мм 

Диаметр под упоры подшипника : 

 

𝑑БП ≥ 50 + 3 ∙ 𝑟 = 59 мм       (56)  

 

𝑑БП ≥ 50 + 3 ∙ 3 = 59 мм  

 

принимаем 𝑑БП = 56 мм 

На рисунке 6 представлен эскиз тихоходного вала: 
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Рисунок 6 – Эскиз тихоходного вала 

 

Диаметр концевого участка. 

 

𝑑 ≥ 5 ∙  Т4
3

          (57) 

 

𝑑 ≥ 5 ∗  874,7143 = 60 мм  
 

Внутренний диаметр подшипника. 

 

𝑑П ≥ 𝑑 + 2𝑡цил         (58) 

 

𝑑П ≥ 60 + 2𝑡цил = 65 мм  

 

𝑑БП ≥ 𝑑П + 3 ∙ 4,6 = 73,8 мм  

 

принимаем 𝑑БП = 75мм, 

Диаметр под упоры колеса. 

 

𝑑БК ≥ 𝑑 + 3𝑓         (59)  

 

𝑑БК ≥ 60 + 3 ∙ 2 = 66 мм  

 

принимаем 𝑑БК = 85мм 

Где 𝑡цил - высота заплечика, r – фаска подшипника, f – фаска колеса, 

принимают в зависимости от d по таблице 10. 

 

Таблица 10 – Диапазон величин r, f, 𝑡цил. 

d 17-22 24-30 32-38 40-44 45-50 52-58 60-65 67-75 80-85 90-95 

𝑡цил 3 3,5 3,5 3,5 4 4,5 4,6 5,1 5,6 5,6 

𝑡кон 1,5 1,8 2,0 2,3 2,3 2,5 2,7 2,7 2,7 2,9 
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r 1,5 2 2,5 2,5 3 3 3,5 3,5 2,7 4 

f 1 1 1,2 1,2 1,6 2 2 2,5 2,5 3 

 

𝑇1 ,𝑇2,𝑇3- номинальные моменты на быстроходном, промежуточном и 

тихоходном валах. 

 

2.1.5 Определение зазоров и толщину стенок корпуса 

На рисунке 7 изображены основные параметры корпуса [14, стр.35]. 

 

 
 

Рисунок 7 – Параметры корпуса 

 

Зазор между обрабатываемой поверхности и корпусом : 

 

𝑎 ≈  𝐿
3

+ 3          (60)  

 

𝑎 ≈  512
3

+ 3 = 11 мм  

 

Расстояние между торцовыми поверхностями колес двухступенчатого 

редуктора, выполненного по развернутой схеме. 

 

с ≈  0,3…0,5 𝑎  (61) 

 

с ≈ 0,3 ∙ 11 = 3,3 ≈ 4 мм  
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Материал редуктора – листовая прокатная сталь Ст3 по ГОСТ 380-

2005. Толщина стенок   для, рекомендуется определять по формуле:  

 

𝛿 ≈ 1,3 𝑇
4

≥ 6 мм        (62)  

 

𝛿 ≈ 1,3 ∙  874
4

= 12 мм  

 

Толщина стенок сварного корпуса. 
 

𝛿св = 0,8 ∙ 𝛿         (63)  
 

𝛿св = 0,8 ∙ 12 = 8 мм  
 

2.1.6 Расчет шпонок 

Размеры призматической шпонки (рис.8) (b, h, t1, t2) определяются в за-

висимости от диапазона посадочного диаметра вала [14,стр.91]. 

 

 
Рисунок 8 – Шпонка призматическая ГОСТ 23360-78 

 

Быстроходный вал: 

 

D=38 мм, b=10 мм, h=8 мм, 𝑡1=5 мм, 

 

Расчетная длина шпонки. 

 

𝑙Р =
2𝑇1∙1000

𝑑𝑖 ℎ−𝑡1 ∙[𝛿]см
         (64)  

 

где Т – момент на выбранном вале, id  - диаметр участка вала, на кото-

ром расположена шпонка,  см  - напряжение смятия ( см = 80-120 МПа)  
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𝑙Р =
2∙46,483 ∙1000

38(8−5)∙80
=

92 966

9120
= 10 мм 

 

Длина шпонки. 

 

𝑙 = 𝑙𝑝 + 𝑏          (65) 

 

𝑙 = 10 + 10 = 20 мм  
 

принимаем l=63 мм. 

Промежуточный вал: 

 

D=55 мм, b=16 мм, h=10 мм, 𝑡1=6 мм, 

 

Расчетная длина шпонки. 

 

𝑙Р =
2𝑇2 ∙1000

𝑑𝑖 ℎ−𝑡1 ∙[𝛿]см
         (66)  

 

где Т – момент на выбранном вале, 
id  - диаметр участка вала, на кото-

ром расположена шпонка,  см  - напряжение смятия;  см =80-120 МПа:  

 

𝑙Р =
2 ∙ 225,442 ∙ 1000

55 ∙ (10 − 6) ∙ 80
=

450884

17600
= 25,6 мм 

 

Длина шпонки определяется по формуле 65. 

 

𝑙 = 25,6 + 16 = 31,6мм  

 

принимаем l=40 мм. 

Тихоходный вал: 

 

D=75 мм, b=20 мм, h=12 мм, t1=7,5 мм, 

 

Расчетная длина шпонки. 

 

𝑙Р =
2𝑇3∙1000

𝑑𝑖 ℎ−𝑡1 ∙[𝛿]см
         (67)  

 

где Т – момент на выбранном вале, 

 id  - диаметр участка вала, на котором расположена шпонка,  см  - 

напряжение смятия ( см =80-120 МПа)  
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𝑙Р =
2∙874,714 ∙1000

75∙(12−7,5)∙80
=

1749428

27000
= 64,79 мм 

 

Длина шпонки определяется по формуле 65. 

 

 𝑙 = 64,79 + 20 = 84,79 мм  

 

принимаем l=63 мм. 

Тихоходный вал на выходе: 

 

D=55 мм, b=16 мм, h=10 мм, t1=6 мм, 

 

Расчетная длина шпонки. 

 

𝑙Р =
2𝑇3∗1000

𝑑𝑖 ℎ−𝑡1 ∗[𝛿]см
         (68)  

 

где Т – момент на выбранном вале, 

 
id  - диаметр участка вала, на котором расположена шпонка,  см  - 

напряжение смятия ( см =80-120 МПа)  

 

𝑙Р =
2∙874,714 ∙1000

55(10−6)∙80
=

1749428

26400
= 66,26 мм 

 

Длина шпонки определяется по формуле 65. 

 

𝑙 = 66,26 + 16 = 82,26 мм  
 

принимаем l=70 мм. 

 

2.1.7 Подбор подшипников 

На рисунке 9 представлена схема подшипников, используемых в про-

ектируемой передаче. 
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Рисунок 9 – Подшипники шариковые радиальные однорядные 

 

В (таблицы 11-13) представлены основные параметры подшипников, 

используемых в проектируемой передаче. 

 

Таблица 11 - Подшипников быстроходного вала 

Обозначение d, мм D, мм B, мм r, мм 

208 40 80 18 2 

 

 

Таблица 12 - Подшипников тихоходного вала 

Обозначение d, мм D, мм B, мм r, мм 

213 65 100 18 2,5 

 

Таблица 13 – Подшипник промежуточного вала 

Обозначение d, мм D, мм B, мм r, мм 

210 50 80 16 2 

 

Подшипники выбирались исходя из диаметров валов. 

Был проведен расчет выбранных подшипников в SHAFT 2D КОМПАС. 

При расчете подшипников необходимо указать частоту вращения и не-

обходимый ресурс подшипника (рисунок 10-12). 

 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 
БР-151900.62 732184.00.000 ПЗ 

 
Рисунок 10 – Расчет подшипников на грузоподъемность и долговечность 

тихоходного вала 
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Рисунок 11 - Расчет подшипников на грузоподъемность и долговечность 

быстроходного вала 
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Рисунок 12 - Расчет подшипников на грузоподъемность и долговечность 

промежуточного вала 

 

Расчеты показывают, что выбранные подшипники удовлетворяют ус-

ловию по ресурсу работы. 
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2.2 Построение 3D модели редуктора в КОМПАС – 3D V15 

КОМПАС-3D как универсальная система трехмерного моделирования 

находит свое применение при решении различных задач в архитектурно-

строительном и технологическом проектировании. Система обладает мощ-

ным функционалом для работы над проектами разнообразной направленно-

сти и сложности: от создания трехмерных ассоциативных моделей отдельных 

элементов и сборных конструкций из них до оформления проектной доку-

ментации в соответствии со стандартами СПДС и ЕСКД. В системе присут-

ствуют инструменты для работы по технологии интеллектуального строи-

тельного проектирования MinD. 

С помощью CAD – системы КОМПАС – 3D V15 был исходный вари-

ант привода, который в ходе дипломной работы был модернизирован для пи-

тателя качающегося типа ПК1,2-10. 

Привод (рисунок 13) состоит из: 

 Двухступенчатого цилиндрического соосного редуктора (рисунок 14); 

 Муфты: зубчатая, с упругим элементом; 

 Взрывозащищенного двигателя ВА 132 S4; 

 Рама; 

 

 
Рисунок 13 – Привод 

 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

38 
БР-151900.62 732184.00.000 ПЗ 

 
Рисунок 14 – Двухступенчатый цилиндрический соосный редуктор 

2.2.1 Расчет возмущающих частот привода 

Расчет возмущающих частот привода производился с помощью кон-

спекта лекций [15]. 

Возмущающая частота электродвигателя. 

 

𝑓эл =
𝑛𝑐(1−0,01∙𝑆)

60
         (69)  

 

где 𝑓эл - оборонная номинальная частота, Гц; 

𝑛𝑐  - сихронная частота, об/мин; 

 

𝑓эл =
1445(1−0,01∙0,03)

60
= 24,076  Гц  

 

Номинальное скольжение. 

 

𝑆 =
(𝑛1−𝑛2)

𝑛2
          (70)  

 

где 𝑛1- сихронная частота, об/мин; 

𝑛2 - асихронная частота, об/мин; 

 

𝑆 =
1500−1445

1500
= 0,03  

 

Частота второй гармоники. 

 

𝑓эл2 = 2 ∙ 𝑓эл         (71)  

 

𝑓эл2 = 2 ∙ 24,076 = 48,152  Гц  
 

Возмущающая частота муфты ГОСТ 50894 - 96. 
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𝑓𝑚 =
𝑛𝑚 ∙𝑧𝑘

60
          (72)  

 

где 𝑧𝑘  – количество кулачков; 

 

𝑓𝑚 =
238,85∙6

60
= 23,88  Гц  

 

Частота вращения муфты. 

 

𝑛𝑚 = 25 𝑐−1         (73)  

 

𝑛𝑚 =
25∙30

3,14
= 238,85  об/мин  

 

Возмущающие частоты зубчатых передач. 

Частота ведущей шестерни. 

 

𝑓з1 =
𝑛з1∙𝑧1

60
          (74)  

 

где 𝑧1 - число зубьев; 

 𝑛з1 - частота вращения быстроходного вала; 

 

𝑓з1 =
1440 ∙42

60
= 1008  Гц  

 

Частота ведомого колеса. 

 

𝑓з2 =
𝑓з1∙𝑧1

𝑧2
          (75)  

 

𝑓з2 =
1008 ∙42

208
=

42336

208
= 203,53  Гц  

 

Частота второй гармоники колеса. 

 

𝑓з1гарм = 2 ∙ 𝑓з1         (76)  

 

𝑓з1гарм = 2 ∙ 1008 = 2016  Гц  

 

Частота второй гармоники колеса. 

 

𝑓32гарм = 2 ∙ 𝑓з2         (77)  

 

𝑓32гарм = 2 ∙ 203,53 = 407,07  Гц  
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Частота в подшипниковых опорах ГОСТ 8338-75. 

Частота по наружному кольцу. 

 

𝑓пнар =
0,4∙𝑛В∙𝑧𝑤

60
         (78)  

 

где 𝑛В - частота вращения вала; 

𝑧𝑤  - число тел качения; 

 

𝑓пнар =
0,4∙1440 ∙9

60
= 86,4  Гц  

 

Частота прохождения тел качения по внутреннему кольцу. 

 

𝑓пвнутр =
0,6∙𝑛В∙𝑧𝑤

60
         (79)  

 

𝑓пвнутр =
0,6∙1440 ∙9

60
= 129,6  Гц  

2.2.2 Расчет собственных частот с помощью программного ком-

плекса «SPINCH» поперечных, продольных и угловых колебаний вала на 

опорах 

В качестве исходных данных используется конструктивные характери-

стики вала на опорах, статические и динамические воздействия, прилагаемые 

к нему в точках установки сосредоточенных масс представленные для тихо-

ходного вала в таблицах 14-19. 

 

Таблица 14 – Общие сведенья 

Количество узловых точек 12 

Количество стержней 11 

Количество пружин 2 

Количество сосредоточенных масс 2 

Количество статических сил 2 

Учет веса стержней да 

Характеристики материала: 

Модуль упругости, даН/см2 2.10e6 

Плотность, г/см3 7.95е0 

Коэффициент рассеяния энергии 0,015 

 

Таблица 15 – Соединения и параметры стержневых элементов 

№ Начальный 

узел 

Конечный 

узел 

Наружный 

диаметр, мм 

Длина, мм 

1 1 2 55 36 

2 2 3 55 46 
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3 3 4 63 38 

4 4 5 65 21 

5 5 6 65 9 

6 6 7 75 35 

7 7 8 75 35 

8 8 9 85 5 

9 9 10 75 5 

10 10 11 65 9 

11 11 12 65 9 

 

Таблица 16 – Соединения и параметры пружинных элементов 

№ Началь-

ный узел 

Конеч-

ный узел 

Жест-

кость 

осевая, 

даН/мкм 

Жесткость 

радиаль-

ная, 

даН/мкм 

Жест-

кость уг-

ловая, 

даН/мкм 

Коэффици-

ент рассея-

ния энергии 

1 0 5  25,44 8 0,300 

2 0 11  25,44 8 0,300 

 

Таблица 17 – Инерционные характеристики 

№ Узел, № Масса, кг Момент инерции, 

кг∙ м2 

1 2 0,78 2,64000 

2 7 1,66 25,23000 

 

Таблица 18 – Статическая нагрузка 

№ Узел № P(x), даН P(y), даН P(z), даН M(x), 

даН∙ м 

M(x), 

даН∙ м 

1 2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 

2 7 0,0 546,7 209,5 0,0 0,0 

 

Таблица 19 – Координаты точек 

№ Координата по оси X, мм 

1 0,0 

2 37,0 

3 82,0 

4 120,0 

5 140,0 

6 160,0 

7 190,0 

8 220,0 

9 225,0 

10 230,0 

11 239,0 
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12 248,0 

 

Составляется плоская динамическая модель вала, которая состоит из 

узловых точек и упругих элементов (рисунок 15): 

 1-12 – узловые точки: 

o концы вала; 

o резкое изменение сечения; 

o точки опор; 

o точки установки масс; 

 5,11 – упругие элементы: 

o стержни 1-2,2-3,3-4,4-5, и т. д., всего 11 стержней; 

o пружины 5,11 (3-х мерные); 

В системе рассматриваются три степени свободы в каждой узловой 

точке. (
y

XZ ,, ) 

 
Рисунок 15 - Расчетная конечноэлементная схема вала 

 

Каждый стержневой КЭ обладает распределѐнной массой  кг/м , рас-

пределенной жесткостью.  мкмHc , относительным  демпфированием в ма-

териале  .б/разм . 

