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В представленной выпускной квалификационной работе рассмотрена 

возможность применения новой коробки передач автомобиля КАМАЗ-4310.  

В процессе проектирования проведен анализ  существующей коробки передач, 

выполнен динамический расчет автомобиля КАМАЗ-4310 с существующей КПП 

и новой. Подбором оптимального передаточного числа, выполнен расчет на 

прочность зубьев шестерен каждой передачи, разработана технологическая карта 

производства шестерни третьей передачи промежуточного вала.  

Расчеты в выпускной квалификационной работе выполнены при помощи 

программ MS Excel 2010, Компас 3D v16. Пояснительная записка к выпускному 

квалификационному проекту оформлена в текстовом редакторе MS Word 2010 в 

соответствии со стандартом ЮУрГУ [1]. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Способность двигателей внутреннего сгорания приспосабливаться к 

изменениям внешней нагрузки по сравнению с поршневой паровой машиной или 

сериесным электромотором невелика. Это обстоятельство обусловило установку 

на автомобиле коробки передач, обеспечивающей необходимые тяговые усилия 

на ведущих колесах в разных режимах движения.  

Благодаря коробке передач автомобиль может двигаться и с малой скоростью, 

и с максимальной. Она позволяет регулировать скорость в гораздо большем 

диапазоне, чем тот, который может обеспечить двигатель. Заметим также, что 

именно коробка передач дает возможность автомобилю двигаться задним ходом, 

и она же отсоединяет от ведущих колес двигатель при его пуске, на стоянке или 

при движении накатом. 

Коробки передач грузовых автомобилей стараются разрабатывать так, чтобы 

они гарантировали машине необходимые динамические и экономические 

свойства, работали бесшумно, с высоким КПД, отличались надежностью, 

простотой обслуживания, имели по возможности малые габариты и массу, а также 

невысокую стоимость. 

По способу изменения передаточных чисел коробки передач делятся на 

ступенчатые и бесступенчатые. Бесступенчатое изменение передаточного числа, 

как правило, достигается за счет гидротрансформатора, хотя на легких машинах 

могут использоваться и вариаторы, а на специальных шасси встречается 

объемный гидропривод. На концептуальных машинах можно найти и вовсе 

экзотические конструкции, но в эксплуатацию они, естественно, не попадают. 

Кроме того, коробки передач могут иметь неподвижные или вращающиеся 

(планетарные) оси валов, а также их комбинацию. 

В последние годы изготовители грузовиков все больше внимания уделяют 

автоматизации процесса переключения передач. На грузовых автомобилях, 
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работающих в городе, это кардинально улучшает условия труда водителя и, 

соответственно, положительно сказывается на безопасности движения. На 

магистральном транспорте автоматизация переключения передач еще и повышает 

эффективность перевозок, поскольку позволяет оптимизировать взаимодействие 

двигателя и трансмиссии. 

Как компромиссный вариант, более дешевый, чем автоматические 

трансмиссии, все большее распространение получают полуавтоматические 

коробки, как правило, без гидротрансформатора. Они избавляют водителя от 

одной из наиболее энергоемких операций, связанных с переключением передач: 

или от выжима педали сцепления, или от собственно переключения, которое 

сводится к заданию передачи с помощью джойстика. Появились уже 

конструкции, например, Volvo I-Shift, работающие как полный автомат с 

гидротрансформатором. Заметим, что во всех трех случаях базовая коробка 

является механической. 

Ступенчатые коробки передач, обладая большим КПД (при передаче полной 

мощности он составляет от 0,96 до 0,98), по конструкции проще бесступенчатых, 

дешевле в производстве и поддаются автоматизации процесса управления. Они-то 

и получили наибольшее распространение на грузовых автомобилях[2]. 

Целью ВКР является усовершенствование коробки перемены передач 

автомобиля КАМАЗ-4310, чтобы улучшить тяговые и динамические 

характеристики данного автомобиля. 
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1 ОБЗОР АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ-4310 И ЕГО ОСНОВНЫЕ 

КОНКУРЕТНТЫ 

 

1.1 Автомобиль КамАЗ-4310 

 

КамАЗ-4310 (рисунок 1.1) – грузовой автомобиль повышенной проходимости. 

Для Камского автомобильного завода данная модель долгое время считалась 

основной. Изначально грузовик производился для нужд армии. Первая партия 

моделей КамАЗ-4310 сошла с конвейера в 1981-ом году. 

 

Рисунок 1.1 – КамАЗ-4310.  

В базовой модификации автомобиль получил принципиально новый тип 

действия ведущих мостов. Грузовик оборудовался постоянным приводом с  

карданными валами. В стандартном исполнении КамАЗ-4310 оснащался кузовом, 

состоящим из металлической платформы с откидными задним и боковыми 

бортами.  

Также модель комплектовалась деревянным настилом пола, тентом и 

каркасом. Грузовик предназначается для перевозки людей и различных грузов 
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большой массы. Техника отлично справляется со сложными задачами и имеет 

хорошую проходимость. Колесная формула модели – шесть на шесть. 

Помимо основных, Камский автомобильный завод производил и другие 

модификации КамАЗ-4310. Наиболее интересной стала модель С4310, 

предназначенная для участия в спортивных состязаниях. Классический двигатель 

в грузовике заменили на более мощный, добавив турбокомпрессоры. Также 

появились дуги безопасности и новый тент платформы. Дебют КамАЗ-С4310 на 

раллийной трассе состоялся осенью 1988-го года. Тогда грузовик принял участие 

в популярном европейском ралли «Ельч», организованном у польского городка 

Вроцлав. В командном зачете российские экипажи заняли первое место.С 1991-го 

года КамАЗ-С4310 участвовал в легендарном ралли-марафоне «Париж-Дакар». 

Базовая модель КамАЗ-4310 производилась до 1990-го года. 

Динамические показатели КамАЗ-4310: максимальная скорость 85 км/час; 

разгон до 60 км/час – 35 сек; тормозной путь с40 км/час – 17,2 м; выбег техники с 

50 км/час – 600 м. 

Массово-габаритные характеристики:  высота – 3590 мм; ширина – 2500 мм; 

длина – 7650 мм; колесная база – 3340 мм; передняя колея – 2010 мм; задняя 

колея – 2010 мм; масса – 8410 кг; грузоподъемность – 6000 кг; погрузочная 

высота – 1530 мм; наружный радиус поворота – 11200 мм; дорожный просвет – 

365 мм. 

КамАЗ-4310 комплектовался 2 типами агрегатов. Более ранние версии 

(КамАЗ-4310, КамАЗ-43105) получили 4-тактный 8-цилиндровый V-образный 

дизельный мотор модели «КамАЗ-740.10» с жидкостным охлаждением. 

Параметры данного двигателя: 

рабочий объем – 10,85 л; номинальная мощность – 154 (210) кВт (л.с.);крутящий 

момент – 637 Нм; частота вращения — 2600 об/мин; диаметр цилиндра – 120 мм. 

Трансмиссия КамАЗ-4310 обеспечивает полный привод и состоит из 

раздаточной коробки и механической КП. Мосты грузовика оборудованы 

механически блокируемыми дифференциалами. Коробка передач автомобиля 5-
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ступенчатая с синхронизаторами на II-V передачах. Раздаточная коробка КамАЗ-

4310 имеет цилиндрический блокируемый дифференциал планетарного типа, 

эффективно распределяющий крутящий момент между мостами задней тележки и 

передним мостом (2:1), и 2-ступенчатый редуктор. Раздаточная коробка имеет 

дистанционное управление с электропневматическим приводом. 

Передача мощности от двигателя происходит посредством карданной 

передачи. Грузовик имеет 4 карданных вала: привода переднего моста, привода 

заднего моста, промежуточный и привода среднего моста. 

Рулевой механизм КамАЗ-4310 состоит из поршня-рейки, находящегося в 

зацеплении с зубчатым сектором вала сошки, и винта с шариковой гайкой. 

Рулевое управление последних модификаций грузовика имеет гидроусилитель. 

Колеса автомобиля дисковые с ободом в 310-533 мм. Традиционно для грузовика 

применяются широкопрофильные шины с регулируемым давлением воздуха. 

КамАЗ-4310 имеет рессорную подвеску. Передняя подвеска на 

полуэллиптических рессорах, снабженных амортизаторами, задняя — 

балансирная с реактивными штангами (построена на полуэллиптических рессорах 

со скользящими концами). 

Рабочая тормозная система основана на барабанных тормозах с диаметром 400 

мм. Привод двухконтурный и пневматический. КамАЗ-4310 оснащается 

пневматическим стояночным тормозом. Запасный тормоз в грузовике совмещен 

со стояночным, вспомогательный выполнен в форме моторного замедлителя, 

имеющего пневматический привод. 

Грузовик оборудуется механической лебедкой барабанного типа с ленточным 

тормозом и червячным редуктором. Усилие на нее подается от коробки отбора 

мощности посредством карданной передачи.  

Платформа машины опционально снабжается боковыми надставными 

решетчатыми бортами, средней и боковыми скамейками, позволяющими 

перевозить до 30 человек. Кабина КамАЗ-4310 3-местная с термо- и 

шумоизоляцией и независимым отопителем. Она откидывается гидравлическим 
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подъемником вперед. В базовой комплектации спального места в грузовике не 

предусмотрено, однако опционально оно доступно. Подрессоренное водительское 

кресло регулируется по длине, массе и наклону спинки. Дополнительно 

производитель предлагает сиденья тропического исполнения[3]. 

 

1.2 Основные отечественные конкуренты автомобиля КАМАЗ-4310 

 

1.2.1 Автомобиль Урал 4320  

Автомобиль Урал 4320 (рисунок 1.2): 

 

Рисунок 1.2 – Урал 4320. 

Кузов отечественного автомобиля представляет собой металлическую 

платформу с откидным бортом в задней части. Он оборудован скамейками, 

тентом и съемными дугами, дополнительными решетчатыми бортами. Структура 

выполнена в виде коротких свесов, что позволяет повысить проходимость. 

Полная снаряженная масса составляет 8 265 кг. Вес оборудования либо груза, 

который перевозят, может достигать 6 855 кг, а буксировать можно до 11.5 тонны. 
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В штатной комплектации на раме установлена трёх местная кабина, которую 

собрали из толстогоштампованного листового метала.  Что касается остекления, 

то оно сделано так, дабы обзорность водителя машины давала возможность 

полноценно следить за ситуацией на дороге. Для этого были сделаны боковые 

зеркала заднего вида, которые являются весьма удобными. Представленная 

модель оснащается кабиной с двумя дверьми, выполненной из металла. 

Рассчитана она на трех человек. Сидение водителя регулируется, имеется система 

вентиляции. Некоторые варианты кабин комплектуются отдельным спальным 

местом.  

Поскольку Урал-4320 изначально планировался как машина для армейской 

службы, он получил оптимальный запас прочности, является ремонтопригодным 

в любых условиях. 

Вариаций двигателей достаточно –230 л.с, и 240 л.с., и 250 лошадиных сил 

ЯМЗ. Можно сделать под заказ комплектацию с ЯМЗ-7601 (300 л.с)с пяти 

ступенчатой коробкой передач. 

Объём бака Урал 4320 составляет 300л, некоторые модели отличаются 

наличием дополнительного бака на 60 литров. На 100 км грузовик расходует 42 

литра дизельного топлива при скорости 60 км/час. 

Формула колес равняется 6х6. Урал 4320 обладает высокой проходимостью, 

чего можно достигнуть с помощью односкатных колес с автоматизированной 

настройкой наполнения воздухом камер на всех колесах.  Подвеска, 

установленная спереди, является зависимой и стоит на полуэллиптических 

рессорах с амортизаторами 2-ух стороннего функционирования. Сзади тоже идут 

зависимые и расположены они на рессорах с реактивными штангами. У Урал-

4320 все мосты (их всего 3) ведущие. Колеса, какие стоят впереди и которые по 

совместительству управляются рулевым колесом, обладают 

ШРУСами. Сцепление ЯМЗ-182 имеет фрикционный привод, где находится 

пневмо-усилитель и обладает одним диском с пружиной диафрагменного 

вытяжного типа. 
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МКПП Ярославского моторного завода содержит в себе 5 передач с 

блокируемым межосевым дифференциалом, синхронизирована. Так, она 

позволяет получить 10 передач для переднего передвижения и пара скоростей для 

заднего хода. В раздаточной коробке находится межосевой блокируемый 

дифференциал, который распределяет крутящий момент среду ведущим передним 

мостом и парой ведущих мостов сзади в соотношении 1 к 2. 

Управляются данные редукторы механическим путем. Карданная передача – 

4-ре карданных вала. Главная передача ведущих мостов – двойная, содержит пару 

шестерен конического вида и пару шестерен цилиндрического типа. На крепком 

бампере, который стоит впереди и сзади, были поставлены на раме сильные 

буксировочные приспособления в форме крюков и тягово-сцепного устройства, 

что повышает техническую оснастку грузовика. 

Моторы полностью отвечают европейским стандартам уровня Euro-3. 

Некоторые модели обладают дополнительным баком на 60 литров. Расход 

дизельного горючего у Урала (с автопоездом) с моторами Ярославского 

моторного завода при скорости 40 км/ч, равняется 31 (36) литра, при 60 км/ч – 35 

(42). Предельная скорость – 85 км/ч. При эксплуатации на тяжелом грунте, объем 

солярки вырастает до 50-55 литров. Запас хода равняется 1040 километрам, а 

преодолеть он способен подъем, полностью груженный до 58%. Кроме того, 

грузовик может преодолевать броды, глубина которых до 1.5 метра. 

База для транспортирования разного рода грузов либо людей, выполнена из 

металла. Она имеет отворяющийся борт сзади и подъемные кресла, 

расположенные по бокам. Можно надставить борта по обеим сторонам, 

установить дуги и накрыть тентом. Есть комплектации Урал-4320, которые 

поставляются с материалом, выполненным из дерева. Борт обладает формой 

сплошного или решетчатого вида. Число пассажиров, которые можно перевозить 

может быть разным – от 27 – 34 мест. 

Максимальный вес, который может перевозить Урал – 10 000 кг. Устройство 

автомобиля Урал 4320, сделано так, что силовой агрегат располагается впереди, 
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капот подымается вверх, сбоку существуют широкие плоские крылья, которые 

защищают кабину водителя от проникновения грязи при поездке по 

бездорожью[3]. 

 

1.2.2 Автомобиль МАЗ-6317  

Автомобиль МАЗ-6317 (рисунок 1.3): 

 

Рисунок 1.3 – МАЗ-6317. 

Выпускается автомобиль с 1990 года. Имеет несколько модификаций 

(гражданские и военные). Предназначен для перевозки грузов и пассажиров.  

Превосходные технические характеристики  позволяют улучшить 

проходимость.  

Благодаря надежности и неприхотливости в обслуживании грузовик до сих 

пор пользуется популярностью. 

Полноприводный МАЗ-6317 способен передвигаться не только по суше. 

Грузовик вполне может преодолеть неглубокий брод. Для улучшения 

проходимости и комфортной езды по бездорожью в МАЗ предусмотрена 

блокировка дифференциала колес. 
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Полноприводный грузовик удобен в управлении. Передняя и задняя подвески 

рессорные. Характеризуются отличным ходом. Обеспечивают устойчивость даже 

на профилированном грунте. 

Технические характеристики МАЗ 6317 следует рассмотреть более подробно. 

Двигатель Ярославского Моторного Завода, которым комплектуется грузовик, 

имеет рабочий объем 14,8 литров и мощность в 300 л.с. Некоторые модификации 

выпускаются с более мощным (360 или 425 л.с.) дизельным силовым агрегатом 

ТМЗ. Начиная с 2013г. грузовики комплектуются двигателем, соответствующим 

экологическому стандарту Евро-4. Автомобиль оснащен двумя топливными 

баками, рассчитанными на 200 и 350 литров. Расход топлива маз, согласно 

заявленным данным, составляет 45 литров на 100 км пути при движении со 

средней скоростью 60 км/час[3]. 

 

Выводы по разделу: 

В данном разделе были описаны три грузовых автомобиля, основным 

преимуществом КМАЗ-4310 является его двигатель КамАЗ-740 – обладает 

меньшими габаритами и меньшим весом, по сравнению с ЯМЗ-238, а также у него 

более большая частота вращение коленчатого вала.  
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2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ.  

 

2.1 Анализ двигателя и тягово-динамических характеристик автомобиля 

КАМАЗ-4310 

 

2.1.1 Исходные данные автомобиля КАМАЗ-4310 показаны в таблице 2.1 

Таблица 2.1 – Исходные данные автомобиля КАМАЗ-4310 

№ 

п/п 

Параметр Обозначение Размерность Значение 

1 Полная масса Ма кг 15635 

2 Грузоподъемность Мг кг 7000 

3 Максимальная мощность 

двигателя 

Nemax кВТ 154 

4 Частота вращения 

коленвала двигателя при 

максимальной мощности 

n Об/мин 2600 

5 Максимальный крутящий 

момент двигателя 

Memax Н•м 589 

6 Частота вращения 

коленвала двигателя: 

 при максимальном 

крутящем моменте 

при режиме холостого 

хода 

ωм Об/мин  

 

 

1800 

 

1000 

7 Распределение 

собственной  массы: 

на переднюю ось 

на заднюю ось 

М 

 

Мп 

Мз 

кг 

 

кг 

кг 

 

 

5235 

10400 

8 Передаточное число 

главной передачи 

Iгп - 7.22 

9 Максимальная скорость  Vmax км/ч 85 

10 КПД трансмиссии  ηт - 0.9 

 Передаточные числа КПП: 

первая передача: 

вторая передача: 

третья передача: 

четвёртая передача: 

пятая передача: 

 

iк1 

iк2 

iк3 

iк4 

iк5 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

7,82 

4,03 

2,5 

1,53 

1 
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 2.1.2 Построение внешней скоростной характеристики 

 

Внешней скоростной характеристикой называют зависимости эффективной 

мощности Ne и эффективного крутящего момента Ме двигателя от угловой 

скорости коленчатого вала или частоты вращения nе. 

