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Исходные данные:

Выбран двигатель Д 4АМ112МА6УЗ Pном = 3 кВт , nном =955 об/мин

Распределение по валам:

№ вала P,кВт n, об/мин ,с-1 T,Нм

1 2,98 955,00 99,95 29,81

2 2,92 955,00 99,95 29,21

3 2,83 212,22 22,21 127,42

4 2,57 73,17 7,65 335,94

Передаточное число

Привода 13,15

Цепной передачи 2,9

Цилинрического редуктора 4,5
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Муфта упругая втулочно-пальцевая (МУВП)
Муфтами называют устройства, с помощью которых соединяют между собой валы или валы с нахо-
дящимися на них деталями для передачи вращающего момента. В таких соединениях муфты, как
правило, должны обеспечить не только передачу крутящего момента, но и иметь возможность ком-
пенсировать различного рода смещения геометрических осей соединяемых валов. Осевые и радиаль-
ные смещения валов, а также их угловой перекос возникают в результате упругих деформаций дета-
лей под нагрузкой и в результате неточностей изготовления и сборки узлов. В реальных соединениях
валов все эти виды смещений наблюдаются одновременно.
В данном случае применяется муфта упругая втулочно-пальцевая. Муфты упругие втулочно-
пальцевые получили весьма широкое распространение в современном машиностроении.
Достоинства муфт: сравнительная простота конструкции и дешевизна изготовления, хорошая демп-
фирующая способность; обладают также электроизолирующей способностью.
Недостатки: из-за низкой прочности резины по сравнению с металлами эти муфты обычно применя-
ются для передачи малых и средних крутящих моментов; обладают низкими компенсационными
свойствами, допускаемые ими радиальные смещения валов зависят от их диаметра.
На работу муфты существенно влияют толчки, удары и колебания, обусловленные характером рабо-
ты приводимой в движение машины. Поэтому выбор муфты производят не по номинальному момен-
ту на валу машины, а по расчетному:
Тр =kр Т=2,22·29,69=65,91 Н·м,

где Т - номинальный вращающий момент на валу машины,
kр - коэффициент перегрузки, kр = 2,22 (см.предыдущие расчеты).

Кроме того, при выборе муфты учитываются диаметры концов сопрягаемых валов.
Принимаем муфту упругую втулочно-пальцевую МУВП-32 по нормали МН 2096-64 со следующими
параметрами:
Tном =240 Н·м; d =32 мм;
D =140 мм; Lmax =165 мм; Rном =50 мм; D1 =130 мм; L1 =80 мм; d1 =70 мм; d2 =28 мм; d3 =М10; ℓ1
=32 мм; ℓ2 =16 мм; ℓ3 =35 мм; h =2 мм; C =1-5 мм; Bmin =42 мм; dп =14 мм; z =6; n =4000 об/мин;
Параметры пальцев и втулок принятой муфты:
dп =14 мм; D1 =20 мм; ℓ =66 мм; d0 =М10; d1 =7,8 мм; ℓ1 =45 мм; ℓ2 =33 мм; ℓ3 =2 мм; ℓ4 =4 мм; h
=1,5 мм; b1 =2 мм; C =1,5 мм; D2 =20 мм; s =5 мм; d2 =20 мм; D3 =27 мм; ℓ5 =28 мм; ℓ6 =3,5 мм; t =7
мм;

Рисунок 1 - Муфта упругая втулочно-пальцевая (МУВП)

Рисунок 2 - Пальцы со втулками муфты МУВП



Конструкция муфты (см. рис. 1): во фланце полумуфты 1 коническими хвостовиками укрепляются
пальцы 2 (см. рис. 2), на которые надеваются упругие резиновые втулки 3. Упругие втулки входят в
отверстия, расположенные во фланце полумуфты 4. Отверстия растачиваются коническими или ци-
линдрическими.
Материалы: полумуфты изготовляются из чугуна марки СЧ 21-40, допускается изготовление из стали
марки Ст. 3; пальцы - из стали 45; втулки упругие - из резины с пределом прочности при разрыве не
менее 800 Н/см2 и относительным удлинением при разрыве не менее 300 %.

Проверочный расчет муфты
Работоспособность муфты определяется способностью пальцев и резиновых втулок. Проверочный
расчет резиновых втулок выполняется по условию их прочности на смятие, а самих пальцев - по ус-
ловию прочности на изгиб.
Усилие, приходящееся на один палец,

Fп =
2000Tр

D1z =
2000·65,91

130·6 = 169 Н.

Условие прочности втулок муфты,

см =
Fп

dпℓв
=

169
14·26 = 0,46 МПа < []см =1,8...2,0 МПа,

где dп - диаметр пальца;
ℓв - длина втулки;
[]см - допускаемые напряжения смятия, для резин []см =1,8...2,0 МПа.

