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Введение 

В машиностроении для передачи механической энергии от двигателя к 

исполнительным механизмам широко применяются различные виды 

трансмиссий. В автомобилестроении до недавних пор самой распространенной и 

надежной считалась механическая трансмиссия. В настоящее время все чаще 

предпринимаются попытки модернизировать конструкцию трансмиссий, чтобы 

увеличить общее КПД, оптимизировать тягово-динамические характеристики.  

Особенно это касается легковых автомобилей, имеющих наибольший спрос на 

рынке. Последнее время снова становится актуальным повышение 

экономичности грузовых автомобилей, при сохранении тяговых, скоростных, 

мощностных и динамических характеристик, что становится особенно важно – 

обеспечение плавности хода. В данном дипломном проекте предлагается 

модернизация трансмиссии грузового автомобиля с колесной формулой 6х6. 

Трансмиссия у базового грузового автомобиля, включающая в себя сцепление, 

коробку передач, раздаточную коробку, мосты, даже при достижении 

наибольшей эффективности передачи механической энергии от двигателя к 

колесам, не предполагает обеспечение плавности хода, что подтверждается 

тягово-динамическими расчетами. При движении грузового автомобиля в 

городских условиях характерны частые трогания, остановки, а также 

многочисленные переключения передач. Это увеличивает нагрузки на 

механизмы сцепления и коробки передач и сказывается на утомляемость 

водителя. Поэтому актуальной задачей будет установка на тяговый грузовой 

автомобиль электромеханической трансмиссии, позволяющей плавно и 

бесступенчато передавать крутящий момент. В данном дипломном проекте была 

предложена модернизация трансмиссии, в которой исключен фактор 

ступенчатой передачи механической энергии за счет применения связки 

генераторной установки,  электромотора и редуктора, для повышения диапазона 

передаточных отношений. Произведен выбор генераторной установки, 

электродвигателя, допускающего частотное регулирование и расчет редуктора.  
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1 Технико-экономическое обоснование проекта 

В современных транспортных средствах, использующихся кроме 

бездорожья еще и в условиях города, наиболее перспективным является 

бесступенчатое регулирование передаточного отношения трансмиссии. Его 

можно осуществить с помощью электрического привода в трансмиссии. 

Трансмиссия как система агрегатов для передачи, изменения и распределения 

крутящего момента от двигателя внутреннего сгорания к ведущим колесам 

автомобиля. В  промышленности  широкое  распространение  получили 

механические трансмиссии. 

Электромеханические трансмиссии получили распространение на 

некоторых автотранспортных средствах. Применение такой трансмиссии 

позволяет машине плавно изменять скорость, способствует увеличению 

производительности многих механизмов. Поэтому способ бесступенчатого 

регулирование  скорости  и крутящего момента с помощью электромотора 

примененного в электромеханической трансмиссии весьма актуален. 

В настоящее время производители грузового автотранспорта на отдельных 

моделях устанавливают гибридные и электрические силовые установки на 

основе мотор - колес.  

Таким образом, одной из целей проекта является задача существенно 

упростить трансмиссию автомобиля Урал и, тем самым, одновременно не только 

удешевить, но и повысить ее надежность (за счет уменьшения ), что крайне 

важно для техники имеющей двойное назначение. 

1.1 Назначение трансмиссии автомобиля 

Трансмиссией называют совокупность механизмов, через которые 

крутящий момент от двигателя передается к ведущим колесам. При передаче 

крутящего момента он изменяется как по величине, так и по направлению, 

одновременно распределяясь между ведущими колесами автомобиля. 

Трансмиссия в автомобиле выполняет следующие функции: передает 

крутящий момент от двигателя к ведущим колесам; изменяет величину и 
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направление крутящего момента; перераспределяет крутящий момент между 

ведущими колесами.[1] 

В зависимости от вида преобразуемой энергии, различают следующие 

виды трансмиссии: механическая (передает и преобразует механическую 

энергию); электрическая (преобразует механическую энергию в электрическую и 

после передачи к ведущим колесам – электрическую в механическую энергию); 

гидрообъемная (преобразует механическую энергию в энергию потока жидкости 

и после передачи к ведущим колесам – энергию потока жидкости в 

механическую энергию); комбинированная (электромеханическая, 

гидромеханическая). [1] 

Наибольшее распространение в грузовых автомобилях, таких как Урал, 

получили механические трансмиссии, выполненные по различным схемам в 

зависимости от общей компоновки агрегатов автомобиля, включая 

расположение двигателя и ведущих колес.  

1.2 Обзор основных существующих трансмиссий 

Большинство серийных автомобилей повышенной проходимости 

оснащают механическими трансмиссиями с расширенным диапазоном 

передаточных чисел, но разнообразие трансмиссий не ограничивается лишь 

только механическими. Рассмотрим далее более подробно виды трансмиссий их 

преимущества и недостатки. 

1.2.1 Назначение элементов трансмиссии 

Сцепление обеспечивает кратковременное отсоединение двигателя от 

трансмиссии при переключении передач, а также предохранение элементов 

трансмиссии от перегрузок. 

Коробка передач служит для изменения крутящего момента, скорости и 

направления движения автомобиля. В автоматической коробке передач функцию 

сцепления выполняет гидротрансформатор. 

Раздаточная коробка предназначена для распределения крутящего момента 

по осям автомобиля и его увеличения при необходимости. Современная 

раздаточная коробка включает цепную передачу (зубчатую передачу), 
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обеспечивающую передачу крутящего момента на переднюю ось, понижающую 

передачу в виде планетарного редуктора (в отдельных конструкциях) и 

межосевой дифференциал. 

Карданные передачи обеспечивают передачу крутящего момента от 

вторичных валов раздаточной коробки на валы главных передач.  

Главная передача служит для увеличения крутящего момента и его 

передачи на полуоси колес. 

Межколесный дифференциал обеспечивает распределение крутящего 

момента между ведущими колесами и позволяет полуосям вращаться с 

различными угловыми скоростями. В системах полного привода межколесный 

дифференциал применяется на передней и задней оси.[2] 

1.2.2 Механическая трансмиссия  

Механическая трансмиссия (рис. 1.1, а), применяемая на большинстве 

грузовых и легковых автомобилей, состоит из сцепления, коробки передач, 

карданной и главной передач, дифференциала и двух полуосей. Трансмиссии 

автомобилей с двумя и более ведущими мостами (рис. 1.1, б, в) оборудуют 

раздаточной коробкой и дополнительными карданными валами (передачами 3), а 

каждая пара ведущих колес имеет свою главную передачу, полуоси и 

дифференциал. Крутящий момент к среднему и заднему ведущим мостам может 

подводиться и раздельно — двумя валами. В раздаточной коробке этих 

автомобилей имеется специальное устройство для включения привода переднего 

моста или межосевой дифференциал, распределяющий крутящий момент между 

ведущими мостами. 
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Рис. 1.1 Типовые трансмиссии автомобилей 

По сравнению с другими типами трансмиссий механические трансмиссии 

проще по конструкции, имеют меньшую массу, более экономичны, надежнее в 

работе и имеют высокий КПД, равный 0,8... 0,95. 

Недостатком их является разрыв потока мощности при переключении 

передач, что снижает тягово-скоростные свойства и ухудшает проходимость 

автомобиля. Кроме того, правильность выбора передачи и момента 

переключения передач зависит от квалификации водителя. Механические 

трансмиссии также не обеспечивают полного использования мощности 

двигателя и простоты управления автомобилем.[2]  

1.2.3 Комбинированная (гидромеханическая) трансмиссия 

Комбинированную (гидромеханическую) трансмиссию применяют на ряде 

моделей автомобилей (БелАЗ-540, ЗИЛ-114) и автобусов (ЛиАЗ-677М и др.). В 

комбинированную трансмиссию входит гидротрансформатор и механическая 

коробка передач. Гидротрансформатор устанавливают вместо сцепления (рис. 
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1.1 а, б, в). Крутящий момент от гидротрансформатора передается к 

механической коробке передач с автоматическим или полуавтоматическим 

управлением. Такую трансмиссию часто называют гидромеханической 

передачей. 

1.2.4 Электрическая трансмиссия 

Электрическую трансмиссию применяют на карьерных автомобилях-

самосвалах (БелАЗ-549, -75191, -75211) грузоподъемностью 75— 170 т. 

Электрическая трансмиссия состоит из генератора постоянного тока, 

приводимого в действие V-образными дизелями с турбонаддувом мощностью 

770—1690 кВт и тяговых электродвигателей ведущих колес. 

Электрическая трансмиссия обеспечивает преобразование механической 

энергии дизельного двигателя в электрическую, которая от генератора 

передается на мощные электродвигатели, расположенным совместно с 

редукторами в ведущих колесах автомобиля. Электродвигатели в сборе с 

ведущими колесами обычно называют электромотор колесами. 

Электротрансмиссия упрощает конструкцию привода к ведущим колесам, 

однако ее применение ограничено из-за большой металлоемкости и несколько 

меньшего КПД по сравнению с механическими и гидромеханическими 

трансмиссиями автомобилей особо большой грузоподъемности.[2] 

1.2.5 Гидрообъемная трансмиссия 

Гидрообъемная трансмиссия обеспечивает преобразование механической 

энергии в напор циркулирующей жидкости. В такой трансмиссии гидронасос, 

приводимый в действие от двигателя внутреннего сгорания, соединен 

трубопроводами с гидродвигателями. 

Напор жидкости, создаваемый гидронасосом, преобразуется в крутящий 

момент на валах гидродвигателей, соединенных с ведущими колесами 

автомобиля. 

Недостатками гидрообъемной трансмиссии по сравнению с механической 

являются большие габаритные размеры и масса, меньший КПД и высокая 

стоимость. Поэтому такая трансмиссия не находит широкого применения. [1] 
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1.2.6 Электрические и электромеханические трансмиссии 

Бесступенчатая электромеханическая трансмиссия работает от 

постоянного тока и позволяет изменять скорость бесступенчато, исходя из 

величины внешней нагрузки. 

В электрической трансмиссии механическая энергия двигателя 

преобразуется в генераторе в электрическую энергию, и затем снова 

преобразуется в механическую в тяговых электродвигателях. 

Очевидно, что двойное преобразование энергии из одного вида в другой 

связано с определенными потерями, однако, эти потери зачастую ниже потерь в 

механической трансмиссии, а кроме того, применение электрической 

трансмиссии имеет ряд существенных достоинств. 

В первую очередь – это, конечно же, провода. Безусловно, электрическую 

проводку для подвода энергии к электродвигателю, установленному в колесе 

автомобиля, подвести значительно проще, чем от силовой установки к ведущему 

колесу посредством различного рода механических передач. 

Во-вторых, электрические двигатели имеют приближенную к идеальной 

характеристику изменения крутящего момента в зависимости от частоты 

вращения вала (якоря). При увеличении частоты вращения крутящий момент на 

валу уменьшается, а при уменьшении частоты вращения – крутящий момент 

увеличивается, при этом произведение частоты вращения вала на крутящий 

момент в каждый момент времени остается постоянным (в идеале), равным 

мощности двигателя.[12] 
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Рис. 1.2 Схема электрической и электромеханической трансмиссии, 
где 1-двигатель, 2-генератор, 3-электродвигатель 

Исходя из приведенных выше доводов, становится очевидным, что 

электродвигатель является почти идеальной автоматической трансмиссией, 

самостоятельно подстраивающей величину крутящего момента на колесах 

автомобиля в зависимости от условий движения – возросла нагрузка, скорость 

снизилась – крутящий момент автоматически вырос. 

Однако широко применять электродвигатели в качестве силовой установки 

современных автомобилей пока не удается, поскольку нет возможности 

запасаться электроэнергией в достаточном количестве впрок. Привязав 

автомобиль проводами к какому-нибудь источнику электрической энергии, мы 

лишим его автономности, а значит, и название «автомобиль» для такого 

транспортного средства потеряет смысл. 

Современные аккумуляторные батареи тоже не способны обеспечить 

электромобиль достаточным запасом энергии для передвижения. 

Многократное преобразование: тепловая энергия топлива – механическая 

энергия ДВС – электрическая энергия генератора – механическая энергия 

трансмиссии – электрическая энергия тягового электродвигателя – механическая 

энергия движителя (колеса) сопряжено со значительными потерями энергии и 

снижением КПД. Кроме того, чтобы обеспечить движение автомобиля с 

электрической силовой установкой в широком интервале тяговых усилий без 

применения дополнительной механической трансмиссии, необходим очень 

мощный, дорогой и тяжелый электрический двигатель, который сведет на нет 

все достоинства электропривода с экономической точки зрения. 



 

 

15 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

230501.2020.646.00.00 ПЗ 

Тем не менее, электрическая трансмиссия в совокупности с механической 

нашла применение на современных грузовых автомобилях повышенной 

грузоподъемности. 

Основными элементами электрической трансмиссии (рис. 1.2, а) являются 

генератор 2, приводимый в действие двигателем внутреннего сгорания 1, и 

электрические  двигатели 3, расположенные непосредственно в ведущих колесах 

автомобиля. В таком упрощенном виде электрическая трансмиссия применяется 

редко. Чаще для увеличения крутящего момента в трансмиссию вводятся 

элементы механической трансмиссии. В таких случаях применяется один 

тяговый двигатель, а мощность к ведущим колесам передается посредством 

механических элементов – карданных передач и ведущих мостов (рис. 1.2, б). 

В тяговых электромотор-колесах автомобиля используют планетарные 

зубчатые редукторы с передаточным числом от 15 до 20.  

Пример электромотор-колеса, показанный на рис. 1.3, является наиболее 

сложным агрегатом электромеханической трансмиссии. Каждый такой агрегат 

как правило включает в себя следующие элементы: планетарный редуктор – 1; 

ступицы – 2; колеса с подшипниковыми узлами и фрикционным тормозным 

механизмом - 3; тяговый электродвигатель – 4. 

 

Рис. 1.3 Электромотор-колесо 

1-редуктор; 2-ступица; 3-тормозной механизм; 4-электродвигатель 
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К конструкции электромотор-колесо могут также относиться отдельные 

узлы подвески, механизм переключения передач (при двухступенчатом 

редукторе) и некоторые другие элементы.[12] 

1.3 Выбор базового автомобиля  

Для рассмотрения состава механической трансмиссии за основу взят Урал 

442025311-74 (далее Урал Next).  

Технические характеристики 

Таблица 1.1 Технические характеристики автомобиля 

№ Техническая 

характеристика 

Значение 

1 Колесная формула 6х6 

2 Грузоподъемность, кг 12000 

3 Полная масса 20490 

4 Снаряженная масса, кг 8195 

5 Максимальная скорость км/ч 90 

6 Двигатель ЯМЗ-53613-10, рядный 

7 Максимальная частота 

вращения 
2200 

8 Ведущие мосты АО «A3 «УРАЛ» 

9 Колеса 425/85R21 

10 Раздаточная коробка АО «A3 «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым 

дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая 

передача 2,15) 

1.3.1 Описание трансмиссии Урала Next 

Виды трансмиссии Урал и других грузовых автомобилей различают по 

характеру передачи момента кручения.  

Основные механизмы трансмиссии автомобилей Урал Next: сцепление, 

КПП, раздаточная коробка, дифференциал, ведущий мост. 

Сцепление: ЯМЗ 182-10, фрикционное, сухое, однодисковое, с 

диагфрагменной пружиной вытяжного типа и накладками на безасбестовой 

основе, привод сцепления с пневматическим усилителем. 
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Коробка передач: ЯМЗ-1205, механическая, трехходовая, пятиступенчатая, 

синхронизаторами на второй, третьей, четвертой и пятой передачах. 

Передаточные числа: первая-5,17; вторая-2,75; третья-1,51; четвертая-1,00; 

пятая-0,7; задний ход-5,17 

Раздаточная коробка: механическая, двухступенчатая, с межосевым, 

цилиндрическим блокируемым дифференциалом, распределяющим момент 

между передним мостом и задним мостом в отношении 1:2 с постоянно 

включенным приводом на передний мост. Передаточные числа: высшая 

передача-1,04; низшая-2,15 

Карданная передача, открытая с четырьмя валами, с шарнирами на 

игольчатых подшипниках. 

Мосты: Ведущие, картер моста комбинированный, состоит из литой 

средней части и запрессованных в нее кожухов полуосей.[5] 

1.3.2 Принцип работы трансмиссии Урал Next 

В трансмиссии осуществляется преобразование (увеличение) крутящего 

момента и распределение его между ведущими колесам таким образом, чтобы 

обеспечить возможность движения машин в различных дорожных условиях. 

Общая схема трансмиссий автомобилей Урал приведена на рисунке ниже 

 

Рис. 1.4 Общая схема трансмиссии Урала 

1 — двигатель; 2 — сцепление: 3 — передний делитель передач; 4 — 

коробка передач; 5 — карданная передача; 6 — дифференциал; 7 — средний 

ведущий мост; 8 — задний ведущий мост; 9 — лебедка; 10 — коробка отбора 

мощности; 11 — раздаточная коробка; 12 — передний ведущий мост 
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В автомобиле  (рис. 1.4) крутящий момент от двигателя 1 передается через 

сцепление 2 к коробке передач 4 и от нее через карданную передачу 5 на 

раздаточную коробку 11. От раздаточной коробки через межосевой 

дифференциал, который находится внутри картера этой коробки, крутящий 

момент распределяется между передним ведущим мостом 12 и ведущими 

мостами 7, 8. Раздаточная коробка и является одновременно дополнительной 

коробкой передач, удваивающей число возможных передач и увеличивающей 

пределы изменения передаточных чисел в трансмиссии.  

Внутри каждого ведущего моста крутящий момент передается через 

главную передачу, межколесный дифференциал и валы привода к ведущим 

колесам. Для повышения проходимости автомобиль снабжен лебедкой 9, 

расположенной в кормовой части машины. Привод к лебедке осуществляется от 

коробки отбора мощности 10, которая установлена на раздаточной коробке. 

Cцепление позволяет временно разобщать двигатель и коробку передач, 

чтобы переключить передачи в коробке передач и затем плавно соединить их. 

Коробка передач служит в основном для изменения в широких пределах 

крутящего момента, подводимого к ведущим мостам .[5] 

1.4 Патентно-информационный анализ 

1.4.1 Обоснование необходимости проведения патентных исследований 

При передвижении на автомобиле в различных условиях может 

возникнуть необходимость в частом переключении передач, в периодических 

остановках и троганий с места, в вынужденных пробуксовках в условиях 

бездорожья. При этом частое переключение передач и выключение сцепления 

снижает внимательность водителя. Также частые периодические нагрузки 

увеличивают износ механизмов трансмиссии и ведут к повышению расхода 

топлива. Решение проблемы снижения расхода топлива и повышения тягово-

динамических характеристик является актуальным для грузовых автомобилей. В 

качестве решения этих проблем предлагается модернизация трансмиссии.  

Выявить прогрессивные технические решения, которые могут лечь в 

основу усовершенствования трансмиссии, можно в результате патентного 
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исследования достигнутого уровня развития техники. Автомобиль высокой 

проходимости, за счет применения бесступенчатой модернизированной 

трансмиссии, позволит реализовывать его на внутреннем и внешнем рынке, 

только при условии, что они обладают патентной чистотой в отношении этих 

стран, что можно установить только в результате экспертизы на патентную 

чистоту в отношении стран проверки. 

Целью исследования является выявление прогрессивных технических 

решений по улучшению тягово-динамических характеристик, за счет 

применения мотор - колеса с увеличенным диапазоном передаточных 

отношений. 

1.4.2 Определение исследуемого технического решения 

Наименование работы: Разработка электромотор-редуктор колеса (задача – 

увеличение диапазона передаточных отношений) 

Цель: Поиск патентной информации, позволяющий спроектировать мотор-

колесо. 

Результаты патентного поиска приведены в таблице 1.2 

Таблица 1.2 Результаты патентного поиска 

№ Регистрационный номер охранного документа Страна  Дата 

публикации 

1 Проект “Разработка опытного образца цифрового 

подрессоренного мотор-колеса с повышенной 

управляемостью и проходимостью” 

Россия Апрель 2017 г 

2 Патент-RU 2 633 129 C1 
Россия 

Октябрь 
2017г. 

1.4.3 Проект «Разработка образца цифрового подрессоренного мотор - 

колеса» 

Проект «Разработка опытного образца цифрового подрессоренного мотор - 

колеса с повышенной управляемостью и проходимостью», Инновационный 

проект, получивший положительное заключение  экспертизы, организованной 

ГУНИД Минобороны.  
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Разработка экспериментального образца «умного» подрессоренного мотор 

- колеса для увеличения управляемости и проходимости оснащенных ими 

робототехнических комплексов (РТК) и БПТС. 

Автором проекта осуществлена эскизная разработка мотор - колеса, создан 

действующий макет и идет проектирование электродвигателя. 

По сравнению с зарубежными аналогами, заявителем запатентовано 

простое решение проблемы подрессоривания, позволяющее существенно 

уменьшить габариты электропривода, а также до 6 - 7 раз снизить стоимость 

мотор - колеса, решить основную проблему электротранспорта – возможность 

расположения электропривода колеса непосредственно в ободе колеса. Ранее это 

не было возможно из-за большой неподрессоренной массы мотор - колес и 

дороговизны имеющихся решений для подрессоренных мотор - колес. 

Технический результат, обеспечиваемый предлагаемым мотор - колесом, 

заключается в снижении размеров и массы мотор - колеса, улучшении 

динамических свойств транспортного средства, снижении вибраций, 

передаваемых на кузов транспортного средства, и повышении удобства езды, а 

также существенном упрощении конструкции мотор - колеса и стоимости его 

производства.  

 

Рис. 1.5Схема предлагаемого варианта реализации 

1 –колесо, 2 – механическая передача с параллельными осями (ременная, цепная, 
зубчатая), 3 – электродвигатель, 4 – корпус автомобиля массой G.  
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Схема представлена на рисунке (без амортизационных пружин) 

 

Рис. 1.6 Общий вид мотор-колеса 

При зафиксированном колесе 1 и при подачи и снятии момента на 

двигателе 3 корпус 4 будет совершать перемещения в вертикальной плоскости 

Х2. При зафиксированном корпусе 4 и моменте на электродвигателе 3 колесо 

будет совершать перемещения Х1. 

1.4.4 Патент-RU 2 633 129 C1 

Владелец патента: Общество с ограниченной ответственностью 

"Полимагнит Санкт-Петербург" (RU). 

Изобретение относится к мотор-колесам. Мотор-колесо для транспортного 

средства содержит колесо со ступицей и ступичным подшипником, 

электродвигатель, в корпусе которого размещен статор и ротор с валом. Также 

имеется демпфирующая конструкция, установленная между ступицей и 

несущим элементом транспортного средства, для вертикального перемещения 

колеса относительно несущего элемента и демпфирования такое перемещения. 
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Рис. 1.7 Мотор колесо для транспортного средства 

Мотор-колесо, содержащее ступицу колеса и по меньшей мере один 

ступичный подшипник, электродвигатель, содержащий корпус электродвигателя 

и размещенные в нем статор и ротор, который имеет вал ротора, демпфирующую 

конструкцию (устройство для гашения колебаний), установленную между 

ступицей колеса и несущим элементом транспортного средства с возможностью 

обеспечивать вертикальное перемещение колеса относительно указанного 

несущего элемента и демпфировать такое перемещение, понижающую передачу, 

выполненную с возможностью передачи движения от электродвигателя к 

ступице колеса, и содержащую корпус понижающей передачи. Так же 

содержащее входное звено и выходное звено, выполненное с возможностью 

взаимодействия с входным звеном, отличающееся тем, что входное звено 

размещено на валу ротора, а выходное звено содержит выходной вал, который 

установлен параллельно валу ротора и который соединен со ступицей колеса с 

образованием неподвижного соединения, при этом корпус понижающей 

передачи неподвижно соединен с корпусом электродвигателя и установлен в 

ступице колеса с возможностью поворота относительно нее. При этом корпус 

электродвигателя соединен с демпфирующей конструкцией с возможностью 

перемещения относительно нее. 
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Вывод 

Рассмотренные решения для трансмиссий, позволяют увести 

подрессоренную массу, сконцентрированную на электродвигателе, на раму 

автомобиля, но подобные конструкции будут плохо работать в тяжелых 

дорожных условиях, для которых создавалась вездеходная техника, подобная 

автомобилю Урал Next. Так как в первом случае, открытый механизм передачи 

клиноременный, цепной и т.д. при большом количестве налипания дорожной 

грязи, приводит к быстрому износу трущихся конструкций. А во втором случае 

конструкция не решает проблему высокой грузоподъемности при существенном 

ограничении передачи тяговой мощности на колесо. 