По данным взятым из таблицы 2.1, видим что: режиму холостого хода 

соответствует 1000min n об/мин; режиму максимального момента соответствует 

n = 1800 об/мин; режиму номинальной мощности соответствует 2600max n  

об/мин, Nmax=154 кВт. 

Внешняя скоростная характеристика может быть получена из решения 

следующей эмпирической формулы: 

                               ,

32

max





































N

m

N

m

N

m
m

n

n
c

n

n
b

n

n
aNN                               (2.1) 

Где: 

mN  – текущее значение мощности, кВт;  

Nmax – максимальная мощность двигателя, кВт; 

nm – текущее значение числа оборотов вала двигателя, об/мин; 

maxn – максимальное значение числа оборотов вала двигателя, об/мин; 

а, b и с – коэффициенты, характеризующие тип и конструкцию двигателя 

внутреннего сгорания (для данного ДВС a =0,5; b =1,5; c = 1).  

Зададим в интервале от minn  до maxn  ряд значений mn , находим 

соответствующие значения mN   и строим кривую зависимости )n(fN mm  , а 

затем )n(fM mm   имея ввиду, что: 

                        ,
n

30
N1000

N1000
M

m

m

m

m
m 













  Н∙м,                               (2.2)   

                                    ,
n

N
9550

n

N30000
M

m

m

m

m
m 


  Н∙м,                           (2.3) 

Результаты расчета внешней скоростной характеристики автомобиля 

КАМАЗ-4310 с двигателем КАМАЗ-740 представлены в таблице 2.2[4]. 
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Таблица 2.2 – Результаты внешней скоростной характеристики 

 
По результатам таблицы построим график внешней скоростной 

характеристики двигателя (рисунок 2.1). 

 
Рисунок 2.1 – Внешняя скоростная характеристика двигателя КАМАЗ-740 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

n, мин-1 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

N, кВт 54 68 82 97 111 123 134 144 154

М, 516 541 559 579 589 587 582 573 566
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2.1.3 Построение тяговой и динамической характеристик 

Тяговой характеристикой называется графически выраженная зависимость 

силы тяги по двигателю (Рд) от скорости движения автомобиля.  

Расчёты выполняем по формулам: 

 мощностного баланса 

,кВтNNNNN jВтрmk    (2.4) 

 тягового баланса 

,HPPPP jВk    (2.5) 

где 
Д

тртрm

k
r

iM
P


  Н,      (2.6) 

  aa GsincosfGP   Н;  (2.7) 

 Пk1
13

kFV
P 3

2

В    Н;  (2.8) 

 динамического баланса 

a

Вk

G

PP
D


  или 

aп

Вk

G

PP
D


 , (2.9) 

где скорость движения автомобиля 

тр

mk

i

nr
376,0V   

ч

км
,         (2.10)  

коэффициент сопротивления дороги при 0  

)Vk1(ff 2
10  ,      (2.11) 

0Дkтр iiii   – передаточное число трансмиссии при наличии коробки передач,  

дополнительной коробки и главной передачи; принимается KД rr   при движении 

без пробуксовывания; П – количество прицепов или полуприцепов; 3k  – 

коэффициент, учитывающий влияние прицепа или полуприцепа на сопротивление 

воздуха, оказываемого автопоезду: 
3k 0,1 …0,2 – для полуприцепа; 

3k 0,2...0,3  

– для прицепа; 0f  – табличное значение коэффициента сопротивления дороги. 

Здесь используется 015,0...012,0f0   – для сухого асфальтобетона и бетона 

первой и второй категорий дорог; размерность: Мm – Н∙м; nm – об/мин; r – м; aG  – 

Н; 22 м/cHkF  , 5
1 10)5...4(k  . 
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rк- радиус ведущего колеса ( На автомобиле КАМАЗ-4310 используются 

шины:14.00x20. 

Таким образом, rк=0,57 м. 

Передаточные числа ступеней МКПП и главной передаче заданы в 

технической характеристике. 

Динамическая характеристика - графически выраженная зависимость 

динамического фактора от скорости равномерного движения машины на всех 

передачах. 

Динамический фактор: 

                                                                                                     (2.12) 

Pw - сила сопротивления движению воздуха (учитывается при скоростях > 8,3 

м/с); 

Ga - полный вес машины , Н. 

Как видно из формулы, динамический фактор зависит только от 

конструктивных параметров автомобиля. Динамический фактор (D) определяет 

величину силы сопротивления дороги, которая может быть преодолена при 

определённой скорости. Его максимальное значение определяет то предельное 

сопротивление дороги, которое может быть преодолено данным автомобилем при 

равномерном движении на первой передаче. 

Сила сопротивления движению воздуха определяется как: 

Pw = kw F V2 , где – kw коэффицент обтекаимости у автомобиля (находится в 

пределах 0,05 – 0,07 для грузовых автомобилей). Примем 0,06.  

F – площадь лобовой проекции. Находим её по формуле: F = A b h, где 

А = 0,9 – безразмерный коэффициент; 

b = 2,2 – колея; 

h = 3,0 – высота кабины. 

Таким образом: 

F = 0,9 2,2   3,0 = 5,94м2. 
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Рассчитаем силу сопротивления движению воздуха по приведённой выше 

формуле, результаты запишем в таблицу 2.3[4]. 

Таблица 2.3 – Результаты расчета тяговых и динамических характеристик 

 

1 передача I тр= 51,7742 Rкол, м= 0,575

№ расчет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

n, мин-1 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

N, кВт 54,0 68,0 82,0 97,0 111,0 123,0 134,0 144,0 154,0

V,м/с 1,16 1,39 1,63 1,86 2,09 2,32 2,56 2,79 3,02

Pк, кг 41809 43874 45349 46939 47745 47616 47159 46455 45859

Pw, кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D 0,284 0,298 0,308 0,318 0,324 0,323 0,320 0,315 0,311
V, км/ч. 4,2 5,0 5,9 6,7 7,5 8,4 9,2 10,0 10,9

2 передача I тр= 26,6816

№ расчет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

n, мин-1 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

N, кВт 54,0 68,0 82,0 97,0 111,0 123,0 134,0 144,0 154,0

V,м/с 2,26 2,71 3,16 3,61 4,06 4,51 4,96 5,41 5,86

Pк, кг 21546 22610 23370 24190 24605 24539 24303 23940 23633

Pw, кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D 0,146 0,153 0,158 0,164 0,167 0,166 0,165 0,162 0,160
V, км/ч. 8,1 9,7 11,4 13,0 14,6 16,2 17,9 19,5 21,1

3 передача I тр= 16,5519

№ расчет 2 3 4 5 6 7 8 9 10

n, мин-1 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

N, кВт 54,0 68,0 82,0 97,0 111,0 123,0 134,0 144,0 154,0

V,м/с 3,64 4,36 5,09 5,82 6,54 7,27 8,00 8,73 9,45

Pк, кг 13366,2 14026,2 14497,7 15006,0 15263,8 15222,6 15076,3 14851,3 14660,9

Pw, кг 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D 0,091 0,095 0,098 0,102 0,104 0,103 0,102 0,101 0,099
V, км/ч. 13,1 15,7 18,3 20,9 23,6 26,2 28,8 31,4 34,0

4 передача I тр= 10,1297

№ расчет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

n, мин-1 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

N, кВт 54,0 68,0 82,0 97,0 111,0 123,0 134,0 144,0 154,0

V,м/с 5,94 7,13 8,32 9,51 10,69 11,88 13,07 14,26 15,45

Pк, кг 8180,1 8584,0 8872,6 9183,7 9341,5 9316,2 9226,7 9089,0 8972,5

Pw, кг 0 0 0 0 412 509 616 733 860

D 0,055 0,058 0,060 0,062 0,061 0,060 0,058 0,057 0,055
V, км/ч. 21,4 25,7 29,9 34,2 38,5 42,8 47,1 51,3 55,6

5 передача I тр= 6,62074

№ расчет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

n, мин-1 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

N, кВт 54,0 68,0 82,0 97,0 111,0 123,0 134,0 144,0 154,0

V,м/с 9,09 10,91 12,73 14,54 16,36 18,18 20,00 21,82 23,63

Pк, кг 5524,7 5797,5 5992,4 6202,5 6309,0 6292,0 6231,5 6138,5 6059,8

Pw, кг 0 428,891 583,768 762,473 965,005 1191,36 1441,55 1715,564 2013,405

D 0,037 0,036 0,037 0,037 0,036 0,035 0,032 0,030 0,027
V, км/ч. 32,7 39,3 45,8 52,4 58,9 65,4 72,0 78,5 85,1
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По результатам расчетов строим графики тягового баланса автомобиля 

(рисунок 2.2) и динамического баланса автомобиля (рисунок 2.3). 

 
Рисунок 2.2 – Тяговый баланс автомобиля 
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Рисунок 2.3 – Динамический баланс автомобиля 
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2.1.4 Изменение в технической характеристике автомобиля КАМАЗ-4310 

На новом разработанном автомобиле увеличили грузоподъёмность и массу на 

1000 кг соответственно, при этом скорость автомобиля также увеличили, которая 

сейчас составляет 100 км/ч. Внесенные изменения представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Изменения в технической характеристике автомобиля    

№  

п/п 
Параметр Обозначение Размерность Значение 

1 Масса автомобиля (+10%) Ма кг 1000 

2 
Грузоподъёмность 

автомобиля (+10%)  
Мг кг 1000 

3 
Максимальная скорость 

(+5%) 

Vamax км/ч 100 

Выбор числа ступеней и диапазона передаточных чисел новой коробки 

передач. Вопрос выбора числа ступеней достаточно сложен. Чем больше 

ступеней, тем больше степень использования мощности двигателя. С другой 

стороны, чем больше ступеней, тем дороже и сложнее трансмиссия и тем труднее 

задача водителя при выборе нужной передачи для конкретных дорожных условий. 

Для определения количества передач на новой коробке переключения передач 

необходимо знать следующие характеристики: 

а) Диапазон передаточных чисел :  

Dк1=23,63/3,02=7,82 

Dк2=27,72/3,59=7,74 

б) Коэффициент приспосабляемости двигателя: 

Кр=2200/1300=1,69 

Исходя из полученных показателей находим число ступеней новой коробки 

переключения передач: 

m=(ln Dк/ln Кр)+1=4.9 - следовательно необходимо 5 передач. 

Затем определяем передаточные чисела новой коробки переключения передач. 

Для того чтобы найти передаточные числа нужно подсчитать показатель 

геометрической прогрессии:  

677,174.741  m
kDq  
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Передаточное число пятой передачи оставляем прежней iV=1. 

Передаточное число первой передачи равно iI= Dк2=7,74. Первую передачу 

брем с разрывом от второй примерно в два раза, следовательно передаточное 

число второй передачи равно iII=7,74/2=3,87. 

Передаточное число четвертой передачи находим по формуле: 

57,187,33 IVi  

Передаточное число третьей передачи равна iIII=1,57*1,57=2,47. 

Расчитанные передаточные числа вносим в таблицу 2.5[5][6]. 

Таблица 2.5 – Передаточные числа новой коробки переключения передач 

n, 

ступень 

коробки 1 2 3 4 5 

in, 

передат. 

число 7,74 3,84 2,46 1,57 1 

 

2.1.5 Подбор нового двигателя и построение его внешней скоростной 

характеристики 

 

Максимальную мощность   определяют при выбранной максимальной 

скорости автомобиля при движении на горизонтальной асфальтобетонной или 

другой заданной дороге. Мощность двигателя при   рассчитывают по формуле: 

 
maxтрV

3

maxmax
amaxV

maxV
1000

6,3

V
kF

6,3

V
G

N














  кВт,                                                    (2.13)     

где maxV   и maxтрV   – коэффициент сопротивления дороги и КПД 

трансмиссии при maxV . 

9,0*1000

6,3

95
*3

6,3

95
*165000*03,0

3











VmaхN  = 213 кВт                                                    (2.14) 
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Рассчитав мощность maxVN двигателя, необходимую для обеспечения 

максимальной скорости проектируемого автомобиля в заданных условиях 

эксплуатации, определяем максимальную мощность maxN  двигателя. 

На транспортных автомобилях, особенно на грузовых, устанавливается 

двигатель несколько завышенной мощности для того, чтобы создать собственную 

приспосабливаемость его к внешним перегрузкам и уменьшить количество 

вынужденных переключений передач. 

Для дизелей: 

maxVmax N25,1.....1,1N  ,  

Nmax=1,1*213=235 кВт 

Величину max.стN двигателя проектируемого автомобиля используют лишь для 

сравнения ее с данными существующих двигателей и установления возможности. 

применения выпускаемых промышленностью двигателей. В дальнейшем расчеты 

ведут по внешней скоростной характеристике )n(fN mm   и )n(fM mm    

двигателя, установленного на автомобиль. 

По проведенным расчетам выбираем двигатель КАМАЗ-740.50.300, 

результаты расчёта внешней скоростной характеристики которого представлены в 

таблице 2.6, по которой был построен график (рисунок 2.4)[7]. 

Таблица 2.6 – Результаты внешней скоростной характеристики подобранного 

двигателя 

№ 

ресч.  1 2 3 4 5 6 7 8 

n, 

мин-1   1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 

Ne, 

кВт   125 158 185 205 220 230 235 

М   

1193,7

5 

1257,41

7 

1261,96

4 

1223,59

4 

1167,22

2 

1098,2

5 

1020,11

4 
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Рисунок 2.4 – Внешняя скоростная характеристика подобранного двигателя 

 

 

2.1.6 Построение тяговой и динамической  характеристик 

модернизированного автомобиля 

 

Расчёты тяговой и динамической характеристик модернизированного 

автомобиля были рассчитаны по аналогии с пунктом 2.3, результаты расчета 
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приведены в таблице 2.7. Тяговая характеристика представлена на рисунке 2.5, 

динамическая характеристика представлена на рисунке 2.6. 

Таблица 2.7 – Результаты расчетов модернизированного автомобиля 

  

1 передача I тр= 36,9074 Rкол, м= 0,575

№ расчет 1 2 3 4 5 6 7 8

n, мин-1 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

N, кВт 125,0 158,0 185,0 205,0 220,0 230,0 235,0

V,м/с 1,63 1,96 2,28 2,61 2,94 3,26 3,59

Pд, кг 68991 72670 72933 70715 67457 63471 58956

Pw, кг 0 0 0 0 0 0 0

D 0,412 0,434 0,436 0,422 0,403 0,379 0,352
V, км/ч 5,9 7,0 8,2 9,4 10,6 11,7 12,9

2 передача I тр= 18,4537

№ расчет 1 2 3 4 5 6 7 8

n, мин-1 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

N, кВт 125,0 158,0 185,0 205,0 220,0 230,0 235,0

V,м/с 3,26 3,91 4,57 5,22 5,87 6,52 7,17

Pд, кг 34495 36335 36466 35358 33729 31736 29478

Pw, кг 0 0 0 0 0 0 0

D 0,206 0,217 0,218 0,211 0,201 0,190 0,176
V, км/ч 11,7 14,1 16,4 18,8 21,1 23,5 25,8

3 передача I тр= 11,7303

№ расчет 2 3 4 5 6 7 8

n, мин-1 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

N, кВт 125,0 158,0 185,0 205,0 220,0 230,0 235,0

V,м/с 5,13 6,16 7,18 8,21 9,24 10,26 11,29

Pд, кг 21927,2 23096,7 23180,2 22475,4 21440,0 20173,1 18737,8

Pw, кг 0 0 0 0 0 379,526 459,227

D 0,131 0,138 0,138 0,134 0,128 0,118 0,109
V, км/ч 18,5 22,2 25,9 29,6 33,2 36,9 40,6

4 передача I тр= 7,48639

№ расчет 1 2 3 4 5 6 7 8

n, мин-1 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

N, кВт 125,0 158,0 185,0 205,0 220,0 230,0 235,0

V,м/с 8,04 9,65 11,25 12,86 14,47 16,08 17,69

Pд, кг 13994,2 14740,6 14793,9 14344,1 13683,2 12874,7 11958,7

Pw, кг 0 0 456,572 596 755 932 1127

D 0,084 0,088 0,086 0,082 0,077 0,071 0,065
V, км/ч 28,9 34,7 40,5 46,3 52,1 57,9 63,7

5 передача I тр= 4,7684

№ расчет 1 2 3 4 5 6 7 8

n, мин-1 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

N, кВт 125,0 158,0 185,0 205,0 220,0 230,0 235,0

V,м/с 12,62 15,15 17,67 20,19 22,72 25,24 27,77

Pд, кг 9210,6 9701,9 9737,0 9440,9 9006,0 8473,8 7870,9

Pw, кг 574,185 826,827 1125,4 1469,91 1860,36 2296,74 2779,06

D 0,052 0,053 0,051 0,048 0,043 0,037 0,030
V, км/ч 45,4 54,5 63,6 72,7 81,8 90,9 100,0
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Рисунок 2.5 – Тяговый баланс модернизированного автомобиля 

0 

10000 

20000 

30000 

40000 

50000 

60000 

70000 

80000 

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 

P
д

, к
г 

V, км/ч 

Тяговый баланс автомобиля 

1 передача  

2 передача 

3 передача  

4 передача  

5 передача  



  

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30 
 

 

23.05.02.2017.921.00.00 ПЗ ВКР 
 

 
Рисунок 2.6 – Динамический баланс модернизированного автомобиля 
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2.2 Геометрические и прочностные расчеты зубчатых передач 

2.2.1 Геометрические расчеты зубчатых передач стандартной коробки. 

В данном разделе проведены геометрические расчеты каждой передачи и 

промежуточного вала стандартной коробки передач, с целью проверки условия 

существования всех зубчатых передач, входящих в стандартную коробку. 