Условие прочности пальцев на изгиб

и=
32Fп( )0,5ℓв+с

d
3
п

=
32·169( )0,5·26+2

·143 = 9,41 МПа < []и =60...70 МПа,

где с - зазор между полумуфтами;
[]и - допускаемые напряжения изгиба пальцев, принимают []и =60...70 МПа.
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Проектировочный расчет валов
входной вал

d
3 T

0,2[] =
3 29210

0,2·20 =19,4 мм;

Принимаем диаметр под подшипник dп=35 мм (с учетом размещения на валу муфты);
Выбираем размеры манжеты, соответствующие принятому диаметру под подшипник:35x58x10;

выходной вал

d
3 T

0,2[] =
3 127420

0,2·20 =31,7 мм;

Принимаем диаметр под подшипник dп=40 мм (с учетом действия на вал окружной силы цепной
передачи Ft=2278 Н);
Выбираем размеры манжеты, соответствующие принятому диаметру под подшипник:40x60x10;

приводной вал

d
3 T

0,2[] =
3 335940

0,2·20 =43,8 мм;

Принимаем диаметр под подшипник dп=45 мм;

Выбор подшипников
входной вал
Принимаем шарикоподшипники радиальные однорядные № 207 ГОСТ 8338-75
d=35 мм; D=72 мм; B=17 мм; C=20100 Н; С0 =13900 Н;

выходной вал
Принимаем шарикоподшипники радиальные однорядные № 308 ГОСТ 8338-75
d=40 мм; D=90 мм; B=23 мм; C=31900 Н; С0 =22700 Н;

приводной вал
Принимаем шарикоподшипники радиальные однорядные № 1309 ГОСТ 5720-75
d=45 мм; D=100 мм; B=25 мм; C=30000 Н; С0 =16200 Н;



Конструирование и расчет основных размеров корпуса и крышки

Конструирование основных элементов корпуса
Толщина стенки основания корпуса

=1,124 Tт = 1,12·
4

127,42 = 3,8 мм,
где Tт - максимальный вращающий момент на тихоходном валу.

Принимаем =6 мм.
Толщина стенки крышки корпуса
1=0,9 = 0,9·6=5,4 мм.
Принимаем 1 =6 мм.

Рисунок - Размеры верхнего пояса фланца основания корпуса и фланца крышки корпуса

Толщина верхнего пояса фланца основания корпуса
b = 1,5 = 1,5·6 = 9 мм.
Принимаем b=9 мм.
Толщина нижнего пояса фланца крышки корпуса
b1 = 1,51 = 1,5·6 = 9 мм.
Принимаем b1 =9 мм.
Толщина нижнего пояса фланца основания корпуса
P = 2,35 = 2,35·6 = 14,1 мм.
Принимаем P=15 мм.

Рисунок - Размеры нижнего пояса фланца основания корпуса

Диаметр и количество фундаментных болтов

d = 1,63 Tт = 1,6
3

127,42 = 8,1 мм.
Принимаем d=M12.
Количество фундаментных болтов n1 =4.
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Рисунок - Размеры приливов для подшипниковых гнезд

Диаметр болтов расположенных у подшипниковых гнезд
d1 = 0,8d = 0,8·12 = 9,6 мм.
Принимаем d1 =M10.
Диаметр стяжных болтов
d2 = 0,8d1 = 0,8·10 = 8 мм.
Принимаем d2 =M8.
Диаметр болтов крепления смотровой крышки
d4 = 0,4d1 = 0,4·10 = 4 мм.
Принимаем d4 =M4.
Размеры приливов для размещения болтов у подшипниковых гнезд
Размеры определяются графическим способом так, чтобы образовалась опорная поверхность под
головку болта и гайку. Чтобы избежать пересечения отверстий стяжных болтов d1 и болтов
крепления крышки к корпусу d3 расстояние между ними принимается a0,5d1+d3
Таблица - Размеры приливов для размещения болтов у подшипниковых гнезд

гнезда подшипников вала I гнезда подшипников вала II
a a0,5·10+8=13 мм

диаметр расточки под
подшипник Dп , мм 72 90

диаметр винтов крепления
крышки к корпусу d3

M8

диаметр окружности
расположения крепежных

болтов привертных крышек d0 ,
мм

90 110

диаметр бобышки под
привертной крышкой dб , мм 110 130

Минимальное расстояние от оси отверстия стяжного болта d1 до расточки под подшипник
e1 = 1,1d1 = 1,1·10 =11 мм.
Торцы приливов для подшипниковых гнезд должны выступать за фланцы плоскости разъема на
величину h2=3 мм .
Размеры фланцев редуктора
Ширина фланцев Ki редуктора должна быть достаточной для размещения гайки или
шестигранной головки болта и для того, чтобы можно было наложить ключ и повернуть его на
угол 60°.



Таблица - Размеры фланцев редуктора

фланцы для крепления
редуктора к основанию

(плите, раме или
фундаменту) K , C

фланцы для соединения
основания и крышки
корпуса со стороны

подшипниковых гнезд
K1 , C1

фланцы для соединения
основания и крышки
корпуса со стороны

стяжных болтов K2 , С2

Ki , мм 33 28 24
Ci , мм 18 16 13

Размеры литейных переходов между стенкой корпуса и фланцами
- толщина перехода
п = 0,7 = 0,7·6=4,2 мм.
Принимаем п = 4,2 мм.
- высота перехода
hп = 0,7п = 0,7·4,2=16,8 мм.
Принимаем hп = 17 мм.
Радиус сопряжения элементов корпуса
r = 0,25 = 0,25·6=1,5 мм.
Принимаем r = 1,5 мм.
Размеры элементов опорных поверхностей для размещения болтов
Опорные поверхности под крепежные детали должны быть обработаны, размер элементов
поверхностей для размещения болтов зависит от диаметра крепежных болтов
Таблица - Размеры элементов опорных поверхностей для размещения болтов