Результаты расчета . 

Результаты динамического расчета тихоходного вала представлены в 

таблицах с 20-21. 

 

Таблица 20 – Собственные характеристики. 

Формы колебаний 

Собственные 

частоты, Гц 

76,35 120,16 171,86 

Коэффициент 

демфирова-

ния 

.0011 .0019 .0012 

Узел № X Z FI 

(Y) 

X Z FI 

(Y) 

X Z FI 

(Y) 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

10,49 

10,49 

10,54 

10,53 

10,51 

10,50 

10,48 

10,55 

10,56 

10,56 

10,57 

10,58 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

-,17 

-,07 

,11 

,20 

,18 

,16 

,00 

-,15 

-,16 

-,17 

-,19 

-,20 

-,04 

,00 

-,04 

,00 

,02 

,03 

,06 

,03 

,03 

,02 

,02 

,02 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,74 

,04 

-,31 

-,18 

-,08 

-,04 

,03 

,05 

,05 

,05 

,05 

,05 

,20 

,19 

-,01 

-,05 

-,04 

-,04 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

,00 

 

Таблица 21 – Баланс демпфирования. 

Баланс демпфирования по элементам 

Собственные частоты / 

демпфирование 

№ элемента % 

76,3 

,0011 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

,31 

12,23 

,34 

7,12 

3,74 

4,13 

61,03 

3,90 

,19 

3,56 

,44 

,00 

,00 

 

А так же в графиках, представленных на рисунках 16-19. 

 

 
Рисунок 16 – Статическая деформация ШУ 
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Рисунок 17 – Формы колебаний 

 

 
Рисунок 18 – Баланс демпфирования 

 

 
Рисунок 19 – Динамическая податливость по дисбалансу 

 

Таким образом, было посчитано три вала и определены собственные 

частоты для каждого. 
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Результаты собственных частот для каждого вала представлены в таб-

лице 22. 

 

Таблица 22 -  Собственные характеристики валов 

 Собственные частоты, Гц 

Тихоходный вал 76,35 120,16 171,86 

Промежуточный вал 13,58 61,66 349,53 

Быстроходный вал 37,06 51,52 377,51 

 

Проанализировав данные можно сделать вывод, для определения резо-

нансных частот необходимо найти отношения возмущающих частот с собст-

венными. Если значение входит в диапазон от 0,7-0,9, то возникает резонанс. 

Резона́нс — явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колеба-

ний, которое наступает при приближении частоты внешнего воздействия к 

некоторым значениям (резонансным частотам), определяемым свойствами 

системы. При помощи явления резонанса можно выделить и/или усилить да-

же весьма слабые периодические колебания. Резонанс — явление, заклю-

чающееся в том, что при некоторой частоте вынуждающей силы колебатель-

ная система оказывается особенно отзывчивой на действие этой силы. В ре-

зультате резонанса колебательная система оказывается особенно отзывчивой 

на действие приложенных сил, что влияет усталостное выкрашивание колес. 

Выстраиваеваем частоты в порядке возрастание и находим отношение 

каждой пары 

 
23,88

13,58
= 1,758 - 1ая пара; 

 
24,076

37,06
= 0,69 - 2ая пара; 

 
48,152

51,52
= 0,98 - 3ая пара; 

 
86,4

61,66
= 1,35 - 4ая пара; 

 
129,6

76,35
= 1,69 - 5ая пара; 

 
203,53

120,16
= 1,693 - 6ая пара; 

 
407,07

171,86
= 2,36 - 7ая пара; 

 
1008

349,53
= 2,88 - 8ая пара; 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15177
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/14769
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2016

377,51
= 5,34 - 9ая пара; 

 

2.2.3 Расчет собственных частот с использованием метода конеч-

ных элементов в пакете ANSYS Workbench. 

Для расчета накладываем граничные условия в месте крепления редук-

тора по отверстиям лап, указанна жесткая заделка, позволяющая ограничи-

вать перемещение элементов по всем осям. Нагрузки, действующие в зацеп-

лениях, были приложены на посадочные поверхности зубчатых колес, а для 

учета подшипников были использованы значение радиальной жесткости, 

взятые из программного продукта SPINCH, осевая жесткость, которая со-

ставляет 20% от радиальной.  

Исходные данные представлены в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Исходные данные для прочностного анализа 

 

Модель Радиаль-

ная на-

грузка, Н 

Тангенсаль-

ная нагруз-

ка, Н 

Шариковые радиаль-

ные подшипники 

Внутрен-

ний диа-

метр, мм 

Радиаль-

ная жест-

кость, 

даН/мкм 

Промежу-

точный вал 

Колесо 551,46 110,299 50 21,30 

Вал Шес-

терня 

2095 419 

Тихоходный вал 2095 419 65 25,44 

Быстроходный вал 551,46 110,299 40 17,60 

 

Результаты расчета. 

В результате расчета получены собственные частоты, числовые значе-

ние представлены в таблице 24. 

 

Таблица 24 – Табличные данные собственных частот, полученные при 

анализе  
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Максимальное значение 

частоты, Гц (об/мин) 

Модель  

196,58 (11794,8) Тихоходный вал Осевое колебание валов на 

подшипниках 

210,45 (12632,4) Тихоходный вал с про-

межуточным в зацепле-

нии 

216 (12960) Тихоходный вал с про-

межуточным в зацепле-

нии 

228,48 (13708,8) Валы в зацеплении Осевое колебания  

234,59 (14075,4) Валы в зацеплении 

277,42 (16645,2) Валы в зацеплении 

318,79 (19127,4) Редуктор 

336,47 (20188,2) Редуктор 

398,02 (23881,2) Редуктор 

 

Проанализировав данные выстраиваеваем частоты в порядке возраста-

ние и находим отношение каждой пары. 

 
23,88

196,58
= 0,121 – 1ая пара; 

 
24,076

210,45
= 0,114 - 2ая пара; 

 
48,152

216
= 0,222 - 3ая пара; 

 
86,4

228,48
= 0,378 - 4ая пара; 

 
129,6

234,59
= 0,554- 5ая пара; 

 
203,53

318,79
= 0,638 - 6ая пара; 

 
407,07

329,19
= 1,23– 7ая пара; 

 
1008

336,47
= 2,99 - 8а пара; 

 
2016

398,02
= 5,06- 9ая пара; 
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Проанализировав полученные данные можно сделать вывод, что полу-

ченные пары при расчете частот в программного комплекса «SPINCH» и при 

расчете в пакете ANSYS Workbench не входят в диапазон резонансных час-

тот, что говорит о работоспособности конструкции. 

А так же в ANSYS был произведен прочностной анализ конструкции 

редуктора (рисунок 22), входе которого было получены картины распределе-

ния суммарных перемещений (рисунок 23) элементов корпуса и расположе-

ние их максимальных значений, а также эквивалентных напряжений (рису-

нок 24), необходимых для проведения прочностного анализа корпуса редук-

тора. Под действием сил произошла деформация промежуточной опоры т.к. в 

подшипниковых опорах реакции различны то, возникает крутящий момент, 

который достаточно сильно деформирует опору. Величина максимальных 

перемещений составляет 120 мкм, что говорит о не достаточной жесткости 

промежуточной опоры, что влияет на изменение межосевое расстояния за 

допустимый ГОСТом диапазон. 

Получено максимальное значение эквивалентного напряжения корпуса 

редуктора, которое составляет 62,153 МПа. Напряжение должно быть мень-

ше предела текучести материала, из которого изготовлен корпус, по ГОСТ 

380 – 2005 предел текучести для проката из Ст3 равняется 205 – 255 МПа, 

полученное значение удовлетворяет условию прочности. По численным зна-

чениям направленных перемещений полученных для каждого вала были по-

строены графики деформации валов. Можно сделать вывод, что деформация 

для тихоходного вала равняется 10 мкм, а для быстроходного 12 мкм (рису-

нок 16) и промежуточного 10 мкм и 12 мкм. Полученные отклонения являют-

ся допустимыми по ГОСТ 1643-81 которое равно ±55 мкм [3]. Угловое от-

клонение от оси (рисунок 20-21) является допустимым, если не превышает 

0,17° [4]. Полученные значения: у быстроходного вала 0,004°, у тихоходного 

вала 0,003°, у промежуточного вала 0,004°, и 0,003°, не превышают допус-

тимое значение углового отклонения . 

 

 
Рисунок 20 - Диаграмма деформации валов, мм 
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Рисунок 21 - Диаграмма угловой деформации вала в плоскости разъема, 

градусы 

 

 
Рисунок 22 – Суммарные перемещения 

 

 
Рисунок 23 – Эквивалентное напряжение 
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Рисунок 24 – Суммарное перемещение корпуса редуктора 

 

Из картин распределения нагрузок видно, что распределения неравно-

мерное и суммарные перемещения не проходят по допустимому значению 

что повлияет на работу передачи, была изменена конструкция путем убора 

лишнего слоя материала с фланца, бобышки, изменена толщина стенок, а так 

же изменен метод подъема и переноса корпуса, путем транспортировки с по-

мощью крюков и изменена конструкция промежуточной опоры. (рисунок 25). 

Исходный вариант (рисунок 14) был построен в КОМПАС-3D V15, за-

ключительный (рисунок 25) был построен в SOLID EDGE ST8. 

Solid Edge с синхронной технологией (Synchronous Technology) — ком-

плексная поэлементная 2D/3D CAD-система без дерева построения от компа-

нии Siemens PLM Software и ключевой продукт линейки Velocity Series. Solid 

Edge построена на основе ядра геометрического моделирования Parasolid и со-

вместима с Microsoft Office. Система предоставляет возможности для модели-

рования деталей и сборок, создания чертежей, управления конструкторскими 

данными и обладает встроенными средствами конечноэлементного анализа 

(МКЭ). 

Solid Edge — широко применяемая в промышленности система, объеди-

няющая функции управления процессом проектирования с собственно функ-

циями САПР. Solid Edge предоставляет пользователям масштабируемые реше-

ния по управлению конструкторскими данными и инструменты для совмест-

ной работы. Средства моделирования Solid Edge позволяют создавать различ-

ные проекты — от отдельных деталей до сборок, состоящих из тысяч компо-

нентов. Solid Edge применяется в проектировании широкого спектра изделий и 

для различных отраслей промышленности: машиностроения, авиации, судо-

строения, нефтепереработки, производства товаров народного потребления и 

т.д. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1333663
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/710444
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/46437
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/253611
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1272215
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/53856
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/42968
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/42968
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/46437
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/96988
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Рисунок 25 – Двухступенчатый цилиндрический соосный редуктор 

 

Особенностями построения 3D-модели в Solid Edge является то, что 

создавать модели можно без предварительного планирования стратегии их 

создания. Используя средства прямого редактирования типа функции «пере-

таскивания», можно создавать модели практически без помощи сложных ко-

манд и применять различные сценарии моделирования независимо от метода 

создания модели. Моделирование без дерева построения, основанное на кон-

структивных элементах, объединяет элементы в группы, что позволяет избе-

жать длительной перестройки всей модели при внесении в нее изменений. 

Еще одной заметной особенностью является то, что в процессе редактирова-

ния какого-либо элемента модель «откатывается» по дереву к тому месту, где 

этот элемент находится, а все конструктивные элементы, находящиеся ниже 

того, который редактируется, временно погашаются. При этом пользователь 

не видит, каким образом изменяемый элемент влияет на все последующие, до 

тех пор, пока редактирование не будет завершено. В этом заключается прин-

цип моделирования на основе истории. 

Зубчатые передачи (рисунок 27) были посчитаны с помощью про-

граммного комплекса KISSsoft, которая работает совместно с CAD – систе-

мой Solid Edge. KISSsoft – это программная система (рисунок 26), предназна-

ченная для высокоточного проектирования и расчѐта деталей машин. Вдоба-

вок программа позволяет проектировать валы, подшипники, соединительные 

элементы, пружины, а также цепи/приводные ремни. К стандартным моду-

лям KISSsoft можно добавить дополнительные модули, предназначенные для 

решения таких задач, как расчет допусков и взаимодействия между система-

ми с различной жесткостью. Весь процесс разработки изделия может быть 

легко и точно задокументирован (рисунок 21), исключая вероятность ошибки 
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при ручной записи результатов работы. Полный список расчетов зубчатых 

передач представлены в приложении А. 

 

 
Рисунок 26 – Окно программного комплекса KISSsoft 

 

 
Рисунок 27 – Зубчатая передача соосного редуктора 

 

А так же в программной системе KISSsoft были проведены расчеты 

выбранных подшипников расчеты, которых даны в приложении Б. Из расче-

тов подшипников видно, что статическая грузоподъемность подшипника 

С𝟎 = 𝟐𝟓𝟎𝟎𝟎Н. Для проверки запаса статической грузоподъемности был про-

изведен расчет в ANSYS и найдено максимальное значение силы действую-

щей на 1-ый подшипник оно равняется 14406Н (рисунок 28а), 2-ой 5406Н 

(рисунок 28б), таким образом, учитывая коэффициент радиальной нагрузки 

𝑿𝟎 = 𝟎,𝟔 запас 1-го подшипника превышает в 2,6 раза, 2-го в 6,6раза. 
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а) б) 

Рисунок 28 – Максимальная действующая сила: а) на 1-ый подшипник; б) на 

2-ой подшипник 

 

Произведен расчет валов, с помощью которого были получены карти-

ны деформации тихоходного вала (рисунки 29-34). 

