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1  ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 

Выполнение  курсового проекта по дисциплине «Оборудование 
машиностроительных производств» служит закреплению знаний и 
приобретению практических навыков по анализу конструкций станков 
различного назначения, расчету их кинематических цепей, расчету настроек 
станков на обработку типовых деталей, разработке технического предложения 
по совершенствованию привода главного движения, исходя из требования 
задания.  

Теоретической базой для выполнения курсового проекта являются 
знания, полученные в курсе «Оборудование машиностроительных 
производств»  и в ранее изученных учебных дисциплинах: теоретическая 
механика; методы  и средства испытаний; инженерная графика; начертательная 
геометрия; процессы и операции формообразования; основы технологии 
машиностроения; технология конструкционных материалов; материаловедение; 
метрология, стандартизация и сертификация.  
 

2  ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ  
КУРСОВОГО  ПРОЕКТА 

 
          Тематика курсовых проектов разрабатывается кафедрой «Технология 
машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». 
Предусматриваются курсовые проекты типовые и специализированные. 
        Типовые задания посвящены:  
- анализу структуры и конструкции одного из приводов станка с ЧПУ какой- 
либо группы;   
- разработке технического предложения на модернизацию привода главного 
движения или привода подач станка.    

Специализированные задания учитывают интересы студента, его 
будущую специализацию могут переходить в другие курсовые проекты  или 
являться частью дипломного проекта. Специализированные задания выдаются, 
как правило, студентам, обучающимся по индивидуальны планам. По 
согласованию с преподава телем студент может сам предложить тему, 
связанную с научными интересами студента или темой его будущего 
дипломного проекта. 
        Курсовой  проект состоит из двух-трех листов графической части,  
объемом 2,5-3 листа формата А1, отображающей конструктивные решения 
проекта и пояснительной записки на 30-40 страницах (формат А4), содержащей 
описательную и  расчетную часть проекта. 
        При выполнении курсового проекта студенты должны руководствоваться 
материалами «Проекты (работы) дипломные и курсовые» (Изд-во КГУ, 2001 г.). 
         Расчеты и графическую часть проекта рекомендуется выполнять, 
используя современные программные комплексы (Компас-график, MathCAD и 
др.).  
          Для успешной работы над проектом  первого типа студент должен иметь 
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в своем распоряжении кинематическую схему, общий вид, развертку коробки 
скоростей, чертеж шпиндельного узла станка-прототипа. 
          На первом этапе студент изучает устройство станка-аналога, его 
технические характеристики и технологические возможности.  Затем проводит  
анализ конструкции станка, включающий декомпозицию на составляющие 
элементы; описание функционального назначения отдельных элементов; 
построение производственно-технологической характеристики станка; анализ 
кинематической схемы и конструкции привода главного движения; 
определение потерь на трение в приводе главного движения в зависимости от 
частоты вращения шпинделя и т.д. По результатам анализа студенту 
необходимо найти пути улучшения характеристик привода главного движения.  
Критериями при этом служат производственные характеристики станка 
диапазон регулирования, потери мощности на преодоление сил трения и др. 

  В  пояснительной  записке дается описание назначения станка: 
анализируются  операции, выполняемые на нем, ведется описание основных  
узлов станка, их функционального назначения.  

  Разрабатывается  производственно-технологическая характеристика 
станка, строится  график потерь мощности в приводе главного движения, 
график частот вращения шпинделя, график мощностей и моментов. 
Намечаются пути  совершенствования  привода главного движения. Для нового 
(предложенного)  варианта привода разрабатывается кинематическая схема, 
строятся  графики частот, мощностей и моментов, рассчитываются модули 
зубчатых передач, диаметры валов. Разрабатывается конструкция коробки 
скоростей, определяются габариты привода главного движения (коробки 
скоростей, шпиндельной бабки) 

  Для выполнения проекта на тему: «Разработка технического предложения 
на модернизацию привода главного движения станка». Студент должен 
располагать кинематическими  схемами  различных  станков данной группы, 
отличающихся по своей конструкции. 