размеры опорных
поверхностей

крепежных деталей для
крепления редуктора к

основанию (плите, раме
или фундаменту)

размеры опорных
поверхностей

крепежных деталей для
соединения основания и

крышки корпуса со
стороны

подшипниковых гнезд

размеры опорных
поверхностей

крепежных деталей для
соединения основания и

крышки корпуса со
стороны стяжных

болтов
диаметр цековки D0 ,

мм
22 18 15

глубина цековки h, мм 1,5 1
диаметр отверстия под

фундаментный болт d0 ,
мм

14 -

диаметр отверстия под
стяжной болт d1 , мм - 11 9

Диаметр центрирующих штифтов
Для исключения смещения крышки относительно его основания устанавливают два конических
штифта, расположенных как можно дальше друг от друга. Штифты устанавливают до расточки
отверстий под подшипники.
dшт=0,5d1 =0,5·10=5 мм.
Принимаем по ГОСТ 3129-70 dшт =6 мм.

Конструирование вспомогательных элементов корпуса
Размеры проушин
- толщина проушины
S = 2 = 2·6 = 12 мм.
Принимаем S=12 мм.
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- диаметр отверстия в проушине
dпр = 3 = 3·6 = 18 мм.
Принимаем dпр =18 мм.
Толщина ребер жесткости основания корпуса
m = 0,8 = 0,8·6 = 4,8 мм.
Принимаем m = 5 мм.
Толщина ребер жесткости крышки
m1 = 0,81 = 0,8·6 = 4,8 мм.
Принимаем m1 = 5 мм.



Проверочный расчет валов
Основные критерии работоспособности валов - прочность и жесткость. Прочность валов
определяют размером и характером напряжений, возникающих под влиянием сил, действующих
со стороны установленных на них деталей машин. В общем случае в валах возникает напряжение
изгиба (от поперечных сил), нормальные напряжения растяжения-сжатия (от осевых сил) и
касательные напряжения кручения (от вращающего момента), т.е. вал находится в условиях
сложного напряженно состояния. Нормальные напряжения, а иногда и касательные, изменяются
циклически, поэтому основной причиной разрушения валов является усталость материалов.
Для валов различают усталостную прочность при номинальных нагрузках (выносливость) и
статическую прочность при пиковых нагрузках. Из-за опасности усталостного разрушения валы
рассчитывают на усталостную прочность. Валы, работающие с перегрузками, рассчитывают не
только на сопротивление усталости, но и на статическую прочность.
Для расчета валов составляем расчетную схему (см. рис.     ). При этом принимаем, что детали
передают валу силы и моменты посередине своей ширины. Собственную массу вала и массу
установленных на нем деталей, а также силы трения, возникающие в опорах, не учитываем.

входной вал
1 Назначаем материал вала
К материалам машинных валов предъявляются требования достаточной прочности, жесткости,
ударной вязкости при минимальной чувствительности к концентрации напряжения. Этим
требованиям отвечают малоуглеродистые стали марок Ст. 5, Ст. 6 (ГОСТ 380-88),
среднеуглеродистые стали - Сталь 35, Сталь 45 (ГОСТ 1050-88), легированные стали - 40Х, 40ХН,
20Х, 12ХНЗА, 18ХГТ, 30ХГТ (ГОСТ 4543-88).
Для изготовления вала назначаем материал Сталь 40Х ГОСТ 4543-88:
- предел прочности по нормальным напряжениям в =730 МПа;
- предел текучести по нормальным напряжениям т =500 МПа;
- предел текучести по касательным напряжениям т =280 МПа;
- предел выносливости по нормальным напряжениям
при симметричном цикле для образца -1 =320 МПа;
- предел выносливости по касательным напряжениям
при симметричном цикле для образца -1 =200 МПа.
2 Определяем силы, действующие на вал
К этим силам относятся силы, возникающие в деталях передач и от веса этих деталей, внешние
силы на валу от действия шкивов, звездочек, муфт
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Рисунок - Расчетная схема
2.1 Рассчитываем силы в зацеплении цилиндрической прямозубой передачи

- окружная сила Ft21=
2T1
d1

=
2·29,21
0,0405 = 1442,47 Н;

- радиальная сила Fr21= Ft21tg = 1442,47·0,364= 525,02 Н;
где  - угол зацепления в нормальном сечении, =20°.

2.4 Рассчитываем силу, действующую со стороны упругой втулочно-пальцевой муфты

Fм = 0,15F
'
м = 0,15·298,1 = 44,72 Н,

где F
'
м - окружное усилие на диаметре расположения пальцев муфты,

F
'
м=

Tм
dм

=
29,81

0,1 = 298,1 Н.

3 Расчет опорных реакций и изгибающих моментов
Расчетная схема вала приведена на рисунке.