1.5 Разработка схемы трансмиссии автомобиля Урал Next 

За прототип разработки был выбран проект разработки опытного образца 

цифрового подрессоренного мотор - колеса с повышенной управляемостью и 

проходимостью, но с привнесенными нами изменениями в конструкцию рис. 1.8. 

Основной задачей данного проекта является создание мотор-колеса для с 

техническими характеристиками, которые при обеспечении плавности хода 

сохраняют тягово-динамические показатели машины. 

Так же как и в рассмотренном выше проекте мотор-колеса, в данном 

решении на раму автомобиля устанавливаем не только электродвигатель, но и 

редуктор электропривода, а также решением предусматривается передача 

механической энергии от редуктора к ведущему мосту с помощью, 

зарекомендовавшей себя своей надежностью, карданной передачи. 

Достоинством данного вида трансмиссии является то, что генератор и 

тяговые электродвигатели могут устанавливаться в любом месте, диктуемом 

компоновкой автомобиля, при этом связь между ними поддерживается с 

помощью электрических проводов, которые можно проложить как угодно и где 

угодно, без ущерба внутреннему объему автомобиля. Современное развитие в 

области частотных преобразователей и их удешевление также позволит 

применить их в качестве управляющего органа электродвигателем. 
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Рис. 1.8 Структурная схема разрабатываемой трансмиссии 

1 - рама автомобиля; 2 - ведущее колесо; 3 – электродвигатель; 4 - 
карданная передача; 5 - редуктор электропривода; 6 - редуктор моста; 7 - 
ведущий мост. 
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Основной задачей данного проекта является создание мотор-редуктор 

колеса со следующими техническими характеристиками:  

• наличие подрессоренности (используемая кинематика позволяет добиться 

того, что масса электропривода «перенесена» на раму транспортного 

средства; 

• простота конструкции и надежность системы (фактически мотор-колесо 

имеет минимальное количество деталей, основные из которых сама 

электромашина и редуктор); 

• высокий КПД электромашины привода (до 97 % при воздушном 

охлаждении и до 98 % при жидкостном охлаждении в номинальном 

режиме); 

• улучшенную проходимость, управляемость и маневренность РТК 

(разворот на месте, парковка под прямым углом, парковка (проезд) в 

пространство, превышающие размер транспортного средства на 

удвоенную точность позиционирования БПТС для данной местности с 

каждой стороны для движимых соседей и равной точности 

позиционирования для данной местности с каждой стороны для 

недвижимых соседей, деревьев и т.д.); 

• сокращение тормозного пути за счет тонкого управления тормозным 

усилием (с рекуперацией) на грани проскальзывания колес (супер-ABS); 

• повышение ремонтопригодности транспортного средства (за счет 

вывешивания мотор-колеса и взаимозаменяемости). 

Технический результат, обеспечиваемый предлагаемым электромотор-

редуктор-колесом, заключается в, улучшении динамических свойств 

транспортного средства, снижении вибраций, передаваемых на кузов 

транспортного средства, и повышении удобства езды, а также существенном 

упрощении конструкции мотор - колеса. 

В данной работе предлагается модернизация ступенчатой механической 

трансмиссии за счет конструктивного решения, установки мотор-редуктор 

колеса на автомобиль Урал 44202-5311-74 (далее Урал Next) 
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2 Тягово - динамический расчет автомобиля 

Исходные данные объекта расчета 

В качестве прототипа был выбран автомобиль Урал Next. Для дальнейших 

расчетов понадобятся технические характеристики, приведенные в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 Краткая техническая характеристика 

Параметры Обозначение Размерность Значение 

Колесная формула   6×6 

Полная масса 
автомобиля 

ma  кг кг 20490 

Распределение 
нагрузки по осям 

Z1 кН 4490 

Z2 кН 16000 
Средняя техническая 

скорость 
Vср км/ч 

40 до 50 
Тип и модель двигателя ЯМЗ-53613-10   

Габариты автомобиля 
длина La мм 9000 

ширина Ba мм 2950 

высота Ha мм 2952 

Размерность шин   425/85 R21  

Статический радиус rк м 0,580 
Коэффициент 
обтекаемости  

Cx 0,8...1,5 0,85 

Механический КПД 
трансмиссии 

ηм 0,8…0,92 0,85 

Передаточные числа 

Коробка передач 

U1  5,17 

U2  2,75 

U3  1,51 

U4  1,00 

U5  0,7 

   

R  5,17 
Передаточные числа 
раздаточной коробки 

UPK1  1,04 

UPK2  2,15 

Передаточное число 
главной передачи 

U0  7,49 

Колея передних колес B мм 2040 
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Для современного автомобиля набор тягово-скоростных и топливно-

экономических характеристик автомобиля, показателями их технико-

эксплуатационных качеств являются основными при выборе автомобиля и 

правильной эксплуатации при различных дорожных условиях и нагрузки 

автомобиля. Иными словами, зная тягово-скоростные и топливно-экономические 

характеристики, можно четко определить назначение автомобиля и его 

технические возможности.  

Основными характеристиками автомобиля являются: 

- внешняя скоростная характеристика автомобильного двигателя; 

- тяговый баланс автомобиля; 

- динамическая характеристика автомобиля; 

- характеристика ускорений автомобиля; 

- характеристика разгона автомобиля по времени; 

- характеристика разгона автомобиля по пути; 

- мощностной баланс автомобиля; 

- экономическая характеристика автомобиля. 

Внешняя скоростная характеристика автомобильного двигателя - 

зависимость его мощности Ne [кВт], крутящего момента М[Нм] и удельного 

расхода топлива ge [г/(кВт ч)] от частоты вращения вала двигателя ne [мин -1] при 

полном открытии дроссельной заслонки карбюратора, соответствующей полной 

подаче топлива. 

Тяговый баланс автомобиля - это зависимость силы тяги на ведущих 

колёсах автомобиля Рк [Н] для различных передаточных чисел в трансмиссии, а 

также сил сопротивления качению Рf [Н] и воздуха Рw [Н] от скорости движения 

Vа  [км/ч][6,7] 

Динамическая характеристика автомобиля это зависимость динамического 

фактора D от скорости Vа [км/ч] установившегося движения автомобиля на 

различных передачах. Динамический фактор – это часть свободной силы тяги, 

отнесённой к весу машины, которая используется на подъём и разгон 

автомобиля. 
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Характеристика ускорений автомобиля представляет собой зависимость 

ускорений j [м/с 2 ] от скорости Va  [км/ч] его движения при разгоне автомобиля 

на каждой передаче. Указанные зависимости строятся только для дороги с 

коэффициентом f01 =  0,015 

Характеристика разгона автомобиля по пути - это зависимость пути 

разгона S [м] от скорости движения автомобиля Vа [км/ч] с полностью открытой 

дроссельной заслонкой или при перемещении рейки топливного насоса 

автомобильного двигателя в положение полной подачи топлива 

Характеристика разгона автомобиля по времени - это зависимость времени 

t [с] от скорости движения автомобиля Vа [км/ч] с полностью открытой 

дроссельной заслонкой или рейкой насоса, установленной в положение полной 

подачи топлива насосом 

Мощностной баланс автомобиля представляет собой зависимость 

мощности на ведущих колёсах автомобиля Nк [кВт], мощностей сопротивления 

качению Nf  [кВт] и воздуха Nw  [кВт], а также суммы Nf + Nw от скорости 

установившегося движения автомобиля на всех передачах V [км/ч]. Мощностной 

баланс автомобиля показывает, как расходуется мощность, подводимая к его 

ведущим колёсам, при установившемся движении по горизонтали. [ 

Экономическая характеристика автомобиля - это зависимость путевого 

расхода топлива QS [л/100 км] от скорости установившегося движения Va [км/ч].  

Для построения ветвей, характеризующих работу ограничителя для 

бензинового двигателя (или регулятора - для дизельного двигателя) принимаем, 

что ограничитель и регулятор срабатывают не мгновенно, а лишь в течение 

увеличения частоты вращения коленчатого вала на 10% от номинальной частоты 

(частота вращения на холостом ходу двигателя n xx ). Используются следующие 

зависимости: [6-8] 

nxx = 1,1 nN (2.1) 

Ме=9550 Ne /ne (2.2) 

По графику характеристик двигателя ЯМЗ 53613-10, показанному на рис. 

2.2 [13] вносим данные в Таблица 2.2 
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Технические характеристики.  

В движение «Урал Next» приводится рядной дизельной «шестеркой» ЯМЗ-

536 объемом 6.65 литра с непосредственной подачей топлива Common-Rail и 

турбокомпрессором Borg Warner, генерирующей 312 «лошадей» при 2300 

об/минуту и 1226 Нм крутящего момента при 1300-1600 об/минуту. Доступны и 

более слабые варианты с отдачей 240, 270 и 285 лошадиных сил и от 900 Нм 

вращающей тяги при 1300-1600 об/минуту. [13]

 

Рис. 2.1 Двигатель ЯМЗ 53613-10 [27] 
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Рис. 2.2 Скоростная характеристика двигателя ЯМЗ-53613-10 
Ме – крутящий момент брутто; Nе – номинальная мощность брутто; ge – 
удельный расход топлива; n – частота вращения коленчатого вала [13]  

Таблица 2.2 Скоростная характеристика двигателя 

№ п/п 
nе, мин

-

1 
Ne, 
кВт 

Ме, 
Н·м 

ge,  
г/кВт ч 

1 1000 110 1025 210 
2 1200 148 1220 196 
3 1400 176 1221 196 
4 1600 200 1220 197 
5 1800 216 1190 202 
6 2000 224 1099 207 
7 2200 228 1000 212 

nxx = 1,1 nN  = 1,1 * 2200 = 2420 мин -1 

2.1 Тяговый баланс автомобиля 

Тяговый баланс автомобиля - это зависимость силы тяги на ведущих 

колёсах автомобиля Рк [Н] для различных передаточных чисел в трансмиссии, а 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись

также сил сопротивления

Vа  [км/ч].  

Зависимости для P

передач. Для автомобилей

дополнительная кривая 

в основной коробке и низшей

Силы тяги и скорости

 

 

Рассчитанные значения

 

Таблица 2.3Тяговый баланс

nе Ме 

Скорость движения

1* 

Va Pк 

мин
-1 Н·м км/ч кН 

1000 1025 2.7 122.5 

1200 1220 3.2 145.8 

1400 1221 3.8 146.0 

1600 1220 4.3 145.8 

1800 1190 4.8 142.3 

2000 1099 5.4 131.4 

2200 1000 5.9 119.5 

 

Силы тяги по сцеплению

подсчитываются по формуле

Определение

Подпись Дата 

230501.2020.646.00.00 

ния качению Рf [Н] и воздуха Рw [Н] от

 Pк строятся для всех ступеней 

автомобилей, имеющих раздаточную коробку

 для случая одновременного включения

низшей - в раздаточной.  

скорости по передачам определяются по 

 

значения Pк и Va  внесем в таблица 2.3 

баланс 

движения автомобиля Va и сила тяги Pк при движении

1 2 3 

Va Pк Va Pк Va Pк Va 

км/ч кН км/ч кН км/ч кН км/

5.5 59.3 10.4 31.5 19.0 17.3 28.7

6.7 70.5 12.5 37.5 22.8 20.6 34.4

7.8 70.6 14.6 37.6 26.6 20.6 40.1

8.9 70.5 16.7 37.5 30.4 20.6 45.8

10.0 68.8 18.8 36.6 34.2 20.1 51.6

11.1 63.5 20.8 33.8 37.9 18.6 57.3

12.2 57.8 22.9 30.8 41.7 16.9 63.0

сцеплению ведущих колёс с опорной

формуле: 

Определение допустимой силы тяги по сцепному

Pφ  = Ga · φ = 30 · φ (кH) 

31 

Лист 

230501.2020.646.00.00 ПЗ 

от скорости движения 

в основной коробке 

коробку, строится также 

включения первой передачи 

формулам: [6,7] 

(2.3) 

(2.4) 

движении на передаче 

4 5 

 Pк Va Pк 

/ч кН км/ч кН 

28.7 11.5 40.9 8.0 

34.4 13.6 49.1 9.6 

40.1 13.7 57.3 9.6 

45.8 13.6 65.5 9.6 

51.6 13.3 73.7 9.3 

57.3 12.3 81.9 8.6 

63.0 11.2 90.0 7.8 

опорной поверхностью 

(2.5) 

 

сцепному весу: 

(2.6) 
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Таблица 2.4 Границы силы тяги на ведущих колесах 

φ - 0,2 0,4 0,6 0,8 

Pφ кН 40.2014 80.40276 120.6041 160.8055 

 

Силы сопротивления качению подсчитываются по формуле: 

 (2.7) 

Сила сопротивления воздуха определяется из выражения: 

 (2.8) 

где Cx - коэффициент обтекаемости легкового автомобиля; ρв ~ 1,220 кг/м - 

плотность воздуха; F = αмс Вmax Н а  - площадь миделева сечения для автомобиля, 

м; Вmaх - наибольшая колея автомобиля, м; На - высота автомобиля, м; αмс = 

0,85…1,15- коэффициент, определяемый типом автомобиля. [6-7] 

Параметры Cx, Вmaх  и На берем из таблицы 1, параметр αмс = 0,85.  

F = 0,85 · 1,698 · 1,6 = 2,309 м2 

Таблица 2.5 Результаты расчета сил сопротивления качению и воздуха 

Va км/ч 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Pf1 Н 3020 3026 3034 3044 3057 3072 3090 3109 3131 

Pf2 Н 6040 6051 6067 6088 6114 6144 6179 6219 6263 

Pw Н 101 228 405 632 911 1240 1619 2049 2530 

Pf1+Pw Н 3121 3253 3438 3677 3968 4312 4709 5158 5661 

Pf2+Pw Н 6141 6279 6472 6721 7025 7384 7798 8268 8793 

 

По полученным данным построим графики тягового баланса (рис. 

2.3тяговая характеристика грузового автомобиля). Размерность силы тяги Pкi на 

графике в [кН] (основная шкала размещена слева). При построении сил 

сопротивления качению и воздуха, была использована дополнительная шкала с 

размерностью в [Н] (размещена справа). 
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 (2.11) 

Расчетные параметры, динамического фактора D, коэффициентов 

сопротивления качению f1 и f2, а также максимальные углы подъема дороги в 

градусах в зависимости от сопротивления качению a(f1) a(f1), рассчитанные по 

известным параметрам Va , Pw и Pк внесем в таблицу 2.6. 

Скорость движения автомобиля Va и сила тяги Pк при движении на 

передаче[6-8] 

Таблица 2.6 Параметры динамической характеристики автомобиля 

Ui 
ne  

мин
-1

 

Va 

км/ч 

Pw 

кН 

Pк 

кН 
D 

D 

% 
f1 f2 sin(a(f1)) a(f1) sin(a(f2)) a(f2) 

1 

1000 5.5 0.008 59.27 0.289 28.9 0.015 0.030 0.2750 16.0 0.2612 15.1 

1200 6.7 0.011 70.54 0.344 34.4 0.015 0.030 0.3303 19.3 0.3167 18.5 

1400 7.8 0.015 70.60 0.344 34.4 0.015 0.030 0.3306 19.3 0.3169 18.5 

1600 8.9 0.020 70.54 0.344 34.4 0.015 0.030 0.3303 19.3 0.3166 18.5 

1800 10.0 0.025 68.81 0.336 33.6 0.015 0.030 0.3217 18.8 0.3081 18.0 

2000 11.1 0.031 63.55 0.310 31.0 0.015 0.030 0.2959 17.2 0.2821 16.4 

2200 12.2 0.038 57.82 0.282 28.2 0.015 0.030 0.2678 15.5 0.2539 14.7 

2 

1000 10.4 0.027 31.53 0.154 15.4 0.015 0.030 0.1391 8.0 0.1249 7.2 

1200 12.5 0.040 37.52 0.183 18.3 0.015 0.030 0.1684 9.7 0.1542 8.9 

1400 14.6 0.054 37.55 0.183 18.3 0.015 0.030 0.1684 9.7 0.1543 8.9 

1600 16.7 0.070 37.52 0.183 18.3 0.015 0.030 0.1682 9.7 0.1540 8.9 

1800 18.8 0.089 36.60 0.178 17.8 0.015 0.030 0.1636 9.4 0.1494 8.6 

2000 20.8 0.110 33.80 0.164 16.4 0.015 0.030 0.1498 8.6 0.1356 7.8 

2200 22.9 0.133 30.76 0.149 14.9 0.015 0.030 0.1348 7.8 0.1205 6.9 

3 

1000 19.0 0.091 17.31 0.084 8.4 0.015 0.030 0.0693 4.0 0.0550 3.2 

1200 22.8 0.131 20.60 0.100 10.0 0.015 0.030 0.0852 4.9 0.0708 4.1 

1400 26.6 0.179 20.62 0.100 10.0 0.015 0.030 0.0850 4.9 0.0707 4.1 

1600 30.4 0.233 20.60 0.099 9.9 0.015 0.030 0.0846 4.9 0.0703 4.0 

1800 34.2 0.295 20.10 0.097 9.7 0.015 0.030 0.0819 4.7 0.0675 3.9 

2000 37.9 0.364 18.56 0.089 8.9 0.015 0.030 0.0740 4.2 0.0596 3.4 

2200 41.7 0.441 16.89 0.080 8.0 0.015 0.030 0.0654 3.8 0.0510 2.9 

4 

1000 28.7 0.208 11.46 0.055 5.5 0.015 0.030 0.0401 2.3 0.0258 1.5 

1200 34.4 0.299 13.64 0.065 6.5 0.015 0.030 0.0503 2.9 0.0359 2.1 

1400 40.1 0.407 13.66 0.065 6.5 0.015 0.030 0.0498 2.9 0.0354 2.0 

1600 45.8 0.532 13.64 0.064 6.4 0.015 0.030 0.0491 2.8 0.0347 2.0 

1800 51.6 0.673 13.31 0.062 6.2 0.015 0.030 0.0468 2.7 0.0323 1.9 

2000 57.3 0.831 12.29 0.056 5.6 0.015 0.030 0.0410 2.4 0.0265 1.5 

2200 63.0 1.005 11.18 0.050 5.0 0.015 0.030 0.0347 2.0 0.0202 1.2 

5 

1000 40.9 0.424 8.02 0.037 3.7 0.015 0.030 0.0222 1.3 0.0078 0.4 

1200 49.1 0.610 9.55 0.044 4.4 0.015 0.030 0.0287 1.6 0.0143 0.8 

1400 57.3 0.831 9.56 0.043 4.3 0.015 0.030 0.0276 1.6 0.0132 0.8 

1600 65.5 1.085 9.55 0.041 4.1 0.015 0.030 0.0263 1.5 0.0118 0.7 

1800 73.7 1.373 9.32 0.039 3.9 0.015 0.031 0.0237 1.4 0.0091 0.5 
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Ui 
ne  

мин
-1

 

Va 

км/ч 

Pw 

кН 

Pк 

кН 
D 

D 

% 
f1 f2 sin(a(f1)) a(f1) sin(a(f2)) a(f2) 

2000 81.9 1.695 8.60 0.034 3.4 0.015 0.031 0.0186 1.1 0.0039 0.2 

2200 90.0 2.051 7.83 0.028 2.8 0.015 0.031 0.0130 0.7 -0.0018 -0.1 

1* 

1000 2.7 0.002 122.53 0.598 59.8 0.015 0.030 0.5860 35.9 0.5743 35.1 

1200 3.2 0.003 145.84 0.712 71.2 0.015 0.030 0.7013 44.6 0.6909 43.7 

1400 3.8 0.004 145.96 0.712 71.2 0.015 0.030 0.7019 44.6 0.6915 43.8 

1600 4.3 0.005 145.84 0.712 71.2 0.015 0.030 0.7013 44.6 0.6909 43.7 

1800 4.8 0.006 142.25 0.694 69.4 0.015 0.030 0.6835 43.1 0.6729 42.3 

2000 5.4 0.007 131.37 0.641 64.1 0.015 0.030 0.6297 39.0 0.6184 38.2 

2200 5.9 0.009 119.54 0.583 58.3 0.015 0.030 0.5713 34.9 0.5594 34.0 

Коэффициент сопротивления качению 

 (2.12) 

Расчеты коэффициента сопротивления качению внесем в таблицу 7 

Таблица 2.7 Параметры сопротивления качению 

Va км/ч 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

f1 % 1.50 1.50 1.51 1.51 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 

f2 % 3.00 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.06 3.07 3.09 3.12 

По данным расчета (таблицы 2.6 и 2.7) построим график рис. 2.4 

динамических характеристик легкового автомобиля. 

Из таблицы 6 видно, что максимальные углы подъема amax(f1) для 

различных передач соответствуют Pкmax. Результат выборки представлен в 

таблице 8  

Максимальный по сцеплению угол подъема определяется из соотношения 

amax  = Arctg(tg(amax(f1) – f1)) (2.13) 

Полученные значения максимальных по сцеплению углов внесем в 

таблицу 2.8 

Таблица 2.8 Максимальные углы подъема 

Ui 
ne  

мин
-1

 

Va 

км/ч 

Pкmax 

кН 

D 

% 
f1 sin(a(f1)) amax(f1) amax 

1 1600 8.9 70.54 34.42 0.015 0.3303 19.3 18.5 

2 1600 16.7 37.52 18.28 0.015 0.1682 9.7 8.8 

3 1400 26.6 20.62 9.98 0.015 0.0850 4.9 4.0 

4 1400 40.1 13.66 6.47 0.015 0.0498 2.9 2.0 

5 1200 49.1 9.55 4.36 0.015 0.0287 1.6 0.8 

1* 1200 3.2 145.84 71.17 0.015 0.7013 44.6 44.1 
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Из таблицы 8 видно, что максимальный угол подъема amax(f1) = 44,6° 

достигается при движении на первой пониженной передаче при оборотах 

двигателя ne = 1200, при этом сила тяги составит Pкmax = 145,84 кН. На пятой 

передаче максимальный угол (для 5-й передачи) amax(f1) = 1,6° достигается при 

оборотах двигателя ne = 1200 и максимумом силы тяги Pкmax = 9,55 кН. 

По полученным данным (таблицы 6 и 7) построим графики динамических 

характеристик. 
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Рис. 2.4 Динамическая характеристика грузового автомобиля 

2.3 Характеристика ускорений автомобиля 

Характеристика ускорений автомобиля представляет собой зависимость 

ускорений j [м/с 2 ] от скорости V a  [км/ч] его движения при разгоне автомобиля 

на каждой передаче. Указанные зависимости строятся только для дороги с 

коэффициентом f01 =  0,015 
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Расчёт ведётся по следующей формуле 

j = g ·  (D - f) / δвр  (2.14) 

Где D - динамический фактор; f  - коэффициент сопротивления качению 

(берутся из таблиц 6); g - ускорение свободного падения; коэффициент δвр, 

учитывающий влияние инерции вращающихся масс автомобиля на его 

ускорения определяется в первом приближении из соотношения: 

δвр = 1+ σ · uкп
2, (2.15) 

где σ = 0,04…0,09 - коэффициент, учитывающий конструкцию 

трансмиссии и тип шин. Для расчета ускорения примем значение σ = 0,07. 