Проверка условий соосности, сборки и соседства позволяет определить 

правильность выбора чисел зубьев зубчатых колес. 

С целью увеличения скорости и точности все расчеты были выполнены в 

программе Компас 3D v16, используя стандартную библиотеку Механика/Валы и 

механические передачи 2D/Расчеты механических передач[8].  

Данные для расчетов представлены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Данные для геометрического расчета 

параметры  

Z1-

число 

зубьев 

на 

ведуще 

колесе 

Z2-

число 

зубьев 

на 

ведомом 

колесе 

b-

ширина 

зубчато- 

го венца 

m-

модуль 

Β-угол 

наклона 

зубьев 

x1- 

коэфф. 

смещен 

исход. 

контур 

x2- 

коэфф. 

смещен 

исход. 

контур 

промеж.вал 25 46 31,5 4,25 18° 0,695 -0,366 

I передача 12 51 38 5 0° 0,7 -0,172 

II передача 21 46 33,5 4,5 17° 0,766 -0,216 

III 

передача 28 38 31 4,5 19°31’ 0,363 -0,212 

IV 

передача 36 30 30 4,5 21° 0,212 0 

 

Результаты  геометрических  расчетов  промежуточного  вала,  первой,  

второй,  третьей,  четвертой  передач  представлены  в  виде  таблиц  2.9,  2.10, 

2.11,  2.12,  2.13  соответственно. 
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Таблица 2.9 – Геометрический расчет промежуточного вала

 

25 46

31,5 31,5

+0,695 -0,3662

7-C 7-C

111,718 205,561

126,048 210,871

107 191,823

112,675 207,321

104,338 191,982

7,794 4,895

5,747 1,764

23,933 39,228

16,782 25,037

  Условие (возможность измерения постоянной хорды)    выполнено    выполнено

5 6

108,478 108,478

   выполнено    выполнено

  Радиус кривизны разноимённых профилей зуба в точках,

  определяющих постоянную хорду, мм

  Радиус кривизны активного профиля зуба 

  в нижней точке, мм

  Число зубьев в длине общей нормали

  Длина общей нормали, мм

  Максимальная длина общей нормали, мм

  Возможность измерения длины общей нормали

  Основной диаметр, мм

  Угол зацепления  22°10'42"

Контролируемые и измерительные параметры

  Постоянная хорда, мм

  Высота до постоянной хорды, мм

  Межосевое расстояние, мм

  Делительный диаметр, мм

  Диаметр вершин зубьев, мм

  Диаметр впадин зубьев, мм

  Начальный диаметр, мм

  Ширина зубчатого венца, мм

  Коэффициент смещения исходного контура

  Степень точности

Определяемые параметры

  Передаточное число 1,84

  Коэффициент высоты головки зуба исходного контура 1

  Коэффициент радиального зазора исходного контура 0,25

  Коэффициент радиуса кривизны переходной кривой 

  в граничной точке профиля зуба исходного контура
0,38

  Угол наклона зубьев на делительном цилиндре  18°00'00"

  Исходный контур ГОСТ 13755-81

  Угол профиля исходного контура  20°00'00"

Наименование и обозначение параметра

Исходные данные

  Число зубьев

  Модуль, мм 4,25
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28,802 34,018

35,361 43,616

  Условие    выполнено    выполнено

7,541 7,541

 29°21'41"  21°21'54"

119,716 206,149

25,763 33,965

  Условие    выполнено    выполнено

  Условие    выполнено    выполнено

  Условие    выполнено    выполнено

8,826 5,543

-0,679 -2,089

   выполнено    выполнено

16,338 20,491

   выполнено    выполнено

   выполнено    выполнено

2,146 3,533

   выполнено    выполнено

-0,41248 -1,59875

  Рекомендованное значение коэффициента 

  торцового перекрытия
1

  Коэффициент перекрытия 2,146

1,7

  Условие отсутствия заострения

  Удельное скольжение профилей зубьев в нижних точках

  активных профилей зубьев

  Коэффициент торцового перекрытия 1,417

  Условие отсутствия подрезания

  Условие отсутствия интерференции

  Нормальная толщина зуба на поверхности вершин, мм

  Минимально рекомендованное значение нормальной 

  толщины зуба на поверхности вершин при поверхностном 

  упрочнении зубьев, мм

(возможность измерения размера по шарикам)

  Нормальная толщина зуба по делительной 

  окружности, мм

Проверка качества зацепления по геометрическим показателям

  Коэффициент наименьшего смещения

  Условие отсутствия подрезания зуба 

  исходной производящей рейкой

  Радиус кривизны в граничной точке профиля зуба, мм

  Угол профиля на окружности, проходящей 

  через центр шарика

  Диаметр окружности, проходящей через центр шарика, мм

  Радиус кривизны разноимённых профилей зубьев в 

  точках контакта поверхности шарика  с главными 

  поверхностями зубьев, мм

(возможность измерения размера по шарикам)

  Размер по шарикам, мм

(возможность измерения размера по шарикам)

Наименование и обозначение параметра

  Радиус кривизны разноимённых профилей зубьев в 

  точках, определяющих длину общей нормали, мм

  Радиус кривизны профиля в точке на 

  окружности вершин, мм

(возможность измерения длины общей нормали)

  Диаметр измерительного шарика, мм
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Таблица 2.10 – Геометрический расчет I передачи 

 
 

12 51

38 38

+0,7 -0,172

7-C 7-C

60 255

76,716 262,996

54,5 240,78

60,952 259,044

56,382 239,622

9,185 6,382

6,686 2,836

15,148 47,004

6,591 34,774

  Условие (возможность измерения постоянной хорды)    выполнено    выполнено

3 6

  Радиус кривизны разноимённых профилей зуба в точках,

  определяющих постоянную хорду, мм

  Радиус кривизны активного профиля зуба 

  в нижней точке, мм

  Число зубьев в длине общей нормали

  Длина общей нормали, мм

  Основной диаметр, мм

  Угол зацепления  22°19'42"

Контролируемые и измерительные параметры

  Постоянная хорда, мм

  Высота до постоянной хорды, мм

  Межосевое расстояние, мм

  Делительный диаметр, мм

  Диаметр вершин зубьев, мм

  Диаметр впадин зубьев, мм

  Начальный диаметр, мм

  Ширина зубчатого венца, мм

  Коэффициент смещения исходного контура

  Степень точности

Определяемые параметры

  Передаточное число 4,25

  Коэффициент высоты головки зуба исходного контура 1

  Коэффициент радиального зазора исходного контура 0,25

  Коэффициент радиуса кривизны переходной кривой 

  в граничной точке профиля зуба исходного контура
0,38

  Угол наклона зубьев на делительном цилиндре   0°00'00"

  Исходный контур ГОСТ 13755-81

  Угол профиля исходного контура  20°00'00"

Наименование и обозначение параметра

Исходные данные

  Число зубьев

  Модуль, мм 5
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20,068 42,083

26,012 54,195

  Условие    выполнено    выполнено

8,69 8,69

 33°56'13"  21°13'09"

67,958 257,049

14,625 42,173

  Условие    выполнено    выполнено

  Условие    выполнено    выполнено

  Условие    выполнено    выполнено

10,402 7,228

0,298 -1,983

   выполнено    выполнено

5,875 26,474

   выполнено    выполнено

   выполнено    выполнено

0,827 4,131

   выполнено    выполнено

-0,93483 -2,17913

  Рекомендованное значение коэффициента 

  торцового перекрытия
1,2

  Коэффициент перекрытия 1,316

2

  Условие отсутствия заострения

  Удельное скольжение профилей зубьев в нижних точках

  активных профилей зубьев

  Коэффициент торцового перекрытия 1,316

  Условие отсутствия подрезания

  Условие отсутствия интерференции

  Нормальная толщина зуба на поверхности вершин, мм

  Минимально рекомендованное значение нормальной 

  толщины зуба на поверхности вершин при поверхностном 

  упрочнении зубьев, мм

(возможность измерения размера по роликам)

  Нормальная толщина зуба по делительной 

  окружности, мм

Проверка качества зацепления по геометрическим показателям

  Коэффициент наименьшего смещения

  Условие отсутствия подрезания зуба 

  исходной производящей рейкой

  Радиус кривизны в граничной точке профиля зуба, мм

  Угол профиля на окружности, проходящей 

  через центр ролика

  Диаметр окружности, проходящей через центр ролика, мм

  Радиус кривизны разноимённых профилей зубьев в 

  точках контакта поверхности ролика  с главными 

  поверхностями зубьев, мм

(возможность измерения размера по роликам)

  Размер по роликам, мм

(возможность измерения размера по роликам)

Наименование и обозначение параметра

  Радиус кривизны разноимённых профилей зубьев в 

  точках, определяющих длину общей нормали, мм

  Радиус кривизны профиля в точке на 

  окружности вершин, мм

(возможность измерения длины общей нормали)

  Диаметр измерительного ролика, мм
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Таблица 2.11 – Геометрический расчет II передачи 

 

21 46

33,5 33,5

+0,7663 -0,216

7-C 7-C

98,818 216,458

114,482 223,281

94,465 203,264

100,297 219,699

92,355 202,301

8,458 5,617

6,293 2,389

21,903 41,372

15,155 28,575

  Условие (возможность измерения постоянной хорды)    выполнено    выполнено

4 6

121,934 121,934

   выполнено    выполнено

  Радиус кривизны разноимённых профилей зуба в точках,

  определяющих постоянную хорду, мм

  Радиус кривизны активного профиля зуба 

  в нижней точке, мм

  Число зубьев в длине общей нормали

  Длина общей нормали, мм

  Максимальная длина общей нормали, мм

  Возможность измерения длины общей нормали

  Основной диаметр, мм

  Угол зацепления  22°57'18"

Контролируемые и измерительные параметры

  Постоянная хорда, мм

  Высота до постоянной хорды, мм

  Межосевое расстояние, мм

  Делительный диаметр, мм

  Диаметр вершин зубьев, мм

  Диаметр впадин зубьев, мм

  Начальный диаметр, мм

  Ширина зубчатого венца, мм

  Коэффициент смещения исходного контура

  Степень точности

Определяемые параметры

  Передаточное число 2,19

  Коэффициент высоты головки зуба исходного контура 1

  Коэффициент радиального зазора исходного контура 0,25

  Коэффициент радиуса кривизны переходной кривой 

  в граничной точке профиля зуба исходного контура
0,38

  Угол наклона зубьев на делительном цилиндре  17°00'00"

  Исходный контур ГОСТ 13755-81

  Угол профиля исходного контура  20°00'00"

Наименование и обозначение параметра

Исходные данные

  Число зубьев

  Модуль, мм 4,5
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24,21 36,39

33,826 47,246

  Условие    выполнено    выполнено

7,938 7,938

 30°43'23"  22°02'29"

107,434 218,253

23,648 37,157

  Условие    выполнено    выполнено

  Условие    выполнено    выполнено

  Условие    выполнено    выполнено

9,579 6,361

-0,389 -2,043

   выполнено    выполнено

14,619 23,115

   выполнено    выполнено

   выполнено    выполнено

1,942 3,736

   выполнено    выполнено

-0,42324 -1,593

  Рекомендованное значение коэффициента 

  торцового перекрытия
1

  Коэффициент перекрытия 2,044

1,8

  Условие отсутствия заострения

  Удельное скольжение профилей зубьев в нижних точках

  активных профилей зубьев

  Коэффициент торцового перекрытия 1,351

  Условие отсутствия подрезания

  Условие отсутствия интерференции

  Нормальная толщина зуба на поверхности вершин, мм

  Минимально рекомендованное значение нормальной 

  толщины зуба на поверхности вершин при поверхностном 

  упрочнении зубьев, мм

(возможность измерения размера по шарикам)

  Нормальная толщина зуба по делительной 

  окружности, мм

Проверка качества зацепления по геометрическим показателям

  Коэффициент наименьшего смещения

  Условие отсутствия подрезания зуба 

  исходной производящей рейкой

  Радиус кривизны в граничной точке профиля зуба, мм

  Угол профиля на окружности, проходящей 

  через центр шарика

  Диаметр окружности, проходящей через центр шарика, мм

  Радиус кривизны разноимённых профилей зубьев в 

  точках контакта поверхности шарика  с главными 

  поверхностями зубьев, мм

(возможность измерения размера по шарикам)

  Размер по шарикам, мм

(возможность измерения размера по шарикам)

Наименование и обозначение параметра

  Радиус кривизны разноимённых профилей зубьев в 

  точках, определяющих длину общей нормали, мм

  Радиус кривизны профиля в точке на 

  окружности вершин, мм

(возможность измерения длины общей нормали)

  Диаметр измерительного шарика, мм
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Таблица 2.12 – Геометрический расчет III передачи 

 

28 38

31 31

+0,363 +0,2075

7-C 7-C

133,681 181,424

145,705 192,048

125,698 172,041

135,756 184,24

124,706 169,244

7,292 6,842

4,685 4,067

27,762 36,134

17,844 25,551

  Условие (возможность измерения постоянной хорды)    выполнено    выполнено

5 6

98,747 98,747

   выполнено    выполнено

  Радиус кривизны разноимённых профилей зуба в точках,

  определяющих постоянную хорду, мм

  Радиус кривизны активного профиля зуба 

  в нижней точке, мм

  Число зубьев в длине общей нормали

  Длина общей нормали, мм

  Максимальная длина общей нормали, мм

  Возможность измерения длины общей нормали

  Основной диаметр, мм

  Угол зацепления  23°16'38"

Контролируемые и измерительные параметры

  Постоянная хорда, мм

  Высота до постоянной хорды, мм

  Межосевое расстояние, мм

  Делительный диаметр, мм

  Диаметр вершин зубьев, мм

  Диаметр впадин зубьев, мм

  Начальный диаметр, мм

  Ширина зубчатого венца, мм

  Коэффициент смещения исходного контура

  Степень точности

Определяемые параметры

  Передаточное число 1,357

  Коэффициент высоты головки зуба исходного контура 1

  Коэффициент радиального зазора исходного контура 0,25

  Коэффициент радиуса кривизны переходной кривой 

  в граничной точке профиля зуба исходного контура
0,38

  Угол наклона зубьев на делительном цилиндре  19°31'00"

  Исходный контур ГОСТ 13755-81

  Угол профиля исходного контура  20°00'00"

Наименование и обозначение параметра

Исходные данные

  Число зубьев

  Модуль, мм 4,5
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29,901 36,335

37,678 45,385

  Условие    выполнено    выполнено

7,938 7,938

 26°56'29"  24°55'18"

139,888 186,621

27,949 35,578

  Условие    выполнено    выполнено

  Условие    выполнено    выполнено

  Условие    выполнено    выполнено

8,258 7,748

-0,927 -1,616

   выполнено    выполнено

16,121 22,777

   выполнено    выполнено

   выполнено    выполнено

3,053 3,4

   выполнено    выполнено

-0,87413 -1,00128

  Рекомендованное значение коэффициента 

  торцового перекрытия
1

  Коэффициент перекрытия 2,15

1,8

  Условие отсутствия заострения

  Удельное скольжение профилей зубьев в нижних точках

  активных профилей зубьев

  Коэффициент торцового перекрытия 1,418

  Условие отсутствия подрезания

  Условие отсутствия интерференции

  Нормальная толщина зуба на поверхности вершин, мм

  Минимально рекомендованное значение нормальной 

  толщины зуба на поверхности вершин при поверхностном 

  упрочнении зубьев, мм

(возможность измерения размера по шарикам)

  Нормальная толщина зуба по делительной 

  окружности, мм

Проверка качества зацепления по геометрическим показателям

  Коэффициент наименьшего смещения

  Условие отсутствия подрезания зуба 

  исходной производящей рейкой

  Радиус кривизны в граничной точке профиля зуба, мм

  Угол профиля на окружности, проходящей 

  через центр шарика

  Диаметр окружности, проходящей через центр шарика, мм

  Радиус кривизны разноимённых профилей зубьев в 

  точках контакта поверхности шарика  с главными 

  поверхностями зубьев, мм

(возможность измерения размера по шарикам)

  Размер по шарикам, мм

(возможность измерения размера по шарикам)

Наименование и обозначение параметра

  Радиус кривизны разноимённых профилей зубьев в 

  точках, определяющих длину общей нормали, мм

  Радиус кривизны профиля в точке на 

  окружности вершин, мм

(возможность измерения длины общей нормали)

  Диаметр измерительного шарика, мм
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Таблица 2.13 – Геометрический расчет IV передачи 

 

36 30

30 30

+0,212 -0,0007

7-C 7-C

173,525 144,605

184,398 153,563

164,183 133,348

174,543 145,453

161,673 134,728

6,855 6,24

4,189 3,344

34,95 29,389

23,455 15,958

  Условие (возможность измерения постоянной хорды)    выполнено    выполнено

6 5

89,085 89,085

   выполнено    выполнено

  Радиус кривизны разноимённых профилей зуба в точках,

  определяющих постоянную хорду, мм

  Радиус кривизны активного профиля зуба 

  в нижней точке, мм

  Число зубьев в длине общей нормали

  Длина общей нормали, мм

  Максимальная длина общей нормали, мм

  Возможность измерения длины общей нормали

  Основной диаметр, мм

  Угол зацепления  22°08'25"

Контролируемые и измерительные параметры

  Постоянная хорда, мм

  Высота до постоянной хорды, мм

  Межосевое расстояние, мм

  Делительный диаметр, мм

  Диаметр вершин зубьев, мм

  Диаметр впадин зубьев, мм

  Начальный диаметр, мм

  Ширина зубчатого венца, мм

  Коэффициент смещения исходного контура

  Степень точности

Определяемые параметры

  Передаточное число 0,833

  Коэффициент высоты головки зуба исходного контура 1

  Коэффициент радиального зазора исходного контура 0,25

  Коэффициент радиуса кривизны переходной кривой 

  в граничной точке профиля зуба исходного контура
0,38

  Угол наклона зубьев на делительном цилиндре  21°00'00"

  Исходный контур ГОСТ 13755-81

  Угол профиля исходного контура  20°00'00"

Наименование и обозначение параметра

Исходные данные

  Число зубьев

  Модуль, мм 4,5
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36,005 29,226

44,341 36,844

  Условие    выполнено    выполнено

7,938 7,938

 25°14'50"  24°33'20"

178,748 148,124

34,415 27,073

  Условие    выполнено    выполнено

  Условие    выполнено    выполнено

  Условие    выполнено    выполнено

7,763 7,066

-1,544 -1,12

   выполнено    выполнено

21,753 13,865

   выполнено    выполнено

   выполнено    выполнено

3,284 3,415

   выполнено    выполнено

-0,88505 -1,31542

  Рекомендованное значение коэффициента 

  торцового перекрытия
1

  Коэффициент перекрытия 2,241

1,8

  Условие отсутствия заострения

  Удельное скольжение профилей зубьев в нижних точках

  активных профилей зубьев

  Коэффициент торцового перекрытия 1,48

  Условие отсутствия подрезания

  Условие отсутствия интерференции

  Нормальная толщина зуба на поверхности вершин, мм

  Минимально рекомендованное значение нормальной 

  толщины зуба на поверхности вершин при поверхностном 

  упрочнении зубьев, мм

(возможность измерения размера по шарикам)

  Нормальная толщина зуба по делительной 

  окружности, мм

Проверка качества зацепления по геометрическим показателям

  Коэффициент наименьшего смещения

  Условие отсутствия подрезания зуба 

  исходной производящей рейкой

  Радиус кривизны в граничной точке профиля зуба, мм

  Угол профиля на окружности, проходящей 

  через центр шарика

  Диаметр окружности, проходящей через центр шарика, мм

  Радиус кривизны разноимённых профилей зубьев в 

  точках контакта поверхности шарика  с главными 

  поверхностями зубьев, мм

(возможность измерения размера по шарикам)

  Размер по шарикам, мм

(возможность измерения размера по шарикам)

Наименование и обозначение параметра

  Радиус кривизны разноимённых профилей зубьев в 

  точках, определяющих длину общей нормали, мм

  Радиус кривизны профиля в точке на 

  окружности вершин, мм

(возможность измерения длины общей нормали)

  Диаметр измерительного шарика, мм
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2.2.2 Расчет на прочность стандартной коробки переключения передач 

 

При работе зубчатой передачи между зубьями сопряженных зубчатых колес 

возникает сила давления F (рисунок 2.14), направленная по линии зацепления. 