3.1 Вертикальная плоскость
составляем ур-е равновесия относительно опоры 1:
M1 =-Ft21·42+R2z·84-Fм·86=0

откуда
R2z=(+Ft21·42+Fм·86)/84;
R2z=(+1442,47·42+44,72·86)/84=767,02 Н;

составляем ур-е равновесия относительно опоры 2:
M2 =+Ft21·42-R1z·84-Fм·170=0

откуда
R1z=(+Ft21·42-Fм·170)/84;
R1z=(+1442,47·42-44,72·170)/84=630,73 Н;

проверка: Z=+Ft21-R1z-R2z-Fм=+1442,47-630,73-767,02-44,72=0,
следовательно, расчет выполнен правильно.
рассчитываем изгибающие моменты в сечениях:

Мим =0 Н·м;
Ми1 =-Fм·0,086=-44,72·0,086=-3,85 Н·м;
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Ми2 =-R1z·0,042-Fм·0,128=-630,73·0,042-44,72·0,128=-32,21 Н·м;
Ми2 =+Ft21·0,042-R1z·0,084-Fм·0,17=+1442,47·0,042-630,73·0,084-44,72·0,17=0 Н·м;

3.2 Горизонтальная плоскость
составляем ур-е равновесия относительно опоры 1:
M1 =+Fr21·42-R2x·84=0

откуда
R2x=(+Fr21·42)/84;
R2x=(+525,02·42)/84=262,51 Н;

составляем ур-е равновесия относительно опоры 2:
M2 =-Fr21·42+R1x·84=0

откуда
R1x=(+Fr21·42)/84;
R1x=(+525,02·42)/84=262,51 Н;

проверка: X=-Fr21+R1x+R2x=-525,02+262,51+262,51=0,
следовательно, расчет выполнен правильно.
рассчитываем изгибающие моменты в сечениях:

Мим =0 Н·м;
Ми1 =0 Н·м;
Ми2 =+R1x·0,042=+262,51·0,042=11,03 Н·м;
Ми2 =-Fr21·0,042+R1x·0,084=-525,02·0,042+262,51·0,084=0 Н·м;

4 Определяем опасные сечения
сечение (б-б)

Ми = Ми
2
верт.+Ми

2
гор.= 3,852+02 =3,85 Н·м;

Т=29,81 Н·м;
конц-я напряж-я обусл-на посадкой с гарантированным натягом
dп =35 мм.

сечение (a-a)

Ми = Ми
2
верт.+Ми

2
гор.= 32,212+11,032 =34,05 Н·м;

Т=29,81 Н·м;
конц-я напряж-я обусл-на нарезкой эвольвентных зубьев
dд =36,75 мм.
5 Проверочные расчеты
Часто разрушение валов носит усталостный характер, поэтому расчет валов на усталость является
основным. Он сводится к определению действительных коэффициентов запаса прочности S для
предположительно опасных сечений вала и сравнения их с допускаемым коэффициентом запаса
прочности [S].
Условие прочности S[S]
Запас прочности S при совместном действии нормальных и касательных напряжений может быть
рассчитан по формуле:

S=
SS

S
2
+S

2


где S - запас прочности по нормальным напряжениям, S=
-1

KDa+m
;

S - запас прочности по касательным напряжениям, S=
-1

KDa+m
;

a, a - переменные составляющие циклов напряжений;
m, m - постоянные составляющие циклов напряжений.

Так как внешние нагрузки по положению относительно вала неизменны



a=и=
Mи

W ; m=р(сж)=
4Fa
d2 .

Так как режим работы вала не реверсивный

a=m=
кр
2 =

T
2Wк

где  W и Wк - момент сопротивления сечения при изгибе и кручении соответственно.
Суммарные коэффициенты, учитывающие влияние всех факторов на сопротивление усталости при
изгибе и кручении определяются по формулам

KD=






K

Kd
+KF-1

Kv
; KD=







K

Kd
+KF-1

Kv
;

где K, K - эффективные коэффициенты концентрации при изгибе и кручении;
Kd, Kd - коэффициенты влияния абсолютных размеров поперечного сечения;
KF - коэффициент влияния шероховатости поверхности;
Kv - коэффициент влияния упрочнения.

Как правило, выполняется также проверка на статическую прочность при максимальных
перегрузках. Расчет ведется в предположении, что во время кратковременных перегрузок
напряжения во всех сечениях вала возрастают сравнительно с напряжениями номинального
нагружения.

Условие прочности: экв.max= 
2
max+3·

2
max  []

Проверочный расчет на выносливость в сечении (б-б)
- эффективные коэффициенты концентрации напряжения при изгибе и кручении
K =3,6; K =2,5;

- коэффициенты влияния абсолютных размеров поперечного сечения
Kd =0,76; Kd =0,76;

- коэффициент влияния шероховатости поверхности
KF =1,1 (при шероховатости Ra=2,5);

- коэффициент влияния упрочнения
Kv =1 (поверхностное упрочнение не предусмотрено);

- суммарные коэффициенты, учитывающие влияние всех факторов на сопротивление усталости
при изгибе и кручении

KD =

3,6
0,76+1-1

1 =4,84; KD =

2,5
0,76+1-1

1 =3,39;

- момент сопротивления сечения при изгибе и кручении
W=0,1d3 =0,1·0,0353 =4,29 ·10-6 м3

Wк=0,2d3 =0,2·0,0353 =8,58 ·10-6 м3 ;
- переменные и составляющие циклов напряжений