Результаты расчетов j и 1/j сведем в таблицу 2.9.[7-9] 

Таблица 2.9Ускорения j и величины, обратные ускорениям 1/j 

Ui 
nе 

мин
-1

 

Va 

км/ч 

D 

 

f1 

 

j 

м/с
2
 

1/j 

с
2
/м 

1 

1000 5.5 0.289 0.015 2.501 0.400 
1200 6.7 0.344 0.015 3.002 0.333 
1400 7.8 0.344 0.015 3.005 0.333 

1600 8.9 0.344 0.015 3.002 0.333 
1800 10.0 0.336 0.015 2.925 0.342 
2000 11.1 0.310 0.015 2.690 0.372 
2200 12.2 0.282 0.015 2.435 0.411 

2 

1000 10.4 0.154 0.015 1.265 0.790 
1200 12.5 0.183 0.015 1.531 0.653 
1400 14.6 0.183 0.015 1.532 0.653 

1600 16.7 0.183 0.015 1.530 0.654 

1800 18.8 0.178 0.015 1.488 0.672 

2000 20.8 0.164 0.015 1.363 0.734 

2200 22.9 0.149 0.015 1.226 0.816 

3 

1000 19.0 0.084 0.015 0.629 1.589 

1200 22.8 0.100 0.015 0.774 1.292 

1400 26.6 0.100 0.015 0.773 1.294 

1600 30.4 0.099 0.015 0.769 1.300 

1800 34.2 0.097 0.015 0.744 1.344 
2000 37.9 0.089 0.015 0.672 1.487 
2200 41.7 0.080 0.015 0.594 1.683 

4 

1000 28.7 0.055 0.015 0.364 2.749 
1200 34.4 0.065 0.015 0.457 2.190 

1400 40.1 0.065 0.015 0.452 2.212 

1600 45.8 0.064 0.015 0.446 2.243 

1800 51.6 0.062 0.015 0.424 2.357 
2000 57.3 0.056 0.015 0.372 2.691 
2200 63.0 0.050 0.015 0.314 3.183 
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Ui 
nе 

мин
-1

 

Va 

км/ч 

D 

 

f1 

 

j 

м/с
2
 

1/j 

с
2
/м 

5 

1000 40.9 0.037 0.015 0.201 4.985 
1200 49.1 0.044 0.015 0.260 3.848 

1400 57.3 0.043 0.015 0.250 4.001 
1600 65.5 0.041 0.015 0.238 4.206 

1800 73.7 0.039 0.015 0.214 4.675 
2000 81.9 0.034 0.015 0.167 5.982 

2200 90.0 0.028 0.015 0.116 8.615 

1* 

1000 2.7 0.598 0.015 4.175 0.240 
1200 3.2 0.712 0.015 4.990 0.200 

1400 3.8 0.712 0.015 4.994 0.200 

1600 4.3 0.712 0.015 4.990 0.200 

1800 4.8 0.694 0.015 4.864 0.206 
2000 5.4 0.641 0.015 4.484 0.223 

2200 5.9 0.583 0.015 4.070 0.246 
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Рис. 2.5 Характеристика ускорений автомобиля 

2.4 График величин обратных ускорениям 

Зависимости величин, обратных ускорениям от скорости движения 

автомобиля не имеют физического смысла, а соответствующий график условен и 

имеет вспомогательный характер. Зависимости необходимы для подсчёта 

времени разгона автомобиля с помощью графического интегрирования. Они 

подсчитываются для каждой ступени в коробке передач. Подсчет начинается с 

той, на которой достигается наибольшее ускорение. Кривые строятся до 

скорости, равной 90% от максимальной по данным, приведенным в таблице 2.9. 
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Рис. 2.6 Величины, обратные ускорениям 

2.5 Характеристики разгона автомобиля по времени 

Характеристика разгона автомобиля по времени - это зависимость времени 

t [с] от скорости движения автомобиля v [км/ч] с полностью открытой 

дроссельной заслонкой или рейкой насоса, установленной в положение полной 

подачи топлива насосом. 

Так как ускорение автомобиля в процессе трогания с места и буксования 

сцепления нарастает по линейному закону от j = 0 до j = j0, то определить время 

разгона автомобиля t0  до скорости vmin можно определить по выражению 

t0 = Vmin / ( 3,6 ·  jcp )  (2.16) 

где среднее ускорение jcp  = 0,5 ·  j0 . 

t0 = Vmin / (3,6 ·  jcp) = 10,4 / (3,6 ·  (0,5 ·  4,599)) ≈ 1,26 с 
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Общее время разгона машины на k передачах складывается из времени t0 , 

затрачиваемого на разгон машины до минимальном скорости на первой 

передаче, времени разгона на всех передачах и времени, затрачиваемого на 

переключение передач. Общее время разгона подсчитывается по формуле 

 (2.17) 

Где  - продолжительность разгона на всех передачах; jicp  - 

среднее значение ускорения на iтом интервале, определяемое полусуммой 

значений ускорений в начале и конце интервала; Δvi - величина iго интервала 

скоростей;  

 - время, затраченное на переключение передач; tп - время 

переключения передачи, принимаемое для легковых автомобилей равным 0,8… 

1 с[7-9] 

Результаты графоаналитического расчета времени разгона легкового 

автомобиля от 0 до 90 км/ч поместим в таблицу 2.10 

Таблица 2.10 Расчет времени разгона до 90 км/ч 

Ui 

 

nе 

мин
-1

 

Va 

км/ч 

j 

м/с
2
 

jср 

м/с
2
 

1/jср 

с
2
/м 

ΔVi 

м/с 

Δti 

с 
Δti + Δti+1 

0   0 0.000 2.088 0.479 2.68 0.357  

1* 

1000 2.68 4.175 4.584 0.218 1.07 0.065 0.065 
1400 3.75 4.994 4.992 0.200 0.54 0.030 0.095 
1800 4.29 4.990 4.737 0.211 1.07 0.063 0.158 
2000 5.36 4.484 3.492 0.286 0.18 0.014 0.172 

1*->1 Время на переключение передачи 
1.8 1.972 

1 

1000 5.54 2.501 2.753 0.363 2.22 0.224 2.196 
1400 7.76 3.005 2.965 0.337 2.22 0.208 2.403 
1800 9.98 2.925 2.807 0.356 1.11 0.110 2.513 
2000 11.08 2.690 2.111 0.474 1.42 0.187 2.700 

1->2       1.8 4.500 

2 
1200 12.50 1.531 1.531 0.653 4.17 0.756 5.256 
1600 16.67 1.530 1.509 0.663 2.08 0.384 5.640 
1800 18.75 1.488 1.425 0.702 2.08 0.406 6.046 
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2000 20.84 1.363 1.068 0.936 1.93 0.502 6.548 

2->3       1.8 8.348 

3 

1200 22.77 0.774 0.773 1.293 3.79 1.363 9.711 
1400 26.56 0.773 0.758 1.319 7.59 2.780 12.491 
1800 34.15 0.744 0.708 1.412 3.79 1.489 13.980 
2000 37.95 0.672 0.562 1.779 2.16 1.069 15.049 

3->4       1.8 16.849 

4 
1400 40.11 0.452 0.449 2.228 5.73 3.546 20.395 
1600 45.84 0.446 0.435 2.299 5.73 3.659 24.054 
1800 51.57 0.424 0.337 2.967 5.73 4.722 28.776 

4->5       1.8 30.576 

5 

1400 57.30 0.250 0.244 4.101 8.19 9.325 39.901 
1600 65.49 0.238 0.202 4.939 16.37 22.462 62.363 
2000 81.86 0.167 0.142 7.061 8.19 16.056 78.419 
2200 90.05 0.116 0.058 17.229 0.95 4.558 82.977 

         

Общее время разгона 83,69 

2.6 Характеристика разгона автомобиля по пути 

Характеристика разгона автомобиля по пути - это зависимость пути 

разгона S [м] от скорости движения автомобиля Vа [км/ч] с полностью открытой 

дроссельной заслонкой или при перемещении рейки топливного насоса 

автомобильного двигателя в положение полной подачи топлива.  

Общий путь разгона автомобиля на k передачах складывается из путей, 

пройденных за время разгона до минимальной скорости на первой передаче, за 

время разгона на всех передачах и за время переключения передач 

 (2.18) 

Где  путь разгона автомобиля от 0 до vmin км/ч; 

 путь, пройденный за время разгона на всех передачах; 

 путь, пройденный за время переключения передач; [7-9] 

Результаты графоаналитического расчета разгона легкового автомобиля по 

пути от 0 до 100 км/ч поместим в таблицу 2.11 
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Таблица 2.11 Характеристика разгона автомобиля по пути 

Ui 

 

Δti 

с 

Viср 

м/с 

S 

м 

Si + Si+1 

м 

SΣ 
м 

0 0.357 1.3 0.48 0.48  

1* 

0.065 3.2 0.21 0.69  
0.030 4.0 0.12 0.81  
0.063 4.8 0.30 1.11  
0.014 2.7 0.04 1.15  

1*->1 1.8 2.8 4.99 6.14 6.14 

1 

0.224 6.7 1.49 7.62  
0.208 8.9 1.84 9.47  
0.110 10.5 1.15 10.62  
0.187 5.5 1.03 11.66  

1->2 1.8 6.3 11.25 22.91 16.77 

2 

0.756 14.6 11.03 33.94  
0.384 17.7 6.79 40.73  
0.406 19.8 8.04 48.77  
0.502 10.4 5.23 54.01  

2->3 1.8 11.4 20.49 74.50 51.59 

3 

1.363 24.7 33.62 108.12  
2.780 30.4 84.41 192.53  
1.489 36.1 53.67 246.19  
1.069 19.0 20.28 266.47  

3->4 1.8 20.1 36.10 302.58 228.08 

4 
3.546 43.0 152.40 454.97  
3.659 48.7 178.24 633.21  
4.722 25.8 121.76 754.98  

4->5 1.8 28.7 51.57 806.55 503.97 

5 

9.325 61.4 572.50 1379.05  
22.462 73.7 1654.93 3033.98  
16.056 86.0 1380.10 4414.08  
4.558 90.0 410.19 4824.27 4017.72 

     4824.27 

По данным таблиц 2.10 и 2.11 построим график рис. 2.7 характеристик 

разгона по пути и по времени  
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Рис. 2.7 Характеристика разгона автомобиля по времени и пути 

2.7 Мощностной баланс автомобиля 

Мощностной баланс автомобиля представляет собой зависимость 

мощности на ведущих колёсах автомобиля Мк[кВт], мощностей сопротивления 

качению N f  [кВт] и воздуха N w  [кВт], а также суммы N f  + N w  от скорости 

установившегося движения автомобиля на всех передачах V [км/ч]. Мощностной 

баланс автомобиля показывает, как расходуется мощность, подводимая к его 
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ведущим колёсам, при установившемся движении по горизонтали. Мощностной 

баланс строится для двух значений дорожного покрытия, характеризующихся 

коэффициентами f 1 и f 2 , по формулам: .[7-9] 

 (2.19) 

Результаты  расчётов  занесем  в  таблицы 2.12 и 2.13 и  по  ним построим 

график мощностного баланса рис. 2.8 

Таблица 2.12 Мощность Nk и скорость автомобиля 

Ui 1 2 3 4 5 1* 

nе Va Nk Va Nk Va Nk Va Nk Va Nk Va Nk 

мин
-1

 км/ч кВт км/ч кН км/ч кН км/ч кН км/ч кН км/ч кН 

1000 5.5 91.2 10.4 91.2 19.0 91.2 28.7 91.2 40.9 91.2 2.7 91.2 

1200 6.7 130.3 12.5 130.3 22.8 130.3 34.4 130.3 49.1 130.3 3.2 130.3 

1400 7.8 152.2 14.6 152.2 26.6 152.2 40.1 152.2 57.3 152.2 3.8 152.2 

1600 8.9 173.8 16.7 173.8 30.4 173.8 45.8 173.8 65.5 173.8 4.3 173.8 

1800 10.0 190.7 18.8 190.7 34.2 190.7 51.6 190.7 73.7 190.7 4.8 190.7 

2000 11.1 195.7 20.8 195.7 37.9 195.7 57.3 195.7 81.9 195.7 5.4 195.7 

2200 12.2 195.8 22.9 195.8 41.7 195.8 63.0 195.8 90.0 195.8 5.9 195.8 

 

Таблица 2.13 Мощности, затрачиваемые на преодоление дорожного и 
аэродинамического сопротивления 

Va км/ч 20 30 40 50 60 70 80 90 

Nf1 кВт 16.78 25.21 33.71 42.28 50.95 59.74 68.66 69.10 

Nf2 кВт 33.55 50.43 67.42 84.56 101.90 119.47 137.31 138.19 

Nw кВт 0.56 1.90 4.50 8.78 15.18 24.10 35.98 45.54 

Nf1+Nw кВт 17.34 27.11 38.21 51.06 66.13 83.84 104.64 114.63 

Nf2+Nw кВт 34.12 52.32 71.91 93.34 117.08 143.57 173.29 183.73 
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Рис. 2.8 Мощностной баланс автомобиля 

2.8 Предельные тяговые характеристики колеса механической 

трансмиссии 

Расчёт тяговой характеристики колеса будем проводить на первой 

пониженной, обеспечивающий максимальный момент на колесе и на пятой 

(повышенной) передаче при которой достигается максимальная скорость 

вращения колёс автомобиля. 

Механический КПД трансмиссии автомобиля согласно исходным данным на 

дипломное проектирование таблица 2.1 составляет ηтр = 0,85. 

Передаточные числа трансмиссии при работе на первой пониженной и пятой 

повышенной передачи составляют: 

�тр�∗ = 5,17 ∙ 2,15 ∙ 7,49 = 83,25 (2.20) 
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�тр� = 0,7 ∙ 1,04 ∙ 7,49 = 5,61 (2.21) 

 

Результаты расчёта КПД и передаточных чисел трансмиссии �тр�∗ и �тр�  при 

работе на требуемых режимах занесём в таблица 2.14. 

Кривую крутящего момента Me=f(ne) получена по данным скоростных 

характеристик двигателя ЯМЗ 53713-10 (рис. 2.2)  и соответствует расчету по 

формуле: 

�� =  ��∙��∙���
�∙�� = ����∙����  (2.22) 

где Me - крутящий момент двигателя, Н∙м ; Ne - мощность двигателя, кВт. 

Таблица 2.14 Параметры трансмиссии при работе на требуемых режимах 
первая пониженная передача  Пятая повышенная передача 
КПД  ηтр передаточное 

число �тр�∗ 
КПД  ηтр передаточное 

число �тр�  

0,85 83,25 0,85 5,61 
 

Определим значения крутящего момента на колесе (формула 2.23) и 

значения соответствующие им частот вращения колеса (формула 2.24) при 

различных режимах работы двигателя и трансмиссии автомобиля. 

�"#" =  $%&'∙(тр∙)тр*  (2.23) 

где Мk-k - крутящий момент на колесе, Н∙м; MK-D - крутящий момент 

развиваемый двигателем (формула 2.22 или значения из таблицы исходных 

данных), Н∙м; iтр - передаточное число трансмиссии; ηтр - КПД трансмиссии; m - 

количество ведущих колёс автомобиля, шт. 

+" =  �'(тр (2.24) 

где nк - частота вращения колеса, об/мин, nD - частота вращения 

коленчатого вала двигателя, об/мин.  

Значения развиваемого двигателем крутящего момента и соответствующей 

ему (крутящему моменту) частоту вращения коленчатого вала определим по 

графику скоростной характеристики двигателя (рис. 2.2). 

Определим угловую скорость вращения колеса по формуле: 

," =  �∙�%��  (2.25) 
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где ," - угловая скорость вращения колеса, с-1. 

Определим скорость автомобиля на данных режимах и мощность на 

ведущих колёсах.[7-8] 

-авт = ," ∙ 0"   (2.26) 

где Vавт - скорость автомобиля, м/с; rк - радиус качения колеса, м, 0" радиус 

качения колеса с шиной  0" = 0,592 м   
2" = �"#" ∙ ," (2.27) 

где Nk - мощность на ведущем колёсе, Вт. 

Расчет тяговой характеристики работы колеса для предельных 

передаточных чисел работы трансмиссии (формулы 2.20 и 2.21) выполним по 

формулам (2.22 ÷ 2.27) в диапазоне частоты вращения коленчатого вала nе 

1000....2200 мин
-1. Результаты расчётов занесём в таблицы 2.15 и 2.16. 

Таблица 2.15 Результаты расчетов для первой пониженной передачи 
 nе Ме Va 1* Мk-k1* nk 1* ωк 1* Nk 1* 

мин-1 Н·м км/ч Н∙м об/мин с
-1 Вт 

1 1000 1025 2,68 12089,33 12 1,3 15716,1 

2 1200 1220 3,22 14389,26 14,4 1,5 21583,9 

3 1400 1221 3,75 14401,05 16,8 1,8 25921,9 

4 1600 1220 4,29 14389,26 19,2 2 28778,5 

5 1800 1190 4,83 14035,42 21,6 2,3 32281,5 

6 2000 1099 5,36 12962,12 24 2,5 32405,3 

7 2200 1000 5,9 11794,47 26,4 2,8 33024,5 

Итог 

Максимум 14401,05 26,4 2,8 33024,5 

Минимум 11794,47 12 1,3 15716,1 

Среднее 13097,76 19,2 2,05 24370.3 

 

Таблица 2.16 Результаты расчетов для пятой повышенной передачи 

 
 nе Ме Va 5 Мk-k5 nk 5 ωк 5 Nk 5 

мин-1 Н·м км/ч Н∙м об/мин с
-1 Вт 

1 1000 1025 40,93 791,78 183,4 19.2 15202,2 

2 1200 1220 49,12 942.41 220,1 23 21675,4 

3 1400 1221 57,3 943,18 256,8 26,9 25371,5 

4 1600 1220 65,49 942,41 293,4 30,7 28932 

5 1800 1190 73,68 919,24 330,1 34,6 31805,7 

6 2000 1099 81,86 848,94 366,8 38,4 32599,3 

7 2200 1000 90,05 772,47 403,5 42,3 32675,5 

Итог 

Максимум 943,18 403,5 42,3 32675,5 

Минимум 772,47 183,4 19,2 15202,2 

Среднее 857,825 293,45 30,75 23938,85 
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Таким образом, в результате расчёта получим, что максимальный кру-

тящий момент на колесе равен 14401,05 Н∙м при частоте вращения колеса равной 

16,8 мин
-1 и минимальный крутящий момент на колесе равен 772,47 Н∙м при 

частоте вращения колеса равной 403,5 мин
-1. 

Таблица 2.17 Значения скорости движения автомобиля с механической 
трансмиссией и мощности на колесе при работе в предельных режимах 

Параметр 
Значение 

минимум максимум 

Скорость автомобиля Va,  км/ч 2,68 90,05 

Угловая скорость вращения колеса ω, с-1 1,3 42,3 

Частота вращения колеса пк, мин
-1 12 403,5 

Крутящий момент на колесе Мк.к, Н-м 12089,33 772,47 

Мощность на ведущем колёсе Nd, ВТ 15716,1 32675,5 

По результатам расчетов, приведенных в таблицах 2.15, 2.16 и 2.17, 

построим график тяговых характеристик колеса автомобиля Урал Next с 

механической трансмиссией на предельных режимах (рис. 2.9).  
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Рис. 2.9Тяговая характеристика колеса автомобиля Урал Next с механической 
трансмиссией на предельных режимах 

 

2.9 Тяговая характеристика колеса с электромеханической трансмиссией 

Так как тяговая характеристика колеса с электроприводом имеет вид 

гиперболы, то из этого положения можно сделать вывод, что мощность, 

подведённая к колесу, имеет постоянное значение вращения на всех допустимых 

частотах вращения двигателя. Принимая это условие, выполним расчет и 

построим тяговую характеристику колеса электромеханической трансмиссии. 

По рассчитанным значениям мощности на колесе автомобиля Урал Next 

для предельных передаточных чисел, приведенным в таблицах 2.15 и 2.16, 
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определим ориентировочное значение мощности на колесе с 

электромеханической трансмиссией 2"э = 33 кВт.  

Значения крутящего момента колеса для предельных режимов �""э#*67 =
14,4 кН ∙ м  и �""э#*(� = 0,77 кН ∙ м   соответственно. При этом предельные 

значения для угловой скорости колеса и частоты вращения будут 

приблизительно равны значениям для механической трансмиссии.  

Следующим шагом расчетов определим значение частоты вращения и 

крутящего момента на колесе, соответствующие средней технической скорости 

автомобиля, для так называемого долговременного режима работы. Исходя из 

диапазона средней технической скорости автомобиля таблица 2.1, выберем для 

дальнейших расчетов значение средней технической скорости равное 45 км/ч. 

После чего по формулам (2.26), (2.27) и (2.25) определим значения крутящего 

момента и частоты вращения соответствующие данной скорости. Результаты 

расчёта занесём в табл. 2.18 и построим тяговую характеристику колеса 

автомобиля с электромеханической трансмиссией (см. рис. 2.10). 
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Рис. 2.10 Тяговая характеристика колеса автомобиля с электромеханической 
трансмиссией 

Таблица 2.18 Параметры автомобиля с электромеханической трансмиссией 

Параметр 
Значение 

минимум среднее максимум 

Крутящий момент на колесе, кН∙м 0,77 1,56 14,4 

Угловая скорость вращения колеса ω, с-1 1,3 21,1 42,3 

Мощность на ведущем колёсе NK, кВт 33  33 33 

Частота вращения колеса , nк  об/ мин 12 201,5 403,5 

Скорость автомобиля Vавт, км/ч 2,68 45 90,5 

2.10 Нагрузочная характеристика двигателя 
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Нагрузочная характеристика рис. 2.11 ge =  f(ne ,%Ne ) строится по 

табличным данным двигателя 

Таблица 2.19 Нагрузочная характеристика 

nе, 
мин

-1 
1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 

%Ne Удельный расход топлива ge, г/кВт ч 
100 210 196 196 197 202 207 212 
80 233.3 216.8 217.8 217.9 224.4 225.7 236.3 
60 276.3 255.4 257.9 257.5 265.8 260.8 278.4 

40 368.4 330.6 343.9 339.0 354.4 339.2 362.8 
20 617.6 529.6 576.5 572.3 594.1 602.3 590.6 

10 750 725.9 700.0 701.1 721.4 741.9 731.0 

 

 

Рис. 2.11 Нагрузочная характеристика 

2.11 Экономическая характеристика автомобиля 
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Экономическая характеристика автомобиля - это зависимость путевого 

расхода топлива QS [л/100 км] от скорости установившегося движения Va [км/ч]. 