 

 
Рисунок 29 – График смещения вала 

 
Рисунок 30 – График угла изгиба и кручения 
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Рисунок 31 – Кривая силы 

 

 
Рисунок 32 – Кривая момента 

 

 
Рисунок 33 – График эквивалентного напряжения 
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Рисунок 34 График прочности 

 

Сравнивая расчеты подшипников, сделанные в KISSsoft и с расчетом 

SHAFT 2D КОМПАСА, можно сделать вывод, что расхождения результатов 

не значительная. 

После получения новой 3D модели был произведен прочностной ана-

лиз конструкции корпуса расчет в пакете ANSYS Workbench, входе которого 

было получены картины распределения суммарных перемещений (рисунок 

35) элементов корпуса и расположение их максимальных значений, а также 

эквивалентных напряжений (рисунок 36) и суммарные перемещения корпуса 

редуктора (рисунок 37) необходимых для проведения прочностного анализа 

корпуса редуктора. 

 

 
Рисунок 35 – Суммарные перемещения 
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Рисунок 36 – Эквивалентное напряжение 

 

 
Рисунок 37 – Суммарные перемещения корпуса 

 

При сравнения результатов картин распределения первоначального 

корпуса и окончательного, можно сделать выводы: 

1.При расчете колес 1го варианта редуктора был использован расчет-

ный модуль КОМПАСа, а при расчете 2го варианта был программный ком-

плекс KISSsoft, который прикреплен к Solid Edge. При импортировании ко-

лес в ANSYS необходимо уменьшения количества зубьев для более точной 

построения сетки, что влияет на расчет, так при убирании зубьев в КОМПА-

Се зубья убираются не равномерно распределяя нагрузку (рисунок 38), а в 

Solid Edge наоборот распределения зубьев происходит равномерно(рисунок 

39), что уточняет результаты расчета. 
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Рисунок 38 – Тихоходное колесо в КОМПАСЕ 

 

 
Рисунок 39 – Тихоходное колесо в Solid Edge 

 

2.Максимальные перемещения колеса уменьшили на 74%, а так же на 

60% на промежуточной опоре. 

3.Эквивалентное напряжение поменялось незначительно. 
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА 

3.1 Режим работы и фонды времени 

Различают номинальный и действительный годовой фонд времени ра-

бочего [16]. 

 

Номинальный годовой фонд времени рабочего. 

 

Фн.р. =  𝐾 −  В + П  ∙ 𝑡см − Пр      (80)  

 

где К = 365 – количество календарных дней в году; В = 104 – количест-

во выходных дней в году; П = 8 – количество праздничных дней в году; tсм– 

продолжительность рабочей смены – 8,2; Пр= 3 – количество часов, на кото-

рое сокращается рабочий день в предпраздничные дни. 

 

Фн.р. =  365 −  104 + 8  ∙ 8,2 − 3 = 2071,6 ч  

 

Действительный годовой фонд времени. 

 

Фд.р. =  Фн.р. − 𝑡0 − 𝑡см ∙ 𝛽       (81)  

 

где tо – продолжительность отпуска, дней; β – коэффициент, учиты-

вающий потери времени по уважительным причинам. 

 

Фд.р. =  2071,6 − 15 − 8,2 ∙ 0,97 = 1890,1 ч  

 

Расчеты по определению годовых фактов времени рабочих по профес-

сиям сводят в таблице 25 

 

Таблица 25 - Годовые фонды времени рабочих 

Профессия Длитель-

ность рабо-

чей смены, ч 

Длитель-

ность отпус-

ка, 𝑡0 

Коэф.учит. 

потери 

времени, β  

Годовой фонд 

рабочего вре-

мени, ч 

    Дей-

стви-

тель-

ный, 

Фд.р. 

Номи-

наль-

ный 

, Фн.р. 

Станочник 8,2 15 0,97 2071,6 1890,1 

Слесарь 8,2 15 0,97 2071,6 1890,1 
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Мойщик 8,2 18 0,97 2071,6 1866,3 

Маляр 7,2 24 0,92 1818,6 1514,1 

 

А так же различают номинальный и действительный фонд времени ра-

боты оборудования. Номинальный годовой фонд времени определяется по 

формуле: 

Номинальный годовой фонд времени. 

 

Фн.о. =  𝐾 −  В + П  ∙ 𝑡см − y − Пр      (82)  

 

где у = 1 – количество смен работы оборудования. 

 

Фн.о. =  365 −  104 + 8  ∙ 8,2 − 1 − 3 = 2070,6 ч  
 

Действительный годовой фонд времени работы оборудования опреде-

ляется по формуле: 

 

Фд.о = Фн.о ∙ 𝜂0         (83)  

 

где ηо = 0,98 – коэффициент использования оборудования по времени. 

 

Фд.о = 2070,6 ∙ 0,98 = 2029,1 ч  

 

Годовой фонд рабочего поста (верстак, стенд) определяется по форму-

ле: 

Фр.н. = Фн.р ∙ m         (84)  

 

где m – количество рабочих, одновременно работающих на посту. 

 

Фр.н. = 2071,6 ∙ 2 = 4143,2 ч  

 

Расчеты по определению годовых фондов времени оборудования и по-

стов сводим в таблице 26. 

 

Таблица 26 - Фонды времени оборудования и постов 

Профессия ра-

бочего 

Фонд времени 

рабочего поста 

Ко-

эфф.учитыв.ис

польз.оборудо

вания,ηо 

Фонд времени оборудо-

вания, ч 

   Номи-

нальный, 

Фно 

Действи-

тельный, 

Фдо 

Станочник 4143,2 0,98 2070,6 2029,1 
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Слесарь 4143,2 0,98 2070,6 2029,1 

Мойщик 4143,2 0,98 2070,6 2029,1 

Маляр 3637,2 0,98 1817,6 1781,2 

 

3.2 Служебное назначение узла 

Цилиндрический соосный редуктор носит своѐ название не по соответ-

ствию со своим внешним видом. Такое определение связано с цилиндриче-

ской формой деталей внутри редуктора. 

В частности, это шестерни, посредством которых и передаѐтся враще-

ние с определѐнным передаточным числом оборотов от электродвигателя. 

Редуктор в основном служит как промежуточный привод, снижающий 

число оборотов основного привода, вместе с этим повышая его мощность в 

несколько раз. 

В этом и заключается основная функциональная особенность цилинд-

рического редуктора; обеспечивать работу большого механического обору-

дования на производстве электродвигателями сравнительно небольшой мощ-

ности. 

Его конструктивное устройство предусматривает эксплуатацию пред-

почтительно в горизонтальном положении, поскольку это способствует 

большей эффективности редуктора, а его КПД, может достигать до 98%. Од-

нако такой высокий показатель зависит ещѐ от передаточного числа ступеней 

в приводе. 

Данный редуктор представляет собой механизм, состоящий из переда-

чи зацепления шестерни с зубчатым цилиндрическим колесом и передачи 

зубчатого цилиндрического колеса с шестерней.  Материал шестерни и зуб-

чатых колѐс  Сталь 40Х, твердостью не менее 302 НВ. Зубчатая передачи 

редуктора должна быть изготовлены не ниже 8 степени точности. Шерохова-

тость рабочих поверхностей зубьев колѐс  не грубее Ra =2.5 

Технические характеристики: 

1.  Передаточное число цилиндрического редуктора: 20. 

2. Межосевое расстояние aw=2000,05; 

3.  Частота вращения электродвигателя: 1500 об/мин. 

4. Максимальный крутящий момент на выходном валу: 1440 Н∙м. 

Технические требования: 

1. При сборке обеспечить плавную, без заеданий, работу зубчатой пе-

редачи. 

2. Залить масло марки Tcn – ГОСТ23652 - 79 объѐмом 4 литра. 

Корпус редуктора является базовой деталью, он обеспечивает требуе-

мую точность относительного положения валов. На валах установлена зубча-

тая передача, с помощью которой передаѐтся крутящий момент с одного вала 

на другой. Базирование валов осуществляется по главным отверстиям, при 
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этом используют опоры с шариковыми радиальными однорядными подшип-

никами. 

В собранном редукторе валы должны поворачиваться от руки легко, 

плавно и без заеданий. 

Конструкция редуктора должна исключать течь масла из корпуса и 

проникновение внутрь грязи и воды. 

3.3 Выявление и анализ технических условий и норм точности 

С целью перехода от показателей служебного назначения к показате-

лям размерной точности узла выявляем технические условия на изготовле-

ние. 

Для зубчатой передачи. 

Степень точности для шестерни и зубчатого колеса - 8-С (ГОСТ 1758-

81). 

Основные требования к кинематическим передачам (не зависящим от 

скорости и силовых данных) можно выбирать по нормам точности. Допуски 

определяются в зависимости от степени точности колѐс. 

Допуски на накопленную погрешность шага Fp по зубчатому колесу с 

диаметром делительной окружности 319,654 мм составляет 18 мм [21, стр. 

336]. 

Допуски на радиальное биение зубчатого венца Fr колеса диаметром 

делительной окружности 319,654  мм составляет 53 мкм [21, стр. 336]. 

Каждой степени точности зубчатых колѐс и передач соответствуют 

нормы кинематической точности, нормы плавности работ и нормы контакта 

зубчатых колѐс. Норма плавности - 7 степень точности. Вид сопряжения зуб-

чатых колѐс в передаче выбираем исходя из зависимости [21, стр. 381], что 

соответствует С виду сопряжения. Нормы контакта зубьев в передаче, харак-

теризуемые относительными размерами суммарного пятна контакта по длине 

и высоте зуба в процентном выражении составляет 50% от длины зуба, 55% 

от средней глубины захода [21, стр. 381, таб. 5.16]. Предельные отклонения 

относительных размеров пятна контакта по длине и высоте зуба в процент-

ном выражении составляет 15 %. 

Обозначим зубчатую передачу, имеющую 8-ю степень по кинематиче-

ской точности, 7-ю по нормам плавности , 6-ю по нормам контактов зубьев и 

виду сопряжения С: 8-7-6-С (ГОСТ1758-81). 

Для подшипниковых узлов определяем наименьшую и наибольшую ве-

личину осевого зазора, необходимого для создания благоприятных условий 

работы опор и компенсации температурного удлинения валов. Назначаем по-

садки исходя из рекомендаций [21, стр. 365]. Для внутреннего кольца под-

шипника 40 L0 / k6; для наружного кольца подшипника 80 H7/l0. 

Для корпусной детали предъявляем следующие технические требова-

ния, характеризующие различные параметры их геометрической точности. 

Точность геометрической формы плоских базирующих поверхностей.  
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Она регламентируется как прямолинейность поверхности в заданном 

направлении на определѐнной длине и как плоскостность поверхности в пре-

делах еѐ габаритов.  

Она составляет 0,01…0,07 [21,стр. 136]; 

Точность относительного поворота плоских базирующих поверхно-

стей. Предельные отклонения от параллельности или перпендикулярности 

одной плоской поверхности относительно другой составляет 0,015 / 200 [21, 

стр. 136]; 

Точность расстояния между двумя параллельными поверхностями - 

0,02 мм [21, стр. 136]; 

Точность диаметральных размеров и геометрической формы отверстий. 

Диаметральные размеры главных отверстий, которые выполняют роль баз 

под подшипники по 7-му квалитету точности. Отклонения геометрической 

формы отверстий - некруглость в поперечном сечении и конусообразность 

или изогнутость в продольном сечении ограничиваем в пределах 1/5…1/2 ра-

диуса на диаметр отверстия [21, стр. 137]; 

Точность относительного углового положения осей отверстий. Откло-

нения от параллельности и перпендикулярности осей главных отверстий от-

носительно плоских поверхностей составляет 0,01/200, предельные условия 

отклонения оси одного отверстия относительно другого - 0,005/200; 

Точность расстояния осей главных отверстий до базирующей плоско-

сти - 0,02 мм. Точность расстояний между осями главных отверстий 0,01 мм.  

Соосность отверстий - 0,002 мм [21, стр.137]; 

Параметр шероховатости плоских базирующих поверхностей 

Rа=2,5…0,63 мм, параметр шероховатости поверхностей главных отверстий 

Rа = 1,25…0,16 мм. 

3.4 Выбор методов достижения точности 

В цилиндрических передачах необходимо рассчитать две размерные 

цепи [17, стр. 60]: Б и β. Согласно требованиям точности цилиндрических 

зубчатых передач установлены ГОСТ 1643 - 81. 1. Точность расстояния меж-

ду осями вращения колес по двум координатным осям (цепь Б). 2. На парал-

лельность осей вращения колес в двух плоскостях (цепь β). 

На рисунке 40 изображен цилиндрический редуктор, состоящий из 

двух пары колес. Необходимо рассчитать две цепи: Б, β. Эти цепи являются 

связанными, так как имеют общие звенья. Расчет необходимо начинать с той 

цепи, у которой допуск замыкающего звена является наименьшим. 
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Рисунок 40 – Схема размерных цепей Б и β редуктора 

 

Размерная цепь β. 

 

Размерная цепь определяется отклонение от параллельности осей вра-

щения колес. 

Допуск замыкающегося звена. 

 

𝛿∆ =
𝑓𝑥∙𝐿

𝐵
          (85)  

 

где 𝑓𝑥  – допуск на отклонение от параллельности осей, устанавливается 

в зависимости от модуля, степени точности и ширине колес по ГОСТ 1643-

81; 

L - расстояние между внешними стенками корпуса; 

B – ширина колеса; 

 

𝛿∆ =
0,025 ∙292

63
=

7,3

63
= 0,11 мм/мм   

 

Составляющие звеньями размерной цепи β являются: β1 и β2 – смеще-

ние и поворот оси вала шестерни вследствие радиального биения подшипни-

ков; β3 – отклонение от параллельности осей отверстий в корпусе; β4 – сме-

щение и поворот оси вала колеса вследствие радиального биения подшипни-

ков. 

Заданная точность замыкающего звена обеспечивается методом непол-

ной взаимозаменяемости. Передаточное отношение для звеньев β1, β2, β4: 

 

휀х =
𝐿

𝑙
            (86) 

 

где l  = 230 мм; 

 

휀х =  
292

230
= 1,2  
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Выбираем подшипники с радиальным биением, равным 0,02 мм, тогда 

δ1 = δ2 = δ4 = 0,02 мм. Ошибки звеньев β1, β2, β4 имеют векторный харак-

тер, поэтому примем для них 𝐾𝑥𝑖
2 = 0,6. Ошибка звена β3 носит скалярный 

характер, примем для него 𝐾3 = 1,2. Определим допуск звена β3: 

 

𝛿3 =
1

𝐾3
∙  𝛿∆

2 −  𝐾𝑥𝑖
2 ∙ 휀𝑥𝑖

2 ∙ 𝛿𝑥𝑖
2𝑛𝑥

𝑖=1       (87)  

 

𝛿3 =
1

1,2
∙  0,112 − 4 ∙ 1,22 ∙ 0,6 ∙ 0,022 = 0,83 ∙  0,0121 − 2,5 ∙ 0,0004

= 0,83 ∙  0,025 − 0,001 = 0,83 ∙  0,024 = 0,83 ∙ 0,15
= 0,12  мм/мм 

 

Следовательно, 𝛿3 =
0,12

292
 мм/мм 

 

В таблице 27 - приведены расчеты размерной цепи β. 