а=и=
Ми

W =
3,85

4,29·10-6 =0,9 МПа;

m=р(сж)=
4Fa
d2 =

4·0
·0,0352 =0 МПа;

a=m=
T

2Wк
=

29,81
2·8,58·10-6 =1,74 МПа;

- коэффициенты  , 
для легированных сталей:  =0,25;  =0,15;
- коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям
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S=
320

4,84·0,9+0,25·0 =73,46;

- коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям

S=
200

3,39·1,74+0,15·1,74 =32,47;

- общий коэффициент запаса прочности (отношение предельного напряженного состояния к
действительному)

S=
73,46·32,47

73,462 +32,472
=29,7;

О работоспособности вала судят по выполнению расчетного условия S[S]
[S]=1,7...2,5 - требуемый коэффициент запаса для обеспечения прочности
29,7>1,7 - следовательно, выносливость вала в сечении (б-б) обеспечена.

Проверочный расчет на статическую прочность при максимальных перегрузках в сечении (б-б)
- коэффициент перегрузки в пиковых значениях нагрузки

Kпер 
тK
-1Kd

=
500·3,6

320·0,76 =7,4;

Принимаем Kпер =7,4;
- максимальное значение нормальных напряжений
max=Kпер( )и+р(сж) =7,4( )0,9+0 =6,66 МПа;
- максимальные значение касательных напряжений
max=Kперкр=2Kперa =2·7,4·1,74=25,75 МПа;
- эквивалентное максимальное напряжение

экв.max= 6,662+3·25,752 =45,09 МПа;
- допускаемое напряжение
[]=0,8т=0,8·500 =400 МПа;
О работоспособности вала судят по выполнению расчетного условия экв.mах[]
45,09<400 - следовательно, статическая прочность вала в сечении (б-б) обеспечена.

Проверочный расчет на выносливость в сечении (a-a)
- эффективные коэффициенты концентрации напряжения при изгибе и кручении
K =1,75; K =1,6;

- коэффициенты влияния абсолютных размеров поперечного сечения
Kd =0,75; Kd =0,75;

- коэффициент влияния шероховатости поверхности
KF =1,1 (при шероховатости Ra=2,5);

- коэффициент влияния упрочнения
Kv =1 (поверхностное упрочнение не предусмотрено);

- суммарные коэффициенты, учитывающие влияние всех факторов на сопротивление усталости
при изгибе и кручении

KD =

1,75
0,75+1-1

1 =2,43; KD =

1,6
0,75+1-1

1 =2,23;

- момент сопротивления сечения при изгибе и кручении
W=0,1d3 =0,1·0,036753 =4,96 ·10-6 м3

Wк=0,2d3 =0,2·0,036753 =9,93 ·10-6 м3 ;
- переменные и составляющие циклов напряжений

а=и=
Ми

W =
34,05

4,96·10-6 =6,86 МПа;

m=р(сж)=
4Fa
d2 =

4·0
·0,036752 =0 МПа;



a=m=
T

2Wк
=

29,81
2·9,93·10-6 =1,5 МПа;

- коэффициенты  , 
для легированных сталей:  =0,25;  =0,15;
- коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям

S=
320

2,43·6,86+0,25·0 =19,2;

- коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям

S=
200

2,23·1,5+0,15·1,5 =56,02;

- общий коэффициент запаса прочности (отношение предельного напряженного состояния к
действительному)

S=
19,2·56,02

19,22 +56,022
=18,16;

О работоспособности вала судят по выполнению расчетного условия S[S]
[S]=1,7...2,5 - требуемый коэффициент запаса для обеспечения прочности
18,16>1,7 - следовательно, выносливость вала в сечении (a-a) обеспечена.

Проверочный расчет на статическую прочность при максимальных перегрузках в сечении (a-a)
- коэффициент перегрузки в пиковых значениях нагрузки

Kпер 
тK
-1Kd

=
500·1,75
320·0,75 =3,65;

Принимаем Kпер =3,7;
- максимальное значение нормальных напряжений
max=Kпер( )и+р(сж) =3,7( )6,86+0 =25,38 МПа;
- максимальные значение касательных напряжений
max=Kперкр=2Kперa =2·3,7·1,5=11,1 МПа;
- эквивалентное максимальное напряжение

экв.max= 25,382+3·11,12 =31,84 МПа;
- допускаемое напряжение
[]=0,8т=0,8·500 =400 МПа;
О работоспособности вала судят по выполнению расчетного условия экв.mах[]
31,84<400 - следовательно, статическая прочность вала в сечении (a-a) обеспечена.

выходной вал
1 Назначаем материал вала
Для изготовления вала назначаем материал Сталь 45 ГОСТ 1050-88:
в =600 МПа; т =340 МПа; т =220 МПа; -1 =250 МПа; -1 =150 МПа.
2 Определяем силы, действующие на вал
2.1 Рассчитываем силы в зацеплении цилиндрической прямозубой передачи

- окружная сила Ft12=
2T2
d2

=
2·127,42

0,183 = 1392,57 Н;

- радиальная сила Fr12= Ft12tg = 1392,57·0,364= 506,85 Н;
где  - угол зацепления в нормальном сечении, =20°.