Кроме того, от скольжения зубьев между ними образуется сила трения FfFf  , 

где ƒ – коэффициент трения. Сила fF  невелика по сравнению с силой F, поэтому 

при выводе расчетных формул ее не учитывают, т. е. принимают, что сила 

взаимодействия между зубьями направлена по нормали к их профилям. Под 

действием силы F и fF  зубья находятся в сложном напряженном состоянии. На 

их работоспособность оказывают влияние напряжения изгиба F  в поперечных 

сечениях зубьев и контактные напряжения H  в поверхностных слоях зубьев[8].  

Оба эти напряжения, переменные во времени, и могут быть причиной 

усталостного разрушения зубьев или их рабочих поверхностей. Напряжения 

изгиба F  вызывают поломку зубьев, а контактные напряжения H  – 

усталостное выкрашивание поверхностных слоев зубьев. 

Во избежание поломки зубьев их рассчитывают на изгиб. Усталостное 

выкрашивание поверхностных слоев зубьев – распространенный и опасный вид 

разрушения большинства закрытых и хорошо смазываемых зубчатых передач. 

Выкрашивание заключается в том, что при больших контактных напряжениях на 

рабочей поверхности зубьев (обычно на ножках, вблизи полюсной линии) 

появляются усталостные трещины. Это приводит к выкрашиванию мелких частиц 

материала зубьев и образованию небольших углублений, которые затем под 

влиянием давления масла, вдавливаемого с большой силой сопряженным зубом в 

образовавшиеся углубления и трещины, растут и превращаются в раковины. Для 

предотвращения выкрашивания зубьев их рассчитывают на контактную 

прочность[8]. 
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Рисунок 2.7 – Силы, напряжения и моменты в зубчатом зацеплении 

 Все расчеты были рассчитаны в программе Компас 3D v16, используя 

стандартную библиотеку Механика/Валы и механические передачи 2D/Расчеты 

механических передач. Результаты расчетов для каждой передачи и 

промежуточного вала представлены в таблицах 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18. 
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Таблица 2.14 – Расчет на прочность промежуточного вала 

 

  Число зубьев 25 46

  Модуль, мм

  Угол наклона зубьев на делительном цилиндре

  Угол профиля исходного контура

  Ширина зубчатого венца, мм 31,5 31,5

  Коэффициент смещения исходного контура +0,695 -0,3662

  Степень точности 7-C 7-C

  Вариант схемы расположения передачи

  Твердость активных поверхностей зубьев, HRC 57 56

   Расчётная нагрузка 

   (крутящий момент на ведущем колесе), Н*м

  Частота вращения ведущего колеса, об/мин

  Окружная скорость в зацеплении, м/с

  Коэффициент, учитывающий неравномерность 

  распределения нагрузки по длине контактных линий

  Удельная окружная динамическая сила, Н/мм

  Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку,

  возникающую в зацеплении до зоны резонанса

  Окружная сила на делительном цилиндре, Н

  Удельная расчетная окружная сила, Н/мм

  Расчётное контактное напряжение, МПа

  Допускаемое контактное напряжение, МПа 2508 2464

  Коэффициент запаса по контактным напряжениям 2,761 2,713

  Коэффициент, учитывающий неравномерность 

  распределения нагрузки по длине контактных линий

  Удельная окружная динамическая сила, Н/мм

  Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку,

  возникающую в зацеплении до зоны резонанса

  Окружная сила на делительном цилиндре, Н

  Удельная расчетная окружная сила, Н/мм

  Расчётное напряжение изгиба, МПа 274,17 330,899

  Допускаемое напряжение изгиба, МПа 1143 1143

  Коэффициент запаса по напряжениям изгиба 3,919 3,284

1,113

12531,568

525,152

12531,568

525,699

908,266

Расчёт на прочность при изгибе

1,109

45,099

Определяемые параметры

15,209

Расчёт на контактную прочность

1,15

30,066

1,076

5

  Марка материала
Сталь 18ХГТ ГОСТ 4543-71

Сталь 18ХГТ ГОСТ 4543-71

700

2600

Наименование и обозначение параметра

Исходные данные

4,25

 18°00'00"

 20°00'00"
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Таблица 2.15 – Расчет на прочность I передачи 

 

  Число зубьев 12 51

  Модуль, мм

  Угол наклона зубьев на делительном цилиндре

  Угол профиля исходного контура

  Ширина зубчатого венца, мм 38 38

  Коэффициент смещения исходного контура +0,7 -0,172

  Степень точности 7-C 7-C

  Вариант схемы расположения передачи

  Твердость активных поверхностей зубьев, HRC 57 56

   Расчётная нагрузка 

   (крутящий момент на ведущем колесе), Н*м

  Частота вращения ведущего колеса, об/мин

  Окружная скорость в зацеплении, м/с

  Коэффициент, учитывающий неравномерность 

  распределения нагрузки по длине контактных линий

  Удельная окружная динамическая сила, Н/мм

  Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку,

  возникающую в зацеплении до зоны резонанса

  Окружная сила на делительном цилиндре, Н

  Удельная расчетная окружная сила, Н/мм

  Расчётное контактное напряжение, МПа

  Допускаемое контактное напряжение, МПа 2508 2464

  Коэффициент запаса по контактным напряжениям 1,723 1,693

  Коэффициент, учитывающий неравномерность 

  распределения нагрузки по длине контактных линий

  Удельная окружная динамическая сила, Н/мм

  Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку,

  возникающую в зацеплении до зоны резонанса

  Окружная сила на делительном цилиндре, Н

  Удельная расчетная окружная сила, Н/мм

  Расчётное напряжение изгиба, МПа 328,038 436,049

  Допускаемое напряжение изгиба, МПа 1143 1143

  Коэффициент запаса по напряжениям изгиба 3,215 2,476

1,046

19000

569,001

19000

577,485

1455,281

Расчёт на прочность при изгибе

1,088

22,884

Определяемые параметры

4,398

Расчёт на контактную прочность

1,11

20,024

1,04

5

  Марка материала
Сталь 18ХГТ ГОСТ 4543-71

Сталь 18ХГТ ГОСТ 4543-71

570

1400

Наименование и обозначение параметра

Исходные данные

5

  0°00'00"

 20°00'00"
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Таблица 2.16 – Расчет на прочность II передачи 

 

  Число зубьев 21 46

  Модуль, мм

  Угол наклона зубьев на делительном цилиндре

  Угол профиля исходного контура

  Ширина зубчатого венца, мм 33,5 33,5

  Коэффициент смещения исходного контура +0,7663 -0,216

  Степень точности 7-C 7-C

  Вариант схемы расположения передачи

  Твердость активных поверхностей зубьев, HRC 57 56

   Расчётная нагрузка 

   (крутящий момент на ведущем колесе), Н*м

  Частота вращения ведущего колеса, об/мин

  Окружная скорость в зацеплении, м/с

  Коэффициент, учитывающий неравномерность 

  распределения нагрузки по длине контактных линий

  Удельная окружная динамическая сила, Н/мм

  Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку,

  возникающую в зацеплении до зоны резонанса

  Окружная сила на делительном цилиндре, Н

  Удельная расчетная окружная сила, Н/мм

  Расчётное контактное напряжение, МПа

  Допускаемое контактное напряжение, МПа 2508 2464

  Коэффициент запаса по контактным напряжениям 2,641 2,595

  Коэффициент, учитывающий неравномерность 

  распределения нагрузки по длине контактных линий

  Удельная окружная динамическая сила, Н/мм

  Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку,

  возникающую в зацеплении до зоны резонанса

  Окружная сила на делительном цилиндре, Н

  Удельная расчетная окружная сила, Н/мм

  Расчётное напряжение изгиба, МПа 253,531 312,032

  Допускаемое напряжение изгиба, МПа 1143 1143

  Коэффициент запаса по напряжениям изгиба 4,213 3,472

1,047

14167,478

510,989

14167,478

519,665

949,496

Расчёт на прочность при изгибе

1,098

19,687

Определяемые параметры

7,244

Расчёт на контактную прочность

1,133

13,125

1,031

5

  Марка материала
Сталь 18ХГТ ГОСТ 4543-71

Сталь 18ХГТ ГОСТ 4543-71

700

1400

Наименование и обозначение параметра

Исходные данные

4,5

 17°00'00"

 20°00'00"
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Таблица 2.17 – Расчет на прочность III передачи 

 

  Число зубьев 28 38

  Модуль, мм

  Угол наклона зубьев на делительном цилиндре

  Угол профиля исходного контура

  Ширина зубчатого венца, мм 31 31

  Коэффициент смещения исходного контура +0,363 +0,2075

  Степень точности 7-C 7-C

  Вариант схемы расположения передачи

  Твердость активных поверхностей зубьев, HRC 57 56

   Расчётная нагрузка 

   (крутящий момент на ведущем колесе), Н*м

  Частота вращения ведущего колеса, об/мин

  Окружная скорость в зацеплении, м/с

  Коэффициент, учитывающий неравномерность 

  распределения нагрузки по длине контактных линий

  Удельная окружная динамическая сила, Н/мм

  Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку,

  возникающую в зацеплении до зоны резонанса

  Окружная сила на делительном цилиндре, Н

  Удельная расчетная окружная сила, Н/мм

  Расчётное контактное напряжение, МПа

  Допускаемое контактное напряжение, МПа 2508 2464

  Коэффициент запаса по контактным напряжениям 3,188 3,132

  Коэффициент, учитывающий неравномерность 

  распределения нагрузки по длине контактных линий

  Удельная окружная динамическая сила, Н/мм

  Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку,

  возникающую в зацеплении до зоны резонанса

  Окружная сила на делительном цилиндре, Н

  Удельная расчетная окружная сила, Н/мм

  Расчётное напряжение изгиба, МПа 235,348 240,286

  Допускаемое напряжение изгиба, МПа 1143 1143

  Коэффициент запаса по напряжениям изгиба 4,557 4,49

1,1

10472,715

442,534

10472,715

445,211

786,646

Расчёт на прочность при изгибе

1,103

33,835

Определяемые параметры

9,799

Расчёт на контактную прочность

1,145

22,557

1,067

5

  Марка материала
Сталь 18ХГТ ГОСТ 4543-71

Сталь 18ХГТ ГОСТ 4543-71

700

1400

Наименование и обозначение параметра

Исходные данные

4,5

 19°31'00"

 20°00'00"
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Таблица 2.18 – Расчет на прочность IV передачи 

 

  Число зубьев 36 30

  Модуль, мм

  Угол наклона зубьев на делительном цилиндре

  Угол профиля исходного контура

  Ширина зубчатого венца, мм 30 30

  Коэффициент смещения исходного контура +0,212 -0,0007

  Степень точности 7-C 7-C

  Вариант схемы расположения передачи

  Твердость активных поверхностей зубьев, HRC 57 56

   Расчётная нагрузка 

   (крутящий момент на ведущем колесе), Н*м

  Частота вращения ведущего колеса, об/мин

  Окружная скорость в зацеплении, м/с

  Коэффициент, учитывающий неравномерность 

  распределения нагрузки по длине контактных линий

  Удельная окружная динамическая сила, Н/мм

  Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку,

  возникающую в зацеплении до зоны резонанса

  Окружная сила на делительном цилиндре, Н

  Удельная расчетная окружная сила, Н/мм

  Расчётное контактное напряжение, МПа

  Допускаемое контактное напряжение, МПа 2508 2464

  Коэффициент запаса по контактным напряжениям 3,405 3,345

  Коэффициент, учитывающий неравномерность 

  распределения нагрузки по длине контактных линий

  Удельная окружная динамическая сила, Н/мм

  Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку,

  возникающую в зацеплении до зоны резонанса

  Окружная сила на делительном цилиндре, Н

  Удельная расчетная окружная сила, Н/мм

  Расчётное напряжение изгиба, МПа 212,57 224,188

  Допускаемое напряжение изгиба, МПа 1143 1143

  Коэффициент запаса по напряжениям изгиба 5,07 4,791

1,208

8067,979

410,525

8067,979

405,551

736,574

Расчёт на прочность при изгибе

1,128

56,049

Определяемые параметры

12,72

Расчёт на контактную прочность

1,182

37,366

1,139

5

  Марка материала
Сталь 18ХГТ ГОСТ 4543-71

Сталь 18ХГТ ГОСТ 4543-71

700

1400

Наименование и обозначение параметра

Исходные данные

4,5

 21°00'00"

 20°00'00"
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2.2.3 Геометрические расчеты зубчатых передач в новой коробке 

переключения передач 

 

Для геометрического расчета новой коробки переключения передач, 

необходимы исходные данные. Число зубьев ведущего Z1, ведомого Z2 колес 

определялись путем оптимального подбора чисел, передаточное отношение 

которых было максимально приближено к передаточным числам, которые были 

теоритически рассчитаны в пункте 2.1.4, передаточное число V передачи осталось 

прежним.  

I передача – прежнее значение 7,74; новое значение 7,68. 

II передача – прежнее значение 3,87; новое значение 3,83. 

III передача – прежнее значение 2,46; новое значение 2,47. 

IV передача – прежнее значение 1,57; новое значение 1,56. 

Значения модуля, ширин зубчатого венца остались такими же как на 

стандартной коробке переключения передач. Угол наклона зубьев, коэффициенты 

смещения исходного контура были определены в ходе геометрического расчета. 

Все расчеты были рассчитаны в программе Компас 3D v16, используя 

стандартную библиотеку Механика/Валы и механические передачи 2D/Расчеты 

механических передач[8]. 

Исходные данные представлены в таблице 2.19. 

Таблица 2.19 – Данные для геометрического расчета новой коробки передач 

 

Результаты  геометрических  расчетов  промежуточного  вала,  первой,  

второй,  третьей,  четвертой  передач новой коробки переключения передач  

представлены  в  виде  таблиц  2.20,  2.21, 2.22,  2.23,  2.24  соответственно. 