Часовой и удельный расхода топлива связаны зависимостью: 

ge = 1000·Qч/Ne. (2.28) 

При построении экономической характеристики используются следующие 

формулы: 

(2.29) 

где ρ - плотность топлива (бензин - 0,73 кг/л; дизельное топливо - 0,8 кг/л); 

ηM - механический КПД трансмиссии; V a - скорость автомобиля, км/ч при 

данной частоте вращения двигателя. [7-8] 

Результаты расчета сведем в таблицу 2.20 

Таблица 2.20 Топливно-экономическая характеристика автомобиля 

Ui 
nе Va Nw Nк Nf1 Nf2 %N= ge= Qs= 

мин
-1

 км/ч кВт кВт кВт кВт f(f1) f(f2) f(%N(f1)) f(%N(f2)) f(f1) f(f2) 

4 

1000 28.7 1.7 91.2 24.5 49.1 28.7 55.6 509.1 296.6 66.0 38.4 

1200 34.4 2.9 130.3 29.5 59.0 24.8 47.4 481.7 302.6 64.2 40.4 

1400 40.1 4.5 152.2 34.5 68.9 25.6 48.3 511.0 308.3 70.4 42.5 

1600 45.8 6.8 173.8 39.5 78.9 26.6 49.3 495.3 301.1 70.8 43.0 

1800 51.6 9.6 190.7 44.5 89.0 28.4 51.7 493.6 302.5 73.4 45.0 

2000 57.3 13.2 195.7 49.5 99.1 32.1 57.4 443.4 271.0 68.8 42.1 

2200 63.0 17.6 195.8 54.6 109.3 36.9 64.8 398.3 268.3 64.7 43.6 

5 

1000 40.9 4.8 91.2 35.2 70.3 43.8 82.4 350.8 230.5 48.6 31.9 

1200 49.1 8.3 130.3 42.3 84.6 38.9 71.3 341.9 233.5 50.0 34.1 

1400 57.3 13.2 152.2 49.5 99.1 41.2 73.8 338.5 230.2 52.6 35.7 

1600 65.5 19.7 173.8 56.8 113.7 44.1 76.8 322.4 231.1 53.4 38.3 

1800 73.7 28.1 190.7 64.2 128.4 48.4 82.1 317.1 223.7 56.3 39.7 

2000 81.9 38.5 195.7 71.7 143.4 56.3 93.0 275.1 220.5 52.5 42.1 

2200 90.0 51.3 195.8 79.3 158.6 66.7 107.2 264.3 203.3 54.3 41.8 

По результатам расчетов, приведенных в таблице 2.20, построим графики 

топливно-экономических характеристик для 4-й рис. 2.12 и 5-й рис. 2.13  

передачи. 
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Рис. 2.12Топливно-экономическая характеристика автомобиля на 4-й передаче 
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Рис. 2.13 Топливно-экономическая характеристика автомобиля на 5-й передаче 

Вывод  

В данном разделе был выполнен тягово-динамический расчет базового 

автомобиля Урал Next и тяговых характеристик колеса автомобиля. На 

основании рассчитанных значений базового автомобиля с механической 

трансмиссией была выполнена аппроксимация предельных значений 

механической трансмиссии для электромеханической трансмиссии, а также 

выполнен расчет средних значений для электромеханической трансмиссии. На 

основании расчетов были построены графики тяговых характеристик 

автомобиля и тяговых характеристик на ведущем колесе базового (рис. 2.9) и 

проектируемого автомобиля (рис. 2.10). Из рис. 2.10 видно, что 

электромеханическая трансмиссия обеспечивает плавность работы автомобиля, 

по сравнению с механической. 
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3 Конструкторская часть 

Кинематический расчет привода 

Исходные данные для проектирования планетарного редуктора 

Проведем кинематический расчет редуктора электродвигателя, схема 

которого приведена на рис. 3.1. Исходные данные для расчета – результат 

расчета тяговых характеристик электромеханической трансмиссии, приведенные 

в таблице 3.1. 

 

Рис. 3.1 Схема редуктора 

 

a – электродвигатель; b – полумуфта; I, II и III – валы редуктора; c – вилка 

карданной передачи; d – корпус редуктора; 1, 2, 3 и 4 - зубчатые колеса. 

Кинематический анализ схемы привода 

Привод состоит из электродвигателя, упругой компенсирующей муфты, 

двухступенчатого цилиндрического редуктора и вилки карданной передачи. 

Таким образом, привод содержит: 
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− компенсирующая муфта, состоящая из ведущей и ведомой 

полумуфт, служащая для передачи мощности от вала двигателя к 

быстроходному валу редуктора I; 

− быстроходная цилиндрическая ступень редуктора, состоящая из двух 

зубчатых колес 1 и 2, передающих мощность от быстроходного 

вала I к валу II; 

− тихоходная цилиндрическая ступень редуктора, состоящая из двух 

зубчатых колес 3 и 4, передающих мощность двумя потоками от вала 

II к валу III. 

Передача мощности в редукторе происходит без разделения на потоки, т.е. 

полным током. 

При передаче мощности имеют место потери на преодоление сил вредного 

сопротивления. Такие сопротивления возникают в упругой муфте, в двух 

зубчатых цилиндрических передачах и в опорах валов (четырех парах 

подшипников качения). В виду этого мощность на приводном валу будет 

меньше мощности ведущего вала на величину потерь. 

Определение потребной мощности электродвигателя  

Требуемую мощность определим по следующей формуле: 

9пот = �%:;<)р кВт  (3.1) 

Где =р ориентировочный КПД редуктора, учитывающий потери мощности 

вредного сопротивления в редукторе. Общий =р определяется как произведение 

частных КПД элементов, входящих в состав привода редуктора, т.е. различных 

передач, подшипников, муфт и т.д. 2"*67 - мощность на ведущем колесе. 

КПД редуктора: 

=р = =ПК ⋅ =П? ⋅ =ПК ⋅ =П� ⋅ =ПК  (3.2) 

=р = 0,99 ⋅ 0,98 ⋅ 0,99 ⋅ 0,98 ⋅ 0,99 = 0,932 

Где ηПК=0,99 – КПД подшипников качения; 

ηП2=0,98 – КПД цилиндрической прямозубой передачи; 

ηП3=0,98 – КПД цилиндрической прямозубой передачи. 
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Определим потребную мощность электродвигателя (мощность с учетом 

вредных сил сопротивления) 

9ПОТ = ��⋅���
�,��?   = 35,4 кВт.  (3.3) 

Ориентировочная частота вращения электродвигателя 

Определим максимальную частоту вращения выходного вала примем 

равной максимальной частоте вращения ведущего колеса по таблице 4  

+� = 403,5 об

мин
  

Ориентировочное передаточное число привода до сечения жесткой 

компенсирующей муфты 

Aор = $%&%:;<$%&C:;<∙)р  (3.4) 

где iop - ориентировочное передаточное число редуктора. 

Aор = 12089,331221 ∙ 0,932 = 10,7 

 

uор= u1’⋅ u2’⋅u3’ (3.5) 

где  u1’=1 – ориентировочное передаточное число упругой 

компенсирующей  муфты ; 

u2’=3 – ориентировочное передаточное число быстроходной ступени 

редуктора; 

u3’=3,6 – ориентировочное передаточное число тихоходной ступени 

редуктора; 

Тогда ориентировочная частота вращения вала электродвигателя 

nДВ’= n3 ⋅ uO’=403,5⋅3⋅3,8=4 357,8 об/мин. 

3.1 Выбор электродвигателя 

По исходным данным: PПОТ=35,4 кВт и nДВ’=4 357,8 об/мин определим 

номинальный крутящий момент электродвигателя по формуле [29]  

C = Pпот 9550/nдв = 35,4 ∙ 9550/4357,8 = 77,6 Н∙м  (3.6) 

Выбираем асинхронный двигатель с регулируемой частотой вращения 

фирмы Leroy-Somer CPLS 112L / 110 - 140 Нм с параметрами: 
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− двигатель IP23 – вентилятор IC06 – Класс F; 

− режим работы S1; 

− температура окружающей среды 40°C 

− вес: 97 кг 

− инерция: 0,035 кг/м²  

− минимальная механическая скорость: 571 об/мин; 

− максимальная механическая скорость: 8000 об/мин; 

− принудительная вентиляция 0,37 кВт – 230/400 В – 50Гц. 

диаметр вала dДВ =38k6 мм. Габаритные и присоединительные размеры 

двигателя выбираются по справочнику на рис. 3.2 

 

Рис. 3.2 Габаритные и присоединительные размеры двигателя 

Управление частотой вращения двигателя осуществляется с помощью 

частотного преобразователя, рис. 3.3 

 

Рис. 3.3 Схема электропитания двигателя 
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3.2 Выбор типа силового агрегата 

На основании тягово-динамического и конструкторского расчетов был 

подобран синхронный генератор серии БГО общепромышленного исполнения, 

предназначенный для работы в качестве источника электрического тока рис. 3.4. 

Выбранный тип генератора допускает продолжительный режим, что 

требуется при эксплуатации электромеханической трансмиссии.  

Основные технические характеристики генераторной установки: 

Мощность, кВт 120 

Напряжение, В 400/230 

Частота тока, Гц 50 

Ток, А 181,0/314,0 

КПД, % 91 

Частота вращения, r.p.m. 1500 

Масса, кг 500 

Степень защиты IP 23 

Температура окружающего воздуха* – до 50°С 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию 

Гарантийная наработка – 10000 ч 

Генераторы соответствуют Техническим Условиям ИЕЮВ 526000.003ТУ 

 

Рис. 3.4 Генератор синхронный серии БГО–100М–4 



 

 

63 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

230501.2020.646.00.00 ПЗ 

Определение общего передаточного числа привода  

и его разбивка по ступеням передач 

Так как электродвигатель с регулируемой частотой вращения, то будем 

считать, что ориентировочная частота, вычисленная ранее, достижима для 

двигателя. Тогда общее передаточное число привода определяется по формуле 

AD = �ДВ�ВЫХ = E��F E��,� = 10,8 (3.7) 

Произведем разбивку общего передаточного числа привода по ступеням 

передач. Передаточное число упругой муфты остается неизменным n1=1. Тогда 

передаточное число редуктора 

AG = 10,81 = 10,8 

Произведем разбивку передаточного числа редуктора на передаточные 

числа быстроходной u2 и тихоходной u3 ступеней, руководствуясь 

рекомендациями таблицы 1.3 методички 1 

A? = 0,75 ⋅ H(10,8)?� − 0,02 ⋅ 10,8 ≈ 3,6; 
A� = 3 

При этом общее передаточное число привода будет равно (до выходной 

муфты) 

uO=u1⋅ u2⋅u3⋅ =1⋅3,6⋅3=10,8. 

Определение частот вращения валов привода 

Частота вращения входного вала 

+L = +ДВ = 4358 об/мин. 
Для второго вала 

+LL = +LA? = 43583,6 = 1210,6 об/мин. 
Для третьего вала 

+LLL = +LLA� = 1210,63 = 403,51 об/мин. 
Определение мощностей на валах привода 

Мощность на первом валу привода равна потребной мощности 
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9L = 9ПОТ = 35,4 кВт. 
Мощность на втором валу 

9LL = 9L ⋅ =П? ⋅ =ПК = 35,4 ⋅ 10� ⋅ 0,98 ⋅ 0,99 = 34,35 кВт. 
Мощность на третьем валу 

POOO = POO ⋅ η
П� ⋅ η

ПК
= 34,35 ⋅ 10� ⋅ 0,98 ⋅ 0,99 = 33,33 кВт. 

Определение моментов на валах привода 

Момент на первом валу привода расчитывается по формуле 

P( = 9550 ⋅ GQ�Q (3.8)  

Где индекс i – номер рассчитываемого вала/ 

PL = 9550 ⋅ 9L+L = 9550 ⋅ 35,44358 = 78 Н ⋅ м. 
Момент на втором валу привода 

PLL = 9550 ⋅ 9LL+LL = 9550 ⋅ 34,351210,6 ≈ 271 Н ⋅ м. 
Момент на третьем валу привода 

PLLL = 9550 ⋅ 9LLL+LLL = 9550 ⋅ 33,33403,5 = 789 Н ⋅ м. 
Результаты кинематического расчета сведены в таблицу 1.1. 

 
Таблица 3.1 Результаты кинематического расчета 

Расчетные 

параметры 

Номер вала 

I II III 

Передаточное 

число ступени 
3,6 3 

Частота вращения 

n, об/мин 
4358 1210,6 403,5 

Мощность  

P, кВт 
35,4 34,35 33,33 

Момент  

Т, Нм 
78 271 789 
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3.3 Расчет цилиндрической тихоходной передачи. 

Исходные данные 
Таблица 2.1  Исходные данные расчета 

Наименование Значение 
Крутящий момент колеса  Т3=789 Н.

м   
Крутящий момент шестерни  Т2 = 271 Н.

м   
Частота вращения колеса  n3= 403,5об/мин 
Частота вращения шестерни  n2=1210,6 об/мин 
Передаточное число U=3 
Ресурс пробега 250 тыс. км 
Срок службы в годах L=6 лет 
Периодичность работы Кгод=0,7    Ксут=0,3 
Средняя техническая скорость 45 км/ч 
Срок службы в часах t = 250∙103 / 45 = 5 555 часов 

Выбор материала и определение допускаемых напряжений 

В качестве материалов зубчатых колес применяем сталь 45 (для единичного 

производства самый удобный материал.)  

Термообработка для шестерни – улучшение, для колеса – нормализация. 

Механические свойства приведены в таблице 3.2 

Таблица 3.2 Механические свойства материалов 

Шестерня Колесо 

Ст40Х   ТО улучшение Ст40Х ТО улучшение 

НRС48…53 НRС48…53 

σH lim 1- предел контактной 
износливости 

σH lim 1- предел контактной 
износливости 

17НRС+200 17НRС+200 

Sн- коэффициент безопасности SН - коэффициент безопасности 

Sн =1,2 SН =1,2 

σF lim 1 - предел выносливости по 
напряжению изгиба 

σF lim 1 - предел выносливости по 
напряжению изгиба 

σH lim 1 =(750…850) = 850 МПа  σH lim 1 = (750…850) = 750 МПа 

SF- коэффициент безопасности SF- коэффициент безопасности 

SF =2 SF =2 

σТ- предел прочности σТ- предел прочности 

σТ =1400 МПа  σТ =1400 МПа  

σВ =1600 МПа σВ =1600 МПа 

YR=1,1 YR=1,1 
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Допускаемые контактные напряжения колеса 

[σ н]= σ н lim∙ZR∙KHL  / Sн     (3.9) 

где σ н lim – предел контактной выносливости; 

ZR – коэффициент, учитывающий шероховатость рабочей поверхности 

зубьев (ZR=0,95 при зубофрезеровании ); 

SH – коэффициент безопасности; 

KHL– коэффициент долговечности. 

КRS = T�UV�UW
X

 (3.10) 

где  NHO – базовое число циклов нагружения; 

NHE – эквивалентное число циклов нагружения, 

NHO1=87∙106;  NHO2=68∙106. 

2RY� = 60 ⋅ +� ⋅ Zℎ ⋅ с ⋅ [\]Q]U^� ⋅ _Q_ + ⋯ \]Q]U^� ⋅ _Q_ b                (3.11) 

где  с – коэффициент, соответствующий числу зубчатых колёс, находящихся в 

зацеплении с рассчитываемым (с=1); 

Ti и ti – определяются по циклограмме нагружения.   

2RY� = 60 ⋅ 403,5 ⋅ 5555 ⋅ [(1,3)� ⋅ 0,03 ⋅ ZZ + 1� ⋅ 0,3ZZ + (0,4)� ⋅ 0,7ZZ b = 55 ⋅ 10c 

2RY? = �UWde  (3.12) 

2RY? = 55 ⋅ 10c
3 = 18,3 ⋅ 10c 

КRS� = f2RD�2RY�
X = f87 ⋅ 10c

55 ⋅ 10c
X = 1,08 ≈ 1 

КRS? = f2RD?2RY?
X = f 68 ⋅ 10c

18,3 ⋅ 10c
X = 1,24  

Допускаемые контактные напряжения для шестерни и колеса, 

соответственно: 

ghНi� = F���,? ⋅ 0,95 ⋅ 1 = 673  МПа, 

ghНi? = j���,? ⋅ 0,95 ⋅ 1,24 = 736  МПа. 

В качестве расчётного выбираем меньшее из двух значений ghНi =
673  МПа 

Допускаемые напряжения при расчёте на выносливость по изгибу ghНi = klmQ:no  ∙ pq ∙ rst� ∙ rst�     (3.13) 
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где  hst(* – предел выносливости зубьев по изгибу; 

SF – коэффициент безопасности по напряжениям изгиба; 

YR – коэффициент, учитывающий шероховатость переходной поверхности 

зубьев; 

КFi – коэффициент реверсивной нагрузки (при односторонней нагрузке 

коэффициент КFi =1); 

K FL –коэффициент долговечности 

rsS = T�lV�lW
X

      (3.14) 

где  N FO – базовое число циклов нагружения 2sD = 4 ⋅ 10c для всех сталей; 

NFE – эквивалентное число циклов нагружения. 

2sY� = 60 ⋅ +� ⋅ Zℎ ⋅ u [∑ \]Q]U^c ⋅ _Q_ b    (3.15) 2sY� = 60 ⋅ 403,5 ⋅ 5555 ⋅ 1 ⋅ (1, 3c ⋅ 0,003 + 1c ⋅ 0,3 + 0, 4c ⋅ 0,7) = 60,2 ⋅ 10c. 2sY? = �lWde = c�,?⋅10X
� = 20,1 ⋅ 10c. 

rsS� = f 87 ⋅ 10c
60,2 ⋅ 10c

X ≈ 1,1 

rsS� = f 68 ⋅ 10c
20,1 ⋅ 10c

X ≈ 1,22 

Допускаемые напряжения изгибов зубьев шестерни и колеса, 

соответственно: 

ghsi� = F��? ⋅ 1,1 ⋅ 1,1 ⋅ 1,22 ≈ 627 МПа, 

ghsi� = j��? ⋅ 1,1 ⋅ 1,1 ⋅ 1,22 ≈ 554 МПа. 

3.4 Проектный расчёт на контактную выносливость 

Межосевое расстояние 

wx = r6 ⋅ (y + 1)T ]z⋅{U|}~;⋅�zgkUiz�
    (3.16) 

где  Кa – численный коэффициент, для прямозубых передач Кa = 490;  

U – передаточное число; 

T2 – крутящий момент на колесе; 

КHβ- коэффициент концентрации нагрузки; 

ψba –коэффициент ширины колеса, относительно межосевого расстояния; 

[σH] – допускаемые контактные напряжения. 
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При несимметричном расположении зубчатых колес относительно опор 

ψba = 0,2…0,25; принимаем ψba = 0,2; определим коэффициент ширины колеса, 

относительно диаметра шестерни: 

��� = �z�d = 0,5��6 ⋅ (y + 1) = 0,5 ⋅ 0,35 ⋅ (4,3 + 1) = 0,93.   (3.17) 

По табл. 2.4 из [15] определяем КHβ=1и КFβ=1   

wx = 490 ⋅ (3 + 1) ∙ f 1210,6 ⋅ 1,10,2 ⋅ 3? ∙ 673?
� ≈ 223,61 мм. 

Полученное межосевое расстояние округляем до ближайшего значения из 

стандартного ряда, и принимаем aw=250 мм 

3.5 Геометрический расчёт передачи 

Результаты геометрического расчета сведены в таблицу 3.3. 

Табл. 3.3 Результаты геометрического расчёта 

Параметр Обозна-

чение 

Расчётная формула 

Межосевое 

расстояние 
аx, мм 250 

Передаточное 

число 
y 3 

Ширина 

колеса  
в?, мм в? = �ва ⋅ аx=0,2·250=50 

Ширина 

шестерни  
в�, мм в� = в? + 2. . .5=50+5=55 

Модуль 

нормальный 
mn

, мм 
mn

 = (0,01…0,02)·аx=2…4, округляем до 

стандартного значения ��=2 

Суммарное 

число зубьев 
��′  �� = �� + �? = 2wx�� = 250 

Число зубьев 

шестерни  
��′  ��′ = ��e�� = ?����� = 62,5, принимаем Z1=62  

Число зубьев 

колеса 
�? �? = �� − ��=250–62=188
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Параметр Обозна-

чение 

Расчётная формула 

Фактическое 

передаточное 

число 

Aф Aф = �?
�� = 18862 = 3,03 

Отклонение 

передаточного 

числа 

�A 
�A = Aф − AA ⋅ 100% = 3,03 − 33 ⋅ 100% = 1%

< ±4% 

Делительные 

диаметры 

шестерни 

и колеса 

��, мм �?, мм 

�� = �� ⋅ ��= 2·62 = 124 �? = �� ⋅ �?= 2·188= 376  

Диаметры 

вершин 

зубьев  

�6�, мм �6?, мм 

�6� = �� + 2��= 124 + 2·2 = 128 �6? = �? + 2��= 376 + 2·2 = 380  

Диаметры 

впадин зубьев 

���, мм ��?, мм 

��� = �� − 2,5��= 124 – 2,5·2 = 119  

��? = �? − 2,5��= 376 – 2,5·2 = 371  

 

Кинематические и силовые параметры передачи 

Окружная скорость в зацеплении 

 

- = ��d�dc�⋅���� = �,�E⋅�?E⋅�?��,cc���� = 7,86м/с (3.18) 

2.10) 

Принимаем степень точности изготовления рассчитываемой 

цилиндрической передачи 7-С (по табл. 8 [2]). 

Силы в зацеплении 

Окружная 

�_ = ?]z���
�z = ?⋅jF�⋅���

�jc = 4196,8 � (3.19) 

Радиальная 

�� = �_ ⋅ Z�� = 1441,5 ⋅ Z� 20° = 1527,5 � (3.20) 
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3.6 Проверочный расчёт на контактную выносливость 

Расчётное контактное напряжение в полюсе зацепления определяем по 

формуле:    

hН = К
e��e6� T(e��)]z⋅���∙КU|∙{U�∙КU��z  ≤ ghНi                   (3.21) 

   (2.13) 

где  К – численный коэффициент, для прямозубых передач К=310;  

KHV – коэффициент динамической нагрузки;  

b2 – ширина колеса. 

По табл. 4, 9 и 10 из [15] определяем KHA = 1, KHV=1,16. 

hН = 310 ⋅ 3 + 1250 ⋅ 3 f(3 + 1) ⋅  789 ⋅ 10� ⋅ 1 ⋅ 1,16 ⋅ 150 = 447 <  673 МПа 

Условие (3.21) выполняется 

3.7 Проверочный расчёт зубьев на выносливость по напряжениям изгиба 

Расчётное напряжение изгиба зуба шестерни hs� = rs�rs�ps��_/(в���) ≤ ghsi�  (3.22) 

где  Ft – окружная сила;  

Y F – коэффициент формы зуба;  

KFβ– коэффициент концентрации нагрузки; 

KFV– коэффициент динамической нагрузки; 

b1 – ширина шестерни;  

mn – модуль нормальный. 

По табл. 4 [15] определяем  KFβ=1; по табл. 11 [15] определяем KFV=1,17; 

по табл. 12 [15] определяем  Y F1=3,62. 

hs� = 1 ⋅ 1,17 ⋅ 3,62 ⋅ 4196,855 ⋅ 2 = 161,6 МПа 

627 МПа>161,6 МПа, т.е. условие hs� < ghsi� выполняется. 

Расчётное напряжение изгиба зуба колеса: hs? = s��lz{l|{l��z* ≤ ghsi?  (3.23) 

по табл. 12 [15] определяем Y F2=3,62 

hs? = 4196,8 ⋅ 3,62 ⋅ 1 ⋅ 1,1750 ⋅ 2 = 177,7 МПа 
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554 МПа>177,7 МПа, т.е. условие hs? < ghsi? выполняется. 

Проверка прочности зуба при перегрузках  

Максимальные контактные напряжения 

hR *67 = hR ∙ TТпик

Тн
 ≤ ghR *67i    (3.24) 

hR *67 = 447 ∙ f1,3 ∙ PRPR = 509,6 МПа 

ghR *67i = 2,8 ∙ 1400 = 3920 МПа 

Условие [ ]maxmax HH σσ <   выполняется. 