 

Таблица 27– Размерный анализ угловой цепи 

Звено 

размерной 

цепи 

Наименование 

звена 

Н
о
м

и
н

ал
ьн

ы
й

 

р
аз

м
ер

 

Д
о
п

у
ск

ае
м

ы
е 

п
р

ед
ел

ьн
ы

е 
о

т-

к
л
о
н

ен
и

я
 

Д
о
п

у
ск

, 

 

К
о
о

р
д

и
н

ат
а 

се
-

р
ед

и
н

ы
 п

о
л
я
 

д
о
п

у
ск

а,
 ∆

0
 Примечание 

(ГОСТ, нор-

маль, метод 

и вид обра-

ботки, класс 

точности) 

1 2 3 4 5 6 7 

𝛽∆ 
Межосевое 

расстояние 
200 00.02 0.18 0  

𝛽1 

Смещение и 

поворот оси 

вала 

вследствие ра-

диального бие-

ния подшипни-

ков 

0 ±0.01 0.02 0 
По ГОСТ 

520-2002 

𝛽2 0 ±0.01 0.02 0 
По ГОСТ 

25347-82 

𝛽3 

Отклонение от 

параллельности 

осей отверстий 

в корпусе 

0 00.02 0.02 0 
По ГОСТ 

25347-82 

𝛽4 Смещение и 

поворот 

оси вала вслед-

ствие радиаль-

0 ±0.01 0.02 0 По ГОСТ 

25347-82 
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ного биения 

подшипников 

 

Размерная цепь Б. 

 

Размерная цепь определяет точность межцентрового расстояния колес. 

𝑓𝑎 = 0,076 – допуск отклонения межцентрового расстояния, по ГОСТ 

1643 – 81. Следовательно, замыкающее звено размерной цепи  Б имеет сле-

дующие характеристики: Б∆ = 200 ± 0,076 мм; 𝛿∆ = 0,152 мм и ∆0∆
= 0. 

Составляющими звеньями размерное цепи Б являются: Б1 и Б2 – сме-

щение и поворот оси вала шестерни вследствие радиального биения подшип-

ников; Б4 – смещение и поворот оси вала-колеса вследствие биения подшип-

ников. 

Номинальный размер звена Б3=200 мм. Ошибки этого звена носят ска-

лярный характер. Звенья Б1, Б2, Б4 имеют ошибки векторного характера. 

Требуемая точность замыкающего звена обеспечивается методом неполной 

взаимозаменяемости.  

Передаточное отношение необходимо вычислить по среднему сечению 

1-1:  

휀𝑥 =
𝑙1

𝑙
           (88) 

 

где l1=l2=115 мм. 

 

휀𝑥 =
115

230
= 0,5   

 

Радиальное биение подшипников было уже установлено при решении 

размерной цепи β и равно 0,02 мм. Следовательно, 𝛿𝑥1
= 𝛿𝑥2

= 𝛿𝑥4
=

0,02 мм. 

Так как в данной размерной цепи неизвестным является только допуск 

на размер Б3, то задача сводится к определению 𝛿3. Примем 𝐾3 = 1,2; 

𝐾𝑥𝑖
2 = 0,6 , тогда  

 

𝛿3 =
1

𝐾3
∙  𝛿∆

2 −  𝐾𝑥𝑖
2 ∙ 휀𝑥𝑖

2 ∙ 𝛿𝑥𝑖
2𝑛𝑥

𝑖=1       (89)  

 

𝛿3 =
1

1,2
 0,1522 − 0,6 ∙ 0,52 ∙ 0,022 ∙ 4 = 0,83 ∙  0,023 − 0,15 ∙ 0,0016

= 0,83 ∙  0,023 − 0,00024 = 0,12 мм 
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Так как координаты середин полей допусков для звеньев с векторными 

ошибками равны нулю, а также ∆0∆
= 0, то и ∆03

= 0, поэтому Б= 200 ±

0,12 мм 

 
3.5 Анализ технологичности узла 

Определим соответствие качественной оценки конструкции редуктора 

согласно рекомендациям ГОСТ Р 50891 - 96 «Технологичность конструк-

ций». 

Сборочный чертеж расчленяется на рациональное число составных 

частей, предусматривается возможность сборки подузлов редуктора  это яв-

ляется одним из основных условий технологичности изделия. Конструкцией 

редуктора предусмотрена возможность применения стандартных и унифици-

рованных сборочных единиц без применения сложной технологической ос-

настки. Примером могут быть подшипники, элементы резьбовых соедине-

ний, шпоночных соединений и т.д. 

Виды используемых соединений, их конструктивные особенности и 

место расположения отвечают требованиям механизации. 

Учтена возможность механизации и автоматизации сборочных работ, 

т.е. например у ступенчатого вала обеспечен удобный подвод механизиро-

ванного инструмента для напрессовки подшипников. 

Конструкцией сборочного узла предусмотрена базовая часть-корпус, 

являющаяся основной для размещения остальных составляющих частей. 

Базовая часть является удобной для правильной установки на рабочем 

месте, в приспособлении и т.д. Конструкцией предусмотрено использование 

конструктивных сборочных баз в качестве технологических и измеритель-

ных. 

Конструкцией предусмотрена регулировка зубчатого зацепления при 

установке вала. 

Точность расположения составных частей обусловливается точностью 

их изготовления. 

Регулируемые компенсаторы имеют простую конструкцию, свободный 

доступ для рабочего и контролируемого инструмента при сборке. 

Редуктор имеет массу 120,6 кг, поэтому требуются конструктивные 

элементы для удобного захвата грузоподъѐмными средствами, используемы-

ми в процессе сборки, разборки и транспортирования. 

Количественные показатели технологичности узла по ГОСТ 14.201-83. 

Обработка конструкции на технологичность в настоящем курсовом 

проекте предусматривает сокращения затрат средств на технологическую 

подготовку производства и процесс его изготовления. 

Основными факторами, влияющими на выбор показателей, является: 

требования к изделию, вид изделия, объем производства, наличие информа-

ции, необходимой для определения показателей, и стадии разработки конст-

рукторской документации. 
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Основными показателями технологичности являются показатели тру-

доѐмкости и технологической себестоимости изделия. 

Конструкция данной сборочной единицы должна содержать минималь-

ное количество деталей. Этого добиваемся правильным конструированием.  

Детали, входящие в сборочную единицу (соосный редуктор) имеют 

простую геометрическую форму. Шероховатость сопрягаемых поверхностей 

деталей имеет оптимальную шероховатость. Значительная шероховатость 

поверхности может привести к заклиниванию деталей в процессе сборки. де-

тали, сопрягаемые в осевом направлении по кромкам поверхностей имеют 

конструктивные элементы (фаски), облегчающие само установку и само цен-

трирование поверхностей. Канавки для посадки подшипников качения вы-

полнены по регламентированным размерам. 

 

3.6 Методы контроля 

1.Проверяется комплектность сборочной единицы. Комплектность 

проверяется визуально; 

3.Проверяется смазка солидолом уплотнительных манжет, роликов и 

посадочных поверхностей подшипников. Смазка проверяется визуально; 

4.Проверка межосевого расстояния входного и выходного вала. Рас-

стояние проверяем с помощью межцентрового микрометра МЦ – 400Б цена 

деления 0,01мм (рисунок 41). 

 

 
Рисунок 41 - Схема измерения межосевого расстояния 

 

5.Проверяется величина осевого перемещения вала в узле (опора в сбо-

ре) 0,01…0,08. Определяется при помощи мерителя (рисунок 42); 

 

200±0,1
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Рисунок 42 – Схема проверки осевого перемещения 

 

6.Проверяется биение подшипников. Определяется с помощью микро-

метра (рисунок 43) ; 

 

 
Рисунок 43 – Схема микрометра для проверки биения подшипни-

ков 

 

7.Проверяется величина затяжки болтов Мкр=(1,5…2,5) КГСМ; 15…20 

Нм. Величина затяжки болтов определяется при помощи динамометрическо-

го ключа (рисунок 44); 

 

 
Рисунок 44 – Схема динамометрического ключа 
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8.Проверяется момент сопротивления вращению ведущего и ведомого 

валов при совместном вращении (0,25…0,35) КГСМ, (2,5…3,5) Нм. Момент 

сопротивления вращению определяется при помощи динамометрического 

ключа РВДФ-6 (рисунок 45); 

9.Проверяется заполнение редуктора маслом ТСп – ГОСТ 23652-79 4л . 

Определяется визуально, размер технологический; 

10.Проверяется время обкатки редуктора 10 мин. Время обкатки опре-

деляется при помощи реле времени. Оборудование: часы цеховые настенные 

по ГОСТ 3309-84; 

11.Проверяется частота вращения ведущего вала 72,75 мин
-1

. Оборудо-

вание: тахометр ТУ 25.07.1057-79 (рисунок 45); 

 

 
Рисунок 45 – Тахометр 

 

12.Проверяется накручивание сборочного редуктора ручкой за шкив, 

при этом не должно быть заеданий и стуков, плавное перемещение; 

13.Проверяется уровень звука при работе редуктора. Уровень звука не 

более 80 дВа на расстоянии 2-х метров от стенда. Контроль шума осуществ-

ляется визуально на слух; 

Контрольную проверку редукторов на уровень звука допускается про-

изводить 3…4 раза в месяц. 

Оборудование: шумомер ВШВ - 003. 
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3.7 Разработка последовательности сборки 

Последовательность общей сборки редуктора определяется его конст-

руктивными особенностями. При разработке последовательности сборки ре-

дуктора пользуемся следующими основными положениями: 

Первоначально выявляем все составляющие редуктора  узел, подузлы, 

комплекты и отдельно входящие детали. Общую сборку редуктора и сборку 

любой сборочной единицы начинаем с установки на сборочный стенд осно-

вой базирующей детали. 

Смонтированные в первую очередь сборочные единицы и детали не 

должны мешать установке последующих деталей и сборочных единиц. 

В первую очередь монтируем сборочные единицы и детали, выпол-

няющие наиболее ответственные функции в работе редуктора. 

Наглядно последовательность сборки узла редуктора отображаем в ви-

де технологической схемы сборки редуктора в таблице 28. 

 

Таблица 28  Последовательность сборки узла 
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продолжение таблицы 28 
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3.8 Проектирование технологических операций 

Для подробного проектирования технологического процесса сборки 

схема сборки и перечень переходов являются исходными. На первом этапе 

производим нормирование переходов сборки, выбираем оборудование, инст-

рументы, приспособления. На втором этапе компонуем сборочные операции. 

В дальнейшем уточняем содержание операций, условия выполнения отдель-

ных приемов и переходов. Нормативы времени принимаем  по рекомендаци-

ям [13, с.12 – 44], [29], [30]. Перечень сборочных работ для цилиндрического 

двухступенчатого соосного редуктора и нормы на их выполнение приведены 

в таблице 29. 

 

Таблица 29 – Проектирование технологических операций сборки 

№ 

п./п. 

Содержание переходов и приемов; 

размеры необходимые для нормирования 

Время, 

мин. 

1 Осмотреть крышку подшипника 16, перед установкой манжеты , Ø 63мм. 0,07 

2 
Протереть внутреннюю поверхность крышки подшипника 16, под ман-

жету и поверхности сопряжения крышки с тихоходным валом. 
0,15 

3 Освободить от упаковки манжету , внутренний Ø63мм. 0,08 

4 Запрессовать с помощью оправки манжету резиновую, в крышку 16. 0,25 

5 Положить комплект, в контейнер 0,03 

Итого на сборку комплекта, масса 1,32 кг 0,58 

6 Осмотреть крышку подшипника 17, перед установкой манжеты, Ø 40мм. 0,07 

7 
Протереть внутреннюю поверхность крышки 17, для установки манжеты 

и поверхности сопряжения крышки с быстроходным валом. 
0,15 

8 Освободить от упаковки манжету, внутренний Ø40мм. 0,08 

9 Запрессовать с помощью оправки манжету резиновую, в крышку 16. 0,25 

10 Положить комплект, в контейнер 0,03 

Итого на сборку комплекта, масса 1,32 кг  0,58 

11 Осмотреть перед сборкой вал промежуточный 2, вес 4,57кг. 0,09 

12 Протереть поверхности вала 2 перед сборкой. 0,20 

13 
Установить вертикально вал 2, в приспособлении с цилиндрическим от-

верстием и упором в торец, на стол гидравлического пресса. 
0,09 

14 Освободить от упаковки два подшипника, внутренний Ø50мм. 0,24 

15 
Поверхность отверстия внутреннего кольца подшипников, смазать мас-

лом. 
0,33 

16 Напрессовать подшипник, на вал 2, с применением оправки на прессе. 0,21 

17 Промыть втулку , Ø50мм. 0,22 

18 
Установить втулку, Ø50мм, по посадке с зазором на вал до упора в торец 

внутреннего кольца напрессованного подшипника. 
0,09 

19 Напрессовать подшипник с оправкой на прессе, на вал 2. 0,18 

20 
Вынуть собранный подузел, вал в сборе, из приспособления и перемес-

тить до стеллажа. 
0,28 
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Итого на сборку подузла, масса 13,6 кг. 1,93 