  

Z1 Z2 b m β x1 x2

промеж.вал 24 47 31,5 4,25 19°26'30'' 0 0

I передача 13 51 38 5 0° 0,3 -0,3004

II передача 22 43 33,5 4,5 23°55'31'' 0 0

III передача 30 38 31 4,5 17°0'30'' 0 0

IV передача 35 28 30 4,5 27°37'53'' 0 0
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Таблица 2.20 – Геометрический расчет промежуточного вала 

 
 

24 47

31,5 31,5

0 0

7-C 7-C

108,168 211,828

116,668 220,328

97,543 201,203

108,168 211,828

100,912 197,619

5,895 5,895

3,177 3,177

22,454 41,118

8,902 28,338

  Условие (возможность измерения постоянной хорды)    выполнено    выполнено

4 7

100,712 100,712

   выполнено    выполнено

  Радиус кривизны разноимённых профилей зуба в точках,

  определяющих постоянную хорду, мм

  Радиус кривизны активного профиля зуба 

  в нижней точке, мм

  Число зубьев в длине общей нормали

  Длина общей нормали, мм

  Максимальная длина общей нормали, мм

  Возможность измерения длины общей нормали

  Основной диаметр, мм

  Угол зацепления  21°06'20"

Контролируемые и измерительные параметры

  Постоянная хорда, мм

  Высота до постоянной хорды, мм

  Межосевое расстояние, мм

  Делительный диаметр, мм

  Диаметр вершин зубьев, мм

  Диаметр впадин зубьев, мм

  Начальный диаметр, мм

  Ширина зубчатого венца, мм

  Коэффициент смещения исходного контура

  Степень точности

Определяемые параметры

  Передаточное число 1,958

  Коэффициент высоты головки зуба исходного контура 1

  Коэффициент радиального зазора исходного контура 0,25

  Коэффициент радиуса кривизны переходной кривой 

  в граничной точке профиля зуба исходного контура
0,38

  Угол наклона зубьев на делительном цилиндре  19°26'30"

  Исходный контур ГОСТ 13755-81

  Угол профиля исходного контура  20°00'00"

Наименование и обозначение параметра

Исходные данные

  Число зубьев

  Модуль, мм 4,25
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21,657 40,301

29,276 48,712

  Условие    выполнено    выполнено

7,541 7,541

 25°13'36"  23°24'44"

111,55 215,348

20,216 39,228

  Условие    выполнено    выполнено

  Условие    выполнено    выполнено

  Условие    выполнено    выполнено

6,676 6,676

-0,65 -2,231

   выполнено    выполнено

7,672 26,336

   выполнено    выполнено

   выполнено    выполнено

3,118 3,324

   выполнено    выполнено

-1,79435 -1,02317

  Рекомендованное значение коэффициента 

  торцового перекрытия
1

  Коэффициент перекрытия 2,328

1,7

  Условие отсутствия заострения

  Удельное скольжение профилей зубьев в нижних точках

  активных профилей зубьев

  Коэффициент торцового перекрытия 1,542

  Условие отсутствия подрезания

  Условие отсутствия интерференции

  Нормальная толщина зуба на поверхности вершин, мм

  Минимально рекомендованное значение нормальной 

  толщины зуба на поверхности вершин при поверхностном 

  упрочнении зубьев, мм

(возможность измерения размера по шарикам)

  Нормальная толщина зуба по делительной 

  окружности, мм

Проверка качества зацепления по геометрическим показателям

  Коэффициент наименьшего смещения

  Условие отсутствия подрезания зуба 

  исходной производящей рейкой

  Радиус кривизны в граничной точке профиля зуба, мм

  Угол профиля на окружности, проходящей 

  через центр шарика

  Диаметр окружности, проходящей через центр шарика, мм

  Радиус кривизны разноимённых профилей зубьев в 

  точках контакта поверхности шарика  с главными 

  поверхностями зубьев, мм

(возможность измерения размера по шарикам)

  Размер по шарикам, мм

(возможность измерения размера по шарикам)

Наименование и обозначение параметра

  Радиус кривизны разноимённых профилей зубьев в 

  точках, определяющих длину общей нормали, мм

  Радиус кривизны профиля в точке на 

  окружности вершин, мм

(возможность измерения длины общей нормали)

  Диаметр измерительного шарика, мм
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Таблица 2.21 – Геометрический расчет первой передачи 

 

13 51

38 38

+0,3 -0,3004

7-C 7-C

65 255

78 261,996

55,5 239,496

64,999 254,997

61,08 239,622

7,899 5,97

5,062 2,412

15,319 46,784

1,747 30,462

  Условие (возможность измерения постоянной хорды)    выполнено    выполнено

2 6

  Радиус кривизны разноимённых профилей зуба в точках,

  определяющих постоянную хорду, мм

  Радиус кривизны активного профиля зуба 

  в нижней точке, мм

  Число зубьев в длине общей нормали

  Длина общей нормали, мм

  Основной диаметр, мм

  Угол зацепления  19°59'53"

Контролируемые и измерительные параметры

  Постоянная хорда, мм

  Высота до постоянной хорды, мм

  Межосевое расстояние, мм

  Делительный диаметр, мм

  Диаметр вершин зубьев, мм

  Диаметр впадин зубьев, мм

  Начальный диаметр, мм

  Ширина зубчатого венца, мм

  Коэффициент смещения исходного контура

  Степень точности

Определяемые параметры

  Передаточное число 3,923

  Коэффициент высоты головки зуба исходного контура 1

  Коэффициент радиального зазора исходного контура 0,25

  Коэффициент радиуса кривизны переходной кривой 

  в граничной точке профиля зуба исходного контура
0,38

  Угол наклона зубьев на делительном цилиндре   0°00'00"

  Исходный контур ГОСТ 13755-81

  Угол профиля исходного контура  20°00'00"

Наименование и обозначение параметра

Исходные данные

  Число зубьев

  Модуль, мм 5
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12,039 41,864

24,255 52,97

  Условие    выполнено    выполнено

8,69 8,69

 29°53'43"  20°29'45"

70,455 255,815

13,213 40,441

  Условие    выполнено    выполнено

  Условие    выполнено    выполнено

  Условие    выполнено    выполнено

8,946 6,761

0,24 -1,983

   выполнено    выполнено

0,882 24,597

   выполнено    выполнено

   выполнено    выполнено

2,303 4,082

   выполнено    выполнено

-6,72819 -2,12368

  Рекомендованное значение коэффициента 

  торцового перекрытия
1,2

  Коэффициент перекрытия 1,525

2

  Условие отсутствия заострения

  Удельное скольжение профилей зубьев в нижних точках

  активных профилей зубьев

  Коэффициент торцового перекрытия 1,525

  Условие отсутствия подрезания

  Условие отсутствия интерференции

  Нормальная толщина зуба на поверхности вершин, мм

  Минимально рекомендованное значение нормальной 

  толщины зуба на поверхности вершин при поверхностном 

  упрочнении зубьев, мм

(возможность измерения размера по роликам)

  Нормальная толщина зуба по делительной 

  окружности, мм

Проверка качества зацепления по геометрическим показателям

  Коэффициент наименьшего смещения

  Условие отсутствия подрезания зуба 

  исходной производящей рейкой

  Радиус кривизны в граничной точке профиля зуба, мм

  Угол профиля на окружности, проходящей 

  через центр ролика

  Диаметр окружности, проходящей через центр ролика, мм

  Радиус кривизны разноимённых профилей зубьев в 

  точках контакта поверхности ролика  с главными 

  поверхностями зубьев, мм

(возможность измерения размера по роликам)

  Размер по роликам, мм

(возможность измерения размера по роликам)

Наименование и обозначение параметра

  Радиус кривизны разноимённых профилей зубьев в 

  точках, определяющих длину общей нормали, мм

  Радиус кривизны профиля в точке на 

  окружности вершин, мм

(возможность измерения длины общей нормали)

  Диаметр измерительного ролика, мм
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Таблица 2.22 – Геометрический расчет второй передачи 

 

22 43

33,5 33,5

0 0

7-C 7-C

108,306 211,689

117,307 220,69

97,056 200,439

108,306 211,69

100,623 196,672

6,242 6,242

3,365 3,364

23,104 42,226

9,129 29,04

  Условие (возможность измерения постоянной хорды)    выполнено    выполнено

4 6

87,906 87,906

   выполнено    выполнено

  Радиус кривизны разноимённых профилей зуба в точках,

  определяющих постоянную хорду, мм

  Радиус кривизны активного профиля зуба 

  в нижней точке, мм

  Число зубьев в длине общей нормали

  Длина общей нормали, мм

  Максимальная длина общей нормали, мм

  Возможность измерения длины общей нормали

  Основной диаметр, мм

  Угол зацепления  21°42'43"

Контролируемые и измерительные параметры

  Постоянная хорда, мм

  Высота до постоянной хорды, мм

  Межосевое расстояние, мм

  Делительный диаметр, мм

  Диаметр вершин зубьев, мм

  Диаметр впадин зубьев, мм

  Начальный диаметр, мм

  Ширина зубчатого венца, мм

  Коэффициент смещения исходного контура

  Степень точности

Определяемые параметры

  Передаточное число 1,955

  Коэффициент высоты головки зуба исходного контура 1

  Коэффициент радиального зазора исходного контура 0,25

  Коэффициент радиуса кривизны переходной кривой 

  в граничной точке профиля зуба исходного контура
0,38

  Угол наклона зубьев на делительном цилиндре  23°55'31"

  Исходный контур ГОСТ 13755-81

  Угол профиля исходного контура  20°00'00"

Наименование и обозначение параметра

Исходные данные

  Число зубьев

  Модуль, мм 4,5
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22,321 35,393

30,15 50,061

  Условие    выполнено    выполнено

7,938 7,938

 25°48'42"  24°00'21"

111,774 215,294

20,706 40,166

  Условие    выполнено    выполнено

  Условие    выполнено    выполнено

  Условие    выполнено    выполнено

7,069 7,069

-0,647 -2,219

   выполнено    выполнено

7,869 26,991

   выполнено    выполнено

   выполнено    выполнено

3,305 3,521

   выполнено    выполнено

-1,80575 -1,02925

  Рекомендованное значение коэффициента 

  торцового перекрытия
1

  Коэффициент перекрытия 2,424

1,8

  Условие отсутствия заострения

  Удельное скольжение профилей зубьев в нижних точках

  активных профилей зубьев

  Коэффициент торцового перекрытия 1,463

  Условие отсутствия подрезания

  Условие отсутствия интерференции

  Нормальная толщина зуба на поверхности вершин, мм

  Минимально рекомендованное значение нормальной 

  толщины зуба на поверхности вершин при поверхностном 

  упрочнении зубьев, мм

(возможность измерения размера по шарикам)

  Нормальная толщина зуба по делительной 

  окружности, мм

Проверка качества зацепления по геометрическим показателям

  Коэффициент наименьшего смещения

  Условие отсутствия подрезания зуба 

  исходной производящей рейкой

  Радиус кривизны в граничной точке профиля зуба, мм

  Угол профиля на окружности, проходящей 

  через центр шарика

  Диаметр окружности, проходящей через центр шарика, мм

  Радиус кривизны разноимённых профилей зубьев в 

  точках контакта поверхности шарика  с главными 

  поверхностями зубьев, мм

(возможность измерения размера по шарикам)

  Размер по шарикам, мм

(возможность измерения размера по шарикам)

Наименование и обозначение параметра

  Радиус кривизны разноимённых профилей зубьев в 

  точках, определяющих длину общей нормали, мм

  Радиус кривизны профиля в точке на 

  окружности вершин, мм

(возможность измерения длины общей нормали)

  Диаметр измерительного шарика, мм
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Таблица 2.23 – Геометрический расчет третьей передачи 

 

30 38

31 31

0 0

7-C 7-C

141,175 178,821

150,175 187,821

129,925 167,571

141,175 178,821

131,941 167,125

6,242 6,242

3,364 3,364

28,303 34,999

14,061 21,053

  Условие (возможность измерения постоянной хорды)    выполнено    выполнено

4 5

112,78 112,78

   выполнено    выполнено

  Радиус кривизны разноимённых профилей зуба в точках,

  определяющих постоянную хорду, мм

  Радиус кривизны активного профиля зуба 

  в нижней точке, мм

  Число зубьев в длине общей нормали

  Длина общей нормали, мм

  Максимальная длина общей нормали, мм

  Возможность измерения длины общей нормали

  Основной диаметр, мм

  Угол зацепления  20°50'16"

Контролируемые и измерительные параметры

  Постоянная хорда, мм

  Высота до постоянной хорды, мм

  Межосевое расстояние, мм

  Делительный диаметр, мм

  Диаметр вершин зубьев, мм

  Диаметр впадин зубьев, мм

  Начальный диаметр, мм

  Ширина зубчатого венца, мм

  Коэффициент смещения исходного контура

  Степень точности

Определяемые параметры

  Передаточное число 1,267

  Коэффициент высоты головки зуба исходного контура 1

  Коэффициент радиального зазора исходного контура 0,25

  Коэффициент радиуса кривизны переходной кривой 

  в граничной точке профиля зуба исходного контура
0,38

  Угол наклона зубьев на делительном цилиндре  17°00'30"

  Исходный контур ГОСТ 13755-81

  Угол профиля исходного контура  20°00'00"

Наименование и обозначение параметра

Исходные данные

  Число зубьев

  Модуль, мм 4,5
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23,385 30,047

35,861 42,854

  Условие    выполнено    выполнено

7,938 7,938

 24°13'39"  23°36'03"

144,684 182,38

25,891 32,714

  Условие    выполнено    выполнено

  Условие    выполнено    выполнено

  Условие    выполнено    выполнено

7,069 7,069

-0,985 -1,514

   выполнено    выполнено

12,459 19,155

   выполнено    выполнено

   выполнено    выполнено

3,371 3,45

   выполнено    выполнено

-1,4062 -1,15758

  Рекомендованное значение коэффициента 

  торцового перекрытия
1

  Коэффициент перекрытия 2,219

1,8

  Условие отсутствия заострения

  Удельное скольжение профилей зубьев в нижних точках

  активных профилей зубьев

  Коэффициент торцового перекрытия 1,578

  Условие отсутствия подрезания

  Условие отсутствия интерференции

  Нормальная толщина зуба на поверхности вершин, мм

  Минимально рекомендованное значение нормальной 

  толщины зуба на поверхности вершин при поверхностном 

  упрочнении зубьев, мм

(возможность измерения размера по шарикам)

  Нормальная толщина зуба по делительной 

  окружности, мм

Проверка качества зацепления по геометрическим показателям

  Коэффициент наименьшего смещения

  Условие отсутствия подрезания зуба 

  исходной производящей рейкой

  Радиус кривизны в граничной точке профиля зуба, мм

  Угол профиля на окружности, проходящей 

  через центр шарика

  Диаметр окружности, проходящей через центр шарика, мм

  Радиус кривизны разноимённых профилей зубьев в 

  точках контакта поверхности шарика  с главными 

  поверхностями зубьев, мм

(возможность измерения размера по шарикам)

  Размер по шарикам, мм

(возможность измерения размера по шарикам)

Наименование и обозначение параметра

  Радиус кривизны разноимённых профилей зубьев в 

  точках, определяющих длину общей нормали, мм

  Радиус кривизны профиля в точке на 

  окружности вершин, мм

(возможность измерения длины общей нормали)

  Диаметр измерительного шарика, мм
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Таблица 2.24 – Геометрический расчет четвертой передачи 

 
 

35 28

30 30

0 0

7-C 7-C

177,775 142,22

186,776 151,221

166,525 130,97

177,776 142,22

164,439 131,551

6,242 6,242

3,364 3,364

36,767 30,011

23,511 16,515

  Условие (возможность измерения постоянной хорды)    выполнено    выполнено

5 5

68,837 68,837

   выполнено    выполнено

  Радиус кривизны разноимённых профилей зуба в точках,

  определяющих постоянную хорду, мм

  Радиус кривизны активного профиля зуба 

  в нижней точке, мм

  Число зубьев в длине общей нормали

  Длина общей нормали, мм

  Максимальная длина общей нормали, мм

  Возможность измерения длины общей нормали

  Основной диаметр, мм

  Угол зацепления  22°20'03"

Контролируемые и измерительные параметры

  Постоянная хорда, мм

  Высота до постоянной хорды, мм

  Межосевое расстояние, мм

  Делительный диаметр, мм

  Диаметр вершин зубьев, мм

  Диаметр впадин зубьев, мм

  Начальный диаметр, мм

  Ширина зубчатого венца, мм

  Коэффициент смещения исходного контура

  Степень точности

Определяемые параметры

  Передаточное число 0,8

  Коэффициент высоты головки зуба исходного контура 1

  Коэффициент радиального зазора исходного контура 0,25

  Коэффициент радиуса кривизны переходной кривой 

  в граничной точке профиля зуба исходного контура
0,38

  Угол наклона зубьев на делительном цилиндре  27°37'53"

  Исходный контур ГОСТ 13755-81

  Угол профиля исходного контура  20°00'00"

Наименование и обозначение параметра

Исходные данные

  Число зубьев

  Модуль, мм 4,5
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28,303 28,023

44,286 37,289

  Условие    выполнено    выполнено

7,938 7,938

 24°56'51"  25°30'44"

181,361 145,764

34,732 27,874

  Условие    выполнено    выполнено

  Условие    выполнено    выполнено

  Условие    выполнено    выполнено

7,069 7,069

-1,852 -1,282

   выполнено    выполнено

21,936 15,18

   выполнено    выполнено

   выполнено    выполнено

3,493 3,428

   выполнено    выполнено

-0,98253 -1,14528

  Рекомендованное значение коэффициента 

  торцового перекрытия
1

  Коэффициент перекрытия 2,392

1,8

  Условие отсутствия заострения

  Удельное скольжение профилей зубьев в нижних точках

  активных профилей зубьев

  Коэффициент торцового перекрытия 1,407

  Условие отсутствия подрезания

  Условие отсутствия интерференции

  Нормальная толщина зуба на поверхности вершин, мм

  Минимально рекомендованное значение нормальной 

  толщины зуба на поверхности вершин при поверхностном 

  упрочнении зубьев, мм

(возможность измерения размера по шарикам)

  Нормальная толщина зуба по делительной 

  окружности, мм

Проверка качества зацепления по геометрическим показателям

  Коэффициент наименьшего смещения

  Условие отсутствия подрезания зуба 

  исходной производящей рейкой

  Радиус кривизны в граничной точке профиля зуба, мм

  Угол профиля на окружности, проходящей 

  через центр шарика

  Диаметр окружности, проходящей через центр шарика, мм

  Радиус кривизны разноимённых профилей зубьев в 

  точках контакта поверхности шарика  с главными 

  поверхностями зубьев, мм

(возможность измерения размера по шарикам)

  Размер по шарикам, мм

(возможность измерения размера по шарикам)

Наименование и обозначение параметра

  Радиус кривизны разноимённых профилей зубьев в 

  точках, определяющих длину общей нормали, мм

  Радиус кривизны профиля в точке на 

  окружности вершин, мм

(возможность измерения длины общей нормали)

  Диаметр измерительного шарика, мм
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2.2.4 Расчет на прочность новой коробки переключения передач 

 

Расчеты были проведены по аналогии с пунктом 2.2.2, результаты 

представлены в таблицах. 