 

Максимальное напряжение изгиба  hs *67 = hR ∙ Тпик
Тн

 ≤ ghs *67i (3.25) 

Для шестерни 

ghs *67i = 0,8 ∙ 1400 = 1120 МПа 

 

hs *67 � = 161,6 �,�]Н
Тн

= 210,8 < 1120 МПа. 

Условие для шестерни hs *67  ≤ ghs *67i выполняется. 

Для колеса 

ghs *67i = 0,8 ∙ 1400 = 1120 МПа 

hs *67 ? = 177,7 �,�]Н
Тн

= 231 < 1120 МПа. 

Условие для колеса hs *67  ≤ ghs *67i выполняется. 

Измерительные размеры зуба 

Расчет измерительных размеров зубьев рассчитываемой передачи 

приведен в таблице 3.4.  

Таблица 3.4 – Расчет измерительных размеров 

 Постоянная хорда Sc Высота до постоянной хорды hc 

Шестерня 
(0,5π⋅cos2α+X1⋅sin2α)⋅mn=

= 0,5π⋅cos220°⋅2 = 2,773 

0,5(da1 – d1 – Sc1⋅tgα) =  

=0,5 (128 – 124 – 2,773⋅tg20) =  

=1,495 
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Колесо 
(0,5π⋅cos2α+X2⋅sin2α)⋅mn= 

= 0,5π⋅cos220°⋅ 2 = 2,773 

0,5(da2 – d2 – Sc2⋅tgα) = 

= 0,5(380–376–2,773⋅tg20) = 

= 1,495 

3.8 Расчет быстроходной цилиндрической  передачи 

Исходные данные 

Таблица 3.1 Исходные данные для расчета 

Наименование Значение 
Крутящий момент колеса Т2= 271Н.

м   
Крутящий момент шестерни Т1 = 78 Н.

м   
Частота вращения колеса n2= 1210,6 об/мин 
Частота вращения шестерни n1=4358 об/мин 
Передаточное число U=3,6  

 

Выбор материалов и расчёт допускаемых напряжений 
 

В качестве материала зубчатых колёс выбираем сталь 40Х. 

Термообработка для шестерни и колеса: улучшение; 

Т.к. материал второй зубчатой передачи тот же, что и у первой, то 

механические свойства материалов и допускаемые напряжения берём из пункта  

3.3. 

3.9 Проектный расчёт на контактную выносливость 

 

По формуле (2.9) определим межосевое расстояние  

wx = 490 ⋅ (3,6 + 1) ∙ f 271 ⋅ 1,10,2 ⋅ 3,6? ∙ 673?
� = 142,7 мм; 

полученное межосевое расстояние округляем до ближайшего значения из 

стандартного ряда, и принимаем aw=160 мм 

3.10 Геометрический расчёт передачи 

Таблица 3.5 Результаты геометрического расчёта 

Параметр Обозна-

чение 

Расчётная формула 

Межосевое 

расстояние 

аx, мм 160 
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Параметр Обозна-

чение 

Расчётная формула 

Передаточное 

число 

y 3,6  

Ширина 

колеса  

в?, мм в? = �ва ⋅ аx=0,2·160 = 32  

Ширина 

шестерни  

в�, мм в� = в? + 2. . .5= 32 + 4 = 36  

Модуль 

нормальный  

�n, мм ��=(0,01…0,02)·аx=2…4, округляем до 

стандартного значения ��=2 

Суммарное 

число зубьев 

��′  �� = �� + �? = ?6�* = 160  

Число зубьев 

шестерни  

��′  ��′ = ��e�� = �c��,c�� = 34,8, принимаем Z1 = 35 

Число зубьев 

колеса 

�? �? = �� − ��= 160 – 35= 125 
 

Фактическое 

передаточное 

число 

Aф Aф = �?/��=125/35 = 3,57
 

Отклонение 

передаточного 

числа 

�A �A = �ф#�� ⋅ 100% = �,�j#�,c�,c ⋅ 100% = −0,8%< ±4% 

Делительные 

диаметры 

шестерни 

и колеса 

��, мм �?, мм 

�� = �� ⋅ �� = 2 ∙ 35 = 70  

 �? = �� ⋅ �? = 2 ∙ 125 = 250  

Диаметры 

вершин 

зубьев  

�6�, мм �6?, мм 

�6� = �� + 2�� = 70 + 2 ∙ 2 = 74  �6? = �? + 2�� = 250 + 2 ∙ 2 = 254  

Диаметры 

впадин зубьев 

���, мм ��?, мм 

��� = �� − 2,5�� = 70 − 2,5 ∙ 2 = 65  

��? = �? − 2,5�� = 250 − 2,5 ∙ 2 = 245  
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3.11 Кинематические и силовые параметры передачи 

Окружная скорость в зацеплении 

 

- = ��d�dc�⋅���� = �,�E⋅j�⋅E��Fc���� ≈ 15м/с.             (2.10) 

Принимаем степень точности изготовления рассчитываемой 

цилиндрической передачи 6-С (по табл. 8 [15]). 

Силы в зацеплении 

Окружная 

�_ = ?]z���
�z = ?⋅?j�⋅���

?�� = 2168� (2.11) 

Радиальная 

�� = �_ ⋅ Z�� = 2168 ⋅ Z� 20° = 789,1 �   

3.12 Проверочный расчёт на контактную выносливость 

 

Расчётное контактное напряжение в полюсе зацепления определяем по 

формуле (3.21)  

По табл. 4, 9 и 10 из [15] определяем: 

KHA = 1,04 

KHB=1 

KHV=1,04 

hН = 310 3,6 + 1160 ⋅ 3,6 ∙ f(3,6 + 1) ∙  271 ⋅ 10� ⋅ 1,04 ⋅ 1 ⋅ 1,0432 = 508,2 < 673 МПа 

Условие (3.21) выполняется 
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3.13 Проверочный расчёт зубьев на выносливость по напряжениям изгиба 

Расчётное напряжение изгиба зуба шестерни hs� = rs�rs�ps��_/(в���) ≤ ghsi�,
 

где  Ft – окружная сила;  

Y F – коэффициент формы зуба;  

KFβ– коэффициент концентрации нагрузки; 

KFV– коэффициент динамической нагрузки; 

b1 – ширина шестерни;  

mn – модуль нормальный. 

По табл. 4 [15] определяем  KFβ=1; по табл. 11 [15] определяем KFV=1,17; 

по табл. 12 [15] определяем  Y F1=3,7. 

hs� = 1 ⋅ 1,17 ⋅ 3,7  ⋅ 216836 ⋅ 2 = 130,3 МПа 

627 МПа >130,3 МПа, т.е. условие hs� < ghsi� выполняется. 

Расчётное напряжение изгиба зуба колеса: 

hs? = �_ps?rs�rs��?� ≤ ghsi? 

по табл. 12 [2] определяем Y F2=3,61 

hs? = 2168 ⋅ 3,61 ⋅ 1,17 ⋅ 132 ⋅ 2 = 143,1 МПа 

554 МПа  >143,1 МПа, т.е. условие hs? < ghsi? выполняется. 

 

Проверка прочности зуба при перегрузках  

Максимальные контактные напряжения 

hR *67 = hR ∙ TТпик

Тн
 ≤ ghR *67i    (3.24) 

hR *67 = 508,2 ∙ f1,3 ∙ PRPR = 579,4 МПа 
ghR *67i = 2,8 ∙ 1400 = 3920 МПа 

Условие [ ]maxmax HH σσ <   выполняется 

Максимальное напряжение изгиба  hs *67 = hR ∙ Тпик
Тн

 ≤ ghs *67i (3.25) 

Для шестерни 
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ghs *67i = 0,8 ∙ 1400 = 1120 МПа 

 

hs *67 � = 130,3 ∙ �,�]Н
Тн

= 169,4 < 1120 МПа. 

Условие для шестерни hs *67  ≤ ghs *67i выполняется. 

Для колеса 

ghs *67i = 0,8 ∙ 1400 = 1120 МПа 

hs *67 ? = 143,1 ∙ �,�]Н
Тн

= 186 < 1120 МПа. 

Условие для колеса hs *67  ≤ ghs *67i выполняется. 

 

Измерительные размеры зуба 
 

Расчет измерительных размеров зубьев рассчитываемой передачи 

приведен в таблице 3.6.  

Таблица 3.6 – Расчет измерительных размеров 

 Постоянная хорда Sc Высота до постоянной хорды hc 

Шестерня 
(0,5π⋅cos2α+X1⋅sin2α)⋅mn=

= 0,5π⋅cos220°⋅2 = 2,773 

0,5(da1 – d1 – Sc1⋅tgα) =  

=0,5 (74 – 70 – 2,773⋅tg20° =  

=1,495 

Колесо 
(0,5π⋅cos2α+X2⋅sin2α)⋅mn= 

0,5π⋅cos220°⋅ 2 = 2,773 

0,5(da2 – d2 – Sc2⋅tgα) = 

= 0,5 (254– 250– 2,773⋅tg20° = 

= 1,495 

3.14 Проектный расчёт валов и подбор подшипников и муфт 

Входные и выходные валы имеют консольный участок с диаметром dВ, 

предназначенный для сопряжения с муфтой или звёздочкой открытой цепной 

передачи. 

Диаметры консольных участков dВ (мм) выходного и входного валов 

определяются расчетом на чистое кручение по пониженным допускаемым 

напряжениям [τ]: 

 �в = TТ⋅���
�,?g�i�

,     (3.26) 
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где Т – крутящий момент, передаваемый валом (Н∙м); [τ]=15…30 МПа. 

3.14.1 Расчет входного вала 

Определим по формуле (3.26) диаметр консольного участка вала, 

принимая значение для входного вала [τ]=15 МПа: 

�в = TjF⋅���
�,?⋅��� = 29,6 мм; 

т.к консольный участок вала через муфту соединяется с 

электродвигателем, то после согласования с диаметром вала электродвигателя, 

принимаю dВ=38 мм.  

Определим диаметр вала под подшипник: 

�п = �в + 2Z∗ (3.27) �п = 38 + 2 ⋅ 2,5 = 43 мм, 

полученное значение округляем до ближайшего значения из стандартного 

ряда, и принимаем dП=45 мм. 

Определим диаметр бурта под подшипник: 

�БП = �П + 3,20∗    (3.28) 

 �БП = 45 + 3,2 ⋅ 2,5 = 53 мм, 

полученное значение округляем до ближайшего значения из стандартного 

ряда, и принимаем dБП = 52 мм.  

Примечание: Значения t*, r*, f* выбирают по таблице 2 из [16], в 

зависимости от диаметра d посадочной поверхности вала. 

3.14.2 Расчет промежуточного вала 

По формуле (3.26) определим dВ, принимая значение для промежуточного 

вала [τ]=22 МПа: 

�в = T?j�⋅���
�,?⋅��� = 39,5 мм; 

полученное значение округляем до ближайшего значения из стандартного 

ряда, и принимаем dВ=38 мм. 

Определим диаметр вала под подшипник: 

�п = �в − 3,20 = 38 − 3,2 ⋅ 2,5 = 30 мм. 
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В целях унификации подшипников входного и промежуточного валов 

принимаем dП=45 мм. 

Определим диаметр бурта под подшипник по формуле (3.28) 

�БП = 45 + 3,2 ⋅ 2,5 = 53 мм, 

полученное значение округляем до ближайшего значения из стандартного 

ряда, и принимаем dБП=52 мм. 

Диаметр вала под колесом принимаем: dк>dП=48 мм; 

Диаметр бурта под колесо: 

�БК = �К + 3�∗
 (3.29) 

�БК = 48 + 3 ⋅ 1,6 = 52,8 мм, 

полученное значение округляем до ближайшего значения из стандартного 

ряда, и принимаем dБК=52 мм. 

Примечание: Значения t*, r*, f* выбирают по таблице 2 из 16], в 

зависимости от диаметра d посадочной поверхности вала. 

3.14.3 Расчёт выходного вала 

Определим по формуле (3.28) диаметр консольного участка вала, 

,принимая значение для выходного вала [τ]=30 МПа: 

�в = f789 ⋅ 10�
0,2 ⋅ 25� ≈ 50,8 мм 

полученное значение округляем до ближайшего значения из стандартного 

ряда, и принимаем dВ=50 мм. Данный диаметр согласуется с диаметром вилки 

крестовины карданного вала 1В1000 ГОСТ 13758 – 89. 

Определим диаметр вала под подшипник: 

�п = 50 + 2 ⋅ 3 = 56 мм 

полученное значение округляем до ближайшего значения из стандартного 

ряда, и принимаем dП=60 мм. 

Диаметр вала под колесом принимаем: dк=63 мм; 

Определим диаметр бурта под подшипник: 

�БП = 60 + 3,2 ⋅ 3 = 66,4 мм, 
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полученное значение округляем до ближайшего значения из стандартного 

ряда, и принимаем dБП=70 мм. 

Диаметр бурта под колесо: 

 �БК = 63 + 3 ⋅ 2 = 69 мм, 

полученное значение округляем до ближайшего значения из стандартного 

ряда, и принимаем dБК=70 мм. 

3.15 Подбор подшипников 

Для быстроходного вала I выбираем шариковые радиальные однорядные 

подшипники 209 лёгкой серии (основные параметры в таблице 3.7). 

Для промежуточного вала II выбираем шариковые радиальные однорядные 

подшипники 209 лёгкой серии  (основные параметры в таблице 3.7). 

Для тихоходного вала III выбираем шариковые радиальные однорядные 

подшипники 212 лёгкой серии  (основные параметры в таблице 3.7). 

Таблица 3.7 Параметры подшипников 

№ 
вала 

Серия Условное 
обознач 

dп, мм Dп, мм r, мм B, мм C, кН C0, кН 

I Легкая 209 45 85 2 19 25,2 17,8 
II Легкая 209 45 85 2 19 25,2 17,8 
III Легкая 212 60 110 2,5 23 40,3 30,9 
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3.16 Подбор муфты и вилки карданного вала 

Для соединения входного и выходного валов редуктора с двигателем и 

исполнительным механизмом проектом предусмотрена муфта и вилка 

карданного вала. Основные характеристики муфты и вилки карданного вала в 

таблице 3.8. 

Таблица 3.8 Параметры муфт 

№ 
вала 

Dв, 
мм 

Наименование муфты ГОСТ 
Тип Исп-е 

n, мин
-1 

Т, Н⋅м 

I 38 
Упругая втулочно-
пальцевая муфта 

21424 – 93 
1 2 

4600 125 

III 50 
Вилка карданного вала 
1В1000 

13758 – 89 
  

До 1250 1000 
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3.17 Расчет элементов зубчатых колёс 

Зубчатые колёса состоят из обода, несущего зубья; ступицы, насаживаемой 

на вал, и диска, соединяющего обод со ступицей. 

Зубчатые колёса выполняем штампованными. 

Расчет элементов зубчатых колёс 1-ой цилиндрической передачи. 

Расчёт элементов зубчатых колёс, сведён в таблицу 3.9 

Табл. 3.9 Расчет элементов зубчатых колёс 1-ой передачи 

Параметры Формула 

Диаметр ступицы �ст = 1,6�В = 1,6 ⋅ 48 = 76,8 ≈ 80 мм 

Длина ступицы Lст ≈ (0,8..1,5)dв=1,25·48 ≈ 60 мм 

Толщина обода  � = (2,5. . .4)�� = 4 ⋅ 2 = 8 мм 

Внутренний диаметр обода  ¡� = ��? − 2 � = 371 − 2 ⋅ 8 = 355 мм 

Диаметр отверстий в колесе �отв ≈ ¢¡� − �£т4 ¤ = 355 − 804 ≈ 68 мм 

Толщина диска С = 0,3�" = 0,3 ⋅ 48 ≈ 14 мм 

Диаметр центровой окружности ¡отв = 0,5(¡� + �ст) = 0,5(355 + 80)≈ 217 мм 

 

Расчет элементов зубчатых колёс 2-ой цилиндрической передачи 

 

Расчёт элементов зубчатых колёс, сведён в таблицу 3.10 

Табл. 3.10 Расчет элементов зубчатых колёс 2-ой передачи 

Параметры Формула 

Диаметр ступицы �ст = 1,6�В = 1,6 ⋅ 63 =  100 мм 

Длина ступицы Lст ≈ (0,8..1,5)dв=1,5·63=95 мм 

Толщина обода  � = (2,5. . .4)� = 4 ⋅ 2 = 8 мм 

Внутренний диаметр обода  ¡� = ��? − 2 � = 245 − 2 ⋅ 8 = 229  мм 

Диаметр отверстий в колесе �отв ≈ ¢¡� − �£т4 ¤ = 229 − 1004 ≈ 32 мм 

Толщина диска С = 0,3�" = 0,3 ⋅ 70 ≈ 20 мм 

Диаметр центровой окружности ¡отв = 0,5(¡� + �ст) = 0,5 ⋅ (229 + 100)≈ 164 мм 
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3.18 Расчет элементов корпуса редуктора 

Расчет элементов корпуса редуктора сведён в таблицу 3.11 

Таблица 3.11Расчет элементов корпуса 

Параметры Расчетная формула 

Толщина стенки корпуса и крышки 

редуктора 

  = 0,025 ⋅ аx + 3 = 0,025 ⋅ 250 + 3 =9,2 мм, принимаем δ = 9 мм  � = 0,02 ⋅ аx + 3 = 0,02 ⋅ 250 + 3 =8 мм, принимаем δ1=8 мм 

Толщина фланца корпуса и крышки � = 1,5 ⋅   = 1,5 ⋅ 9 = 14 мм �� = 1,5 ⋅  � = 1,5 ⋅ 8 = 12 мм 

Толщина нижнего пояса корпуса 9 = 2,35 ⋅   = 2,35 ⋅ 9 = 21 мм 

Толщина подъемного уха  у = 2,5 ⋅  кр = 2,5 ⋅ 8  = 20мм
 

Диаметр фундаментных болтов �� = (0,03. . .0,036)wx + 12 = 19,5 мм 

принимаем d1=20 мм (М20) 

Толщина лапы фундаментного болта  у = 1,5 ⋅ �� = 1,5 ⋅ 20  = 30мм 

Диаметр болтов у подшипников �? = (0,7. . .0,75)�� = 0,7 ⋅ 20 = 14 мм 

принимаем d2=14 мм (М14) 

Диаметр болтов, соединяющих 

основание корпуса с крышкой 

�� = (0,5. . .0,6)�� = 0,6 ⋅ 20 = 12 мм 

принимаем d3=12 мм (М12) 

Диаметр прилива подшипникового 

гнезда для торцевой крышки 

�E = 1,25 ⋅ ¡П + 10 1. �E = 1,25 ⋅ 85 + 10 = 116мм 2. �E = 1,25 ⋅ 85 + 10 = 116мм 3. �E = 1,25 ⋅ 110 + 10 = 148мм 
Расстояние между колесом и 

корпусом в радиальном направлении 
wр = 1,2 ⋅  корп = 1,2 ⋅ 8 ≈ 10мм

  

Расстояние между торцом шестерни 

(колеса) и боковой стенкой корпуса 

w¥ = 0,8 ⋅  корп = 0,8 ⋅ 8 ≈ 7мм
 

Расстояние между колесом и дном 

корпуса 

b0 = 33…45 ≈ 33 мм 

Высота центров редуктора �� = (1 … 1,12) ⋅ аx = 1 ⋅ 250= 250 мм 
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3.19 Выбор смазки редуктора 

Смазка зубчатых колес редуктора уменьшает потери на трение, 

предотвращает повышенный износ и нагрев деталей. 

Смазка данного редуктора осуществляется окунанием зубчатых колес в 

масло, заливаемое внутрь корпуса. Зубчатые колеса погружают в масло на 

высоту зуба.  

Выбор сорта масла определяется в зависимости от кинематической 

вязкости масла, которая определяется в зависимости от окружной скорости. 

По табл.8.8 из [17] для каждой передачи определяем кинематическую 

вязкость масла: 

Для быстроходной передачи: 118 сСт, 

Для тихоходной передачи: 177 сСт, 

По найденным значениям кинематической вязкости из табл. 8.10 [17] 

выбираем масло: И-100А ГОСТ 20799-75*. Контроль уровня масла производят с 

помощью контрольной пробки. 

В качестве уплотнений принимаем манжеты армированные резино-

металлические по ГОСТ 8752-79. 
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3.20 Проверочный расчёт валов. 

3.20.1 Проверочный расчёт входного вала 

Проверочный расчёт ведется с учетом одновременного действия изгиба и 

кручения по методике изложенной в [16]. 

 

 

Рис. 3.5 Расчетная схема входного вала и эпюры моментов 

Таблица 3.12 Исходные данные 

Геометрические 

параметры 

Силы в зацеплении 

быстроходной передачи 

Сила со стороны муфты 

a = 158,5 мм  
b = 57,5 мм 
с = 56,25 мм 

Ft = 2168 Н 
Fr= 789,1 H 

FM =0,25*Ft = 542 H 
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Определение опорных реакций 

Расчет сил, действующих в горизонтальной плоскости. 

Составим уравнение моментов относительно опоры В ∑�§¨ = 0    ⇒    ª«. ⋅ (w + �) − �_ ⋅ � − �$ ⋅ u = 0 

ª«. = �_ ⋅ � + �$ ⋅ uw + �  

ª«. = 2168 ⋅ 57,5 + 542 ⋅ 56,25158,5 + 57,5 = 718,3 � 

Проверка: 

∑�§¨ = 718,3 ⋅ (158,5 + 57,5) − 2168 ⋅ 57,5 − 542 ⋅ 56,25 ≈ 0 

Определим проекцию реакции опоры В на ось Х из следующего 

соотношения 

∑�§ = 0 − ª«. + �_ − ª¨ − �$ = 0 

ª¨. = �_ − ª« − �$ 

ª¨. = 2168 − 718,3 − 542 = 907,7 Н 

Расчет сил, действующих в вертикальной плоскости 

Составим уравнение моментов относительно опоры В 

∑��¨ = 0  ⇒   p«. ⋅ (w + �) − �� ⋅ � = 0 

p«. = �� ⋅ �w + � 

p«. = 789,1 ⋅ 57,5158,5 + 57,5 = 210,1Н 

Проверка: ∑��¨ = 210,1 ⋅ (158,5 + 57,5) − 789,1 ⋅ 57,5 ≈ 0 

Определим проекцию реакции опоры В на ось Y из следующего 

соотношения 

∑�� = 0 − p«. + �� − p̈ = 0 

p̈ . = �� − p« 

p̈ . = 789,1 − 210,1 = 579 Н 

Изгибающие моменты в горизонтальной плоскости: 

�§« = p« ⋅ w = 210,1 ⋅ 158,5 = 33300,85 Н ⋅ мм 

�§В = p̈ ⋅ � = 579 ⋅ 57,5 = 33292,5 Н ⋅ мм 

�§$ = �$ ⋅ u = 542 ⋅ 56,25 = 30487,5 Н ⋅ мм 

В вертикальной плоскости: 
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��« = ª« ⋅ w = 718,3 ⋅ 158,5 = 113850,5 Н ⋅ мм 

��В = ª¨ ⋅ � = 907,7 ⋅ 57,5 = 51965,8 Н ⋅ мм 

Найденные моменты изображены на рисунке 3.4. Крутящий момент на 

консольную часть вала поступает с полумуфты, на всем этом участке крутящий 

момент постоянен, поэтому его эпюра горизонтальна. 

PL = P = 78 ⋅ 10� = 78000 � ⋅ мм 

Проверка усталостной прочности вала в сечении 1-1 

В сечении 1-1 концентратором напряжения является шестерня. 

Расчет коэффициента запаса сопротивления усталости выполним по 

формулам (3), (4), (5) из [16]. Определим значения параметров, входящих в эти 

формулы. 