  В пояснительной записке дается описание назначения станков, 
анализируются технологические переходы,  выполняемые на нем, ведется 
описание основных типовых узлов станков, их функционального назначения. 
Анализируется кинематические схемы приводов главного движения нескольких 
близких по параметрам станков. Для них разрабатываются производственно – 
технологические характеристики, графики потерь мощности, графики частот 
вращения шпинделя, графики мощностей моментов. Выбирается вариант 
наиболее подходящий для дальнейшей разработки. На основе выбранного 
варианта привода разрабатывается кинематическая  схема и развертка коробки 
скоростей и (или) шпиндельной бабки, приводятся все необходимые расчеты. 
           В отличие от первого варианта проекта в этом варианте студентам 
придется самостоятельно решать ряд проектных задач при разработке 
развертки привода, выборе конструкции шпиндельного узла, его  опор и  т.д. 
Усложнение  проектной части  работы может компенсироваться  уменьшением  
объема работ при выполнении дипломного проекта, частью которого станет 
данный курсовой проект. 
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         Объем и содержание курсового проекта по специальной тематике, 
связанной с индивидуальным планом обучения студента определяется с учетом 
структуры этого плана. 
 
3  СОДЕРЖАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ И РАСЧЕТНОЙ ЧАСТИ РАБОТЫ И 

ТРЕБОВАНИЯ К  ИХ ОФОРМЛЕНИЮ 
 

3.1 Содержание графической части 
 

Конкретное  содержание графической части проекта определяется ее 
темой. Примерный перечень листов графической части: 

- общий вид станка со спецификацией основных узлов и механизмов – 
0,5-1 лист; 

- кинематическая схема базового варианта станка, выполненная в 
соответствии с  ГОСТ 2.703–2011 «Правила выполнения кинематических схем» 
– 0,25-0,5 листа; 

- производственно-технологическая характеристика базового  варианта 
станка, графики мощностей, моментов и потерь на трение  для  двух вариантов 
привода главного движения, базового и проектируемого – 0,25-0,5 листа; 

- кинематическую схему  привода главного движения для проектируемого 
варианта – 0,5-1 лист; 

- эскиз развертки коробки скоростей и/или шпиндельной бабки 
проектируемого варианта – 1 лист. 
Итого .................................………………………………2,5-3 листа. 

3.2 Требования к графической части проекта 
Все  чертежи  выполняются на компьютере с соблюдением правил и 

условностей  в соответствии с требованиями ЕСКД на машиностроительное 
черчение. Масштаб чертежей должен обеспечивать четкое изображение  всех 
деталей узла, характер каждого соединения. Предпочтение  отдается  масштабу  
1:1 или 1:2.  

Для чертежей общего вида станка рекомендуется масштаб 1:10 или 1:15. 
Общий  вид  станка достаточно вычерчивать в двух проекциях (спереди и сбоку 
или спереди и в плане). Данный чертеж необходим для того, чтобы показать 
компоновку станка, рациональность увязки всех узлов в единую комплексную 
конструкцию с законченным внешним оформлением. На общем виде станка 
следует указать габаритные размеры и основные технические характеристики 
базового варианта станка. 

Сборочные чертежи (развертка коробки скоростей, шпиндельной бабки и 
т.д.) должны содержать столько проекций, разрезов и сечений,  чтобы была 
понятна работа механизма в целом, способы сборки и регулирования  
отдельных узлов механизма, и возможность разработки  рабочих  чертежей 
деталей механизма. На сборочных чертежах проставляются:  числа зубьев  и 
модули зубчатых колес, межосевые расстояния,  величины  хода подвижных 
элементов (блоков зубчатых колес, штоков гидроцилиндров и т.д.).   
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Сборочные чертежи изготовляются на уровне эскизного проектирования, 
поэтому на них не требуется проставлять посадки сопряжений,  рассматривать  
вопросы сборки узлов, смазки и регулирования подшипниковых опор, муфт и 
др. элементов. Спецификация  на сборочные и чертежи общих видов станков 
выполняется в соответствии с ГОСТ 2.108-68. Спецификация определяет 
составные  части изделия, необходимые для его изготовления, комплектования  
конструкторских  документов  и планирования запуска в производство. 
Спецификацию  составляют  на отдельных листах формата А4. В графе  
«обозначение»  указывают: в строках ниже слова «документация» обозначение 
чертежей, например, 1-го листа сборочного чертежа шпиндельной бабки – 
ШБ01–СБ1, 2-го листа – ШБ01–СБ2, расчетно-пояснительной  записки – 
ШБ01–РПЗ: в строке «сборочные единицы» – обозначения  частей 
шпиндельной бабки, например, электромагнитной муфты  –  ШБО1 – 001  
(номер  позиции муфты на чертеже 1); в строке «детали» – обозначения 
основных конструкторских документов (чертежей)  на детали.  Обозначение 
состоит из букв вида конструкции (шпиндельная бабка – ШБ, привод подач – 
ПП, автоматическая коробка скоростей  – АКС и т.п.), номера задания (если 
номера нет, то записывают 00) и номера деталей. 
 