2.4 Рассчитываем силу, действующую со стороны звездочки
Нагрузка на вал от натяжения цепной передачи несколько больше окружной силы из-за
дополнительного натяжения от собственного веса:
Fзв1 = 1,15Ft = 1,15·2278 = 2619,7 Н (см. расчет цепной передачи)
3 Расчет опорных реакций и изгибающих моментов

Расчетная схема вала приведена на рисунке.
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3.1 Вертикальная плоскость
составляем ур-е равновесия относительно опоры 3:
M3 =+Ft12·45-R4z·90=0

откуда
R4z=(+Ft12·45)/90;
R4z=(+1392,57·45)/90=696,28 Н;

составляем ур-е равновесия относительно опоры 4:
M4 =-Ft12·45+R3z·90=0

откуда
R3z=(+Ft12·45)/90;
R3z=(+1392,57·45)/90=696,28 Н;

проверка: Z=-Ft12+R3z+R4z=-1392,57+696,28+696,28=-0,01,
следовательно, расчет выполнен правильно.
рассчитываем изгибающие моменты в сечениях:

Ми3 =0 Н·м;
Ми2 =+R3z·0,045=+696,28·0,045=31,33 Н·м;



Ми4 =-Ft12·0,045+R3z·0,09=-1392,57·0,045+696,28·0,09=0 Н·м;
Ми1 =-Ft12·0,109+R3z·0,154+R4z·0,064=-1392,57·0,109+696,28·0,154+696,28·0,064=0 Н·м;

3.2 Горизонтальная плоскость
составляем ур-е равновесия относительно опоры 3:
M3 =-Fr12·45-R4x·90+Fзв1·154=0

откуда
R4x=(-Fr12·45+Fзв1·154)/90;
R4x=(-506,85·45+2619,7·154)/90=4229,17 Н;

составляем ур-е равновесия относительно опоры 4:
M4 =+Fr12·45-R3x·90+Fзв1·64=0

откуда
R3x=(+Fr12·45+Fзв1·64)/90;
R3x=(+506,85·45+2619,7·64)/90=2116,32 Н;

проверка: X=+Fr12-R3x+R4x-Fзв1=+506,85-2116,32+4229,17-2619,7=0,
следовательно, расчет выполнен правильно.
рассчитываем изгибающие моменты в сечениях:

Ми3 =0 Н·м;
Ми2 =-R3x·0,045=-2116,32·0,045=-95,23 Н·м;
Ми4 =+Fr12·0,045-R3x·0,09=+506,85·0,045-2116,32·0,09=-167,66 Н·м;
Ми1 =+Fr12·0,109-R3x·0,154+R4x·0,064=+506,85·0,109-2116,32·0,154+4229,17·0,064=0 Н·м;

4 Определяем опасные сечения
сечение (б-б)

Ми = Ми
2
верт.+Ми

2
гор.= 31,332+95,232 =100,25 Н·м;

Т=127,42 Н·м;
конц-я напряж-я обусл-на наличием шпоночной канавки
dв =45 мм; bxh=14x9; t1 =5,5 мм.

сечение (a-a)

Ми = Ми
2
верт.+Ми

2
гор.= 02+167,662 =167,66 Н·м;

Т=127,42 Н·м;
конц-я напряж-я обусл-на посадкой с гарантированным натягом
dп =40 мм.
5 Проверочные расчеты

Проверочный расчет на выносливость в сечении (б-б)
- эффективные коэффициенты концентрации напряжения при изгибе и кручении
K =1,75; K =1,5;

- коэффициенты влияния абсолютных размеров поперечного сечения
Kd =0,83; Kd =0,72;

- коэффициент влияния шероховатости поверхности
KF =1,1 (при шероховатости Ra=2,5);

- коэффициент влияния упрочнения
Kv =1 (поверхностное упрочнение не предусмотрено);

- суммарные коэффициенты, учитывающие влияние всех факторов на сопротивление усталости
при изгибе и кручении

KD =

1,75
0,83+1-1

1 =2,21; KD =

1,5
0,72+1-1

1 =2,18;

- момент сопротивления сечения при изгибе и кручении

W=0,1d3 -
bt(d-t)2

2d = 0,1·0,0453 -
0,014·0,0055·(0,045-0,0055)2

2·0,045 =7,78 ·10-6 м3

где   b - ширина шпоночного паза, b=14 мм;
t - глубина шпоночного паза на валу, t=5,5 мм;
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Wк=0,2d3 -
bt(d-t)2

2d = 0,2·0,0453 -
0,014·0,0055·(0,045-0,0055)2

2·0,045 =16,89 ·10-6 м3 ;

- переменные и составляющие циклов напряжений

а=и=
Ми

W =
100,25

7,78·10-6 =12,89 МПа;

m=р(сж)=
4Fa
d2 =

4·0
·0,0452 =0 МПа;

a=m=
T

2Wк
=

127,42
2·16,89·10-6 =3,77 МПа;

- коэффициенты  , 
для среднеуглеродистых сталей:  =0,2;  =0,1;
- коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям

S=
250

2,21·12,89+0,2·0 =8,78;

- коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям

S=
150

2,18·3,77+0,1·3,77 =17,45;

- общий коэффициент запаса прочности (отношение предельного напряженного состояния к
действительному)