Суммарный изгибающий момент в сечении 1-1: 

� = T�§«? + ��«? = H33300,85? + 113850,5? = 118620,75 Н ⋅ мм. 
Момент сопротивления сечения вала шестерни по таблице 5: 

¬¥ =  ⋅ �{�16 = 3,14 ⋅ 70�
16 = 67313,75 мм�; 

¬ =  ⋅ �{�32 = 3,14 ⋅ 70�
32 = 33656,87 мм�, 

где dk – делительный диаметр шестерни. 

Напряжения изгиба формула (6) из [16]: 

σm=0;σа=σи= 
��Fc?�,7533656,87 = 3,52 МПа. 

Напряжения кручения (7): 

τm=τа=τк /2=78⋅103/(2⋅67313,75)=0,58 МПа. 

Пределы выносливости материала определим по таблице 3 из [16]: 

σ–1=250 МПа; τ–1=150 МПа. 

Коэффициенты, характеризующие чувствительность материала к 

асимметрии цикла напряжений для стали 45: ψσ=0,1; ψτ=0,05. 

Эффективные коэффициенты концентрации напряжений для сечения 

шестерни для стали 45 с пределом прочности σВ=560 МПа по таблице 4 из [16]: 

Кσ=1,6; Кτ=1,5. 
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Коэффициенты влияния абсолютных размеров поперечного сечения при 

d=70 мм  по таблице 7: εσ=0,76; ετ=0,65. 

Коэффициент влияния шероховатости поверхности при Ra=3,2...0,63 мкм 

определяем по таблице 8: KF=1,05. 

Коэффициент влияния поверхностного упрочнения KV=1 (при отсутствии 

закалки). 

Коэффициенты перехода от пределов выносливости образцов к пределу 

выносливости деталей находим по формулам (8) и (9) из [16]: 

КσD = ( Кσ /εσ+KF–1)/KV =(1,6/0,76+1,05–1)/1=2,15; 

КτD =( Кτ /ετ+KF–1)/KV =(1,5/0,65+1,05–1)/1=2,4. 

Коэффициент запаса только по нормальным напряжениям изгиба: 

®k = 2502,15 ⋅ 3,52 = 33. 
Коэффициент запаса только по касательным напряжениям кручения: 

®� = 1502,4 ⋅ 0,58 + 0,05 ⋅ 0,58 = 105,6. 
Коэффициент запаса сопротивления усталости: 

® = 105,6 ⋅ 33H105, 6? + 33? = 31,5 > g®i = 1,5. 
Проверка усталостной прочности вала в сечении 2-2 

В сечении II–II концентратором напряжений является посадка с натягом 

(посадка внутреннего кольца подшипника). 

Суммарный изгибающий момент в сечении 2-2: 

� = T�§¨? + ��¨? = H33292,5? + 51965,8? = 61717,4 Н ⋅ мм. 
Момент сопротивления сечения вала посадки подшипника с натягом по таблице 5: 

¬¥ =  ⋅ �В�16 = 3,14 ⋅ 45�
16 = 17892,35 мм�; 

¬ =  ⋅ �В�32 = 3,14 ⋅ 45�
32 = 8946,18 мм�, 

где dВ – диаметр вала под посадку подшипника. 

Напряжения изгиба (6) из [16]: 

σm=0;σа=σи= 61717,4/8946,18=6,9 МПа. 

Напряжения кручения по формуле (7) из 16]: 
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τm=τа=τк /2=78⋅103/(2⋅17892,35)=2,18 МПа. 

Пределы выносливости материала определим по таблице 3 из [16]: 

σ–1=250 МПа; τ–1=150 МПа. 

Коэффициенты, характеризующие чувствительность материала к 

асимметрии цикла напряжений для стали 45: ψσ=0,1; ψτ=0,05. 

Коэффициенты влияния абсолютных размеров поперечного сечения вала 

при dВ=45 мм  по таблице 7: εσ=0,81; ετ=0,7. 

Отношения Кσ / εσ  и Кτ / ετ для сечения вала с посадкой с натягом пределом 

прочности σВ=560 МПа по таблице 10: Кσ / εσ  = 2,06; Кτ / ετ =1,64, откуда Кσ  = 

1,67 и Кτ =1,15. 

Коэффициент влияния шероховатости поверхности при Ra=3,2...0,63 мкм 

определяем по таблице 8: KF = 1,05. 

Коэффициент влияния поверхностного упрочнения KV=1 (при отсутствии 

закалки). 

Коэффициенты перехода от пределов выносливости образцов к пределу 

выносливости деталей находим по формулам (8) и (9) из [16]: 

КσD = ( Кσ /εσ+KF–1)/KV =(2,06+1,05–1)/1=2,11; 

КτD =( Кτ /ετ+KF–1)/KV =(1,64+1,05–1)/1=1,69. 

Коэффициент запаса только по нормальным напряжениям изгиба: 

®k = 2502,11 ⋅ 6,9 ≈ 17,2. 
Коэффициент запаса только по касательным напряжениям кручения: 

®� = 1502,18 ⋅ 0,51 + 0,05 ⋅ 0,51 ≈ 131,9. 
Коэффициент запаса сопротивления усталости: 

® = 17,2 ⋅ 131,9H17,2? + 131,9? = 17,1 > g®i = 1,5. 
Проверка прочности вала в сечении 3–3 

В сечении 3–3 концентратором напряжений является шпоночный паз. 

Расчет коэффициента запаса сопротивления усталости выполним по 

формулам (3), (4), (5) из [16]. Определим значения параметров, входящих в эти 

формулы. 
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Суммарный изгибающий момент в сечении 3–3: 

� = T�§$? + ��$? = 30487,5 Н ⋅ мм. 
Момент сопротивления сечения вала при наличии шпоночного паза по 

таблице 5: 

¬¥ =  ⋅ �{�16 − � ⋅ Z ⋅ (�{ − Z)?
2 ⋅ �{ = 3,14 ⋅ 38�

16 − 10 ⋅ 5 ⋅ (38 − 5)?
2 ⋅ 38 = 10057,65 мм�; 

¬ =  ⋅ �{�32 − � ⋅ Z ⋅ (�{ − Z)?
2 ⋅ �{ = 3,14 ⋅ 38�

32 − 10 ⋅ 5 ⋅ (38 − 5)?
2 ⋅ 38 = 4670,6 мм�, 

где b=10 мм, t=5 мм определили по таблице 6 из [16]. 

Напряжения изгиба (6): 

σm=0;σа=σи=30487,5/4670,6=6,53 МПа. 

Напряжения кручения (7): 

τm=τа=τк /2=78⋅103/(2⋅10057,65)=3,88 МПа. 

Пределы выносливости материала определим по таблице 3 из [16]: 

σ–1=250 МПа; τ–1=150 МПа. 

Коэффициенты, характеризующие чувствительность материала к 

асимметрии цикла напряжений для стали 45: ψσ=0,1; ψτ=0,05. 

Эффективные коэффициенты концентрации напряжений для сечения со 

шпоночным пазом для стали 45 с пределом прочности σВ=560 МПа по таблице 4 

из [16]: Кσ=1,75; Кτ=1,5. 

Коэффициенты влияния абсолютных размеров поперечного сечения при 

d=38 мм  по таблице 7: εσ=0,85; ετ=0,73. 

Коэффициент влияния шероховатости поверхности при Ra=3,2...0,63 мкм 

определяем по таблице 8 из [16]: KF=1,05. 

Коэффициент влияния поверхностного упрочнения KV=1 (при отсутствии 

закалки). 

Коэффициенты перехода от пределов выносливости образцов к пределу 

выносливости деталей находим по формулам (8) и (9) из [16]: 

КσD =( Кσ /εσ+KF–1)/KV =(1,75/0,85+1,05–1)/1=2,11; 

КτD =( Кτ /ετ+KF–1)/KV =(1,5/0,73+1,05–1)/1=2,1. 

Коэффициент запаса только по нормальным напряжениям изгиба: 
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®k = 2502,11 ⋅ 6,53 = 18,1. 
Коэффициент запаса только по касательным напряжениям кручения: 

®� = 1502,1 ⋅ 3,88 + 0,05 ⋅ 3,88 ≈ 18. 
Коэффициент запаса сопротивления усталости: 

® = 18,1 ⋅ 18
H18, 1? + 18? = 12,8 > g®i = 1,5. 

 

3.20.2 Проверочный расчёт промежуточного вала 

Проверочный расчёт ведется с учетом одновременного действия изгиба и 

кручения. 

 

Рис. 3.6Расчетная схема промежуточного вала и эпюры моментов 
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Таблица 3.13 Исходные данные 

Геометрические 

параметры 

Силы в зацеплении 

быстроходной передачи 

Силы в зацеплении 

тихоходной передачи 

a = 57,5 мм 
b = 92 мм 
с = 66,5 мм 

Ft = 2168 Н 
Fr= 789,1 H 

Ft’ = 4196,8 Н  

Fr’= 1527,5 H 

Определение опорных реакций 

Расчет сил, действующих в горизонтальной плоскости. 

Составим уравнение моментов относительно опоры В 

0= XBM −ª«. ⋅ (w + � + с) + �_ ⋅ (� + u) − �_ ′ ⋅ u = 0 

ª«. = �_ ⋅ (� + u) − �_ ′ ⋅ uw + � + u  

ª«. = 2168 ⋅ (92 + 66,5) − 4196,8 ⋅ 66,557,5 + 92 + 66,5 = 298,8 Н 

Проверка: ∑�§¨ = −298,8 ⋅ (57,5 + 92 + 66,5) + 2168 ⋅ (92 + 66,5) −
4196,8 ⋅ 66,5 = 0 

Определим проекцию реакции опоры В на ось Х из следующего 

соотношения
 

0= XF −ª«. + �_ − �_′ − ª¨ = 0 

ª¨. = �_ − �_′ − ª« 

ª¨. = 4196,8 − 2168 − 298,8 = 1730 Н
 

Расчет сил, действующих в вертикальной плоскости  

Составим уравнение моментов относительно опоры В 

0= YBM p«. ⋅ (w + � + u) − �� ⋅ (� + u) − �� ′ ⋅ u = 0 

p«. = �� ⋅ (� + u) + �� ′ ⋅ uw + � + u  

p«. = 789,1 ⋅ (92 + 66,5) + 1527,5 ⋅ 66,557,5 + 92 + 66,5 = 1049,31 Н 

Проверка: 

∑��¨ = 1049,31 ⋅ (57,5 + 92 + 66,5) − 789,1 ⋅ (92 + 66,5) − 1527,5 ⋅ 66,5 ≈ 0 
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Определим проекцию реакции опоры В на ось Y из следующего 

соотношения 

0= YF p«. − �� − �� ′ + p̈ = 0 

p̈ . = �� − p« + ��,
′ 

p̈ . = 789,1 − 1049,31 + 1527,5 = 1267,29 Н
 

Изгибающие моменты в горизонтальной плоскости: 

�§« = p« ⋅ w = 1049,31 ⋅ 57,5 = 60335,32 Н ⋅ мм 

�§В = p̈ ⋅ � = 1267,29 ⋅ 92 = 116590,68 Н ⋅ мм 

В вертикальной плоскости: 

��« = ª« ⋅ w = 298,8 ⋅ 57,5 = 17181 Н ⋅ мм 

��В = ª¨ ⋅ � = 1730 ⋅ 92 = 159160 Н ⋅ мм 

Найденные моменты изображены на рис. 3.6 Крутящий момент на вал 

поступает с зубчатой передачи, на всем этом участке крутящий момент 

постоянен, поэтому его эпюра горизонтальна. 

PL = P = 271 ⋅ 10� = 271000 � ⋅ мм 

Проверка усталостной прочности вала в сечении 1-1 

Концентратором напряжения в сечении 1-1 является  шпоночный паз 

Расчет коэффициента запаса сопротивления усталости выполним по 

формулам (3), (4), (5) из [16]. Определим значения параметров, входящих в эти 

формулы. 

Суммарный изгибающий момент в сечении 1–1: 

� = T�§«? + ��«? = 62733,86 Н ⋅ мм. 
Момент сопротивления сечения вала при наличии шпоночного паза по 

таблице 5: 

¬¥ =  ⋅ �{�16 − � ⋅ Z ⋅ (�{ − Z)?
2 ⋅ �{ = 3,14 ⋅ 48�

16 − 14 ⋅ 5,5 ⋅ (48 − 5,5)?
2 ⋅ 48 = 20265,9 мм�; 

¬ =  ⋅ �{�32 − � ⋅ Z ⋅ (�{ − Z)?
2 ⋅ �{ = 3,14 ⋅ 48�

32 − 14 ⋅ 5,5 ⋅ (48 − 5,5)?
2 ⋅ 48 = 9408,6 мм�, 

где b=14 мм, t=5,5 мм определили по таблице 6 из [16], d - диаметр вала под 

колесом. 
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Напряжения изгиба (6) из [16]: 

σm=0;σа=σи=62733,86/9408,6=6,67 МПа. 

Напряжения кручения (7) из [16]: 

τm=τа=τк /2=271⋅103/(2⋅20265,9)=6,69 МПа. 

Пределы выносливости материала определим по таблице 3 из [16]: 

σ–1=250 МПа; τ–1=150 МПа. 

Коэффициенты, характеризующие чувствительность материала к 

асимметрии цикла напряжений для стали 45: ψσ=0,1; ψτ=0,05. 

Эффективные коэффициенты концентрации напряжений для сечения со 

шпоночным пазом для стали 45 с пределом прочности σВ=560 МПа по таблице 4: 

Кσ=1,75; Кτ=1,5. 

Коэффициенты влияния абсолютных размеров поперечного сечения при 

d=48 мм  по таблице 7 из [16]: εσ=0,81; ετ=0,7. 

Коэффициент влияния шероховатости поверхности при Ra=3,2...0,63 мкм 

определяем по таблице 8: KF=1,05. 

Коэффициент влияния поверхностного упрочнения KV=1 (при отсутствии 

закалки). 

Коэффициенты перехода от пределов выносливости образцов к пределу 

выносливости деталей находим по формулам (8) и (9) из [16]: 

КσD =( Кσ /εσ+KF–1)/KV =(1,75/0,81+1,05–1)/1=2,21; 

КτD =( Кτ /ετ+KF–1)/KV =(1,5/0,7+1,05–1)/1=2,2. 

Коэффициент запаса только по нормальным напряжениям изгиба: 

®k = 2502,21 ⋅ 6,69 = 16,91. 
Коэффициент запаса только по касательным напряжениям кручения: 

®� = 1502,2 ⋅ 6,67 + 0,05 ⋅ 6,67 ≈ 10. 
Коэффициент запаса сопротивления усталости: 

® = 16,91 ⋅ 10
H16,91? + 10? = 8,6 > g®i = 1,5. 

Проверка усталостной прочности вала в сечении 2-2 

В сечении 2-2 концентратором напряжения является шестерня. 
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Расчет коэффициента запаса сопротивления усталости выполним по 

формулам (3), (4), (5) Определим значения параметров, входящих в эти 

формулы. 

Суммарный изгибающий момент в сечении 1-1: 

� = T�§¨? + ��¨? = 197294,9 Н ⋅ мм. 
Момент сопротивления сечения вала шестерни по таблице 5: 

¬¥ =  ⋅ �{�16 = 3,14 ⋅ 70�
16 = 67313,8 мм�; 

¬ =  ⋅ �{�32 = 3,14 ⋅ 70�
32 = 33656,9 мм�, 

где dk – делительный диаметр шестерни. 

Напряжения изгиба формула (6) из [16]: 

σm=0;σа=σи= 197294,9/33656,9=5,86 МПа. 

Напряжения кручения формула (7) из [16]: 

τm=τа=τк /2=271∙103/(2⋅67313,8)=2,01 МПа. 

Пределы выносливости материала определим по таблице 3: 

σ–1=250 МПа; τ–1=150 МПа. 

Коэффициенты, характеризующие чувствительность материала к 

асимметрии цикла напряжений для стали 45: ψσ=0,1; ψτ=0,05. 

Эффективные коэффициенты концентрации напряжений для сечения 

шестерни для стали 45 с пределом прочности σВ=560 МПа по таблице 4 из [16]: 

Кσ=1,6; Кτ=1,5. 

Коэффициенты влияния абсолютных размеров поперечного сечения при 

d=70 мм  по таблице 7 из [16]: εσ=0,76; ετ=0,65. 

Коэффициент влияния шероховатости поверхности при Ra=3,2...0,63 мкм 

определяем по таблице 8 из [16]: KF=1,05. 

Коэффициент влияния поверхностного упрочнения KV=1 (при отсутствии 

закалки). 

Коэффициенты перехода от пределов выносливости образцов к пределу 

выносливости деталей находим по формулам (8) и (9): 

КσD = ( Кσ /εσ+KF–1)/KV =(1,6/0,76+1,05–1)/1=2,15; 
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КτD =( Кτ /ετ+KF–1)/KV =(1,5/0,65+1,05–1)/1=2,36. 

Коэффициент запаса только по нормальным напряжениям изгиба: 

®k = 2502,15 ⋅ 5,86 = 19,8. 
Коэффициент запаса только по касательным напряжениям кручения: 

®� = 1502,36 ⋅ 2,01 + 0,05 ⋅ 2,01 = 30,96. 
Коэффициент запаса сопротивления усталости: 

® = 19,8 ⋅ 30,96H19,8? + 30,96? = 16,7 > g®i = 1,5. 
3.20.3 Проверочный расчёт выходного вала 

Проверочный расчёт ведется с учетом одновременного действия изгиба и 

кручения. 

 

Рис. 3.7 Расчетная схема выходного вала и эпюры моментов 
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Таблица 3.14 Исходные данные 

Геометрические 

параметры 

Силы в зацеплении 

тихоходной передачи 

Сила со стороны вилки 

a = 151,5 мм  
b = 68,5 мм 
с = 64,5 мм 

Ft =4196,8 Н 
Fr= 1527,5 H 

FM =0,25*Ft = 1049,2 H 

Определение опорных реакций 

Расчет сил, действующих в горизонтальной плоскости. 

Составим уравнение моментов относительно опоры В 

0= XBM ª«. ⋅ (w + �) − �_ ⋅ � + �$ ⋅ u = 0 

ª«. = �_ ⋅ � − �$ ⋅ uw + �  

ª«. = 4196,8 ⋅ 68,5 − 1049,2 ⋅ 64,5151,5 + 68,5 = 999,124 Н 

Выполним проверку: 

∑�§¨ = 999,124 ⋅ (151,5 + 68,5) − 4196,8 ⋅ 68,5 + 1049,2 ⋅ 64,5 ≈ 0 

Определим проекцию реакции опоры В на ось Х из следующего 

соотношения
 

0= XF ª«. − �_ + ª¨ − �$ = 0 

ª¨. = �_ − ª« + �$ 

ª¨. = 4196,8 − 999,124 + 1049,2 = 4246,876 Н 

Расчет сил, действующих в вертикальной плоскости 

Составим уравнение моментов относительно опоры В 

0= YBM p«. ⋅ (w + �) − �� ⋅ � = 0 

p«. = �� ⋅ �w + � 

p«. = 1527,5 ⋅ 68,568,5 + 151,5 = 475,61 Н 

Проверка: ∑��¨ = 475,61 ⋅ (68,5 + 151,5) − 1527,5 ⋅ 68,5 ≈ 0 

Определим проекцию реакции опоры В на ось Y из следующего 

соотношения 

0= YF p«. − �� + p̈ = 0 

p̈ . = �� − p« 



 

 

97 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

230501.2020.646.00.00 ПЗ 

p̈ . = 1527,5 − 475,61 = 1051,89 Н 

Изгибающие моменты в горизонтальной плоскости: 

�§«. = p«. ⋅ w = 475,61 ⋅ 151,5 = 72054,91 � ⋅ мм 

�§¨ = p̈ . ⋅ � = 1051,89 ⋅ 64,5 = 67846,9 � ⋅ мм 

В вертикальной плоскости: 

��«. = ª«. ⋅ w = 999,124 ⋅ 151,5 = 151367,29 � ⋅ мм
 ��¨. = ª¨. ⋅ � = 4246,876 ⋅ 68,5 = 290911 � ⋅ мм 

�§$. = �$. ⋅ u = 1049,2 ⋅ 64,5 = 67673,4 � ⋅ мм 

P = P�. ⋅ 10� = 789 ⋅ 10�� ⋅ мм 

Найденные моменты изображены на рис. 3.7. 

Проверка усталостной прочности вала в сечении 1-1 

Концентратором напряжения в сечении 1-1 является  шпоночный паз. 

Определяем 

�L = T�§«? + ��«? = 167642,4 Н ⋅ мм 

PL = P = 789 ⋅ 10�� ⋅ мм 

Диаметр вала dк = 63мм 

Момент сопротивления сечения вала при наличии шпоночного паза по 

таблице 5 из [16]: 

¬¥ =  ⋅ �{�16 − � ⋅ Z ⋅ (�{ − Z)?
2 ⋅ �{ = 3,14 ⋅ 63�

16 − 18 ⋅ 7 ⋅ (63 − 7)?
2 ⋅ 63 = 45960,6 мм�; 

¬ =  ⋅ �{�32 − � ⋅ Z ⋅ (�{ − Z)?
2 ⋅ �{ = 3,14 ⋅ 63�

32 − 18 ⋅ 7 ⋅ (63 − 7)?
2 ⋅ 63 = 21412,3 мм�, 

где b=18 мм, t=7 мм определили по таблице 6 из [16]. 

Напряжения изгиба: 

σm=0;  σа=М/W, σа=167642,4 /21412,3=7,83 МПа. 

Напряжения кручения: 

τm=τа=Т/(2⋅W0)= 789000/(2⋅45960,6)=8,58 МПа. 

Пределы выносливости материала определим по таблице 3: 

σ–1=250 МПа; τ–1=150 МПа. 
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Коэффициенты, характеризующие чувствительность материала к 

асимметрии цикла напряжений для Cталь 45: ψσ=0,1; ψτ=0,05. 

Эффективные коэффициенты концентрации напряжений для сечения со 

шпоночным пазом для Cтали 45 по таблице 4 из [16]: Кσ=1,75; Кτ=1,5. 

Коэффициенты влияния абсолютных размеров поперечного сечения при 

d=63 мм  по таблице 7 из [16]: εσ=0,76; ετ=0,65. 

Коэффициент влияния шероховатости поверхности при Ra=3,2...0,63 мкм 

определяем по таблице 8: KF=1,05. 

Коэффициент влияния поверхностного упрочнения KV=1 (при отсутствии 

закалки). 

Коэффициенты перехода от пределов выносливости образцов к пределу 

выносливости деталей находим по формулам: 

КσD =( Кσ /εσ+KF–1)/KV =(1,75/0,76+1,05–1)/1=2,35; 

КτD =( Кτ /ετ+KF–1)/KV =(1,5/0,65+1,05–1)/1=2,36. 

Коэффициент запаса только по нормальным напряжениям изгиба: 

®k = 2502,35 ⋅ 7,83 = 13,6. 
Коэффициент запаса только по касательным напряжениям кручения: 

®� = 1502,36 ⋅ 8,58 = 7,4 

Коэффициент запаса сопротивления усталости: 

® = 13,6 ⋅ 7,4
H13,6? + 7,4? = 6,5 > g®i = 1,5. 

Проверка усталостной прочности вала в сечении 2-2 

В сечении II–II концентратором напряжений является посадка с натягом 

(посадка внутреннего кольца подшипника). 