3.3 Расчетно-пояснительная записка 
 

Расчетно-пояснительная записка (РПЗ) составляется студентом 

параллельно с разработкой конструкции привода главного движения. 
В состав РПЗ входят следующие составные части, расположенные в 

указанном ниже порядке:  
1) титульный лист (обложка);                                                                
2) задание на курсовой проект (вклеивается в РПЗ); 
3) содержание;                                                                                       
4) введение;  
5) основной текст записки по первой части работы: 

          - технологические возможности станка; 
          - описание станка, его основных узлов и механизмов; 
          - применяемый режущий и вспомогательный инструмент, инс-
трументальная наладка на одну из операций, выполняемых на станке; 
          - построение  производственно-технологической характеристики станка, 
графиков мощностей и крутящих моментов; 
          - определение и расчет главной составляющей силы резания; 
          - расчет максимальной величины подачи; 
          - расчет потерь на трение в трущихся парах привода, его КПД; 
          - разработка технического предложения по совершенствованию 
структуры привода; 
         - кинематический расчёт привода главного движения; 
         - силовой расчет привода; 

-описание конструкции шпиндельного узла; 
7) список литературы; 
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8) приложения. 
Приведенный  выше  состав  РПЗ является рекомендательным и в каждом 

отдельном случае уточняется руководителем в зависимости от темы курсового 
проекта. 

Расчетно-пояснительная записка должна выполняться в соответствии  с   
ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Она печатается на одной  стороне формата А4 с 
оставлением полей слева 25 мм, справа 10  мм.  Содержание  записки  
излагается литературным, технически грамотным  языком.  Названия  разделов 
и их элементов выделяют из общего текста шрифтом или подчеркиванием. 

При  оформлении  РПЗ  необходимо,  чтобы все описания работы 
разработанной  конструкции,  кинематические и прочностные расчеты 
сопровождались иллюстрациями (принципиальными и расчетными схемами, 
эскизами, графиками и т.д.). Иллюстрации  выполняются без сохранения  
масштаба.              

В  списке  литературы должна содержаться вся литература, ис-
пользованная  при выполнении курсового проекта. При ссылке на литературу  в 
тексте  РПЗ указывается порядковый номер литературного источника и 
страница, например, [4],стр. 82.  

Не допускается включение в материалы проекта копий фрагментов 
текстовой или графической информации без ссылки на источник.  
 

4  АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПРИВОДА ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Эта часть  начинается с описания станка, вида операций, применяемого 
режущего и вспомогательного инструментов, технологических  возможностей 
станка и разработки инструментальной наладки на одну из операций. 

 
4.1 Производственно-технологическая характеристика станка 

 
Цель  построения характеристики – установление предельно допустимых  

режимов  резания,  исходя  из мощности привода главного движения  и  
прочности его деталей. Производственно-технологическая характеристика 
представляет собой график, связывающий скорости резания, частоты вращения 
шпинделя, момент и мощность резания. 

Пример  производственно – технологической  характеристики  для 
токарно-винторезного станка модели 16К20 приведен на рисунке 1. 

Для построения производственно-технологической характеристики 
станка необходимо уточнить: 

 - виды работ, для которых предназначен станок (черновая,   
получистовая, чистовая обработка); 
          - типы элементарных обрабатываемых поверхностей (наружные и  
внутренние цилиндрические поверхности, плоскости, канавки, резьбы, 
эвольвентные поверхности и т.д.); 
         - типы  применяемых режущих инструментов и марки инструментальных 
материалов; 
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        - диапазон  размеров обрабатываемых деталей или применяемых 
инструментов; 
       - ограничения  по прочности отдельных элементов конструкции станка,  
которые  могут  выражаться, например, через наибольшие  допускаемые  
усилия подачи или прочность зубьев зубчатых колес и т.д.                                  
        Построение производственно-технологической характеристики начинается  
с 4-го квадранта (рисунок 1), где устанавливается связь между скоростями 
резания, частотами вращения шпинделя и диаметрами обрабатываемых  
деталей  (или  диаметрами фрез, сверл и т.д. для фрезерных, сверлильных и 
других станков). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рисунок 1 – Производственно-технологическая характеристика  

токарного станка мод. 16К20 

На шкале скоростей резания v (м/мин) откладываются рекомендуемые  
[1] диапазоны работы быстрорежущих, твердосплавных и другие 
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инструментальных  материалов. В таблице 1 для токарно-винторезного станка 
приведены примерные значения рекомендуемых скоростей резания при 
обработке деталей из конструкционных сталей. Такие таблицы необходимо 
составлять для различных обрабатываемых материалов.  
 