21 Осмотреть перед сборкой вал тихоходный 1, вес 5,37кг. 0,09 

22 Протереть поверхности вала 1 перед сборкой. 0,20 

23 
Установить вертикально вал 1, в приспособлении с цилиндрическим от-

верстием и упором в торец, на стол гидравлического пресса. 
0,09 

24 Освободить от упаковки два подшипника, внутренний Ø65мм. 0,24 

25 
Поверхность отверстия внутреннего кольца подшипников, смазать мас-

лом. 
0,33 

26 Напрессовать подшипник, на вал 1, с применением оправки на прессе. 0,21 

27 Промыть втулку , Ø65мм. 0,22 

28 
Установить втулку, Ø65мм, по посадке с зазором на вал до упора в торец 

внутреннего кольца напрессованного подшипника. 
0,09 

29 Напрессовать подшипник с оправкой на прессе, на вал 1. 0,18 

30 
Вынуть собранный подузел, вал в сборе, из приспособления и перемес-

тить до стеллажа. 
0,28 

Итого на сборку подузла, масса 15,6 кг. 1,93 

31 Осмотреть перед сборкой вал быстроходный 3, вес 3,77кг. 0,09 

32 Протереть поверхности вала 3 перед сборкой. 0,20 

33 
Установить вертикально вал 3, в приспособлении с цилиндрическим от-

верстием и упором в торец, на стол гидравлического пресса. 
0,09 

34 Освободить от упаковки два подшипника, внутренний Ø40мм. 0,24 

35 
Поверхность отверстия внутреннего кольца подшипников, смазать мас-

лом. 
0,33 

36 Напрессовать подшипник, на вал 3, с применением оправки на прессе. 0,21 

37 Напрессовать подшипник с оправкой на прессе, на вал 3. 0,18 

38 
Вынуть собранный подузел, вал в сборе, из приспособления и перемес-

тить до стеллажа. 
0,28 

Итого на сборку подузла, масса 11,2 кг. 1,62 

39 Застропить корпус редуктора 5, тросом. 0,07 

40 
Переместить корпус редуктора 5, масса 40кг, с применением электро-

тельфера, до верстака, установить на стол верстака. 
0,70 

41 Отстропить трос. 0,05 

42 
Обдуть корпус редуктора 5, сжатым воздухом для удаления пыли, 

стружки. 
0,30 

43 Ввернуть две сливные пробки 11 0,30 

44 Осмотреть перед сборкой корпуса редуктора 5, масса 40кг. 0,40 

Итого на узловую сборку корпуса редуктора, масса 40 кг. 1,82 

44 Установить промежуточный вал в сборе . 0,20 
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45 Установить тихоходный вал в сборе, проверить зацепление. 0,21 

46 Установить быстроходный вал в сборе, проверить зацепление 0,21 

47 Установить крышку промежуточной опоры на штифты. 0,18 

48 Вернуть два болта М10, с применением гайковерта. 0,30 

49 Установить две крышки промежуточного вала 15. 0,40 

50 Установить крышку в сборе тихоходного вала. 0,20 

51 Установить крышку в сборе быстроходного вала. 0,20 

52 Застропить крышку корпуса 4, тросом. 0,07 

53 
Переместить крышку корпуса 4, масса 38кг, совместить крышку корпуса 

с корпусом редуктора и установить с помощью штифтов. 
1 

54 Вернуть 14 болтов М10, с применение гайковерта. 2,1 

55 Вернуть 14 шайб 10Л, с применение гайковерта.  1,82 

56 Вернуть 14 гаек М10, с применением гайковерта. 1,82 

Итого на узловую сборку редуктора, массой 120кг 8,71 

57 Застропить редуктор в сборе, тросом. 0,07 

58 Переместить редуктор, масса 120кг на стол контрольных испытаний. 1,4 

59 Контроль легкости вращения ведущего вала. 5 

Итого на контрольные испытания. 6,47 

60 Установить прокладку на крышку корпуса. 0,07 

61 Установить люк на 14 винтов, с применением гайковерта. 2,1 

Итого на заключительные операции. 2,17 

Итого на сборку узла, цилиндрического двухступенчатого соосного редуктора, масса 

120,35кг. 
25,81 

 

При заполнении технологических карт определяем норму времени на 

каждый укрупненный переход операции, суммируя соответствующие прие-

мы откорректированного перечня работ. 

 

3.9 Расчѐт числа единиц оборудования, рабочих мест и состава 

работающих 

Операционное время на сборку одного редуктора[18]. 

 

Топ = 25,81 мин  

 

Штучное время на сборку одного редуктора. 
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Тшт = Топ + 10% ∙ Топ + 20% ∙ Топ      (91)  

 

Тшт = 25,81 + 10% ∙ 25,81 + 5% ∙ 25,81 = 25,81 + 2,5 + 1,3 =
28,9 мин  

 

Подготовительно-заключительное время. 

 

Тп.з. =8 мин 

 

Основное технологическое время. 

 

Т0 = Тшт + Тп.з.      (92)  

 

Т0 = 28,9 + 8 = 36,9 мин  
 

А так же с учетом веса корпуса редуктора 40 кг необходимо для сборки 

редуктора 2 человека, так как разрешающий вес для подъема одного человека 

20кг. 

3.10 Планировка участка сборки 

Планировку участка сборки разрабатываем в соответствии  с принятой 

формой организации производства. На сборочном участке необходимо пре-

дусмотреть, для непоточно-стационарной сборки [19]: 

1. Стенд для общей сборки изделия, который так же должен использо-

ваться в качестве стенда для регулировки и контроля требуемых норм точно-

сти; 

2. Верстак для сборки подузлов и комплектов; 

3. Гидравлический пресс, для сборки соединений с натягом; 

4. Емкость для промывки деталей, с сеткой; 

5. Столы и стеллажи для хранения и поступления комплектующих дета-

лей и сборочных единиц, дожидающихся сборки. 

6. Столы или стеллажи под регулировочные приспособления и измери-

тельные приборы и инструменты. 

7. Кран-балка управляемая с пола для перемещения крупногабаритных и 

(или) тяжелых предметов (детали, сборочные единицы, собранные узлы и 

т.д.); 

8. Транспортная платформа, для транспортировки собранных изделий и 

узлов со сборочного участка на склад; 

9. Предусмотреть подвесное оборудование (гайковерт, винтоверт, подвод 

воздуха) в рабочей зоне сборщика, для механизации сборочных работ.  

Для обеспечения требований техники безопасности и охраны труда не-

обходимо предусмотреть проходы, между столами верстаками и прочим обо-
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рудованием, не менее 800 мм и проходы на территорию сборочного участка: 

для транспортных средств – 3000 мм и для персонала – 1200 мм. 

 План участка сборки представлен на рисунке 46. 

 

Рисунок 46 - Планировка слесарно-сборочного участка. 

1 – стенд для испытаний и контроля собранного узла;  

2 – шкаф для стандартных крепежных элементов;   

3 – сборочный стенд с пневмооборудованием;  

4 – пневмопистолет для удаления стружки и пыли сжатым воздухом;  

5 – ванна для промывки деталей перед сборкой с сеткой для сушки;   

6 –верстак слесарный  с тисками ручными;  

7 –емкость с консистентной смазкой;  

8 –гидравлический пресс;  

9 – стеллаж для деталей и стандартных комплектов;        

10 – емкость с маслом;   

11 – подвеска с пневматическим гайковертом;              

12 – стеллаж для инструмента, мерительных приборов и приспособле-

ний; 

13 – подвеска с пневматическим винтовертом;  

14 – контейнер для мусора;       

15 – транспортная платформа для готовых изделий;  

16 – контейнер с песком. 
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4 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

КОРПУСА РЕДУКТОРА 

4.1 Анализ служебного назначения и технических условий 

К данной корпусной детали предъявим комплекс технических требова-

ний:  

точность геометрической формы плоских базирующих поверхностей. 

Для поверхностей размеров до 500 мм отклонения от плоскости и параллель-

ности находится в пределах 0,01…0,07мм;  

точность относительно поворота плоских базирующих поверхностей. 

Предельные отклонения от параллельности или перпендикулярности одной 

плоской поверхности относительно другой составляют 0,015/200…0,1/200.  

Точность расстояния от осей главных отверстий до базирующей плос-

кости - 0,02…0,5 мм.  

Данная корпусная деталь может быть отнесена к деталям первой груп-

пы. Эта деталь коробчатой формы в виде параллелограмма, габариты кото-

рой имеют одинаковый порядок. Основными базами являются плоские по-

верхности, а вспомогательными базами - главные отверстия и торцы, предна-

значенные для базирования валов.  

Основное значение для служебного назначения детали являются глав-

ные отверстия корпуса редуктора, которые выполняют роль направляющих 

для валов данного редуктора.  

Отклонения от перпендикулярности составляет 0,05 мм, допуск на пе-

ресечение осей составляет 0,06 мм.  

Два главных отверстия в корпусе имеют размер O100H7 
(+0,063)

 и 

O80НR
(+0,03).

  

Шероховатость поверхности составляет Rа = 2,5.  

Поверхность корпуса для закрепления крышки смотрового окна имеет 

шероховатость Rа = 2,5.  

Лапы коробки цилиндрического редуктора для закрепления шерохова-

тость Rа = 6,3.  

Все крепежные отверстия для крепления крышек имеют метрическую 

резьбу с шероховатостью Rа = 6,3. Допуски на межосевые расстояния по 

ГОСТ 1643-72 равны  ±0,02мкм. 

 

4.2 Анализ технологичности 

Количественная оценка технологичности выражается показателем, 

численное значение которого характеризует степень удовлетворения требо-

ваний к технологичности. Анализ технологичности рассчитывается по сбор-

нику [20, т.2 стр.40] . 

Коэффициент точности. 
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𝐾Т = 1 −
1

𝑇ср
         (92)  

 

𝐾Т = 1 −
1

11,8
= 1 − 0,084 = 0,91  

 

 

Среднее значение квалитета точности. 

 

Тср =
 Т𝑖 ∙𝑛𝑖

 𝑛𝑖
          (93) 

 

где 𝑛𝑖  – число размеров или поверхностей для каждого квалитета и 

значения параметра шероховатости; 

Т𝑖  – квалитет точности; 

 

Тср =
 18∙14+8∙7 

26
= 11,8 мкм  

 

Коэффициент шероховатости. 

 

𝐾ш =
1

𝑅𝑎ср
          (94)  

 

𝐾ш =
1

5,06
= 0,19   

 

Среднее значение параметра шероховатости обрабатываемый поверх-

ностей. 

 

𝑅𝑎ср =
 𝑅𝑎 𝑖 ∙𝑛𝑖

 𝑛 𝑖
         (95) 

где 𝑛𝑖  – число размеров или поверхностей для каждого квалитета и 

значения параметра шероховатости; 

𝑅𝑎𝑖  – параметр шероховатости обрабатываемых поверхностей; 

 

𝑅𝑎ср =
(2 ∙ 1,6 + 6 ∙ 2,5 + 18 ∙ 6,3)

26
=

(3,2 + 15 + 113,4)

26
= 5,06 мкм 

 

4.3 Методы и схемы контроля 

Правила выбора средств технического оснащения процессов техниче-

ского контроля регламентировано ГОСТ 14.306 - 73. 

Нужно произвести измерение отклонения от параллельности плоско-

стей (рисунок 47), штатив с закрепленным на нем измерительным устройст-

вом перемещают по одной из контролируемых поверхностей, а наконечник 
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измерительной головки — по другой. При этом определяют разность показа-

ний прибора на заданной длине. 

 

Рисунок 47 – Схема измерения отклонения от параллельности плоско-

стей 

 

Измерение отклонения от перпендикулярности осей (рисунок 48), про-

изводят путем установки детали  базовой поверхностью на поверочную пли-

ту. На заданной длине L определяют разность показаний измерительной го-

ловки, перемещаемой по колонке перпендикулярно плоскости плиты. Ис-

пользование плоскопараллельной пластины исключает влияние погрешно-

стей формы данной поверхности  

 

 

Рисунок 48 – Схема измерения отклонения от перпендикулярности осей 

 

Для проверки и измерения соосности отверстий (рисунок 49) при сбор-

ке узлов повышенной точности широкое распространение имеют различного 

рода индикаторные приспособления 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

81 
БР-151900.62 732184.00.000 ПЗ 

 
Рисунок 49 – Схема измерения соосности двух отверстий 

 

Измерение соосности также может производиться комплексными ка-

либрами, с помощью автоколлиматора, оптической струной или другими оп-

тическими приборами 

4.4 Выбор экономичного варианта получения исходной заготовки 

Способ изготовления детали - корпуса выбираем сварку, так как по ус-

ловию производства – единичное. 

Себестоимость производства в расчет не берем так как производство 

будет производиться непосредственно на заводе изготовителя. Способ свар-

ки, выбранный для данной детали – дуговая сварка в защитном газе ГОСТ 

14771-76.  

Материал для изготовления был выбран, Сталь3. Марка стали идет на 

изготовление стандартных несущих и ненесущих элементов сварных и не-

сварных конструкций, которые эксплуатируются при температуре от -40 до 

+425°С. Данный материал не имеет ограничений по свариваемости, не скло-

нен к отпускной хрупкости, отличается относительно высокой коррозионной 

стойкостью. К тому же, это достаточно прочный металл, который для удоб-

ства выпускается в трѐх исполнениях: обычной прочности, повышенной 

прочности и высокой прочности. Сталь3, выпускаемая по ГОСТ 380-2005. 

Стоимость тонны толщиной в 7мм равна 25000, из данного количества 

материала можем изготовить 8 корпусов данной комплектации, так как у нас 

единичное производство и требуется один корпус, следовательно, стоимость 

металла для одного корпуса потребуется 102 кг, стоимость составит 2550 руб. 

Цена 4 подшипников, составит 288 руб., так как цена одного составляет 

72 руб. 

Цена 2 манжет 220 руб, цена одной манжеты 110 руб.; 

Цена болтов М6 – 1 кг – 89 руб., М10 – 1 кг – 130 руб., Штифт 8 – 4 шт. 

– 132 руб., Шайба 10Л – 20 шт. – 25 руб., Гайка М10 – 1 кг – 147 руб, сливная 

пробка – 2 шт. – 1700 руб., Отдушина – 1 шт. – 1500 руб; 



 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

82 
БР-151900.62 732184.00.000 ПЗ 

Цена Ст45 ГОСТ 2590 – 2006 – 1 т. – 33000 руб., нам необходимо около 

15 кг металла, следовательно, цена составит 495 руб.; 

Цена Стали 40Х ГОСТ 2590 – 88 – 1т – 40000 руб, необходимо около 12 

кг, следовательно, цена составит 480 руб. 

Итоговая сумма: 7 656 руб.  

Если отдать на специализированное предприятие то, в среднем  1см 

сварки стоит 50руб. Для данной конструкции нам потребуется обработать 

около 700 см, следовательно, сварка на предприятие нам обойдется в 700 ∙
50 = 35 000руб.   

Итого с учетом материала, получается:35 000 + 3 305 = 38 305руб. 

4.5 Расчетно-точностной анализ технологических операций 

Цели размерно – точностного анализа [21]: 

 Выявление схемы взаимосвязей между размерами заготовки, готовой 

детали, технологическими операционными размерами и припусками на 

обработку; 

 Выявление и расчет технологических размерных цепей; 

 Оценка точности принятого варианта технологического процесса изго-

товления детали. 