Таблица 2.25 – Расчет на прочность шестерен привода промежуточного вала 



  

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

61 
 

 

23.05.02.2017.921.00.00 ПЗ ВКР 
 

 
Таблица 2.26 – Расчет на прочность первой передачи 

  Число зубьев 24 47

  Модуль, мм

  Угол наклона зубьев на делительном цилиндре

  Угол профиля исходного контура

  Ширина зубчатого венца, мм 31,5 31,5

  Коэффициент смещения исходного контура 0 0

  Степень точности 7-C 7-C

  Вариант схемы расположения передачи

  Твердость активных поверхностей зубьев, HRC 62 61

   Расчётная нагрузка 

   (крутящий момент на ведущем колесе), Н*м

  Частота вращения ведущего колеса, об/мин

  Окружная скорость в зацеплении, м/с

  Коэффициент, учитывающий неравномерность 

  распределения нагрузки по длине контактных линий

  Удельная окружная динамическая сила, Н/мм

  Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку,

  возникающую в зацеплении до зоны резонанса

  Окружная сила на делительном цилиндре, Н

  Удельная расчетная окружная сила, Н/мм

  Расчётное контактное напряжение, МПа

  Допускаемое контактное напряжение, МПа 2728 2684

  Коэффициент запаса по контактным напряжениям 2,698 2,655

  Коэффициент, учитывающий неравномерность 

  распределения нагрузки по длине контактных линий

  Удельная окружная динамическая сила, Н/мм

  Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку,

  возникающую в зацеплении до зоны резонанса

  Окружная сила на делительном цилиндре, Н

  Удельная расчетная окружная сила, Н/мм

  Расчётное напряжение изгиба, МПа 400,402 377,415

  Допускаемое напряжение изгиба, МПа 1600 1600

  Коэффициент запаса по напряжениям изгиба 3,755 4,034

1,06

18859,617

690,129

18859,617

694,247

1011,073

Расчёт на прочность при изгибе

1,076

35,815

Определяемые параметры

12,46

Расчёт на контактную прочность

1,103

23,876

1,04

5

  Марка материала
Сталь 12ХН3А ГОСТ 4543-71

Сталь 12ХН3А ГОСТ 4543-71

1020

2200

Наименование и обозначение параметра

Исходные данные

4,25

 19°26'30"

 20°00'00"
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Таблица 2.27 – Расчет на прочность второй передачи 

  Число зубьев 13 51

  Модуль, мм

  Угол наклона зубьев на делительном цилиндре

  Угол профиля исходного контура

  Ширина зубчатого венца, мм 38 38

  Коэффициент смещения исходного контура +0,3 -0,3004

  Степень точности 7-C 7-C

  Вариант схемы расположения передачи

  Твердость активных поверхностей зубьев, HRC 62 61

   Расчётная нагрузка 

   (крутящий момент на ведущем колесе), Н*м

  Частота вращения ведущего колеса, об/мин

  Окружная скорость в зацеплении, м/с

  Коэффициент, учитывающий неравномерность 

  распределения нагрузки по длине контактных линий

  Удельная окружная динамическая сила, Н/мм

  Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку,

  возникающую в зацеплении до зоны резонанса

  Окружная сила на делительном цилиндре, Н

  Удельная расчетная окружная сила, Н/мм

  Расчётное контактное напряжение, МПа

  Допускаемое контактное напряжение, МПа 2728 2684

  Коэффициент запаса по контактным напряжениям 1,093 1,076

  Коэффициент, учитывающий неравномерность 

  распределения нагрузки по длине контактных линий

  Удельная окружная динамическая сила, Н/мм

  Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку,

  возникающую в зацеплении до зоны резонанса

  Окружная сила на делительном цилиндре, Н

  Удельная расчетная окружная сила, Н/мм

  Расчётное напряжение изгиба, МПа 1313,957 1349,765

  Допускаемое напряжение изгиба, МПа 1600 1600

  Коэффициент запаса по напряжениям изгиба 1,124 1,12

1,013

61538,462

1725,131

61538,462

1739,94

2495,328

Расчёт на прочность при изгибе

1,052

21,196

Определяемые параметры

3,914

Расчёт на контактную прочность

1,062

18,546

1,011

5

  Марка материала
Сталь 12ХН3А ГОСТ 4543-71

Сталь 12ХН3А ГОСТ 4543-71

2000

1150

Наименование и обозначение параметра

Исходные данные

5

  0°00'00"

 20°00'00"
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Таблица 2.28 – Расчет на прочность третьей передачи 

  Число зубьев 22 43

  Модуль, мм

  Угол наклона зубьев на делительном цилиндре

  Угол профиля исходного контура

  Ширина зубчатого венца, мм 33,5 33,5

  Коэффициент смещения исходного контура 0 0

  Степень точности 7-C 7-C

  Вариант схемы расположения передачи

  Твердость активных поверхностей зубьев, HRC 62 61

   Расчётная нагрузка 

   (крутящий момент на ведущем колесе), Н*м

  Частота вращения ведущего колеса, об/мин

  Окружная скорость в зацеплении, м/с

  Коэффициент, учитывающий неравномерность 

  распределения нагрузки по длине контактных линий

  Удельная окружная динамическая сила, Н/мм

  Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку,

  возникающую в зацеплении до зоны резонанса

  Окружная сила на делительном цилиндре, Н

  Удельная расчетная окружная сила, Н/мм

  Расчётное контактное напряжение, МПа

  Допускаемое контактное напряжение, МПа 2728 2684

  Коэффициент запаса по контактным напряжениям 2,617 2,575

  Коэффициент, учитывающий неравномерность 

  распределения нагрузки по длине контактных линий

  Удельная окружная динамическая сила, Н/мм

  Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку,

  возникающую в зацеплении до зоны резонанса

  Окружная сила на делительном цилиндре, Н

  Удельная расчетная окружная сила, Н/мм

  Расчётное напряжение изгиба, МПа 376,6 355,144

  Допускаемое напряжение изгиба, МПа 1600 1600

  Коэффициент запаса по напряжениям изгиба 3,975 4,268

1,051

21236,089

714,565

21236,089

718,857

1042,528

Расчёт на прочность при изгибе

1,068

32,632

Определяемые параметры

11,342

Расчёт на контактную прочность

1,092

21,755

1,034

5

  Марка материала
Сталь 12ХН3А ГОСТ 4543-71

Сталь 12ХН3А ГОСТ 4543-71

1150

2000

Наименование и обозначение параметра

Исходные данные

4,5

 23°55'31"

 20°00'00"
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Таблица 2.29 – Расчет на прочность четвертой передачи 

  Число зубьев 30 38

  Модуль, мм

  Угол наклона зубьев на делительном цилиндре

  Угол профиля исходного контура

  Ширина зубчатого венца, мм 31 31

  Коэффициент смещения исходного контура 0 0

  Степень точности 7-C 7-C

  Вариант схемы расположения передачи

  Твердость активных поверхностей зубьев, HRC 62 61

   Расчётная нагрузка 

   (крутящий момент на ведущем колесе), Н*м

  Частота вращения ведущего колеса, об/мин

  Окружная скорость в зацеплении, м/с

  Коэффициент, учитывающий неравномерность 

  распределения нагрузки по длине контактных линий

  Удельная окружная динамическая сила, Н/мм

  Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку,

  возникающую в зацеплении до зоны резонанса

  Окружная сила на делительном цилиндре, Н

  Удельная расчетная окружная сила, Н/мм

  Расчётное контактное напряжение, МПа

  Допускаемое контактное напряжение, МПа 2728 2684

  Коэффициент запаса по контактным напряжениям 2,836 2,79

  Коэффициент, учитывающий неравномерность 

  распределения нагрузки по длине контактных линий

  Удельная окружная динамическая сила, Н/мм

  Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку,

  возникающую в зацеплении до зоны резонанса

  Окружная сила на делительном цилиндре, Н

  Удельная расчетная окружная сила, Н/мм

  Расчётное напряжение изгиба, МПа 384,328 376,252

  Допускаемое напряжение изгиба, МПа 1600 1600

  Коэффициент запаса по напряжениям изгиба 3,91 4,012

1,078

18416,902

698,045

18416,902

699,35

961,906

Расчёт на прочность при изгибе

1,073

46,232

Определяемые параметры

12,936

Расчёт на контактную прочность

1,101

30,822

1,052

5

  Марка материала
Сталь 12ХН3А ГОСТ 4543-71

Сталь 12ХН3А ГОСТ 4543-71

1300

1750

Наименование и обозначение параметра

Исходные данные

4,5

 17°00'30"

 20°00'00"
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  Число зубьев 35 28

  Модуль, мм

  Угол наклона зубьев на делительном цилиндре

  Угол профиля исходного контура

  Ширина зубчатого венца, мм 30 30

  Коэффициент смещения исходного контура 0 0

  Степень точности 7-C 7-C

  Вариант схемы расположения передачи

  Твердость активных поверхностей зубьев, HRC 62 61

   Расчётная нагрузка 

   (крутящий момент на ведущем колесе), Н*м

  Частота вращения ведущего колеса, об/мин

  Окружная скорость в зацеплении, м/с

  Коэффициент, учитывающий неравномерность 

  распределения нагрузки по длине контактных линий

  Удельная окружная динамическая сила, Н/мм

  Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку,

  возникающую в зацеплении до зоны резонанса

  Окружная сила на делительном цилиндре, Н

  Удельная расчетная окружная сила, Н/мм

  Расчётное контактное напряжение, МПа

  Допускаемое контактное напряжение, МПа 2728 2684

  Коэффициент запаса по контактным напряжениям 3,409 3,354

  Коэффициент, учитывающий неравномерность 

  распределения нагрузки по длине контактных линий

  Удельная окружная динамическая сила, Н/мм

  Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку,

  возникающую в зацеплении до зоны резонанса

  Окружная сила на делительном цилиндре, Н

  Удельная расчетная окружная сила, Н/мм

  Расчётное напряжение изгиба, МПа 242,807 247,072

  Допускаемое напряжение изгиба, МПа 1600 1600

  Коэффициент запаса по напряжениям изгиба 6,217 6,083

1,387

9000,123

492,638

9000,123

463,662

800,332

Расчёт на прочность при изгибе

1,099

115,955

Определяемые параметры

25,784

Расчёт на контактную прочность

1,141

77,303

1,258

5

  Марка материала
Сталь 12ХН3А ГОСТ 4543-71

Сталь 12ХН3А ГОСТ 4543-71

800

2770

Наименование и обозначение параметра

Исходные данные

4,5

 27°37'53"

 20°00'00"
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Судя по полученным результатам прочностных расчетов стандартной и новой 

коробок переключения передач, можно сделать вывод, что показатели прочности 

новой коробки переключения передач не уступают показателям стандартной 

коробки, за исключением первой передачи, вследствие чего была рассчитана 

альтернативная первая передача. Результаты прочностного расчета 

альтернативной первой передачи представлены в таблице 2.30. 
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Таблица 2.30 – Прочностной расчет альтернативной первой передачи 

 

  Число зубьев 12 51

  Модуль, мм

  Угол наклона зубьев на делительном цилиндре

  Угол профиля исходного контура

  Ширина зубчатого венца, мм 38 38

  Коэффициент смещения исходного контура +0,3 -0,3004

  Степень точности 7-C 7-C

  Вариант схемы расположения передачи

  Твердость активных поверхностей зубьев, HRC 62 61

   Расчётная нагрузка 

   (крутящий момент на ведущем колесе), Н*м

  Частота вращения ведущего колеса, об/мин

  Окружная скорость в зацеплении, м/с

  Коэффициент, учитывающий неравномерность 

  распределения нагрузки по длине контактных линий

  Удельная окружная динамическая сила, Н/мм

  Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку,

  возникающую в зацеплении до зоны резонанса

  Окружная сила на делительном цилиндре, Н

  Удельная расчетная окружная сила, Н/мм

  Расчётное контактное напряжение, МПа

  Допускаемое контактное напряжение, МПа 2728 2684

  Коэффициент запаса по контактным напряжениям 1,281 1,26

  Коэффициент, учитывающий неравномерность 

  распределения нагрузки по длине контактных линий

  Удельная окружная динамическая сила, Н/мм

  Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку,

  возникающую в зацеплении до зоны резонанса

  Окружная сила на делительном цилиндре, Н

  Удельная расчетная окружная сила, Н/мм

  Расчётное напряжение изгиба, МПа 999,481 1018,46

  Допускаемое напряжение изгиба, МПа 1600 1600

  Коэффициент запаса по напряжениям изгиба 1,477 1,485

1,004

65625,823

1833,248

65625,823

1864,856

2129,598

Расчёт на прочность при изгибе

1,057

7,161

Определяемые параметры

3,67

Расчёт на контактную прочность

1,077

4,774

1,003

5

  Марка материала
Сталь 12ХН3А ГОСТ 4543-71

Сталь 12ХН3А ГОСТ 4543-71

2000

1150

Наименование и обозначение параметра

Исходные данные

5

  10°08'16"

 20°00'00"
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2.3 Расчет тяговых и динамических характеристик для нового автомобиля, с 

новыми передаточными числами коробки переключения передач 

 

Так как передаточные числа новой коробки переключения передач 

изменились, необходимо заново рассчитать тяговые и динамические 

характеристики с изменёнными передаточными числами. Расчеты будем 

производить по аналогии с пунктом 2.1.3. Результаты расчетов запишем в таблицу 

2.31 и построим графики тяговых (рисунок 2.8) и динамических (рисунок 2.9) 

характеристик. 
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Таблица 2.31 – Результаты расчета тяговых и динамических характеристик 

нового автомобиля 

  

1 передача I тр= 36,6213 Rкол, м= 0,575

1 2 3 4 5 6 7 8

n, мин-1 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

N, кВт 125,0 158,0 185,0 205,0 220,0 230,0 235,0

V,м/с 1,64 1,97 2,30 2,63 2,96 3,29 3,62

Pд, кг 68456 72107 72368 70167 66935 62979 58499

Pw, кг 0 0 0 0 0 0 0

D 0,409 0,431 0,432 0,419 0,400 0,376 0,349
V, км/ч 5,9 7,1 8,3 9,5 10,6 11,8 13,0

2 передача I тр= 18,263

1 2 3 4 5 6 7 8

n, мин-1 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

N, кВт 125,0 158,0 185,0 205,0 220,0 230,0 235,0

V,м/с 3,30 3,95 4,61 5,27 5,93 6,59 7,25

Pд, кг 34139 35959 36090 34992 33380 31408 29173

Pw, кг 0 0 0 0 0 0 0

D 0,204 0,215 0,216 0,209 0,199 0,188 0,174
V, км/ч 11,9 14,2 16,6 19,0 21,4 23,7 26,1

3 передача I тр= 11,7779

2 3 4 5 6 7 8

n, мин-1 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

N, кВт 125,0 158,0 185,0 205,0 220,0 230,0 235,0

V,м/с 5,11 6,13 7,15 8,18 9,20 10,22 11,24

Pд, кг 22016,4 23190,6 23274,5 22566,8 21527,1 20255,1 18814,0

Pw, кг 0 0 0 0 0 376,459 455,516

D 0,131 0,138 0,139 0,135 0,129 0,119 0,110
V, км/ч 18,4 22,1 25,8 29,4 33,1 36,8 40,5

4 передача I тр= 7,4387

1 2 3 4 5 6 7 8

n, мин-1 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

N, кВт 125,0 158,0 185,0 205,0 220,0 230,0 235,0

V,м/с 8,09 9,71 11,33 12,94 14,56 16,18 17,80

Pд, кг 13905,1 14646,7 14699,7 14252,7 13596,1 12792,7 11882,5

Pw, кг 0 0 462,444 604 764 944 1142

D 0,083 0,087 0,085 0,082 0,077 0,071 0,064
V, км/ч 29,1 35,0 40,8 46,6 52,4 58,3 64,1

5 передача I тр= 4,7684

1 2 3 4 5 6 7 8

n, мин-1 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

N, кВт 125,0 158,0 185,0 205,0 220,0 230,0 235,0

V,м/с 12,62 15,15 17,67 20,19 22,72 25,24 27,77

Pд, кг 9210,6 9701,9 9737,0 9440,9 9006,0 8473,8 7870,9

Pw, кг 574,185 826,827 1125,4 1469,91 1860,36 2296,74 2779,06

D 0,052 0,053 0,051 0,048 0,043 0,037 0,030
V, км/ч 45,4 54,5 63,6 72,7 81,8 90,9 100,0
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Рисунок 2.8 – График тяговой характеристики нового автомобиля 
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Рисунок 2.9 – График динамической характеристики нового автомобиля 
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Выводы по разделу: 

 

Результаты проведенных расчетов показывают, что несмотря на то что масса и 

грузоподъёмность нового автомобиля увеличилась на 2000 кг, а максимальная 

скорость увеличилась на 15 км/ч, динамические характеристики нового, 

модернизированного автомобиля улучшились по сравнению с стандартным 

автомобилем, выше перечисленное доказывается таем, что динамический фактор 

стандартного автомобиля (D=0.027) меньше динамического фактора нового 

автомобиля (D=0.030). 

Таким образом применив двигатель КАМАЗ 740.50.320 мы видим что 

динамические характеристики не ухудшаются, при этом максимальная скорость 

составляет не менее 100 км/ч. 
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

В данном разделе разработан технологический процесс изготовления детали 

«Вал шлицевой». Схема детали представлена на рисунке 3.1. Деталь изготовлена 

из стали 20ХН3А ГОСТ 4543-71 «Прокат из легированной конструкционной 

стали. Технические условия» [9] 

 

Рисунок 3.1 – Чертеж детали «Вал шлицевой» 

В качестве заготовки для детали выбрана круглая поковка диаметром 58 мм из 

стали 12ХН3А, полученная штамповкой. Приблизительная масса заготовки будет 

составлять 8,49 кг при массе самой детали 6,04 кг. Параметр шероховатости для 

неуказанных поверхностей принят равным 6,3 Ra. 