Таблица 1 – Значения скоростей резания, рекомендуемых  
при токарной обработке деталей из конструкционных сталей  

Виды работ Инструм. 
материал V, м/мин 

Наружное точение 
черновое 

твердый сплав 60...120 

Наружное точение 
черновое 

быстрореж. сталь 35...50 

Наружное точение 
чистовое 

твердый сплав 140.. 250 

Сверление быстрореж. сталь 18...25 
Нарезание резьбы быстрореж. сталь 15...25 

 

Диапазон размеров деталей, обрабатываемых на токарных станках, обычно 
лежит в пределах: 

                                         6...5
min

max 
D

D
 .        (1) 

Наибольший диаметр обработки Dmax задается в паспорте станка. По известным 
предельным  диаметрам обработки и скоростям резания (таблица 1) находят 
значения расчетных частот вращения шпинделя: 

                           
max

..

min
min

1000

D

V
n

РБ
расч







;    
min

..

max
max

1000

D

V
n

СТ
расч







.      (2) 

По зависимостям (2) строят график n=f(V,D) (рисунок 1, 4-й квадрант). По 
оси частот откладывают частоты известные из паспорта станка по нормали 
станкостроения Н11–1. Шкала частот (рисунок 1) принята неравномерной, 
чтобы вместить весь диапазон частот вращения шпинделя. Пунктирной линией 
отмечена зависимость для принятого расчетного значения диаметра обработки 
Dрасч= 0,6; Dmax=0,6*250=150 мм. Из графика (4-й квадрант) видно, что наиболее 
часто будут использоваться частоты в диапазоне 80... 400 об/мин при обработке 
стали. При предельных соотношениях диаметров и скоростей реэания могут 
потребоваться частоты от 12,5... 16 об/мин до 1000... 1250 об/мин Наибольшее 
значение частоты вращения шпинделя по паспорту станка 1600 об/мин. 
Следовательно, имеется запас технологических возможностей по диапазону 
регулирования привода главного движения при обработке конструкционных 
сталей твердосплавным инструментом. Переход к более современным 
инструментальным материалам потребует увеличения скоростей резания и 
частот вращения шпинделя. При этом может возникнуть необходимость 
модернизации привода главного движения. 
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На втором этапе анализа технологических возможностей станка строят 
зависимости мощности и момента от частот вращения шпинделя. 

  Мощность главного привода станка известна из паспортных  
данных. По кинематической схеме станка ориентировочно определяет КПД 
привода (см. формулу 1) и находят мощность на шпинделе: 

                                                         РgРш  .                                                             (3) 

При расчете деталей привода на прочность определяют расчетный крутящий 
момент на шпинделе, (Нм): 

                                                    

расчn

Рg
Тр








2

.                    (4) 

где Рg – мощность электродвигателя главного привода, Вт; 
nрасч расчетная частота вращения шпинделя, об/с. 

 Расчетную частоту вращения шпинделя можно определить по 

                                                  4

min

max
min n

n
nnрасч  .                             (5) 

  где  nmax, nmin –  предельные значения частот вращения шпинделя, об/мин. 
  Силы резания, возникающие при обработке деталей, приводят к 

появлению крутящих моментов в деталях привода. Эти моменты не должны 
превышать расчетного, вычисленного по (4), иначе может произойти поломка 
деталей привода. График моментов (1-й квадрант) должен дать представление о 
том, какие наибольшие моменты могут выдержать детали привода при 
различных частотах вращения шпинделя. График строят по зависимости (4) для 
диапазона частот вращения от nрасч до nmax. В диапазоне от nmin до nрасч момент 
постоянный, а мощность, потребную на резание, ограничивают величиной: 

                         Вт    ,nT2P pэф             (6) 

          где расчmin nn    n  ;  

 ТР в Нм; n – об/с. 
В 3-м квадранте (рисунок 1) устанавливается зависимость между 

крутящим моментом и главной (тангенциальной) составляющей силы резания 
Ft для различных диаметров обработки. График строят по зависимости: 

                                
2

D
FtT расч

расчрасч   ,                           (7)                   

где  Ftрасч – тангенциальная составляющая силы резания; 
    Dрасч – расчетный диаметр обработки, м.    