Проведение такого анализа можно сделать наглядным и существенно 

облегчить путем построения графа связи поверхностей детали (рис.51).Для 

этого поверхности детали обозначают индексами из определенных букв О, В, 

К, С и цифр, которые устанавливают функциональное назначение поверхно-

сти и ее номер. Буквы, входящие в индекс, соответственно обозначают по-

верхности основных баз – О, вспомогательных баз – В, крепежных и резьбо-

вых отверстий – К, свободные поверхности – С.Для поверхностей основных 

баз нумерацию делают в порядке уменьшения числа располагаемых точек: 

 О1 – установочная база; 

 О2 – направляющая база; 

 О3 – опорная база; 

На рисунке 50 показан связь поверхностей для корпуса цилиндрического 

двухступенчатого соосного редуктор. 
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Рисунок 50 – Связь поверхностей корпусной детали 

 

 
Рисунок 51 – Совмещенный граф размерных связей технологического 

процесса изготовления корпуса соосного цилиндрического редуктора 

 

1 вариант. Принимаем (рисунок 52): 

 за установочную базу - поверхность разъема корпуса и крышки; 

 за направляющую базу - стенку корпуса наибольшей длины; 

 в качестве опорной базы - участок короткой стенки корпуса. 
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Рисунок 52 – Избранная схема базирования корпуса по плоскости 

разъема и стенкам корпуса. 

При этой схеме базирования размер получается как замыкающее 

звено  размерной цепи Б: 

 

𝜔А1 = 𝜔Б∆ = 𝜔Б2 + 𝜔Б1       (96)  

С помощью нормативов среднеэкономической точности 

используемых методов обработки и допусков на размеры заготовки 

определим численные значения погрешностей. 

Размер Б2 это габаритный размер корпуса с припуском под обработку 

плоскости разъема. Для сварки назначаем допуск 0,250 мм, так как поле 

допуска симметричное для поверхностей подвергаемых обработке, то для 

размера Б2 −𝜔Б2 = 0,125 . 

Размер Б1 является допуском смещения вызванный перекосом 

стержня. Устанавливают в диаметральном выражении на 1, 2 класса точнее 

класса размерной точности отливки, по номинальному размеру наиболее 

тонкой из стенок отливки, формируемых с участием стержня. Примем 

допуск на смещение для большего отверстия, как имеющего большее 

отклонение. Тогда поле допуска для номинального размера составит 2 мм. 

Зная числовые значения полей допусков размеров составляющих 

звеньев определим поле допуска размера А∆: 

 

𝜔А∆ = 𝜔А1 + 𝜔А2        (97)  

 

𝜔А∆ = 0,125 + 0,06 = 0,185 мм   
 

2 вариант - базирование по главным отверстиям корпуса (рисунок 53): 

 двойная направляющая - главные отверстия под опоры 

выходного вала; 

 двойная опорная база - главное отверстие под опору входного 

вала; 
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Рисунок 53 - Схема базирования корпуса по осям главных отверстий 

 

Такая схема базирования позволяет связать плоскость основания с 

плоскостью осей главных отверстий. 

Недостаток первого варианта в том, что ось полуотверстия не будет 

привязана к обработанной плоскости основания, следовательно, при 

растачивании отверстий неравномерность припуска будет большая. 

При втором варианте базирования обработанная плоскость основания 

привязана к осям полуотверстий, которые расположены в одной плоскости, 

являющейся плоскостью разъема, следовательно, получаем максимально 

равномерный припуск на расточку отверстий, а так же равномерный 

припуск на обработку плоскости разъема. 

Допуск на размер от поверхности основания до оси главного 

отверстия Т = 0,05 мм. Точность фрезерования поверхности основания при 

базировании на оправки по поверхностям литых отверстий, с учетом 

деформаций системы СПИЗ возможно обеспечить с допуском Т = 0,07 мм. 

Следовательно, погрешность 𝜔Б2 = 0,12 мм. 

Погрешность размера  для второго варианта базирования составит: 

 

𝜔А∆ = 𝜔А1 + 𝜔А2 = 𝜔В∆ + 0,03      (98)  

 

𝜔А∆ = 0,12 + 0,03 = 0,15 мм  
 

Следовательно, параметр 𝜔А∆ представляющий собой поле рассеяния 

замыкающего звена при первом варианте базирования будет больше, чем 

при втором варианте, так как размерная цепь длиннее. 

Выбираем второй вариант базирования. 

 

 

4.6 Определение припусков и межоперационных размеров 

Рассчитаем припуск на обработку отверстия в корпусе в размер  

80H7. 
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Общепринято припуском считать слой материала, удаляемый с поверх-
ности заготовки в целях достижения заданных свойств обрабатываемой по-
верхности. 

Однако современный взгляд на припуск предполагает припуском счи-
тать слой материала, подлежащий удалению с поверхности заготовки в целях 
достижения заданных свойств обрабатываемой поверхности. Такое понятие 
припуска в большей мере соответствует его назначению. Определение при-
пусков и межпереходных размеров представлены в таблице 30. 
 

Таблица 30 – определение припусков и межпереходных размеров 

Последова-

тельность об-

работки  

Обозна-

чение и 

величи-

ны до-

пуска, 

мкм 

Обозначе-

ние и ве-

личины 

шерохова-

тости, мкм 

Обозна-

чение и 

величи-

ны де-

фектного 

слоя, 

мкм 

Обозначение 

и величины 

пространст-

венных от-

клонений, 

мкм 

Обозна-

чение и 

погреш-

ность ус-

тановки, 

мкм 

Сверление 𝛿0 = 460 𝑅𝑧0
= 63 𝑇0 = 60 𝜌0 = 1790 42 

Растачивание 

черновое 
𝛿1 = 190 𝑅𝑧1

= 20 𝑇1 = 30 𝜌1 = 107,4 42 

Растачивание 

получистовое 
𝛿2 = 74 𝑅𝑧2

= 10 𝑇2 = 20 𝜌2 = 5,37 42 

Растачивание 

тонкое 
𝛿3 = 30 𝑅𝑧3

= 6,3 𝑇3 = 10 𝜌3 = 0,01074 42 

 

Достигаемый величина допуска механической обработки на станке вы-

бирается из таблицы [22, стр. 20] ; 

Величина шероховатости выбирается из таблицы [22, стр.23]; 

Пространственные отклонения рассчитываются: 

 

∆=  ∆кор
2 + ∆см

2           (99) 

 

∆ =  17902 = 1790 мкм 

 

∆кор= ∆к ∙ 𝐿          (100) 

 

∆кор=  716 ∙ 2,5 = 1790 мкм 

  

∆см= 𝐼𝑇𝐷           (101) 

 

∆см= 0, где 
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∆к − кривизна; 

∆см - отклонение от соосности; 

∆кор - коробление; 

L – длина; 

Погрешность установки рассчитывается: 

 

휀м = 𝑆𝑚𝑖𝑛 + 𝐼𝑇𝐵 + 𝐼𝑇𝐴                  (102) 

 

휀м =   330 − 13 + 330 + 13 = 660 мкм  

 

Корпус устанавливаем в станочные пальцы ГОСТ 12209 – 66, палец 

7030 – 0910 2,5 g6, в отверстия D=21 H14, где 

𝑆𝑚𝑖𝑛  – минимальный гарантированный зазор; 

ITD – допуск на диаметр внешней поверхности; 

ITA – допуск на размер бокового зазора; 

 

 
Рисунок 54 – График припусков и межпереходных размеров 

 

Из графика (рисунок 54) видно, что поле допуска назначенного входит 

в поле допуска расчетного. На остальные поверхности припуски и межпере-

ходные размеры назначаются. 

 

4.7 Проектирование технологических операций 

В таблице 31 представлена вся последовательность обработки сварного 

корпуса. 

 

Таблица 31 – Последовательность обработки корпуса 
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4.8 Расчет режимов резания 

Черновое фрезерование плоскости разъема корпуса 

Для чернового фрезерования плоскости разъема корпуса режимы реза-

ния определим по эмпирическим зависимостям. 

Глубина фрезерования t и ширина фрезерования B – понятия, связан-

ные с размерами слоя заготовки, срезаемого при фрезеровании. 

Принимаем t=3мм, B=55мм. 

Скорость резания - окружную скорость торцовой фрезы находим по 

формуле[27, стр. 282]: 

 

𝑣 =
𝐶𝑣∙𝐷

𝑞

𝑇𝑚 ∙𝑡𝑥 ∙𝑠𝑥
𝑦
∙𝐵𝑢 ∙𝑧𝑝

∙ 𝐾𝑣      (103) 

  

где 𝐶𝑣  – коэффициент, q, m, x, y, u, p -показатели степени определяются 

по таблице справочника [27,т.39, стр.286], следовательно, 𝐶𝑣  =332; q=0.2; 

x=0,1; y=0,4; u=0,2; р=0; m=0,2; 

Учитывая ширину фрезерования, назначаем диаметр фрезы D = 76 мм, 

с числом зубьев Z = 6 [27, т.96, стр. 188]. 

Период стойкости фрезы T=180 мин определяется по справочнику[27, 

т. 40, стр. 290]. 
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Подачу на зуб фрезы 𝑆𝑧 = 0,15  мм определим по справочнику [27, т. 

34, стр. 283,]: 

Общий поправочный коэффициент 𝐾𝑣 на скорость резания, учитываю-

щий фактические условия резания, равен [28, стр. 282]: 

 

𝐾𝑣 = 𝐾𝑚𝑣 ∙ 𝐾𝑛𝑣 ∙ 𝐾𝑢𝑣 . (104) 

   

где 𝐾𝑛𝑣 − коэффициент, учитывающий состояние поверхности заготов-

ки, 𝐾𝑛𝑣  =0,8 [27, т. 5, стр. 263,]; 𝐾𝑢𝑣- коэффициент, учитывающий материал 

инструмента, Kuv=0,9, [27, т. 6, стр. 263,]; 𝐾𝑚𝑣  - коэффициент, учитывающий 

качество обрабатываемого материала[27, т.1, стр. 261] и находится по фор-

муле: 

 

𝐾𝑚𝑣 = (
750

𝜍
)𝑛𝑣         (105) 

 

𝐾𝑚𝑣 = (
750

250
)−0,9 = 0,372. 

 

Подставляем полученные значения и получаем: 

 

Kv = 0,372 ∙ 0,8 ∙ 0,9 = 0,267  

 

Найдя все составляющие формулы 80, найдем численное значение ско-

рости резанья: 

 

𝑣 =
332 ∙760.2

1800,2∙30.1∙0,20.4∙550.2∙60
∙ 0,267 =

332 ∙2,37

2,82∙1,11∙0,52∙2,22∙1
∙ 0,267 =

786,84

3,61
∙

0,267 = 48,18  м/мин 

 

А так же найдем силу резанья по формуле [27, стр. 282] 

 

𝑃𝑧 =
10∙𝐶𝑝 ∙𝑡

𝑥 ∙𝑠𝑥
𝑦
∙𝐵𝑢 ∙𝑧

𝐷𝑞 ∙𝑛𝑤
∙ 𝐾𝑀𝑃   (106) 

 

где zчисло зубьев фрезы;  

n частота вращения фрезы, мин−1. 

Для данной формулы примем значения [27, т.41, стр. 291,];: 

𝐶𝑝 = 82,5; x=0,95; y=0,8; u=1,1; q=1,1; w=0. 

Поправочный коэффициент определяется по справочнику [18, т.9, 

стр.264]  

𝐾𝑀𝑃 = (
𝜍

750
)𝑛          (107)  

 

𝐾𝑀𝑃 = (
250

750
)

0.75

0,35 = 0,95  
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Число оборотов шпинделя можно определить по формуле: 

 

𝑛 =
1000 ∙𝑣

𝜋∙𝐷
  (108) 

 

𝑛 =
1000 ∙ 48,18

3,14 ∙ 76
=

48180

238,64
= 201,89 мин−1. 

 

Полученные значения подставляем в формулу 82: 

 

𝑃𝑧 =
10 ∙ 82,5 ∙ 30,95 ∙ 0.20,8 ∙ 551,1 ∙ 6

761,1 ∙ 201,890
=

10 ∙ 82,5 ∙ 2,83 ∙ 0,27 ∙ 82,11 ∙ 6

117,19 ∙ 1
=  2650,09𝐻. 

 

Крутящий момент на шпинделе можно найти по формуле [27, стр.290]. 

 

𝑀кр =
𝑃𝑧 ∙𝐷

2∙100
          (109)  

 

𝑀кр =
2650,09∙76

200
= 1007,03 Н ∙ м  

 

Эффективная мощность резанья [27, стр.290]. 

 

𝑁𝑧 =
𝑃𝑧𝑣

102060
,  (110) 

 

𝑁𝑧 =
2650,09 ∙ 48,18

1020 ∙ 60
=

127681,336

61200
= 2 кВт. 

 

Чистовое фрезерование основания корпуса 

 

Для чистового фрезерования плоскости разъема корпуса режимы реза-

ния определим по эмпирическим зависимостям. 

Глубина фрезерования принимаем t=0,5мм, ширину фрезерования 

В=55мм, подача на зуб для чистового фрезеровании 𝑆𝑧 = 0,6 мм [27, стр. 285, 

табл. 37], общий поправочный коэффициент по формуле 81 и коэффициенты 

Cv  =332; q=0.2; x=0,1; y=0,4; u=0,2; р=0; m=0,2. 

Скорость резания находим по формуле 103: 

 

𝑣 =
332 ∙ 760,2

1800,2 ∙ 0,50,1 ∙ 0,60,4 ∙ 550,2 ∙ 60
∙ 0,267

=
332 ∙ 2,37

2,82 ∙ 0,93 ∙ 0,81 ∙ 2,22 ∙ 1
∙ 0,267 =

786,84

4,7
∙ 0,267

= 58,13  м/мин 
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Число оборотов шпинделя можно определить по формуле 108: 

 

𝑛 =
1000 ∙58,13

3,14∙76
=

58130

238,64
= 216,38 мин−1  

 

А так же найдем силу резанья, подставив полученные значения в фор-

мулу 106. 

 

𝑃𝑧 =
10∙𝐶𝑝 ∙𝑡

𝑥 ∙𝑠𝑥
𝑦
∙𝐵𝑢 ∙𝑧

𝐷𝑞 ∙𝑛𝑤
=

10∙82,5∙0,50,95 ∙0,50.8∙551,1∙6

761,1∙216,380
=

10∙82,5∙0,51∙0,57∙82,11∙6

117,191∙1
=

118153 ,41

117,191
= 1008,2 Н 

 

Крутящий момент на шпинделе можно найти по формуле 109. 

 

𝑀кр =
𝑃𝑧 ∙𝐷

2∙100
=

1008,2∙76

200
= 382,116 𝐻 ∙ м   

 

Эффективная мощность резанья определяется по формуле 110. 