 В таблице 3.1 приведена технологическая карта обработки детали «Вал 

шлицевой». Технологические операции выполняются на токарно-фрезерном 

станке DMG Sprint 65 [10]. Данный станок представляет комбинацию токарного 

обрабатывающего и фрезерного многоосевого станка.  

Таблица 3.1 – Технологическая карта обработки детали «Вал шлицевой» 

Опера-

ция 

Наименова

-ние 
Эскиз обработки детали 

Инстру-

мент 
00 – 

транспо

ртно-

загото-

витель-

ная 
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Продолжение таблицы 3.1 
05 – 

отрезная 

Отрезка 

заготовки l = 

229 мм 

 

Резец 2130-

0452 ГОСТ 

18884-73 

[11] 

10 – 

фрезе-

роваль-

ная 

Подрезка 

торца 

 

Фреза 

торцевая 

насадная 

ГОСТ 

9304-69 

[12] 

15 – 

фрезе-

роваль-

ная 

Перезакреп-

ление 

заготовки и 

подрезка 

другого 

торца  

Фреза 

торцевая 

насадная 

ГОСТ 

9304-69 

20 – 

фрезер-

но-

центро-

вальная 

Обработка 

центрового 

отверстия 

 

Сверло 

центровое 

2317-0007 

ГОСТ 

14952-69 

[13] 

25 – 

фрезер-

но-

центро-

вальная 

Перезакреп-

ление 

заготовки и 

обработка 

центрового 

отверстия 
 

Сверло 

центровое 

2317-0007 

ГОСТ 

14952-69 

30 – 

токарная 

Обтачива-

ние 

ступеней 

вала (⌀ 40 

мм на длину 

203 мм, 

фаска 

1,6х45°) 
 

Резец 2103-

0007 ВК6 

ГОСТ 

18879-73 

[14], резец 

2102-0055 

ГОСТ 

18877-73 

[15] 

35 – 

токарная 

Обтачивание 

ступеней вала 

(2 ступени 

⌀ 40 мм на 

199,5 мм и на 

3,5 мм, фаска 

1,6х45°) 

 

Резец 2103-

0007 ВК6 

ГОСТ 18879-

73, резец 

2102-0055 

ГОСТ 18877-

73, резец 

2130-0304 

ГОСТ 18884-

73 
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Продолжение таблицы 3.1 
40 – 

токарная 

Обработка 

фаски 

(1,6х45°) 

 

Резец 2102-

0055 ГОСТ 

18877-73 

45 – 

токарная 

Проточка 

канавки 

шириной 2 

мм на 

глубину 

1,5мм на 

расстоянии 

от торца 3,8 

мм 

 

Резец 2130-

0363 ГОСТ 

18874-73 

[16] 

50 – 

фрезе-

роваль-

ная 

Обработка 

шлицевой 

поверхности 

 

Фреза 2520-

0674 ГОСТ 

6637-80 [17] 

55 – 

фрезе-

роваль-

ная 

Перезакреп-

ление 

заготовки и 

обработка 

шлицевой 

поверхности 

с обратной 

стороны на l 

= 50 мм 
 

Фреза 2520-

0674 ГОСТ 

6637-80 

60 – 

терми-

ческая 

об- 

работ- 

ка 

Цементация, 

твердость 

поверхностн

ого слоя 

HRC 57-61 

ед., 

сердцевины 

35-40 ед. 

 

 

65 – 

шлифов

ание 

Шлифова-

ние 

шлицевых 

канавок (Ra 

0,8) в одну 

операцию: 

обрабатыва-

ются 

одновремен-

но впадины  

 

Круг 

4 250х16х76,

2 25А 25-16 

СМ2 6-7 К 

ГОСТ Р 

52781-2007 

[18] 
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Продолжение таблицы 3.1 

 и боковые 

поверхности 

шлицев 

  

70 – 

слесар-

ная 

После 

шлифования 

острые 

кромки 

притупить, 

переходные 

поверхности 

подвергнуть 

дообработке 

  

75 – 

конт-

рольная 

Окончатель-

ный 

контроль 

соответствия 

размеров 

указанным в 

чертеже 

 Штангенцир

куль ШЦ-II-

250-0,05 

ГОСТ 166-

89 [19], 

кольцо 1-

55х2х9h 

ГОСТ 

24969-81 

[20], кольцо 

1-40х2х9h 

ГОСТ 

24969-81 

 

Расчет основного технологического времени: 

 

05 – отрезная 

Основное технологическое (машинное) время - время, в течение которого 

происходит снятие стружки без непосредственного участия рабочего 

                                                  T
L

S n
i0  
 , мин                                         (3.1) 

где      L - путь инструмента в направлении рабочей подачи, мм; 

  i - количество проходов. 

L = l + y +   , мм 

где       l - размер обрабатываемой поверхности в направлении подачи; 

   y - величина врезания, мм; 

   - величина перебега, мм,   = 12 мм. 

y = tctg  , 
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где        t - глубина резания; 

    - главный угол в плане резца. 

           S – подача инструмента, мм/об. 

           n – частота вращения шпинделя, об/мин. 

Скорость резания для легированных сталей выбираем минмVрез /80 [21]. 

Определяем частоту вращения шпинделя миноб
D

V
n /468

5,5414,3

8010001000













 

Выбираем S = 0,4 мм/об 

минТ 3,01
4684,0

55
0 


 ; Здесь L = 55 мм – толщина заготовки. 

 

10 – фрезеровальная 

 

Выбор инструмента: 

Для фрезерования выбираем торцевую фрезу с пластинками из твердого сплава 

ВК6, диаметром D=(1,251,5)В=(1,251,5)55=68,7582,5 мм. Принимаем D=80 

мм; z=16, ГОСТ 9304-69 [12]. 

Глубина резания. 

Заданный припуск на чистовую обработку срезают за один проход, тогда 

t=h=1 мм 

    Назначение подачи. 

    Для получения шероховатости Ra=6,3 мкм подача на оборот S0=1,00,7 мм/об 

[22]. 

   Тогда подача на зуб фрезы 

06,0
16

0,10 
z

S
Sz  мм/зуб. 

   Период стойкости фрезы. 

   Для фрез торцевых диаметром до 80 мм с пластинками из твердого сплава 

применяют период стойкости 
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Т=180 мин [22], 

   Скорость резания , допускаемая режущими свойствами инструмента. 

   Для обработки легорованной стали фрезой диаметром до 80 мм, глубина 

резания t до 1 мм, подаче до 0,06 мм/зуб. 

V=203 м/мин [22], 

С учетом поправочных коэффициентов Kmv=1; Knv=1; КБV=1; Kv=1; 

V=V Kmv Knv КБV K=2031=203 м/мин. 

Частота вращения шпинделя, соответствующая найденной скорости резания  

                                     810
8014,3

20310001000












D

V
n


 об/мин                              (3.2) 

Действительная скорость резания 

472,203
1000

8108014,3

1000








nD
Vp


 м/мин. 

Минутная подача Sм=Szzn=0,0616810=777 мм/мин. 

Основное время: 

мS

L
T 0  

, мкм
 

где L=l+l1. 

   Для торцового фрезерования фрезой диаметром 80 мм, ширине фрезерования 55 

мм: 

l1=23 мм [29], 

12,0
777

2355
0 


T  мин. 

 

20 – фрезерно-центровальная 

 

Расчѐт режимов резания при сверлении [22]. 

Основные параметры при сверлении: 

Глубина резания t 0.5Dотв, мм; 



  

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

79 
 

 

23.05.02.2017.921.00.00 ПЗ ВКР 
 

Подача в направлении резания (сверления) s , мм/об; 

Скорость резания 
 К

sT

DС
ym

q

отв 



 ; м/мин                                                       (3.3) 

Здесь C , q, m, y - коэффициент и показатели степени [22]; 

K= 1,078 – поправочный коэффициент; 

T = 60 мин – стойкость сверла. 

Подача при сверлении зависит от диаметра сверла, а в данном случае Dотв  

4мм  для Стали 20ХН3А то подача s  0.15мм/ об . 

Назначаем коэффициенты C  7,0 , q  0,40 , m  0,20 ,  y  0,70 . С учѐтом этих 

коэффициентов: 

минмК
sT

DС
ym

q

отв /86,21078,1
15,060

40,7
7,02,0

4,0










 

  

Так как сверло будет закреплено неподвижно, то вращение необходимо 

задавать валу, поэтому необходимо рассчитать частоту вращения заготовки: 

миноб
d

n /130
5,5414,3

86,2110001000















 

Основное время при сверлении центровых отверстий: 

минТ о 56,0
15,0130

029,8





  

Аналогичным образом были рассчитаны остальные нормы времени для 

технологических операций. Сведем расчеты в таблицу 3.2: 

 

Таблица 3.2 – Нормы времени операций для изготовления детали «Вал шлицвой» 

Операция Основное технологическое 

время операции, мин 

05 – отрезная 0,3 

10 – фрезеровальная 0,12 
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Продолжение таблицы 3.2 

15 – фрезеровальная 0,12 

20 – фрезерно-центровальная 0,56 

25 – фрезерно-центровальная                       0,56 

30 – токарная  0,41 

35 – токарная                     0,63 

40 – токарная 0,1 

45 – токарная               0,2 

50 – фрезеровальная               6,3 

55 – фрезеровальная               4,8 

60 – термическая обработка 23,3 

65 – шлифование 6,2 

70 – слесарная             3 

Общее время: 46,6 минут 

 

Вывод по разделу три: 

Была разработана технологическая карта производства детали «Вал 

шлицевой» для станка DMG Sprint 65. Производство деталей на таком станке 

отличается большой производительностью и высоким качеством обработки. 

Рассчитана норма времени на обработку. Общее время составляет 46,6 минут. 
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 4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

В данном разделе дипломного проекта приведен примерный расчет 

себестоимости изготовления экспериментальной  коробки переключения передач 

КАМАЗ-4310. Рассмотрены план маркетинга, оценка коммерческой 

состоятельности, оценка эффективности инвестиций, срок окупаемости 

инвестиций и точка безубыточности проекта. 

 

4.1 Расчетная себестоимость изготовления экспериментальной коробки 

переключения передач КАМАЗ-4310 

 

Полная себестоимость серийной раздаточной коробки составляет 250000 руб. 

Вес серийной коробки передач составляет 365 кг. 

Стоимость одного килограмма металла коробки передач равна: 

250000/365 = 684 руб. 

Так как в экспериментальной коробки передач используется большое 

количество серийных деталей, поэтому примем стоимость одного килограмма 

металла экспериментальной кпп равной стоимости одного килограмма металла 

серийной раздаточной коробки. 

Вес экспериментальной кпп составляет 370 кг. 

Полная себестоимость кпп будет равна: 

380684 = 259920 руб. 

Цена экспериментальной кпп будет равна: 

2599201,15 =298908 руб[23]. 

 

4.2 Анализ прогрессивности проектируемой коробки переключения передач 

 

Анализ проводится путем оценки конструкции по общему критерию К1, 

который представляет собой отношение сумм относительных величин 

ранжированных параметров, исчисленных по отношению к соответствующим 
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параметрам серийной кпп, к приведенному числу параметров и определяется по 

формуле: 

                                                   








m

1i

i

m

1i

isi

1

N

NK

К ,                                                               (4.1) 

где 
0B

B
Ksi  ; 

где В – частный рациональный или редуцированный нерациональный 

параметр проектируемой конструкции; 

В0 – частный рациональный или редуцированный нерациональный параметр 

базового варианта; 

m  – количество рассматриваемых параметров (обычно 4…8); 

iN  – коэффициент весомости частного параметра, расположенного в 

ранжированной последовательности параметров, с номером: 

12 


ii

i
N  

где i  – номер рассматриваемого параметра, расположенного в 

ранжированной последовательности параметров. 

где: В = 120 – производительность экспериментальной коробки передач 

В0= 100 –производительность серийной коробки передач.  

где: В = 250000 – цена серийной кпп.  

В0= 259920 – цена экспериментальной кпп. 

где: В = 0.98 – общий КПД экспериментальной кпп; 

В0= 0.93 – общий КПД серийной кпп.  
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где: В = 365 – вес серийной кпп; 

В0= 370– вес экспериментальной кпп. 

Определим коэффициенты весомости частных параметров. 

1
2

1
111 


N
; 

1
2

2
122 


N
; 

75,0
2

3
133 


N
; 

5,0
2

4
144 


N
. 

Тогда: 

Так как коэффициент прогрессивности К1=1,16 – то имеем среднюю 

перспективность разработки[23,24]. 

 

4.3 Расчет затрат при производстве детали 

 

Рассматриваемая деталь изготавливается из стали 12ХНЗА ГОСТ 4543-71, 

имеет массу 6,04 кг[9]. 

1) Черная масса детали: mзаг = 8,49 кг. 

2) Чистая масса детали: mдет = 6,04 кг. 

3) Тогда масса отходов: mотх = mзаг – mдет = 8,49 – 6,04 = 2,45 кг.  

4) Цена за кг1  стали (декабрь 2016 г): рубЦМ 0,17 . 

5) Цена за кг1 отходов стали (декабрь 2016 г): рубЦОТХ 2,1 . 

6) Стоимость материала, за вычетом отходов: 

.39,14145,22,149,80,17 рубmЦmЦЦ ОТХОТХЗАГМОСН 
 

 

7) Транспортно-заготовительные расходы: 

 

    рубЦЦ ОСНТР 24,439,14104,0...02,004,0...02,0  . 

8) Основная заработная плата производственных рабочих. Она отражает 

прямую заработную плату основных производственных рабочих, занятых 

изготовлением детали. Для её нахождения необходимо спроектировать 

98,0
370

365
4

sK

       
16,1

5,075,011

5,096,075,005,1196,012,1
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технологический процесс изготовления калькулируемой детали, установить 

пооперационную трудоемкость и разряды работ. Выбрать систему оплаты труда 

(сдельную или повременную), учесть доплаты (премии) из фонда заработной 

платы (в среднем 25 %), районный коэффициент («уральские» – 15 %), за 

отступления от нормальных условий производства и т.п. Прямая заработная плата 

определяется по формуле:  

 
  руб

rt
Зп

iОП

ОСН ,25,015,01
60




  

где iОПt – время выполнения i-ой операции при обработке детали, мин; 

r  – тарифная ставка, руб/ч. 

Вычисляем основную заработную плату: 

 
6,54,1

60

0,162,10,162,15,188,15,186,20,160,20,169,10,169,10,158,1





осн
Зп руб. 

9) Дополнительная заработная плата (оплата отпусков, оплата часов 

подросткам, оплату времени на выполнение государственных обязанностей, 

выплату вознаграждений за выслугу лет): 

74,06,5132,0132,0  ОСНДОП ЗпЗп руб. 

10) Отчисления на социальные нужды. Вычисляются по установленным для 

предприятия ставкам от суммы основной и дополнительной заработной платы, 

оценим по формуле: 

    44,274,06,5385,0385,0  ДОПОСНСОЦ ЗпЗпЗп руб. 

11) Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования. То есть 

амортизация, ремонт, эксплуатация оборудования и транспортных средств, 

амортизация и восстановление инструмента и приспособлений. Эта величина 

обычно тесно связана с основной заработной платой, поэтому 

    2,113...16,53...1  ОСНЭКСП ЗпЗт руб. 

12) Общецеховые расходы. Это заработная плата аппарата управления цехом, 

амортизация, содержание, и текущий ремонт зданий цеха, затраты по охране 

труда и так далее: 

    48,40,1...7,06,50,1...7,0  ОСНЦЕХ ЗпЗт руб. 

13) Цеховая себестоимость: 
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;ЦЕХЭКСПСОЦДОПОСНТРОСНЦЕХ ЗтЗтЗпЗпЗпЦЦC 

09,17048,42,1144,274,06,524,439,141 ЦЕХС . 

14) Общезаводские расходы. Это заработная плата аппарату управления 

предприятием, расходы на командировки, содержание и амортизацию зданий 

общественного назначения, содержание пожарной и сторожевой охраны, расходы 

по отделам главного конструктора, главного технолога и так далее: 

    36,38,0...5,06,58,0...5,0  ОСНЗАВОД ЗпЗт руб. 

15) Общая производственная себестоимость: 

45,17336,309,170.  ЗАВОДЦЕХСПР ЗтCЗт руб. 

16) Внепроизводственные расходы, связаны с затратами на тару и упаковку 

продукции, с ее транспортировкой на станцию отправления, погрузку и так далее: 

8,745,173045,0045,0 .  СПРПРВНЕ ЗтЗт руб. 

17) Полная себестоимость проектируемого изделия: 

25,1828,745,173.  ПРВНЕСПРПРОЕКТ ЗтЗтC руб[23][24]. 

Таблица 4.1 – Калькуляция себестоимости детали 

Статья расхода 
Затраты, 

руб./шт. 
В % к итогу 

Основной материал 144,33 79,19 

Основной материал за вычетом отходов 141.39 77,58 

Основная зарплата основных рабочих 5,6 3,07 

Дополнительная зарплата 0,74 0,4 

Отчисления на социальное страхование 2,44 1,34 

Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования 
11,2 6,14 

Общецеховые расходы 4,48 2,45 

Итого цеховая себестоимость 170,09 93,32 

Общезаводские расходы 3,36 1,84 

Итого производственная себестоимость 173,45 95,17 

Внепроизводственные расходы 7,8 4,27 

Итого полная себестоимость 182,25 100 
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4.4 План маркетинга 

 

При рассмотрении вопросов, связанных с целями и стратегией маркетинга, 

необходимо детализировать цели маркетинга по направлениям: продажа 

конкретных товаров (услуг); по перспективам роста рынка; по конкурентной 

борьбе на рынках сбыта продукции и т.д.  

Цену в условиях рынка изготовитель продукции устанавливает с учетом 

следующих факторов:  

1 Спроса со стороны потребителей;  

2 Затратами на ее производство и реализацию;  

3 Рыночной конъюнктуры;  

4 Среднеотраслевая прибыль;  

5 Конкуренция;  

6 Метода установления цены;  

7 Учета мер государственного регулирования. 