S=
8,78·17,45

8,782 +17,452
=7,84;

7,84>1,7 - следовательно, выносливость вала в сечении (б-б) обеспечена.
Проверочный расчет на статическую прочность при максимальных перегрузках в сечении (б-б)

- коэффициент перегрузки в пиковых значениях нагрузки

Kпер 
тK
-1Kd

=
340·1,75
250·0,83 =2,87;

Принимаем Kпер =2,9;
- максимальное значение нормальных напряжений
max=Kпер( )и+р(сж) =2,9( )12,89+0 =37,38 МПа;
- максимальные значение касательных напряжений
max=Kперкр=2Kперa =2·2,9·3,77=21,87 МПа;
- эквивалентное максимальное напряжение

экв.max= 37,382+3·21,872 =53,22 МПа;
- допускаемое напряжение
[]=0,8т=0,8·340 =272 МПа;
53,22<272 - следовательно, статическая прочность вала в сечении (б-б) обеспечена.

Проверочный расчет на выносливость в сечении (a-a)
- эффективные коэффициенты концентрации напряжения при изгибе и кручении
K =2,4; K =1,8;

- коэффициенты влияния абсолютных размеров поперечного сечения
Kd =0,85; Kd =0,73;

- коэффициент влияния шероховатости поверхности
KF =1,1 (при шероховатости Ra=2,5);

- коэффициент влияния упрочнения
Kv =1 (поверхностное упрочнение не предусмотрено);

- суммарные коэффициенты, учитывающие влияние всех факторов на сопротивление усталости
при изгибе и кручении

KD =

2,4
0,85+1-1

1 =2,92; KD =

1,8
0,73+1-1

1 =2,57;



- момент сопротивления сечения при изгибе и кручении
W=0,1d3 =0,1·0,043 =6,4 ·10-6 м3

Wк=0,2d3 =0,2·0,043 =12,8 ·10-6 м3 ;
- переменные и составляющие циклов напряжений

а=и=
Ми

W =
167,66

6,4·10-6 =26,2 МПа;

m=р(сж)=
4Fa
d2 =

4·0
·0,042 =0 МПа;

a=m=
T

2Wк
=

127,42
2·12,8·10-6 =4,98 МПа;

- коэффициенты  , 
для среднеуглеродистых сталей:  =0,2;  =0,1;
- коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям

S=
250

2,92·26,2+0,2·0 =3,27;

- коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям

S=
150

2,57·4,98+0,1·4,98 =11,28;

- общий коэффициент запаса прочности (отношение предельного напряженного состояния к
действительному)

S=
3,27·11,28

3,272 +11,282
=3,14;

3,14>1,7 - следовательно, выносливость вала в сечении (a-a) обеспечена.
Проверочный расчет на статическую прочность при максимальных перегрузках в сечении (a-a)

- коэффициент перегрузки в пиковых значениях нагрузки

Kпер 
тK
-1Kd

=
340·2,4

250·0,85 =3,84;

Принимаем Kпер =3,9;
- максимальное значение нормальных напряжений
max=Kпер( )и+р(сж) =3,9( )26,2+0 =102,18 МПа;
- максимальные значение касательных напряжений
max=Kперкр=2Kперa =2·3,9·4,98=38,84 МПа;
- эквивалентное максимальное напряжение

экв.max= 102,182+3·38,842 =122,34 МПа;
- допускаемое напряжение
[]=0,8т=0,8·340 =272 МПа;
122,34<272 - следовательно, статическая прочность вала в сечении (a-a) обеспечена.

Расчет подшипников на долговечность
Расчет подшипников на долговечность выполняем для скорректированной долговечности при
повышенном уровне надежности, с учетом качества металла и условий эксплуатации
Расчетное условие: Lpah  Lhтреб
где Lpah - скорректированная расчетная долговечность, ч, с учетом качества металла и условий
эксплуатации для надёжности S=(100-p), р - вероятность отказа, %,
а - коэффициент, характеризующий совместное влияние качества металла деталей подшипника и
условий эксплуатации (наличие гидродинамической пленки масла между контактирующими
поверхностями колец и тел качения, величина перекосов колец и др.) на ресурс подшипника;

Lhтреб - долговечность, заданная в техническом задании.
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Расчет подшипников входного вала
Тип подшипников, на которых установлен вал:
опора 1: 207 - шарикоподшипники радиальные однорядные ГОСТ 8338-75 C=20100 Н; C0=13900
Н;
опора 2: 207 - шарикоподшипники радиальные однорядные ГОСТ 8338-75 C=20100 Н; C0=13900
Н;
Рассчитываем радиальные нагрузки, действующие в опорах

FR1 = F
2
R1z + F

2
R1x = 630,732 + 262,512 = 683,18 Н;

FR2 = F
2
R2z + F

2
R2x = 767,022 + 262,512 = 810,7 Н;

Определяем эквивалентные нагрузки в опорах
Pэ=( )ХVFR+YFА ·Kт·Kб
где FR - суммарная радиальная нагрузка, действующая на подшипник;

V =1, так как вращается внутреннее кольцо подшипника;
Kт - коэффициент, учитывающий рабочую температуру нагрева подшипника, Kт =1 (до

100°С);
Kб - коэффициент безопасности, Kб =1,5;
Х - коэффициент радиальной динамической нагрузки;
У - коэффициент осевой динамической нагрузки.