 

𝑁𝑧 =
𝑃𝑧𝑣

102060
, =

1008,2∙58,13

61200
= 0,9 кВт  

 

Черновое точение сквозного отверстия Ø80: 

Глубину резанья при черновой точении назначаем по припуску обра-

ботки t=0,5мм. 

Значение подачи принимается по таблице справочника [27, т.1, стр.267] 

S=0,6. 

Скорость резанья определяется по формуле из справочника [27, 

стр.265] 

 

𝑣 =
𝐶𝑣

𝑇𝑚 ∙𝑡𝑥 ∙𝑠𝑦
∙ 𝐾𝑣         (111)  

 

где коэффициент 𝐾𝑣 = 0,267, который определен по формуле 81, сред-

нее значение стойкости одноинструментальной обработке T=30-60, принима-

ем Т=50 мин, значение коэффициента 𝐶𝑣  и показателей степени x, y, m, при-

ведены в справочнике [27, т. 17, стр.269], следовательно, 𝐶𝑣 = 350, x=0,15, 

y=0,35, m=0,20. 

 

𝑣 =
350

500,20 ∙ 0,50,15 ∙ 0,60,35
∙ 0,267 =

350

2,18 ∙ 0,90 ∙ 0,83
∙ 0,267 =

350

1,62
∙ 0,267

= 57,68 м/мин 
 

Сила резанья определяется по формуле из справочника [18, стр.271]. 
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𝑃𝑧 ,𝑦 ,𝑥 = 10 ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝑡𝑥 ∙ 𝑠𝑦 ∙ 𝑣𝑛 ∙ 𝐾𝑝       (112)  

 

где поправочный коэффициент находиться по формуле  

 

𝐾𝑝 = 𝐾𝑀𝑃 ∙ 𝐾𝜑𝑝 ∙ 𝐾𝛾𝑃 ∙ 𝐾𝜆𝑝 ∙ 𝐾𝑟𝑝        (113)  

 

где численные значения коэффициента 𝐾𝑀𝑃  определяется по формуле 

83 и поправочные коэффициенты определяется по справочнику [27, т.23 стр. 

275] 𝐾𝜑𝑝 = 1, 𝐾𝛾𝑃 =1, 𝐾𝜆𝑝 = 1, 𝐾𝑟𝑝 = 1,04 

 

𝐾𝑝 = 2,14 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1,04 = 1,25  

 

Значение коэффициента 𝐶𝑝  и показателей степени x, y, n определим из 

справочника [27, т.22, стр. 273], следовательно, 𝐶𝑝 = 200, x=1, y=0,75  

Подставив полученные значения в формулу 88, получим: 

 

𝑃𝑧 ,𝑦 ,𝑥 = 10 ∙ 200 ∙ 0,51 ∙ 0,60,75 ∙ 57,68 ∙ 1,25 = 10 ∙ 200 ∙ 0,5 ∙ 0,68 ∙ 57,68 ∙ 1,25

= 48960 𝐻 

Мощность резанья определяется по формуле 111. 

 

𝑁 =
𝑃𝑧 ∙𝑣

1020 ∙60
=

49960∙57,68

61200
= 4,6 кВт  

 

Глубину резанья при чистовом точении назначаем по припуску обра-

ботки t=0,1мм. 

Значение подачи принимается по таблице справочника [27, т.11, 

стр.267] S=0,1. 

Скорость резанья определяется по формуле из справочника 112. 

 

𝑣 =
350

500,20 ∙ 0,10,15 ∙ 0,10,35
∙ 0,267 =

350

2,18 ∙ 0,70 ∙ 0,44
∙ 0,267 =

350

0,67
∙ 0,267

= 139,47 м/мин 
 

Сила резанья определяется по формуле 88. 

 

𝑃𝑧 ,𝑦 ,𝑥 = 10 ∙ 200 ∙ 0,11 ∙ 0,10,75 ∙ 139,47 ∙ 1,25 = 10 ∙ 200 ∙ 0,1 ∙ 0,17 ∙

139,47 ∙ 1,25=5927,47 Н 

 

Мощность резанья определяется по формуле 113. 

 

𝑁 =
𝑃𝑧 ∙𝑣

1020 ∙60
=

5927,47∙139,47

61200
= 1,3 кВт  
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Сверление отверстий под болты, штифты разных диаметров назнача-

ются по каталогу SANDVIK [23]. 

 

Сверление ∅12 

 

 Скорость резанья v=175 м/мин; 

 Подача F=0,299 об/мм; 

 Частота вращения шпинделя n=4640мин−1; 

 Минутная подача S=1930 мм/мин; 

 Мощность резанья N=2,67 кВт; 

 Крутящий момент Т=2,65 Нм; 

 Усилия подачи 702 Н. 

 

Сверление ∅11 

 

 Скорость резанья v=110 м/мин; 

 Подача F=0,14 об/мм; 

 Частота вращения шпинделя n=3170 мин−1; 

 Минутная подача S=443 мм/мин; 

 Мощность резанья N=2,61 кВт; 

 Крутящий момент Т=7,86 Нм; 

 Усилия подачи 1130 Н. 

 

Сверление ∅10 

 

 Скорость резанья v=178 м/мин; 

 Подача F=0,269 об/мм; 

 Частота вращения шпинделя n=5650 мин−1; 

 Минутная подача S=1520 мм/мин; 

 Мощность резанья N=5,24 кВт; 

 Крутящий момент Т=8,85 Нм; 

 Усилия подачи 1400 Н 

 

Сверление ∅8 

 

 Скорость резанья v=181м/мин; 

 Подача F=0,22 об/мм; 

 Частота вращения шпинделя n=7120 мин−1; 

 Минутная подача S=1560 мм/мин; 

 Мощность резанья N=3,99 кВт; 

 Крутящий момент Т=5,36 Нм; 

 Усилия подачи 1050 Н. 
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Сверление ∅6 

 

 Скорость резанья v=181м/мин; 

 Подача F=0,2 об/мм; 

 Частота вращения шпинделя n=7020 мин−1; 

 Минутная подача S=1360 мм/мин; 

 Мощность резанья n=822 мин−1 

 Крутящий момент Т=5,16 Нм; 

 Усилия подачи 1010 Н 

 

Расточка отверстий 

 

 Скорость резанья v=266 м/мин; 

 Подача F=0,3 об/мм; 

 Max частота вращения n=2700 мин−1; 

 Максимальная мощность резанья n=7,22 мин−1; 

 Max крутящий момент Т=61,9 Нм; 

 

Обработка внутренних канавок 

 

 Скорость резанья v=163 м/мин; 

 Подача F=0,07 об/мм; 

 Max частота вращения n=648 мин−1; 

 

Торцевое фрезерование. 

 

 Диаметр резанья ∅76,2; 

 Max глубина 6 мм; 

 Скорость резанья: черновое v=186 м/мин; чистовое v=199 м/мин; 

 Подача на зуб: черновое F=0,243 об/мм; чистовое F=0,15 об/мм; 

 Частота вращения шпинделя: черновое n=762 мин−1; чистовое 

n=822 мин−1; 

 Число проходов: АЕ 5; АР 1; 

 Мощность резанья: черновое N=9,03 кВт; чистовое N=1,56 кВт. 

 

Сравнивая расчетные и назначенные значение на торцевое фрезерова-

ние можно сделать вывод, что со временем стойкость инструмента стала 

больше у современных последователей инструментов, следовательно, изме-

нились показатели скорости резанья, подачи и т.д. 
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4.9 Выбор станка 

Выбор станка осуществляется исходя из наличия станков на предпри-

ятии, на котором будет изготавливаться данный редуктор. 

Для изготовления редуктора нам необходимо два вида станка: 

 Горизонтально – расточной HBM – 4T (рис.55); 

 Вертикально – фрезерный HAAS VF – 2YT (рис.56); 

 

 

Рисунок 55 – Горизонтально - расточной станок HBM – 4T 
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Рисунок 56 - Вертикально – фрезерного HAAS VF – 2YT 

 

Характеристики горизонтально – расточного станка HBM – 4T и верти-

кально – фрезерного HAAS VF – 2YT  представлены в таблице 32. 

 

Таблица 32 – Характеристики станков 

 Горизонтально - 

расточной станок  

HBM – 4T 

Вертикально – фре-

зерный станок HAAS 

VF – 2YT   

Стол   

Размер стола, мм 1400х1600 914х457 

Максимальная допустимая на-

грузка на стол, т 

8(10) 1,3 

Т – образные пазы, мм 22х160х9 16х125 

Шпиндель   

Конус шпинделя ISO 50 7:24 ISO 40 

Диапазон вращения шпинделя, 

об/мин 

35-3000 8100 

Максимальный крутящий мо-

мент, Нм 

2362 2650 

Перемещения   

Поперечное перемещение по 

оси X, мм 

2000 (max.3000) 762 

Вертикальное перемещение по 2025 508 
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оси Y, мм 

Продольное перемещение по 

оси Z, мм 

1400 508 

Выдвижение шпинделя W, мм 700  

Поворот стола, град 360°/0,001   

Подачи   

Рабочие подачи X, Y, Z, W, 

мм/мин 

1-5000 12200 

Рабочие подачи В, об/мин 0-1,5  

Ускоренные перемещения   

Ускоренные перемещения X, Y, 

Z, W, мм/мин 

10000  

Ускоренные перемещения U, 

мм/мин 

3000  

Ускоренные перемещения B, 

об/мин 

1,5  

Инструментальный магазин 

(опции) 

  

Хвостовик инструмента ISO 50 ISO 40 

Количество мест, шт. 28 или 60 20 

Максимальная длина инстру-

мента, мм 

300  

Максимальный диаметр инст-

румента, мм: 

при полном магазине 

при пустом соседнем гнезде 

 

 

125 

250 

 

 

89 

Точность   

Точность позиционирования X, 

Y, Z, мм 
±0,005  ±0,005  

Точность позиционирования B 

(4х90°), мм 
±2′′  ±2′′  

Повторяемость X, Y, Z, мм ±0,0025  ±0,0025  

Повторяемость B (4х90°), мм ±2′′  ±2′′  
Габариты и масса   

Размеры ДхШхВ, мм 5670х6570х4600 2670х2290х2620 

Масса станка, кг 40 000 3402 

 

4.10 Техническое нормирование 

Проведѐм техническое нормирования на операции 005. 

Определяем основное техническое время для чернового фрезерования 

лап[27, стр. 95]: 
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,
0

Sn
Т

–�–�

L


    (114) 

 

𝑛𝑐𝑚  – число оборотов шпинделя; 𝑆𝑐𝑚 –подача мм/зуб: 

 

L=𝑙 + 𝑙1 + 𝑙2,   (115) 
     

где l - длина фрезеруемой поверхности, l=36; 

𝑙1 - величина недобега инструмента, 𝑙1=38 мм; 
𝑙2- величина перебега инструмента, 𝑙2=25 мм; 
4 – число обрабатываемых лап основания; 
Определим суммарную рабочую длину фрезерования по формуле 

115:  
 
L= 36 + 38 + 25 4 = 396  мм, 
 
Определим основное техническое время для черного фрезерова-

ние плоскости разъема по формуле 114. 
 

Т0 =
396

762 ∙0,243
=

396

185,166
= 2,13  мин  

 

Основное техническое время для чистового фрезерования по формуле 

114: 

 

Т0 =
396

822 ∙0,5
=

396

411
= 0,96 мин  

 

Определяем основное техническое время для чернового фрезерования. 

Определим суммарную рабочую длину фрезерования по формуле 
115:  

 
L= 635 + 38 + 25 4 = 698 мм, 
 

где 𝑛𝑐𝑚  – число оборотов шпинделя;  

𝑆𝑐𝑚 –подача мм/зуб: 

 

Т0 =
698

762 ∙0,243
=

698

185,166
= 3,76 м  

 

Основное техническое время для чистового фрезерования: 

 

Т0 =
698

822 ∙0,5
=

698

411
= 1,69 мин  
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4.11 Анализ и расчет точности обработки корпуса 

Рассчитаем возможную суммарную погрешность размера 219h11 (219-

0,29) мм, IТ=0,290 мм основания корпуса редуктора (рисунок 57), получаемо-

го при фрезеровании на вертикально – фрезерном станке HAAS VF – 2YT 

[28]. Материал детали – чугун Ст3 (ГОСТ 380-2005), годовая программа вы-

пуска 1 шт. Обработка выполняется торцовой насадной фрезой со вставными 

ножами, оснащенными пластинами из твердого сплава D=76,2 мм, Z=6. Схе-

ма установки корпуса редуктора показана на рис. 8. 

 

 
Рисунок 57 – Основание корпуса редуктора 

 

Расчет суммарной погрешности 219−0,29 выполняем по формуле 116. 

 
∆𝛴=

𝐼

𝐾
  𝐾1 ∙ ∆𝛴𝑦 

2

+  𝐾2 ∙ ∆𝑦 
2

+  𝐾3 ∙ ∆𝐻 2 +  𝐾4 ∙ ∆𝑢 2 +  𝐾5 ∙ 𝛴∆𝑐𝑚  2 + (𝐾6𝛴∆𝑇)2   (116) 

 

Значение коэффициентов 𝐾1 …𝐾6 принимаем согласно рекомендациям 

[28]:𝐾1 = 𝐾2 = 𝐾3 = 1, 𝐾4 = 𝐾5 = 𝐾6 = 1,73. 

Определим составляющие суммарной погрешности обработки ∆𝛴 . 

Погрешность установки. 

 

∆휀𝑦 =  (∆휀б)2 + (∆휀з)2 + (∆휀пр)2                                                     (117) 

 

Погрешность базирования ∆휀б = 0, так как технологическая база, отно-

сительно которой настроен инструмент на размер 219−0,29 совпадает с изме-

рительной базой этого размера. Смещение 휀з вследствие контактных дефор-

маций стыка, заготовка – опора приспособления вычислим по формуле 118. 

 

휀з = [ 𝐾𝑅𝑍 ∙ 𝑅𝑧 + 𝐾𝐻𝐵 ∙ 𝐻𝐵 + 𝐶1] ∙ (
𝑄

9,8
)𝑛 ∙

1

𝐹𝑚
                                    (118) 

 

где 𝑅𝑧 = 20мкм - параметр шероховатости заготовки корпуса редукто-

ра; 
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𝐻𝐵 = 131 - твердость материала, из которого изготовлен корпус; 

 𝑄 = 1000Н – сила, действующая по нормали к опоре;  

Значения [24]: 

 𝐾𝑅𝑍 = 0,016; 

 𝐾𝐻𝐵 = −0,0045;  

 𝐶1 = 0,775 + 0,053𝐹                                                                            (119) 

 

где F – площадь пластины; 

 

𝐶1 = 0,775 + 0,053 ∙ 36 = 2,68  
 

 n=0,6 ; 

 m=0,6 . 