Норматив рентабельности: 

33,2725,18215,015,0  ПРОЕКТР CH руб. 

Оптовая цена (окончательная цена для реализации): 

58.20933,2725,182  РПРОЕКТОПТ HСЦ руб. 

Отпускная цена предприятия (с учетом НДС): 

5,25158,2092,058,2092,0  ОПТОПТОТП ЦЦЦ руб. 

Оптовая цена промышленности (с учетом снабженческо-сбытовой наценки): 

37,3145,25125,05,25125,0.  ОТПОТППРОПТ ЦЦЦ руб. 

Розничная цена детали (с учетом торговой надбавки): 

24,37737,3142,037,3142,0 ..  ПРОПТПРОПТРОЗН ЦЦЦ руб[23][24]. 

 

4.5 Оценка коммерческой состоятельности дипломного проекта 

 

Кр= Кпр+ Кс+ Ксопр+ Книр; 



  

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

87 
 

 

23.05.02.2017.921.00.00 ПЗ ВКР 
 

где: Кр – капитальные вложения на реконструкцию; 

Кпр – прямые затраты: 

Кпр = АГ*СПРОЕКТ*0,9 = 15000182,250.9 = 2460,375 тыс. руб. 

Кс – сопутствующие затраты; 

Ксопр – затраты на научно-исследовательскую работу. 

Кс+Ксопр+Книр = 2…5Кпр = 22460,375 = 4920,75 тыс. руб. 

Тогда: 

Кр = 2460,375 + 4920,75 = 7381,125 тыс. руб[24]. 

 

4.6 Оценка эффективности инвестиций 

 

Для определения экономической целесообразности осуществления 

инвестиционного проекта используется система показателей. 

Простая норма прибыли. 

Под простой (минимальной) нормой прибыли понимается наименьший 

гарантированный уровень доходности, сложившийся на рынке капиталов. При 

этом средняя за период жизни проекта, например один год, расчетная (чистая) 

прибыль – Пр,(Pb) сопоставляется со средними инвестициями в проект – Ксум(IC). 

ПНП(ARR) = Пр/Ксум(Рb/IC) = 727,125/7381,125 = 0.098; 

Пр = Пб kн.п  = 1038,750,7 = 727,125 тыс. руб. 

где Пб– балансовая (общая) прибыль; 

kн.п, – коэффициент, учитывающий налог на прибыль, kн.п = 0,7; 

Балансовая (общая) прибыль от реализации продукции определяется как 

разность отпускной цены изделия (Цотп) и плановой ее полной себестоимости 

(Спроект) с учетом годовой программы выпуска: 

Пб = (Цотп – Спроект) Аг  = (251,5-182,25)15000 = 1038,75 руб[23][24]. 
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4.7 Срок окупаемости инвестиций 

 

Срок окупаемости – это минимальный временной интервал (от начала 

осуществления инвестиционного проекта), за пределами которого суммарный 

эффект становится равным нулю и остается в дальнейшем положительным. При 

этом весь объем  получаемых проектом денежных средств (от реализации 

продукции), которым относится суммы прибыли и амортизации, засчитываются 

как возврат на первоначально инвестированный капитал. Расчет проводится 

путем постепенного, шаг за шагом, вычитания из общего объема капитальных 

затрат суммы амортизационных отчислений и чистой прибыли за очередной 

интервал времени планирования (год). Интервал, в котором остаток становится 

отрицательным, означает искомый «срок окупаемости». 

Ток = Ксум/(Пр+Фамор) = 7381,125/(727,125+996,451) = 4,3 года 

где Фамор = 996,451 тыс. руб. – амортизационные отчисления[24]. 

 

4.8 Точка безубыточности проекта 

 

Цель расчета «точки безубыточности проекта» – определить критический 

объем производства (Акр), при котором прибыль становится нулевой, так как 

выручка от реализации совпадает с издержками производства. Сравнение Акр 

(точка безубыточности) с планируемым объемом производства (Аг) позволяет 

определить «запас прочности производства». 

Точка безубыточности проекта  

Акр = В/Цотп – а = 456000/(251,5-157,35) = 4843 шт./год 

где В – условно-постоянные издержки на весь выпуск, руб./год; 

Цопт – оптовая цена предприятия, руб./шт.; 

а – условно-переменные издержки на единицу продукции, руб./шт. 
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Таблица 4.2 – Нахождение точки безубыточности 

Наименование 

показателя 

Сумма 
Структура к 

цене, % на деталь, руб. На программу, 

тыс. руб. 

Отпускная цена 251,5 3772,5 100 

Переменные издержки 157,35 2360,25 62,56 

Постоянные издержки 30,4 456,0 12,0 

Прибыль расчетная 19,13 286,965 7,6 

Валовая маржа (вклад) 49,53 742,965 19,6 

Объем от реализации продукции определяется по формуле: 

Vр = Цотп Аг  = 251,515000 = 3772,5 тыс. руб. 

где Цотп – отпускная цена продукции; 

АГ – годовая программа выпуска изделий. 

Объем общих издержек определяется по формуле: 

С = а Аг+В = 2360,25+456,0 = 2816,25 тыс. руб. 

где  а – условно-переменные издержки; 

В – условно-постоянные издержки. 

К условно-постоянным издержкам относят: расходы по содержанию и 

эксплуатации оборудования; общецеховые расходы; общезаводские расходы; 

внепроизводственные расходы; расходы будущих периодов; налоги, включаемые 

в себестоимость продукции, и другие. 

К условно-переменным издержкам относят: стоимость основных материалов с 

учетом транспортно-заготовительных расходов; затраты на заработную плату 

рабочих, включая основную, дополнительную, отчисления на социальные нужды, 

и другие 

Для оценки рассчитанного значения Акр и фактической программой выпуска 

деталей Аг следует определить относительный запас прочности по формуле: 

 

0
0

0
0

0
0 7,67100

15000

484315000
100 







Г

КРГ

А

АА




  

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

90 
 

 

23.05.02.2017.921.00.00 ПЗ ВКР 
 

      Вывод по разделу: 

В данном разделе выпускной квалификационной работы выполнен расчет 

затрат на изготовление и определена себестоимость коробки переключения 

передач. Дана оценка коммерческой состоятельности и эффективности 

инвестиций. Был проведен анализ безубыточности производства. Запас прочности 

равен 67,7%, он показывает на сколько можно снизить объем производства и 

реализации продукции без угрозы его финансового положения. 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Данный дипломный проект связан с разработкой коробки переключения 

передач, предназначенной для установки и эксплуатации на автомобиле КАМАЗ-

4310 и его модификациях. Поэтому предусмотрен комплекс мер по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности при эксплуатации, обслуживании и ремонте 

коробки переключения передач. 

 

5.1 Техническое обслуживание 

 

Техническое обслуживание по периодичности и трудоемкости выполняемых 

работ подразделяются на следующие виды: 

- ежедневное техническое обслуживание (ЕО); 

- техническое обслуживание в начальный период эксплуатации; 

- первое техническое обслуживание (ТО-1); 

- второе техническое обслуживание (ТО-2); 

- сезонное техническое обслуживание (СО). 

 

5.2 Периодичность технического обслуживания 

 

Ежедневное обслуживание выполняется перед выездом автомобиля на линию 

и по его возвращении. 

Техническое обслуживание в начальный период эксплуатации выполняется 

после первых 1000 км пробега. 

Сезонное обслуживание выполняется 2 раза в год - весной и осенью и 

совмещается с очередным техническим обслуживанием.  

Периодичность технических обслуживаний ТО-1 и ТО-2 корректируется в 

зависимости от  категории условий эксплуатации  автомобиля и климатических 

районов согласно ГОСТ 21624-81 и Положению о техническом обслуживании и 
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ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. Для первой категории 

условий эксплуатации ТО-1 выполняется через каждые 4000 км пробега, ТО-2 - 

через каждые 16000 км пробега[25]. 

 

5.3 Требования безопасности и предупреждения 

 

1) Обслуживать автомобиль рекомендуется на горизонтальной площадке. 

Автомобиль должен быть заторможен стояночным тормозом, в коробке передач 

включена первая передача, под колеса должно быть установлено не менее двух 

башмаков, аккумуляторные батареи отсоединены выключателем, подача топлива 

отключена (рукоятка останова двигателя вытянута на себя до отказа и 

зафиксирована установкой распорки между рукояткой и панелью). 

2) При ежедневном техническом обслуживании, осмотреть коробку 

переключения передач и проверить нет ли подтекания масла, при необходимости 

установить неисправность. 

3) При техническом обслуживании в начальный период эксплуатации и при 

каждом третьем ТО-2 заменить смазку в картере коробки переключения передач. 

Заливать масло (ТСп-15К (при температуре не ниже -30 С) или всесезонно - масло 

ТМ5-12рк) до уровня контрольно-заливного отверстия на задней стенке картера. 

При замене масла использовать ключи 17х19 и 27х30, емкость для отработанного 

масла, маслораздаточный бак модели 133М, обтирочный материал.  

4) При каждом третьем ТО-1 проверить и при необходимости довести до 

нормы уровень масла в картере коробки переключения передач. При проверке 

уровня масла остерегайтесь его выброса через контрольно-заливное отверстие в 

следствии повышенного давления в картере раздаточной коробки из-за засора 

клапана сапуна. При контроле уровня масла использовать ключ 27х30, 

маслораздаточный бак модели 133М, обтирочный материал[26]. 
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5.4 Ремонт и регулировка коробки переключения передач 

 

Ремонт связан с частичной или полной разборкой коробки переключения 

передач для устранения неисправностей  и для проведения регулировочных работ. 

На разрабатываемой КПП конические подшипники первичного вала 

регулируются, как и на серийной коробке, путем изменения количества прокладок 

под крышками при снятой с автомобиля коробки переключения передач. 

Перед регулировкой подшипников первичного вала установить коробку так, 

чтобы верхний люк был в горизонтальном положении, и снять с него крышку. 

Осевое перемещение первичного вала должно находится в пределах 0,15…0,20 

мм. Контролируется осевое перемещение вала индикатором часового типа.  

Для регулировки подшипников первичного вала требуется: 

1) установить индикатор на плоскость картера так, чтобы его ножка упиралась 

в торец шлица средней части первичного вала; 

2) пользуясь монтажной лопаткой как рычагом, через шестерню переместить 

вал до полной остановки стрелки индикатора, плавно уменьшить величину 

осевого усилия, прикладывая на длине рычага 0,5м до 2...5 Н и зафиксировать 

показания индикатора; 

3) прилагая осевую силу в обратном направлении, аналогично зафиксировать 

второе показание индикатора. 

Суммарное перемещение стрелки индикатора должно быть 0,15...0,20 мм. При 

большей величине зазора необходимо удалить регулировочные прокладки из-под 

передней крышки подшипника. 

Паразитные шестерни высшей и низшей передачи жестко закреплены на 

валах, а валы  на конических подшипниках установлены между треугольными 

пластинами.   

      Конические подшипники осей паразитных шестерен регулируются 

изменением количества регулировочных прокладок под распорными втулками. 

      Для регулировки подшипников осей паразитных шестерен требуется: 
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1) установить водило в слесарных тесках; 

2) установить индикатор на плоскость пластины так, чтобы его ножка 

упиралась в торец средней части оси паразитной шестерни; 

3) пользуясь монтажной лопаткой как рычагом, через шестерню переместить 

вал до полной остановки стрелки индикатора, плавно уменьшать величину 

осевого усилия, прикладывая на длине рычага 0,5м до 2…5 Н и зафиксировать 

показания индикатора; 

4) прилагая осевую силу в обратном направлении, аналогично зафиксировать 

второе показание индикатора. 

Суммарное перемещение стрелки индикатора должно быть 0,08...0,13 мм. При 

большей величине зазора необходимо удалить регулировочные прокладки из-под 

распорной втулки. Такую регулировку произвести для обеих осей поочередно[26]. 

 

5.5 Основные правила техники безопасности 

1) Перед началом работ слесарь-ремонтник должен привести в порядок 

спецодежду - костюм хлопчатобумажный ГОСТ 27575-87, рукавицы 

комбинированные ГОСТ 12.4.010-75, ботинки кожаные ГОСТ 12.4.103-

83иправильно надеть ее: обшлага рукавов и полы куртки застегнуть; волосы 

убрать под плотно облегающий головной убор; обувь должна быть зашнурована 

(застегнута) и плотно сидеть на ногах; при работе с нефтепродуктами 

пользоваться защитными дерматологическими средствами для рук ГОСТ12.4.068-

79. 

2) В помещении, где будет производиться ремонт должны быть аптечка для 

оказания первой медицинской помощи пострадавшему, средства пожаротушения, 

а также план эвакуации в случае пожара. 

3) Все оборудование, используемое в помещении, должно иметь заземление и 

зануление, автоматическое отключение электроустановок в случае аварии или 

замыкания цепи, вытяжные шкафы и обще-обменную вентиляцию, защитные 

кожухи для вращающихся деталей. Запрещается касаться токопроводящих частей 
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руками или металлическими предметами. 

4) Перед работой необходимо проверить наличие и исправность средств 

защиты; убедится в том, что к выключателям электроустановок существует 

свободный доступ; проверить исправность и надежность инструмента и 

оборудования. 

5) Измерительный инструмент (линейка, набор индикаторов, штангенциркуль 

и др.) должен быть чистым и сухим, без сколов и заусенцев, с четко видимой 

шкалой. Его следует держать в отдельных коробочках. 

6) Следует убедиться в технической исправности грузоподъемных машин 

(тали, электротельфера, поворотной стрелы и др.) и опробовать их. Запрещается 

применять сращенные тросы и соединенные болтами цепи. Поднимать и опускать 

коробку следует строго вертикально, плавно, без рывков. 

7) Разбирать и собирать коробку следует на специальных стендах, которые 

обеспечивают ее устойчивое положение. Во избежание самопроизвольного 

опускания поворотных стендов их следует закреплять специальными 

фиксаторами. 

8) Для отворачивания гаек пользоваться торцевыми и накидными ключами, 

подбирая их строго по размеру гаек. Ключи не должны иметь трещин, забоин; 

если ключи не подходят к гайкам, пользоваться раздвижными ключами 

(раздвижные ключи не должны иметь слабины в подвижных частях); если 

необходим длинный рычаг, использовать ключи с длинной ручкой, но не вращать 

его другим ключом или трубой. Для затягивания гаек применять 

динамометрический ключ. Инструмент приносится к месту работы и уносится в 

специальных ящиках и хранится в шкафах. Запрещается приносить инструмент в 

руках и в карманах одежды. 

9) Во время разборки и сборки рекомендуется пользоваться съемниками, 

оправками и другими приспособлениями. Силовой винт съемника устанавливать 

согласно снимаемой детали, лапки его при этом должны прочно удерживать 

деталь. 
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10) Совмещение отверстий при сборке осуществлять только бородком или 

специальным стержнем (ни в коем случае не пальцем). 

11) Не разливать на пол масло. Руки, детали, инструмент, пол должны быть 

сухими и чистыми. 

12) К работе с  керосином допускать только лиц прошедших специальный 

инструктаж по техники безопасности и противопожарным мероприятиям. 

Промывать детали в керосине и других растворителях только в специальных 

перчатках и при этом выполнять противопожарные требования.  

13) Снятые детали в соответствующем порядке нужно укладывать на стеллажи 

или верстак так, чтобы они не скатывались и не падали. 

14) По окончанию работы:  

- Привести в порядок рабочее место, посыпать пол влажными древесными 

опилками и затем подмести его.  

- Протереть тряпкой (ветошью) ручной инструмент и убрать его в шкаф.  

- Вымыть лицо и руки теплой водой с мылом или принять душ[26]. 

 

Вывод по разделу: 

В данном разделе предусмотрен комплекс мер по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности при эксплуатации, обслуживании и ремонте коробки 

переключения передач. Главную опасность для слесаря при ремонте может 

представлять неосторожное обращение с инструментами и вспомогательными 

механизмами. Для предотвращения этого были составлены требования 

безопасности перед началом проведения ремонтных работ, во время работ, а 

также по окончании работ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе рассмотрен автомобиль КамАЗ-4310. 

На данном автомобиле были увеличены грузоподъёмность и масса автомобиля на 

2000 кг, при этом максимальная скорость машины стала больше, следовательно 

скоростные характеристики увеличились. Динамический фактор вырос с 0,027 до 

0,030, что позволяет сделать вывод об улучшении динамических показателей. При 

всех изменениях в КПП, межосевое расстояние между шестернями осталось 

прежним, поэтому корпус КПП остается без изменений.   

Проведен анализ новой коробки переключения передач. Посчитаны 

передаточные числа на каждой передаче, рассчитана внешняя скоростная 

характеристика двигателя КАМАЗ-740.50.320 с новой коробкой переключения 

передач, рассчитаны тяговые и динамические характеристики автомобиля. 

Проведен проверочный расчет на прочность зубчатого зацепления, показавший, 

что фактические напряжения не превышают предельно допустимых. Произведен 

краткий обзор возможностей системы автоматизированного проектирования 

Компас 3D v16, которая использовалась при расчетах.   

Разработана технологическая карта производства детали «Зубчатое колесо» 

для станка с ЧПУ DMG Sprint 65. 

Выполнен расчет затрат на изготовление и определена себестоимость коробки 

переключения передач, рассчитана его себестоимость. Дана оценка коммерческой 

состоятельности и эффективности инвестиций. Проведен анализ безубыточности 

производства. 

Для слесаря-ремонтника предусмотрен комплекс мер по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности при эксплуатации, обслуживании и ремонте 

коробки переключения передач. 

На основе чертежей в дальнейшем планируется изготовление опытного 

образца коробки переключения передач, его испытания, выявление недостатков и 

доводка. 
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