Х=1; Y=0;
для опоры 1
Pэ1=( )1·1·683,18+0·0 ·1·1,5 =1024,77 Н;
для опоры 2
Pэ2=( )1·1·810,7+0·0 ·1·1,5 =1216,05 Н;
Опора 2 является более нагруженной, по ней и ведем дальнейший расчет.
Рассчитываем скорректированную долговечность подшипника в млн.об., с учетом качества
металла и условий эксплуатации для заданной надежности

L10a =






C

Pэ


a1a23 = 



20100

1216,05
3

·1·0,75 =3386,84 млн.об

где C - динамическая грузоподъемность подшипника;
a1 - коэффициент, учитывающий вероятность отказов, для степени надежности S=0,9, a1 =1;
a23 =0,75 - для шарикоподшипников;
 =3 - для шарикоподшипников;

Рассчитываем скорректированную долговечность подшипника в часах, с учетом качества металла
и условий эксплуатации для заданной надежности

L10ah =
L10a106

60n =
3386,84·106

60·955 =59107,16 ч

где n - частота вращения вала;
Lhтреб = (4000+7000+3000) = 14000 ч
L10ah > Lhтреб - подшипник годен.

Расчет подшипников выходного вала
Тип подшипников, на которых установлен вал:
опора 3: 308 - шарикоподшипники радиальные однорядные ГОСТ 8338-75 C=31900 Н; C0=22700
Н;
опора 4: 308 - шарикоподшипники радиальные однорядные ГОСТ 8338-75 C=31900 Н; C0=22700
Н;
Рассчитываем радиальные нагрузки, действующие в опорах

FR3 = F
2
R3z + F

2
R3x = 696,282 + 2116,322 = 2227,92 Н;

FR4 = F
2
R4z + F

2
R4x = 696,282 + 4229,172 = 4286,1 Н;



Определяем эквивалентные нагрузки в опорах
Pэ=( )ХVFR+YFА ·Kт·Kб
Х=1; Y=0;
для опоры 3
Pэ3=( )1·1·2227,92+0·0 ·1·1,5 =3341,88 Н;
для опоры 4
Pэ4=( )1·1·4286,1+0·0 ·1·1,5 =6429,15 Н;
Опора 4 является более нагруженной, по ней и ведем дальнейший расчет.
Рассчитываем скорректированную долговечность подшипника в млн.об., с учетом качества
металла и условий эксплуатации для заданной надежности

L10a =






C

Pэ


a1a23 = 



31900

6429,15
3

·1·0,75 =218,95 млн.об

a1 =1; a23 =0,75;  =3
Рассчитываем скорректированную долговечность подшипника в часах, с учетом качества металла
и условий эксплуатации для заданной надежности

L10ah =
L10a106

60n =
218,95·106
60·212,22 =17195,36 ч

Lhтреб = (4000+7000+3000) = 14000 ч
L10ah > Lhтреб - подшипник годен.

Расчет соединений, передающих крутящий момент
Выполним расчет основных соединений, передающих крутящий момент между валом и
посаженной на нем деталью

Соединения на входном валу
- расчет шпоночного соединения (I - м)
Исходные данные: T=29,81 Н·м; d=32 мм; Lст=80 мм.
Назначаем материал шпонки: Сталь 6, ст =330 МПа.
По ГОСТ 23360-78 устанавливаем размеры призматической шпонки: bh=108; L=70 мм.
Рассчитываем смятие на рабочей грани шпонки

см =
2000·T
d·Lр·K =

2000·29,81
32·60·3,2 =9,7 МПа,

где K=0,4h=0,4·8=3,2 мм;
Lр=L-b=70-10=60 мм;

Рассчитываем допускаемое напряжение смятия

[см]=
т
[S] =

330
2 = 165 МПа,

где  [S] - принятый коэффициент запаса прочности, [S]=2;
т - предел текучести для материала шпонки, т =330 МПа.

см < [см] = 165 МПа, следовательно, шпоночное соединение работоспособно.

Соединения на выходном валу
- расчет шпоночного соединения (II - z2)
Исходные данные: T=127,42 Н·м; d=45 мм; Lст=45 мм.
Назначаем материал шпонки: Сталь 6, ст =330 МПа.
По ГОСТ 23360-78 устанавливаем размеры призматической шпонки: bh=149; L=40 мм.
Рассчитываем смятие на рабочей грани шпонки

см =
2000·T
d·Lр·K =

2000·127,42
45·26·3,6 =60,5 МПа,

см < [см] = 165 МПа, следовательно, шпоночное соединение работоспособно.
- расчет шпоночного соединения (II - зв1)
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Исходные данные: T=127,42 Н·м; d=35 мм; Lст=56 мм.
Назначаем материал шпонки: Сталь 6, ст =330 МПа.
По ГОСТ 23360-78 устанавливаем размеры призматической шпонки: bh=108; L=50 мм.
Рассчитываем смятие на рабочей грани шпонки

см =
2000·T
d·Lр·K =

2000·127,42
35·40·3,2 =56,88 МПа,

см < [см] = 165 МПа, следовательно, шпоночное соединение работоспособно.
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