 

Размеры пластины по ГОСТ 4743-68:  

L=140мм;  

В=40мм;  

Н=25мм; 

Подставив все значения в формулу 118, получим: 

 

휀з =   0,016 ∙ 20 − 0,0045 ∙ 131 + 2,68 ∙  
1000

9,8
 

0,6
∙

1

360,6
=

  0,32 − 0,58 + 2,68 ∙ 16,04 ∙ 0,11 = 2,42 ∙ 16,04 ∙ 0,11 = 0,00042 мм 

 

Так как смещение 휀з  стыка корпуса на опорах приспособления очень 

мало, принимаем ∆휀з = 0. 

Погрешность приспособления ∆휀пр принимаем равной 1/3 допуска на 

размер 219−0,29 мм ∆휀пр = 0,070 мм [27].  

Погрешность установки по формуле 117. 

 

∆휀𝑦 =  (0,070)2 = 0,070 мм  

 

Погрешность обработки ∆𝑦 , возникающая в результате колебаний уп-

ругих деформаций технологической системы под влиянием нестабильности 

сил резанья, действующих в системе переменной жесткости, определяется по 

формуле: 

 

∆𝑦= 𝑊𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑃𝑦𝑚𝑎𝑥 −𝑊𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑃𝑦𝑚𝑖𝑛                                                         (120) 

 

где 𝑊𝑚𝑎𝑥 ,𝑊𝑚𝑖𝑛  - наибольшая и наименьшая податливость системы для 

вертикально-фрезерного станка HAAS VF-2YT с рабочей поверхностью сто-

ла 914х457 мм; 
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𝑃𝑦𝑚𝑎𝑥 , 𝑃𝑦𝑚𝑖𝑛  – максимальное и минимальное значение составляющей 

силы резанья, совпадающей с направлением выдерживаемого размера для 

применяемой торцевой фрезы. 

Силу резания раскладывают на три взаимно перпендикулярные на-

правления: 

 Pz – совпадает по направлению со скоростью главного движения (глав-

ная составляющая силы резания). 

 Px – направлена вдоль продольного движения подачи (составляющая 

силы резания). 

 Py – направлена вдоль поперечного движения (радиальная составляю-

щая). 

В процессе резания на значение составляющих влияют материалы об-

рабатываемой заготовки, режимы резания: глубина резания, подача, значения 

переднего, главного угла, радиус скругления режущей кромки, смазочно-

охлаждающие жидкости (СОЖ), скорость резания и износ резца. Существует 

правило для одного и того же обрабатываемого материала при одинаковых 

условиях обработки: чем больше площадь срезаемого слоя ƒ(мм²), тем боль-

ше составляющая Pz. 

 

𝑃𝑧 = 𝐾𝑓                                                                                                  (121)  

 

где K - коэффициент резания для данного материала выбираем по таб-

лице 33;f - площадь срезаемого слоя; 

 

Таблица 33 – Коэффициент резанья. 

Материал Механические характе-

ристики 

Коэффициент резанья К, 

Н/ мм²  

Сталь 𝜍в.р,, МПа  

400…500 

500…600 

600…700 

700…800 

800…900 

900…10000 

1100…1150 

 

1500 

1600 

1780 

2000 

2200 

2350 

2550 

Алюминий и силумин  400 

Дуралюмин 250 

350 

Свыше 350 

600 

800 

1100 

Бронза средней твердо-

сти 

 550 

Бронзы свинцовистые  350 

Медь  950…1150 
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Чугун HB 

140…160 

1000 

 

Другие составляющие силы резания определяются: 

 

𝑃𝑥 = (0,3⋯ 0,4) ∙ 𝑃𝑧                                                                              (122) 

 

𝑃𝑦 = (0,4⋯0,5) ∙ 𝑃𝑧                                                                              (123) 

 

Подставив найденные значения в формулу 121, получим: 

 

𝑃𝑧 = 1500 ∙ 10,6 = 15900  
 

𝑃𝑚𝑖𝑛 = 0,4 ∙ 15900 = 6360  
 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 0,5 ∙ 15900 = 7950  
 

Из рекомендации [25] жесткость всех составляющих элементов техно-

логической системы, как правило, определяют экспериментально или по пас-

портным данным станка. Среднестатистическая жесткость новых станков со-

ставляет jст = 2000-40000 Н/мм (до 100000 Н/мм). 

Принимаем jстmin=25000 Н/мм, jстmax=40000 Н/мм , 

но, 𝑊𝑚𝑖𝑛 =0,00004мм/H, 𝑊𝑚𝑎𝑥 =0,000025мм/H. 

Подставив найденные значения жесткости и силы резанья в формулу 

120, получим: 

 

∆𝑦= 0,000025 ∙ 7950 − 0,00004 ∙ 6360 = 0,02  

 

Погрешность настройки ∆Н технологической системы на размер для 

чистовой обработки ∆Н= 0,040 мм [27]. 

Погрешность измерения ∆изм размера 219 мм для 8 квалитета точности 

∆изм= 0,012[27]. 

Допустимый размерный износ фрезы при обработке корпуса ∆𝑢=
0,040 мм. 

Погрешность обработки, вызванную температурными деформациями, 

определим согласно рекомендациям при длине измерения 219мм [27]: 

 

𝛴∆𝑦= 0,1 ÷ 0,15 ∙ ∆𝛴                                                                                (124) 

 

где 
  - суммарная погрешность, 

 

∆ = ∆у + ∆н + ∆изм + ∆𝑢 ,                                                                     (125) 
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∆ = 0,02 + 0,04 + 0,012 + 0,04 =0,112 мм. 

 

Погрешность обработки ∆𝑐𝑚 , возникающая вследствие геометрических 

неточностей станка:  

 

∆𝑐𝑚 = 0,030 мм  
 

Коэффициент 
К

1
 - корректирует суммарную погрешность, (К – коэф-

фициент относительного рассеяния выходного параметра).  

Приняв гарантированную надѐжность Pr=0,9973 , получим коэффици-

ент 1
1


К
 по [28, стр.24]. 

Тогда суммарная погрешность обработки по формуле 116: 

 
∆𝛴

= 1  1 ∙ 0,07 2 +  1 ∙ 0,02 2 +  1 ∙ 0,04 2 +  1,73 ∙ 0,04 2 +  1,73 ∙ 0,03 2 + (1,73 ∙ 0,11)2

= 0,2мм 

 

 

Так как 
  IT, 0,2  0.4, принятая схема операции обеспечивает задан-

ную точность обработки.  

 

4.12 Разработка управляющей программы обработки корпуса ци-

линдрического двухступенчатого соосного редуктора в среде POWER-

MILL 

Delcam PowerMILL – пакет для подготовки высокоэффективных 

управляющих программ для фрезерных станков с ЧПУ 

Delcam PowerMILL имеет две различные конфигурации: 

1. Delcam PowerMILL. 

2. Delcam PowerMILL PRO к возможностям стандартной версии до-

бавлены дополнительные способы создания заготовок, типы инструментов, 

черновые и чистовые стратегии обработки, параметры настройки стратегий, 

типы границ, варианты подводов и отводов, инструменты для редактирова-

ния и визуализации траекторий обработки. 

Данный программный продукт обладает следующими возможностя-

ми: 

 создание управляющих программ высокоскоростной обработки, в ко-

торых траектория инструмента выполняется по сглаженным кривым 

без острых углов, предотвращающих перегрузки приводов станка при 

резком изменений направления движения. Кроме того, специальные 

стратегии обработки обеспечивают постоянство нагрузки на инстру-

мент, что позволяет повысить его срок службы. 
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 пятиосевая обработка сложных деталей за один установ, с использова-

нием различных вариантов стратегий обработки. Это сокращает время 

обработки и позволяет использовать инструмент меньшей длины и 

большей жесткости. 

 точная 3D симуляция для визуального представления всего процесса 

обработки и выявления ошибок и недоработок. 

 проверка зарезов и столкновений хвостовика инструмента, патрона и 

элементов станка не только с моделью детали, но и с моделью мате-

риала, изменяемой в процессе обработки. Это значительно сокращает 

ошибки в управляющей программе, а предлагаемые варианты решения 

данных проблем дают свободу программисту; 

 высокоэффективные инструменты 2.5D-обработки деталей с автомати-

ческим распознаванием плоскостей и отверстий, а также возможностью 

применения к ним наиболее эффективных стратегий обработки. 

 тонкая настройка траектории с возможностью ручного редактирования 

каждого сегмента. Полный контроль над параметрами подводов, отво-

дов, переходов, продлениями, начальными и конечными точками тра-

екторий и т.д. 

 специализированные инструменты для подготовки управляющих про-

грамм таких сложных деталей, как лопатки турбин, моноколеса, им-

пеллеры, микродетали, электроды для эрозионной обработки и т.д. 

Уникальные возможности PowerMILL делают его не безосновательно 

мировым лидером среди программных сред разработки управляющих про-

грамм для фрезерных станков и обрабатывающих центров с ЧПУ. 

Разработка управляющих программ для станочного оборудования 

предполагает анализ нескольких вариантов и выбор из них оптимального и в 

качестве основных критериев оптимальности управляющей программы вы-

ступают [26]: 

 Качество (точность геометрических размеров и шероховатость поверх-

ностей детали); 

 Производительность (объем удаляемого материала в единицу времени, 

время на обработку детали); 

 Ресурсоемкость (стоимость станка и инструмента, затраченная мощ-

ность). 

Показатели каждого из этих критериев зависят от ряда факторов, дей-

ствующих в процессе обработки: 

 Режимы резания (скорость резания, подача на зуб); 

 Геометрические параметры инструмента (количество зубьев фрезы и 

шаг их расположения, радиус при вершине, главный угол в плане, на-

личие и размер зачистной фаски); 

 Материалы заготовки и режущего инструмента и его покрытия; 

 Условия резания (положение фрезы относительно срезаемого материа-

ла, глубина и ширина резания, угол дуги контакта в процессе резания, 
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траектория движения инструмента, жесткость стан-

ка/приспособления/инструмента). 

Перед тем как приступить непосредственно к созданию управляющей 

программы, необходимо выполнить ряд предварительных настроек. 

Внизу представлены основные шаги, необходимые для создания 

управляющей программы: 

 Загрузка математической модели в PowerMill; 

 Назначение размера заготовки; 

 Выбор инструмента, необходимого для обработки детали; 

 Выбор режимов резанья (частота вращения шпинделя, скорость подачи 

и т.д.); 

 Определение безопасных высот; 

 Определение координат начальной точки траектории; 

Выбор инструментов производим с помощью каталога SANDVIK CO-

ROMANT[23]. 

Выбранные инструменты представлены в таблице 34. 

 

Таблица 34 – Используемые инструменты 

Операция Инструмент Характеристики: 

Скорость резанья, 

м/мин 

Подача на оборот, 

мм 

Торцевое 

фрезерование 

CoroMill 365 

RA365-076R25-

S15H 

Черновое Чистовое Черновое Чистовое 

186 199 0,243 0,15 

Сверление 

∅12 

CoroDrill 860 

860.1-1200-

053A1-PM4234 

175 0,299 

Сверление 

∅11 

CoroDrill 870 

870-1100-8L16-

10 

110 0,14 

Сверление 

∅9 

CoroDrill 860 

860.1-0900-

031A1-PM4234 

178 0,269 

Сверление 

∅7 

CoroDrill 860 

860.1-0700-

040A1-PM 4234 

181 0,22 

Сверление 

∅5 

CoroDrill 860 

860.1-0500-

037A1-PM 4234 

181 0,2 

Нарезание 

резьбы 𝑀10 

CoroMill Plura 

R217.13-

040080AC15P 

1620 

127 0,8 
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Нарезание 

резьбы 𝑀6 

CoroTap 200 

EP09PM5 

98,5 0,8 

Развертка от-

верстий 

∅13  

CoroReamer 435 

435.T-1300-A1-

XF H10F 

245 0,6 

Развертка от-

верстия ∅8  

CoroReamer 435 

435.T-0802-A1-

XF 

240 0,5 

Расточка от-

верстий 

CoroBore 820 

820-70CC09-C5 

266 0,3 

Обработка 

внутренних 

канавок 

CoroCut 1-2 

RAG123D04-

16B 

163 0,07 

 

После выбора инструмента на каждую операцию, создаем систему ко-

ординат и траекторию обработки (рисунок 58). 

 

 
Рисунок 58 – Траектория по профилю, обработка фрезерования  

 

Таким образом, создаем траектории для обработки редуктора: 

 Торцевое фрезерование; 

 Сверления, различных диаметров; 

 Нарезание резьбы; 
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 Расточка отверстий; 

 Обработка внутренних канавок; 

CAM-система PowerMill позволяет проверить вычисленную траекто-

рию на столкновения без применения внешних верификаторов. Для этого в 

проект подгружается файл описания станка, который содержит в себе сведе-

ния о кинематике станка, а так же 3D-модель станка. Файл описания станка 

оперирует расширенным языком разметки (xml), поэтому он прост в редак-

тировании пользователем, если такое потребуется. В данной работе исполь-

зовали уже существующий в базе PowerMill файл имитации станка для про-

верки траектории (рисунок 59). 

 

 
Рисунок 39 – Симуляция торцевого фрезерования лап 

 

После создания набора траекторий их необходимо сгруппировать в по-

рядке их выполнения на станке и постпроцессировать в коды конкретной 

системы ЧПУ. 

Если станок имеет автоматический сменщик инструмента, траектории, 

использующие различный инструмент могут быть сгруппированы в единый 

NC-файл. В противном случае, в один файл могут быть сгруппированы толь-

ко траектории, использующие одинаковый инструмент. 

После того, как NC-файл будет записан на диск, просмотреть и изме-

нить его можно будет с помощью любого текстового редактора (рисунок 60) 

(блокнот, WordPad). 
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Рисунок 40 – Фрагмент NC файла 

 

Файлы NC определяют 2D или 3D-пути инструмента, а также их коор-

динаты. Они также помогают переводить пути инструментов в формат, кото-

рый понимают инструменты машины. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном дипломном проекте разработан технологический процесс 

сборки цилиндрического двухступенчатого соосного редуктора и на основа-

нии исходных и полученных расчетных данных, для питателя качающегося 

типа ПК1,2-10, так же был разработан технологический процесс механиче-

ской обработки корпуса, на вертикальном – фрезерном станке HAAS VF-2YT 

и горизонтально – расточном HBM-4T. 
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