Суммарный изгибающий момент в сечении 2-2: 

� = T�§¨? + ��¨? = 298717,95 Н ⋅ мм. 
Момент сопротивления сечения вала посадки подшипника с натягом по таблице 5: 

¬¥ =  ⋅ �В�16 = 3,14 ⋅ 60�
16 = 42411,5 мм�; 
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¬ =  ⋅ �В�32 = 3,14 ⋅ 60�
32 = 21205,7 мм�, 

где dВ – диаметр вала под посадку подшипника. 

Напряжения изгиба (6) из [16]: 

σm=0;σа=σи= 298717,95/21205,7=14,1 МПа. 

Напряжения кручения (7) из [16]: 

τm=τа=τк /2=789⋅103/(2⋅42411,5)=9,3 МПа. 

Пределы выносливости материала определим по таблице 3 из [16]: 

σ–1=250 МПа; τ–1=150 МПа. 

Коэффициенты, характеризующие чувствительность материала к 

асимметрии цикла напряжений для стали 45: ψσ=0,1; ψτ=0,05. 

Коэффициенты влияния абсолютных размеров поперечного сечения вала 

при dВ=60 мм  по таблице 7 из [16]: εσ=0,76; ετ=0,65. 

Отношения Кσ / εσ  и Кτ / ετ для сечения вала с посадкой с натягом пределом 

прочности σВ=560 МПа по таблице 10 из [16]: Кσ / εσ  = 2,06; Кτ / ετ =1,64. 

Коэффициент влияния шероховатости поверхности при Ra=3,2...0,63 мкм 

определяем по таблице 8 из [16]: KF = 1,05. 

Коэффициент влияния поверхностного упрочнения KV=1 (при отсутствии 

закалки). 

Коэффициенты перехода от пределов выносливости образцов к пределу 

выносливости деталей находим по формулам (8) и (9) из [16]: 

КσD = ( Кσ /εσ+KF–1)/KV =(2,06+1,05–1)/1=2,11; 

КτD =( Кτ /ετ+KF–1)/KV =(1,64+1,05–1)/1=1,69. 

Коэффициент запаса только по нормальным напряжениям изгиба: 

®k = 2502,11 ⋅ 14,1 ≈ 8,4. 
Коэффициент запаса только по касательным напряжениям кручения: 

®� = 1501,69 ⋅ 9,3 + 0,05 ⋅ 9,3 ≈ 9,3. 
Коэффициент запаса сопротивления усталости: 

® = 8,4 ⋅ 9,3H8,4? + 9,3? = 6,16 > g®i = 1,5. 
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Проверка прочности вала в сечении 3–3 

В сечении 3–3 концентратором напряжений является шпоночный паз. 

Расчет коэффициента запаса сопротивления усталости выполним по 

формулам (3), (4), (5) из [16]. Определим значения параметров, входящих в эти 

формулы. 

Суммарный изгибающий момент в сечении 3–3: 

� = T�§$? + ��$? = 67673,4 Н ⋅ мм. 
Момент сопротивления сечения вала при наличии шпоночного паза по 

таблице 5: 

¬¥ =  ⋅ �{�16 − � ⋅ Z ⋅ (�{ − Z)?
2 ⋅ �{ = 3,14 ⋅ 50�

16 − 16 ⋅ 6 ⋅ (50 − 5)?
2 ⋅ 50 = 22587,25 мм�; 

¬ =  ⋅ �{�32 − � ⋅ Z ⋅ (�{ − Z)?
2 ⋅ �{ = 3,14 ⋅ 50�

32 − 16 ⋅ 6 ⋅ (50 − 5)?
2 ⋅ 50 = 10321,6 мм�, 

где b=10 мм, t=5 мм определили по таблице 6 из [16], dk – диаметр вала. 

Напряжения изгиба (6) из [16]: 

σm=0;σа=σи=67673,4/10321,6=6,56 МПа. 

Напряжения кручения (7): 

τm=τа=τк /2=789⋅103/(2⋅22587,25)=17,45 МПа. 

Пределы выносливости материала определим по таблице 3 из [16]: 

σ–1=250 МПа; τ–1=150 МПа. 

Коэффициенты, характеризующие чувствительность материала к 

асимметрии цикла напряжений для стали 45: ψσ=0,1; ψτ=0,05. 

Эффективные коэффициенты концентрации напряжений для сечения со 

шпоночным пазом для стали 45 с пределом прочности σВ=560 МПа по таблице 4 

из [16]: Кσ=1,75; Кτ=1,5. 

Коэффициенты влияния абсолютных размеров поперечного сечения при 

d=50 мм  по таблице 7 из [16]: εσ=0,81; ετ=0,7. 

Коэффициент влияния шероховатости поверхности при Ra=3,2...0,63 мкм 

определяем по таблице 8 из [16]: KF=1,05. 

Коэффициент влияния поверхностного упрочнения KV=1 (при отсутствии 

закалки). 
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Коэффициенты перехода от пределов выносливости образцов к пределу 

выносливости деталей находим по формулам (8) и (9) из [16]: 

КσD =( Кσ /εσ+KF–1)/KV =(1,75/0,81+1,05–1)/1=2,21; 

КτD =( Кτ /ετ+KF–1)/KV =(1,5/0,7+1,05–1)/1=2,19. 

Коэффициент запаса только по нормальным напряжениям изгиба: 

®k = 2502,21 ⋅ 6,56 = 17,2. 
Коэффициент запаса только по касательным напряжениям кручения: 

®� = 1502,19 ⋅ 17,45 + 0,05 ⋅ 17,45 = 3,8. 
Коэффициент запаса сопротивления усталости: 

® = 17,2 ⋅ 3,8
H17,2? + 3,8? = 3,7 > g®i = 1,5. 

3.21 Проверка долговечности подшипников. 

Расчёт подшипников входного вала 

Суммарные радиальные реакции в опорах валов 

°« = Tª«? + p«? = H718,3? + 210,1? = 748,4 Н 

°¨ = Tª?̈ + p̈? = H907,7? + 579? = 1076,6 Н 

Подбираем подшипники по более нагруженной опоре. °¨ = 1076,6 

Из компоновки редуктора – подшипник шариковый радиальный 

однорядный  лёгкой серии  диаметров №209 ГОСТ 8338-75, его динамическая 

грузоподъёмность С = 25,2 кН, частота вращения вала n = 4358об/мин. 

Определим эквивалентную нагрузку 

9э = (ª ⋅ - ⋅ �� + p ⋅ �6) ⋅ r± ⋅ r],  

где Fr = 789,1 – радиальная нагрузка; Fa = 0 – осевая нагрузка; Kδ = 1,3 – 

коэффициент безопасности, при работе с умеренными переменными нагрузками; 

КТ=1 – температурный коэффициент при температуре подшипников менее 

1000С; X = 1 – коэффициент радиальной нагрузки, Y = 0 – коэффициент осевой 

нагрузки. 

9э = 1 ⋅ 1 ⋅ 789,1 ⋅ 1,3 ⋅ 1 = 1025,83 
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Расчётная долговечность: 

²ℎ = (³/9э)� ⋅ 10c/(60 ⋅ +) ≥ Zℎ ²ℎ = (25200/1025,83)� ⋅ 10c/(60 ⋅ 4358) ≈ 56694 часов 
Zℎ = 5555 ≤ 56694 

Выбранный подшипник удовлетворяет заданным условиям. 

Расчёт подшипников промежуточного вала 

Суммарные радиальные реакции в опорах валов 

°« = Tª«? + p«? = H298,8? + 1049,3? = 1091 Н 

°¨ = Tª?̈ + p̈? = H1730? + 1267,3? = 2144,5 Н 

Подбираем подшипники по более нагруженной опоре. °В = 2144,5 Н 

Из компоновки редуктора – подшипник шариковый радиальный 

однорядный  лёгкой серии  диаметров №209 ГОСТ 8338-75, его динамическая 

грузоподъёмность С = 25,2 кН, частота вращения вала n = 1210,6 об/мин. 

Определим эквивалентную нагрузку 

9э = (ª ⋅ - ⋅ �� + p ⋅ �6) ⋅ r± ⋅ r],  

где Fr=2144,5; Fa=0;  Kδ=1,3; КТ=1; X=1; Y=0.  

9э = 1 ⋅ 1 ⋅ 2144,5 ⋅ 1,3 ⋅ 1 = 2787,85 

Расчётная долговечность: 

²ℎ = (³/9э)� ⋅ 10c/60 ⋅ + ≥ Zℎ ²ℎ = (25200/2787,85)� ⋅ 10c/(60 ⋅ 1210,6) = 10168,1 часов 

Zℎ = 5555 ≤ 10168,1 

Выбранный подшипник удовлетворяет заданным условиям. 

Расчёт подшипников выходного вала 

Суммарные радиальные реакции в опорах валов 

°« = Tª«? + p«? = H999,1? + 475,6? = 1106,5 Н 

°¨ = Tª?̈ + p̈? = H4246,9? + 1051,9? = 4375,2 Н 

Подбираем подшипники по более нагруженной опоре °В = 4375,2 Н 
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Из компоновки редуктора – подшипник шариковый радиальный 

однорядный  лёгкой серии  диаметров №212 ГОСТ 8338-75, его динамическая 

грузоподъёмность С = 40,3 кН, частота вращения вала n = 403,5 об/мин. 

Определим эквивалентную нагрузку 

9э = (ª ⋅ - ⋅ �� + p ⋅ �6) ⋅ r± ⋅ r],  

где Fr=4375,2; Fa=0; Kδ=1,3; КТ=1; X=1; Y=0.  

9э = 1 ⋅ 1 ⋅ 4375,2 ⋅ 1,3 ⋅ 1 = 5687,8 

Расчётная долговечность: 

²ℎ = (³/9э)� ⋅ 10c/60 ⋅ + ≥ Zℎ ²ℎ = (40300/5687,8)� ⋅ 10c/60 ⋅ 403,5 = 14692,2 часа 

Zℎ = 5555 ≤ 14692,2 

Выбранный подшипник удовлетворяет заданным условиям. 

3.22 Проверка прочности шпоночных соединений 

Соединения вал-ступица призматическими шпонками требует 

изготовления вала и отверстия с достаточной точностью. Момент передаётся с 

вала на ступицу узкими боковыми гранями шпонки. При этом на них возникают 

напряжения смятия σсм, а в продольном сечении  шпонки – напряжения среза τ. 

У призматических шпонок по ГОСТ 23360-78 параметры сечения (высота h и 

ширина b) подобраны таким образом, что нагрузочную способность соединения 

ограничивают напряжения смятия. 

Определим напряжения смятия по формуле: 

hсм = 4P/(� ⋅ ℎ ⋅ (µ − �)) ≤ ghсмi, 
Где T – передаваемый вращающий момент, d – диаметр вала в месте 

установки шпонки, b – ширина шпонки, h – высота шпонки, l – длина шпонки. 

Материал шпонок  - сталь 45 нормализованная, допускаемые напряжения 

смятия при стальной ступице [σсм]=110…150МПа. 

Напряжения среза для стандартных призматических шпонок определять 

бессмысленно, т. к. при выполнении вышеприведённого условия напряжения 

среза τ окажутся в несколько раз меньше допускаемых. 
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Напряжения смятия для входного вала  

Шпонка консольного участка вала b=10, h=8, l=50 

d=38мм,  T=78000 Н⋅мм 

hсм = 4 ∙ 7800038 ∙ 8 ∙ (50 − 10) = 25,7 МПа 

25,7 МПа ≤ 110…150 МПа 

Напряжения смятия для промежуточного вала  

Шпонка вала под зубчатым колесом b=14, h=9, l=45 

d=48мм,  T=271000 Н⋅мм 

hсм = 4 ∙ 27100048 ∙ 9 ∙ (45 − 14) = 80,9 МПа 

80,9 МПа ≤ 110…150 МПа 

Напряжения смятия для выходного вала 

Шпонка вала под зубчатым колесом b=20, h=12, l=80 

d=63мм,  T=789000 Н⋅мм 

hсм = 4 ∙ 78900063 ∙ 12 ∙ (80 − 20) = 69,58 МПа 

69,58 МПа ≤ 110…150 МПа 

Шпонка консольного участка вала b=16; h=10; l=80 

d=50мм,  T=789000 Н⋅мм 

hсм = 4 ∙ 78900050 ∙ 10 ∙ (75 − 16) ≈ 106,6 МПа 

106,6 МПа ≤ 110…150 МПа 

 

Вывод 

В конструкторской части выполнили расчет конструкции редуктора 

электропривода электромеханической трансмиссии представленной на рис. 1.8 

Подобран электродвигатель фирмы Leroy-Somer и генератор отечественного 

производства.  
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4 Технологическая часть 

Технологический процесс изготовления вала - это часть 

производственного процесса, включающая действия по последовательному 

изменению формы, размеров и свойств заготовки вала, для получения готового 

изделия в соответствии с конструкторской документацией. Каждый этап 

изготовления вала, производится последовательно по отдельным операциям 

технологического процесса, начиная с проектирования заготовки и заканчивая 

окончательной обработкой – протиркой вала, с целью устранения с детали 

загрязнений. 

4.1 Проектирование заготовки 

 

Рис. 4.1 Чертеж заготовки 

Вид заготовки – поковка 

Исходные данные по детали: 

Материал – сталь 45 ГОСТ 1050-88   Масса детали – 6,5 кг. 

Расчетная масса поковки 

Мр.п. = mд·Кр;Кр = [1,3…1,6], ; Кр = 1,6 

Мр.п.= 6,5·1,6 = 10,4 кг. 

Класс точности заготовки – Т3 

Группа стали – М2 

Определим степень сложности 
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Gп =  6,5 кг ,Gф  = 10,4; 

Gп/Gф = 0,61  

Степень сложности - С1 

Конфигурация поверхности разъема штампа плоская. 

Исходный индекс по диаграмме приложения 11 таблице 30 [20] выбираем 

равным 11 

Определим основные припуски. Припуски назначены по приложению 12 

таблица 31 [20] и дополнительные припуски по смещению поковки 

относительно плоскости разъема и отклонения от плоскости приложение 12 

таблица 32 [20] внесем в таблицу 4.1 

Таблица 4.1 Расчет размеров поковки 
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1 Ø50 1,6 0,2 1,8 Ø53,6 ∅53,6#�,j��,� 

2 Ø60 1,6 0,2 1,8 Ø63,2 ∅63,2#�,j��,� 

3 Ø63 1,6 0,2 1,8 Ø66,2 ∅66,2#�,j��,� 

4 Ø65 1,6 0,2 1,8 Ø68,2 ∅68,2#�,j��,� 

5 Ø70 1,6 0,2 1,8 Ø73,2 ∅73,2#�,���,� 

6 362 2 0,4 2,2 366 366#�,���,c 

7 245 2 0,4 2,2 249 249#�,���,c 

8 150 2,0 0,2 2,2 154 154#�,F��,E 

9 108 2,0 0,2 2,2 112 112#�,j��,� 

10 82 2,0 0,2 2,2 86 86#�,j��,� 

11 32,5 2,0 0,2 2,2 36,5 36,5#�,���,� 

 

Штамповочные уклоны определены из приложения 13 по таблица 33 [20] 

4.2 Разработка технологического процесса 

Операция 005 - Фрезерно-центровальная 

1. фрезерный станок 2Г942, фреза 50. z=12 Р6М5 ГОСТ 9304-69 

2. установить заготовку в тиски 7300-0241 ГОСТ 21168-75 [22]; 
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3. фрезеровать торцы заготовки, выдерживая размеры, согласно 

эскизу рис. 4.2 

 

Рис. 4.2 Фрезерование заготовки 

4. проконтролировать полученный размер детали штангенциркулем 

ШЦЦ-ΙΙΙ - 500-0,01 ГОСТ 166-89 

5. фрезерный станок 2Г942, сверло 4 Р6М5 ГОСТ 14952-75; 

6. центровать заготовку, выдерживая размеры на станке 2Г942[22], 

выдерживая размеры, согласно эскизу рис. 4.3 

 

Рис. 4.3 Центрование заготовки 

7. проконтролировать полученный размер детали калибром для 

проверки центровых отверстий. 

Операция 010 - токарная обработка вала 

1. токарный станок 6К20Ф3, резец Т30К4 ГОСТ 18877-73 

2. выполнить первую установку детали в патрон 7108-0021 ГОСТ 

2571-71 с использованием центров 7032-0035 ГОСТ 13214-79; 

3. точить заготовку начерно, выдерживая размеры, согласно эскизу 

рис. 4.4 
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4. в процессе точения контролировать размеры штангенциркулем  

ШЦК-Ι-125-0,05 ГОСТ 166-89; 

5. окончательный размер контролировать микрометром МР 50 ГОСТ 

4381-87; 

 

Рис. 4.4 Токарная обработка вала: первый установ 

6. установить резец Т30К4 ГОСТ 18877-73[22]; 

7. точить канавки позиции А и Б, выдерживая размер, согласно 

эскизу рис. 4.5 

 

Рис. 4.5 Черновое точение канавок 

8. Переустановить и закрепить заготовку 

9. Точить заготовку начерно, повторяя операции 2 ÷ 7, выдерживая 

размеры согласно эскизу, рис. 4.6 
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Рис. 4.6 Токарная обработка вала: второй установ 

10. установить резец Т30К4 ГОСТ 18877-73 

11. точить заготовку начисто в два установа, повторяя операции 2 ÷ 7, 

выдерживая размеры, согласно эскизам. 

Операция 015 -  Шпоночно-фрезерная 

1. фрезерный станок 6520Ф3,[22] фреза  10 Т15К6 ГОСТ 6396-78; 

2. установить заготовку в тиски 7300-0241 ГОСТ 21168-75; 

3. фрезеровать паз, выдерживая размеры согласно эскизу, рис. 4.7; 

4. контролировать размер шпоночного паза калибром шпоночным 

8454-0226 ГОСТ 24121-80. 
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Рис. 4.7 Эскиз шпоночного паза консольной части вала 

5. Фреза  10 Т15К6 ГОСТ 6396-78 

6. Фрезеровать паз, выдерживая размеры согласно эскизу рис. 4.7 

 

Рис. 4.8 Шпоночный паз под колесо 

7. контролировать размер шпоночного паза калибром шпоночным 

8154-0227  ГОСТ 24121-80[22] 
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Операция 035 - шлифовальная  

1. станок круглошлифовальный с ЧПУ универсальный полуавтомат 

3М15Ф2 

2. установить вал и закрепить в центрах 7032-0035 ГОСТ 13214-79 

3. Шлифовать поверхности с помощью круга 1 100х20х20 24А 25-П 

СТ К 35м/с А 1кл. ГОСТ 2424-83, выдерживая размеры согласно 

эскизу, рис. 4.9 [22] 

 

Рис. 4.9 Эскиз вала шлифование 

4. контролировать размеры посадки под подшипник микрометром 

МТ Н25 ГОСТ 6507-90; 

5. остальные размеры контролировать штангенциркулем ШЦ-I-150-

0,05 ГОСТ 166-89. 

Операция 045 Промывка 

1. Промыть деталь от загрязнений 

2. Ветошь ТУ 63-178-77-82 

3. Уайт-спирт ГОСТ 3134-78 

4. Перчатки Нс Нм ТУ 38.106346-79 

4.3 Расчет режимов резания  

Вал черновое точение, операция 010 

I установка рис. 4.4:  

− участок Ø36,5 – L36,5;  

− переход Ø36,5 < Ø68,6;  

− участок Ø68,66 – L75,5;  
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− переход Ø68,6 < Ø73,2;  

− участок Ø73,2 – L9,5. 

II установка рис. 4.6:  

− участок Ø53,64 – L82;  

− переход Ø53,6  < Ø63,2;  

− участок Ø63,2 – L72;  

− переход Ø63,2 < Ø66,2;  

− участок Ø66,2 – 91. 

Расчет скорости резания выполняется по формуле:  

- =  ³º ∙ rºP* ∙ Z7 ∙ ®» 

где   Т – стойкость инструмента, при одноинструментальной обработке 

принимают в пределах 30÷60 мин примем Т = 60;  

Сv, m, х, у – постоянные коэффициенты, значения определяются по 

таблице справочника [22]. 

              t –  глубина резания из диапазона 1,0 – 1,8 мм;  

             S –  подача, 0,5 мм/об; 

Кv – поправочный коэффициент, который определяется по формуле: rº = r*º ∙ r�º ∙ rиº 

Где: Knv – коэффициент, учитывающий состояние поверхности заготовки 

для стальной заготовки Knv = 0,9; 

Kиv – коэффициент, учитывающий влияние материала инструмента, 

определяется по таблице Kиv = 1 

Kmv – коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки, 

определяется по формуле:  

 

Кг – коэффициент характеризующий группу стали по обрабатываемости. 

σв – предел прочности при растяжении; НВ – твердость материала 

r*º = 1 ∙ ¢750610¤� = 1,23 

rº = 1,23 ∙ 1 ∙ 0,9 = 1,107 

Т = 60; Cv = 350; x = 0,15; y = 0,35; m = 0,2 
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Обработка ведется в один проход, t = 1,2 мм 

- = 350 ∙ 1,10760�,? ∙ 1,2�,�� ∙ 0,5�,�� ≈ 212 м/мин 

Частота вращения шпинделя рассчитывается по формуле: 

+ = 1000 ∙ - ∙ ¡  

+р = 1000 ∙ 2123,14 ∙ 38,4 = 1748 об/мин 

Рассчитать составляющую силы резания Рz, Н,  по формуле:  9¿ = 10 ∙ ³À ∙ Z7 ∙ ®» ∙ -� ∙ rÀ 

Сp ,n, х, у – коэффициенты, значения которых определяются по 

таблице: Ср = 300; х = 1,0; y = 0,75 n = -0,15 

9¿ = 10 ∙ 300 ∙ 1,2� ∙ 0,5�,j� ∙ 207#�,�� ∙ 1 = 958,6 Н 

Мощность резания: 

2À = 9¿ ∙ -1020 ∙ 60 =  958,6 ∙ 2121020 ∙ 60 = 3,32 кВт 

Мощность двигателя станка  16К20Ф3 Nd = 10 кВт. Расчетная 

мощность резания удовлетворяет условию Np < Nd т.е. 3,87 кВт < 10 кВт. 

Вал чистовое точение, операция 010. 

I установка рис. 4.4:  

− участок Ø60,2 – L32,5;  

− переход Ø60,2  < Ø65,2;  

− участок Ø65,2 – L73,5;  

− переход Ø65,2 < Ø70,2; 

− участок Ø70,2 – L9,5. 

II установка рис. 4.6:  

− участок Ø50,2 – L82;  

− переход Ø50,2 < Ø60,2;  

− участок Ø60,2 – L67,5;  

− переход Ø60,2 < Ø63,2;  

− участок Ø63,2 – L95. 
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Расчет скорости резания: 

Расчет скорости резания выполняется по формуле: 

- =  ³º ∙ rºP* ∙ Z7 ∙ ®» 

где Т – стойкость инструмента, при одноинструментальной обработке 

принимают в пределах 30÷60 мин примем Т = 60; Сv ,m, х, у – постоянные 

коэффициенты, значения определяются по таблице справочник (3) 

             t –  глубина резания, 0,5 мм;  

             S –  подача, 0,8 мм/об; 

Кv – поправочный коэффициент, который определяется         

                    по формуле: 

rº = r*º ∙ r�º ∙ rиº = 1,23 ∙ 1 ∙ 0,9 = 1,107 , 
Где: Knv – коэффициент, учитывающий состояние поверхности заготовки 

для стальной заготовки Knv = 0,9; 

Kиv – коэффициент, учитывающий влияние материала инструмента, 

определяется по таблице Kиv = 1                     

Kmv – коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки, 

определяется по формуле:   

r*º = rг ∙ ¢750hв ¤�º = 1 ∙ ¢750610¤� = 1,23 

Где Кг – коэффициент характеризующий группу стали по 

обрабатываемости. 

σв – предел прочности при растяжении; НВ – твердость материала 

Т = 60; Cv = 350; x = 0,15; y = 0,35; m = 0,2 

Обработка ведется в один проход, t = 0,5 мм 

- = 350 ∙ 1,10760�,? ∙ 0,5�,�� ∙ 0,8�,�� ≈ 205 м/мин 

Частота вращения шпинделя рассчитывается по формуле: 

+ = 1000 ∙ - ∙ ¡  
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+р = 1000 ∙ 2053,14 ∙ 32,2 = 2027 об/мин 

Откорректируем скорость резания по максимальному числу оборотов 

шпинделя станка 16К20Ф3 

- = -� =  ∙ ¡ ∙ +1000 = 3,14 ∙ 32,2 ∙ 20001000 ≈ 202 м/мин  
Рассчитаем составляющую силы резания Рz, Н,  по формуле:  

9¿ = 10 ∙ 300 ∙ 0,5� ∙ 0,8�,j� ∙ 202#�,�� ∙ 1 = 572,3 Н 

Сp, n, х, у – коэффициенты, значения которых определяются по таблице: Ср 

=300; х=1,0; y=0,75 n=-0,15 

Мощность резания:  

2À = 9¿ ∙ -1020 ∙ 60 =  572,3 ∙ 2021020 ∙ 60 = 1,89 кВт 

Мощность двигателя станка 16К20Ф3 Nd = 10 кВт. Расчетная мощность 

резания удовлетворяет условию – Np < Nd т.е. 1,89 кВт < 10 кВт. 

4.4 Фрезерование шпоночного паза, операция 015 

Расчет режимов резания при фрезеровании паза 

Скорость резания определяется по эмпирической формуле    

- =  ³º ∙ ¡Á ∙ rºP* ∙ Z7 ∙ ®¿» ∙ Â� ∙ �À 

где   Т – стойкость инструмента, при одноинструментальной обработке. 

Для цилиндрической фрезы стойкость при нормальной работе составляет Т = 

30…320 мин. Выбираем значение стойкости Т = 180 мин; Сv ,m, х, у – 

постоянные коэффициенты, значения определяются по таблице, остальные 

параметры: 

− t –  глубина резания 5,2 мм;  

− S –  подача на зуб, 0,05 мм/зуб; 

− В – ширина фрезерования, мм; 

− Z – число зубьев фрезы. 
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− Кv – поправочный коэффициент, который определяется по 

формуле: 

rº = r*º ∙ r�º ∙ rиº = 1,23 ∙ 1 ∙ 0,9 = 1,107, 

Где:  

− Knv – коэффициент, учитывающий состояние поверхности 

заготовки для стальной заготовки Knv = 0,9; 

− Kиv – коэффициент, учитывающий влияние материала  

инструмента, определяется по таблице Kиv = 1 

− Kmv – коэффициент, учитывающий влияние материала заготовки, 

определяется по формуле:   

r*º = rг ∙ ¢750hв ¤�º = 1 ∙ ¢750610¤� = 1,23 

Где:  

− Кг – коэффициент характеризующий группу стали по 

обрабатываемости. 

− σв – предел прочности при растяжении; НВ – твердость 

материала 

Из справочника [22] определим параметры для фрезы шпоночной 

двухперой ГОСТ 9140-78* - Cv = 12; x = 0,3; y = 0,25; u = 0; m = 0,26; p = 0; q = 

0,3; z = 2 (число зубьев); D = 10 (диаметр фрезы); t = 5,2 мм. 

- =  12 ∙ 10�,� ∙ 1,107180�,?c ∙ 5,2�,� ∙ 0,05�,?� ∙ 1 ∙ 1 ≈ 6,4 м/мин 

Частота вращения шпинделя рассчитывается по формуле: 

Где V – скорость резания; D – диаметр фрезы 

+ = 1000 ∙ - ∙ ¡ =  1000 ∙ 6,4 ∙ 10  = 202,9 об/мин  
Расчет силы резания выполняется по формуле:   

9¿ =  10 ∙ ³À ∙ Z7 ∙ ®¿» ∙ Â� ∙ � ∙ rÀ+x ∙ ¡Á , 
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Где Cp; x; y; n; u; q; w–постоянные коэффициенты для фрезы выбираем из 

справочника [22] Cp = 68,2; x = 0,86; y = 0,72; n = 202,9; u = 1; q = 0,86; w = 0; 

ширина фрезерования B = 10 мм; диаметр фрезы D = 10 мм.  

9¿ =  10 ∙ 68,2 ∙ 5,2�,Fc ∙ 0,05�,j? ∙ 10� ∙ 2 ∙ 3202,9� ∙ 10�,Fc = 5214,1 Н 

Мощность резания определяется по формуле: 

2À = 9¿ ∙ -1020 ∙ 60 =  5214,1 ∙ 6,41020 ∙ 60 = 0,543 кВт 

Мощность двигателя станка 6520ФЗ привода главного движения  

Nd = 5,5 кВт. Расчетная мощность резания удовлетворяет условию –  

Np < Nd т.е. 0,543 кВт < 4 кВт 
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5 Организационно-экономический раздел  

Расчет стоимости базового автомобиля выполним, воспользовавшись 

методикой описанной в [27]. Определим базовую стоимость автомобиля Урал 

Next на основании анализа данных свободных источников: 

Сб = 3000000 руб.  
Для каждого автомобиля для обеспечения технических характеристик 

близких к его расчетным тягово-динамическим характеристикам, характерным 

для нового автомобиля, заводом-изготовителем разрабатывается схема 

технического обслуживания (далее ТО), рассчитанный на весь период 

эксплуатации. Следуя номерам схемы технического обслуживания 1÷8 и 

выполняя в себя ежедневное обслуживание, можно обеспечить заявленную 

производителем предельный срок эксплуатации.  

Выполним далее расчет стоимость сервисного обслуживания по методике, 

описанной в [27]. Рассчитаем средний пробег автомобиля за год при Z� = 8  

часовом рабочем дне водителя, с учетом всех праздничных и выходных дней при 

полной загрузке получим среднее число рабочих дней за 2020 год 

¡г = 247 дней. Из таблицы 2.1 возьмем среднюю техническую скорость 

-6 = 45 км/ч и посчитаем средний пробег автомобиля в год. Итак, средний 

пробег Па Урал Next  составит: 

Па = Z� ∙ -6 ∙ ¡г = 8 ∙ 45 ∙ 247 = 88920 км 

Средняя стоимость единицы технического обслуживания без учета затрат 

на, связанных с устранением выявленных неисправностей автомобиля Урал 

Next, приведена в таблице ниже 

Таблица 5.1 Стоимость технического обслуживания за год 

№ Наименование ТО Пробег Стоимость 

1 ТО1  2000 12000 руб. 
2 ТО2  15000 12000 руб. 

3 ТО3  30000 12000 руб. 
4 ТО4  45000 12000 руб. 
5 ТО5  60000 12000 руб. 
6 ТО6  70000 12000 руб. 
7 ТО7  80000 12000 руб. 
8 ТО8  100000 12000 руб. 
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Таким образом, при постоянной эксплуатации автомобиля, за год 

потребуется выполнить восемь ТО. Посчитаем итоговые затраты за год на 

техническое обслуживание: 

Сто = 12000 ∙ 8 = 96000 руб. 
 

Рассчитаем далее эксплуатационные затраты, связанные с затратами на 

топливо. 

Цена топлива марки дизельного топлива на автозаправочных станциях 

«АЗС Лукойл» составляет Цт = 47 рублей за литр. Средний расход топлива 

автомобилем Урал Next при его эксплуатации на 100 км составляет Рт = 47 л. 

Средний расход топлива за год эксплуатации при всех исправно 

работающих узлах и агрегатах автомобиля Урал Next составит: 

Îтг = Па ∙ Рт100км =  88912 ∙ 47,00100 = 41788,64 л. 
 

Таким образом можно вычислить эксплуатационные затраты на топливо, 

которые в итоге составят: 

Ст = Îтг ∙  Цт = 41788,64 ∙ 47,00 = 1964066,08 руб. 
В итоге можно рассчитать общую стоимость автомобиля Урал Next с 

учетом всех эксплуатационных затрат за год по следующей формуле: 

Со = Сб + Сто + Ст, руб. 
Со = 3000000 + 96000 + 1964066,08 = 5060066,08руб. 

Выполним далее расчет стоимости модернизации автомобиля Урал Next по 

методике [26], связанной с заменой механической трансмиссии на 

электромеханическую. 

Среднюю трудоемкость работ в человеко-часах, связанную с монтажом 

электромеханической трансмиссии в составе: электрогенератор, комплект 

проводов, электромотор, блок управления, редуктор крепежные конструкции. 

Данные занесем в таблицу 5.2. 
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Таблица 5.2 Трудозатраты на установку мотор - редуктора 

№  операции Наименование и содержание работ 
(операций) 

Трудоёмкость, 
чел.-ч. 

1 Установка автомобиля на пост 0,10 
2 Снять КПП 1,80 
3 Снять сцепление 1,35 
4 Установить генератор 1,35 
5 Установить блок управления 0,8 
6 Заменить комплект проводов 2,18 
7 Установить крепежные конструкции (три 

кронштейна для крепления 
электродвигателя и редуктора к раме 
автомобиля) 

0,24 

8 Установить электромотор и редукторы 
(всего шесть) 

1,10 

9 Прикрутить болты крепления 
электромотора (на каждый мотор по 
четыре болта, всего три мотора) 

0,20 

10 Прикрутить гайки крепления редуктора 
(на каждый по четыре гайки, всего три 
редуктора) 

0,15 

 Итого: 24,06 

Рассчитаем стоимость работ по установке ЭМРК. Средняя зарплата 

автомеханика составляет [27]: 

За = 43500руб 

тогда стоимость одного нормочаса будет равна: 

Нч = 435008 ∙ 21 = 258,9руб 

Стоимость установки мотор-колес составит: 

Сумк = 258,9 ∙ 24,06 = 6229,13руб 

Сервисное обслуживание электродвигателей с ne = 5000 об/мин проводить 

каждые 9000 - 12000 тысяч часов работы. Ориентировочно 2 раза в год. 

Стоимость ТО электродвигателей составит: 

Стоэ = 9500руб 

∑Стоэ = 9500 ∙ 2 ∙ 2 = 38000руб 

Затраты на топливо. 
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Цена топлива марки ДТ на автозаправочных станциях «АЗС Лукойл» 

составляет 47,00 руб. за литр. 

Средний расход топлива Урал Next – 38 л. на 100 км.  

Расход топлива за год при всех исправно работающих узлах и агрегатах 

составит: 

Îтг = 88920 ∙ 38,00100 = 33789,6 руб 

Затраты на топливо составят: 

Ст = 33789,6 ∙ 47,00 = 1588111,2 руб 

Общая стоимость проектируемого автомобиля с учетом всех затрат за год: 

Со = Сб + Сто + Сумк + ∑Стоэ + Ст, руб 

Со = 3000000 + 96000 + 6229,13 + 38000 + 1588111,2 = 4 728 340,33руб 

Вывод 

В результате расчетов получаем, что при установке электромеханической 

трансмиссии на автомобиль Урал Next его стоимость, а также стоимость 

обслуживания, конечно, возрастет, так как возникает необходимость в оплате 

труда монтажников, выполняющих работы по модернизации трансмиссии. 

Также возникает необходимость дополнительного обслуживания электрической 

составляющей трансмиссии, при сокращении обслуживания механической части 

трансмиссии: коробки передач и раздаточной коробки. Но при перерасчете 

показателей топливной экономичности получили, что относительные затраты на 

топливо при его интенсивной эксплуатации у модернизированного автомобиля 

Урал Next ,будут существенно снижены по отношению к базовому. И итоговая 

стоимость автомобиля Урал Next с учетом всех годовых эксплуатационных 

затрат также понижается. 

В данной главе была рассчитана стоимость базового автомобиля Урал Next 

с учетом всех затрат за год, а также стоимость модернизации автомобиля в части 

монтажа электромеханической и с учетом затрат на ее обслуживание и топливо. 

Предложенная нами конструкция более экономична, так как сокращаются 

непроизводительная мощность двигателя, связанная со временем на 

переключения передач, плавного изменения тягово-динамических 
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характеристик. В экономической части сложно учесть эргономический эффект 

от внедрения электромеханической трансмиссии, который связан с облегчением 

труда водителя и снижении утомляемости. 

6 Безопасность жизнедеятельности 

Грузовой автотранспорт, автотранспортные перевозки в экономике нашей 

Родины, имеющей немыслимую протяженность дорог и еще большей 

протяженности бездорожья, играет неоценимую роль. В связи с этим и 

возникают особенные требования к отечественному грузовому автотранспорту, 

который с одной стороны должен быть экономичным, по современным меркам 

обладать эргономичностью, иметь средства активной и пассивной безопасности, 

и в то же время должен обладать способностью повышенной надежности и 

проходимости, для преодоления тех направлений, что в России принято 

называть дорогами. Однако кроме той огромной роли, которую грузовой 

автотранспорт играет в развитии экономики, существуют и факторы, 

оказывающие отрицательное влияние. Прежде всего, это связано с процессами 

интенсивной эксплуатации, что вызывает негативные эффекты, например, 

загрязнение окружающей среды, рост дефицита нефтепродуктов. 

Наиболее отрицательные факторы, обусловленные увеличением общего 

числа грузового автотранспорта - это дорожно-транспортные происшествия 

(ДТП), связанные с их участием, так как последствия, например от столкновения 

грузового автомобиля, такого как Урал Next с легковым автомобилем, как 

правило, приводит к печальным последствиям для владельцев именно легковых 

машин. Последствия ДТП помимо таких характеристик, как ранение или гибель 

людей, материальный ущерб от повреждения ТС, потери качества груза или его 

полная утрата и прочих утрат, а также отрицательное влияние на окружающую 

среду, вызывающее неизбежное ухудшение экологической обстановки.  

В литературе [24] встречается описание факторов, связанных с 

безопасностью дорожного движения. Для удобства изучения все эти факторы 

условно делят на четыре взаимосвязанные части: водитель, автомобиль, дорога и 

среда (далее ВАДС) и все это рассматривается комплексно. Безопасность 
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автомобиля — совокупность конструктивных и эксплуатационных свойств 

автомобиля направленных на сохранение здоровья человека. 

Конечной целью обеспечения безопасности комплекса ВАДС является 

создание и эксплуатация высокоэффективных транспортных систем на основе 

рационального использования возможностей человека и технических средств. 

Одна из составляющих системы ВАДС - конструктивная безопасность 

автомобиля. 

Конструктивную безопасность делят на: активную, пассивную, 

послеаварийную и экологическую. 

Активная безопасность - это совокупность конструктивных и 

эксплуатационных свойств автомобиля, направленных на предотвращение 

дорожно-транспортных происшествий и исключение предпосылок их 

возникновения, связанных с конструктивными особенностями автомобиля. 

Активная безопасность автомобиля – свойство автомобиля предотвращать 

дорожно-транспортное происшествие (снижать вероятность его возникновения).  

Активную безопасность определяют следующие его свойства: 

• компоновочные параметры автомобиля (габаритные и весовые); 

• тяговая динамичность; 

• тормозные свойства; 

• устойчивость; 

• управляемость; 

• оборудование рабочего места водителя, его соответствие требованиям; 

• эргономики; 

• надежность транспортных средств, их комплектующих и элементов. 

Особым фактором активной безопасности автомобиля является 

фактическое пространство, которое водитель через лобовое и боковые стекла, а 

также зеркала, со своего рабочего места может без затрат на вращение головой 

увидеть одновременно. Этот фактор в литературе [23] называют обзорностью, 

среди прочих факторов, влияющих на общую безопасность, называют факторы 

защищенности его от вибраций и шума, характеристики микроклимата, 



 

 

124 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

230501.2020.646.00.00 ПЗ 

доступность и удобство пользования органами управления, обзорность и 

информативность панели приборов, которые эргономично должны быть 

размещены в кабине автомобиля. 

Наиболее известными и востребованными системами активной 

безопасности являются: 

• антиблокировочная система тормозов; 

• антипробуксовочная система; 

• внешние световые приборы; 

• система курсовой устойчивости; 

• система распределения тормозных усилий; 

• система экстренного торможения; 

• электронная блокировка дифференциала; [23] 

Пассивная безопасность автомобиля — свойство автомобиля уменьшать 

тяжесть последствий дорожно-транспортного происшествия за счет 

конструктивных и эксплуатационных решений. К пассивной безопасности 

грузовых автомобилей выдвигаются особые требования и должны включать 

следующие обязательные качества: 

• высокопрочную конструкцию салона; 

• энергопоглощающие элементы передней и задней частей кузова 

автомобиля, сминающиеся при ударе (заложенные зоны деформации или 

мягкие бампера кузова); 

• ремни безопасности, в том числе инерционные; 

• надувные подушки безопасности, в том числе встроенные в ремни 

безопасности; 

• складывающаяся рулевая колонка; 

• травмобезопасный педальный узел — при столкновении педали 

отделяются от мест крепления и уменьшают риск повреждения ног 

водителя; 

• сминаемые или мягкие элементы интерьера; 
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• активные подголовники сидений, защищающие от серьёзных травм шеи 

экипажа при ударе автомобиля сзади; 

• безопасные стекла — закаленные, которые при разрушении рассыпаются 

на множество неострых осколков и триплекс; 

• дуги безопасности, усиленные передние стойки крыши; 

• поперечные брусья в дверях; 

• защита от проникновения двигателя и других агрегатов в салон (увод их 

под днище). 

Различают внутреннюю пассивную безопасность, снижающую травматизм 

пассажиров, водителя и обеспечивающую сохранность грузов, перевозимых 

автомобилем, и внешнюю безопасность, которая уменьшает возможность 

нанесения повреждений другим участникам движения.[23] 

Требования безопасности и рекомендации по управлению автомобилем 

с электромеханической трансмиссией  

Автомобили с электромеханической трансмиссией занимают особенное 

положение в отношении требований безопасности. Помимо общих требований к 

безопасной эксплуатации грузовых автомобилей с механическими 

трансмиссиями, при эксплуатации автомобиля с бесступенчатой трансмиссией 

запрещается:  

– использовать прицеп с автомобилем, снаряженная масса которого 

меньше полной массы прицепа;  

– заводить двигатель с наката;  

– движение со скоростью более разрешенной;  

– эксплуатировать автомобиль с неисправным электрооборудованием;  

– эксплуатировать автомобиль с неисправной рабочей тормозной 

системой;  

– трогания с места и остановки юзом; 

– нагружать автомобиль с превышением разрешенной полной массы;  
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– оставлять автомобиль на уклоне дороги длительное время без 

противооткатных башмаков с неисправной стояночной системой 

торможения.[25] 

Пожарная безопасность 

Требования пожарной безопасности подразумевают правила безопасного 

пребывания рабочих в цехах при изготовлении деталей для механизмов, сборке, 

разборке, укладки электрических кабелей при монтаже электромеханической 

трансмиссии. К ним относятся: создание условий для успешного тушения 

пожара; предотвращение пожара; ограничение его распространения. В 

частности, среди средств пожаротушения должны быть предусмотрены и 

использоваться по назначению средства для тушения возгорания электрической 

проводки. В то же время, при проектировании автомобиля вся кабельная система 

должна сдерживать продольное распространение возгорания, а клеммные 

соединения должны быть взрыво-искробезопасны. Требования пожарной 

безопасности должны соблюдаться в процессе проектирования, строительства, 

эксплуатации помещений, в которых грузовой автомобиль с 

электромеханической трансмиссией может находиться длительное время. К ним 

относятся гаражные боксы, ремонтно-механические мастерские или цеха. Лишь 

в этом случае получится создать благоприятные условия для производства [25].  

Пожарная безопасность регламентирует использование на рабочих местах 

огнеопасных веществ, их перевозку, хранение и транспортирование. Жидкости и 

вещества при этом должны находиться в герметичных закрытых сосудах или 

ёмкостях. Эвакуация людей при возникновении пожара должна производиться 

своевременно через запасные выходы в помещениях. Пожарные выходы должны 

быть свободны для прохода и иметь дежурную подсветку. Все здания должны 

быть оборудованы средствами пожаротушения для эффективного и 

своевременного тушения возгорания [24]. Одним из требований к пожарной 

безопасности выступает оснащение помещений автоматизированными 

комплексами пожарной сигнализации, назначение которой сводится не только к 

тому, чтобы вовремя зафиксировать возгорание и выполнить оповещение, но и в 
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дополнение ко всему, на такую систему могут быть возложены функции 

оповещения службы 112 о возгорании, в тексте сообщения которой может быть 

также указано количество человек, находящихся в замкнутых пространстве и 

ожидающих помощи. 

Противопожарные мероприятия состоят из организационных, технических, 

ремонтных и эксплуатационных. К организационным мероприятиям относится 

правильная эксплуатация автомобилей, обрабатывающих станков, 

диагностических, покрасочных, шиномонтажных и других отделений и цехов, а 

также зданий, территорий. 

К техническим мероприятиям относятся: соблюдение требований при 

проектировании зданий и сооружений; правильность монтажа оборудования; 

организация отопления цехов и качественной вентиляции. 

При ремонте и восстановлении емкостей для горючих жидкостей и 

топливных баков, необходимо сначала промыть, высушить, убедиться, что не 

осталось следов горючих материалов. Затем можно приступать к сварке, при 

открытых крышках. Запрещается курение в не отведенных специальных местах. 

Эксплуатационные мероприятия заключаются в профилактических 

осмотрах, в плановых ремонтах оборудования, машин и механизмов, проведения 

испытаний на стендах двигателей или автомобилей [23].  

Все рабочие должны пройти технику безопасности и уметь пользоваться 

первичными средствами пожаротушения. В случае пожара необходимо 

обесточить помещение и по возможности, перекрыть доступ горючих веществ в 

область пожара. Огнетушители должны располагаться рядом с наиболее 

возможным появлением очага пожара.  

Выводы 

Соответствие эксплуатационных качеств автомобиля с 

электромеханической трансмиссией условиям эксплуатации, позволяет 

обеспечить заявленный изготовителем срок службы агрегатов трансмиссии. В 

результате чего могут быть достигнуты высокие топливно-экономические 

показатели автомобиля. 
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Безопасность движения зависит от внимательности водителя, надежной и 

совершенной конструкции автомобиля и трансмиссии, своевременного 

технического обслуживания автомобиля. 

Правильно организованная работа по обеспечению безопасности труда 

повышает дисциплинированность работников, что, в свою очередь, ведет к 

повышению производительности труда, снижению количества несчастных 

случаев, поломок оборудования и иных нештатных ситуаций, то есть повышает в 

конечном итоге эффективность производства. 



 

 

129 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

230501.2020.646.00.00 ПЗ 

Заключение 

В выпускной квалификационной работе проведен патентный поиск для 

выявления прогрессивных технических решений с целью модернизации 

конструкции трансмиссии автомобиля Урал NEXT с установкой на неё ЭМРК. 

Подобран отвечающий всем требованиям электродвигатель. В технологической 

части работы разработан технологический процесс изготовления вала редуктора.  

Выполнен конструкторский расчет редуктора и тяговый - динамический 

расчет автомобиля Урал NEXT, на основании которого построены графики. 

Проведены экономические расчеты, по итогам которых выявлена стоимостная 

оценка автомобиля с учетом годовыx затрат на обслуживание, и оценка 

проектируемого автомобиля с аналогичными затратами. 

Описаны правила техники безопасности при эксплуатации автомобиля с 

электромеханической трансмиссией. Рассмотрены опасные факторы, меры 

пожарной безопасности на производстве при изготовлении ЭМРК и способы их 

снижения, методы безопасной эксплуатации автомобиля с бесступенчатой 

трансмиссией. 
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