   На графике (рисунке 1) нанесены линии, соответствующие трем 
различным диаметрам: Dmin, Dmах и Dрасч. При анализе привода главного 
движения базового варианта станка проводится линия, соответствующая 
конкретному диаметру обрабатываемой детали (инструмента). При 
проектировании нового варианта привода все построения осуществляют по 
линии, соответствующей Dрасч. 

   На этом графике (рисунок 1, 2-й квадрант) нанесена линия, ограниченная 
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величиной главной составляющей силы резания Ft, обусловленная 
конструктивными особенностями станка (например, максимальной силой 
подачи Fsmax). Пользуясь эмпирическим соотношением Fs=0,5*Ft, известным из 
теории резания, можно нанести линию ограничения: 

                                                maxmax 2FsFt   .                                        (8) 

4.2 Расчет коэффициента полезного действия привода главного движения 

  Коэффициент полезного действия (КПД) относится к одной из важных 
характеристик привода главного движения. В процессе обработки детали на 
станке, привод расходует мощность на резание металла Рэ (эффективная 
мощность резания) и на преодоление сил сопротивления движению Рт 
(мощность трения). Мощность источника движения (электродвигателя) 
определяется: 

                                                  TЭД PPP   .                          (9) 

   КПД привода показывает, какая доля всей мощности расходуется на 
процесс резания: 

                                                  
ТЭ

Э

P  P

P
η


 .                                         (10) 

 
   Из теории механизмов и машин известно, что при последовательной 

передаче мощности через ряд кинематический пар, общий КПД механизма 
равен произведению КПД отдельных пар, передающих движение от источника 
к рабочему органу. 

   На основе анализа кинематической схемы привода главного движения и 
значений КПД различных трущихся пар (зубчатых, ременных, червячных, 
подшипниковых и др.), рассчитывают значение КПД привода: 

nη...ηηη 21  , 

   где 1η , 2η , nη – КПД передач соответственно зубчатых, ременных, 
червячных, подшипниковых и др. 

  Формула (11) описывает значение КПД при передаче полной мощности 
двигателя. Экспериментально доказано, что КПД привода зависит 
от частоты вращения валов, от смазки трущихся пар, диаметров подшипников, 
от полезной передаваемой мощности и т.д. 

  Потери на трение в подвижных элементах коробки скоростей можно 
определись по эмпирической зависимости: 











 


ш

ср

ш
ш

к

i

ср
MT n

d

d
Kn

d
KP

1
610

,  (12)   

 где Км=3...5 – коэффициент, учитывающий условия работы и характер 
смазки деталей привода (меньшие значения при капельной смазке); 

n  – частоты вращения валов коробки скоростей (без шпинделя) для 
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принятой частоты вращения шпинделя (брать из графика частот вращения 
шпинделя), об/мин; 

dср – среднее значение диаметра шеек всех валов коробки скоростей 
(кроме шпинделя); 

       dш – средний диаметр шеек шпинделя; 
       nш – выбранная частота вращения шпинделя, об/мин; 

Кш – коэффициент, учитывающий дополнительные потери в 
шпиндельных подшипниках (Кш=1,5 для подшипников качения и Кш=2,0 для 
подшипников скольжения). 

  Для различных значений эффективной мощности и соответствующий им 
частот вращения шпинделя по зависимостям (11, 12) определяют КПД привода. 
По результатам проведенных расчетов и анализа структуры привода строится 
зависимость )n,P(fη Э . Пример такой зависимости для токарного станка 
модели 1616 приведен на рисунке 2. 
         Пути повышения КПД привода: 

- сокращение длины кинематические цепей в приводе; 
- применение более точных передач (уменьшение Км); 
- совершенствование системы смазки трущихся пар привода 

(уменьшение Км).  

4.3  Кинематический расчет привода главного движения станка 

  По результатам построения производственно технологической 
характеристики станка (рисунок 1) и анализа графика потерь на трение в 
трущихся парах привода (рисунок 2) разрабатывается техническое 
предложение на совершенствование структуры привода главного движения 
станка. В этой части необходимо прежде всего произвести кинематический 
расчет предложенного варианта коробки скоростей, целью которого является 
определение передаточных отношений передач и подбор по ним чисел зубьев 
колес. 

   Для этого по предельным значениям частот вращения шпинделя nmах и 
nmin и выбранному знаменателю ряда геометрической прогрессии  
составляется геометрический ряд частот вращения шпинделя, который затем 
корректируется со стандартным по нормали станкостроения Н11–1. Далее 
обосновывается структурный вариант коробки скоростей, исходя из требований 
минимизации габаритов последней. Для этого анализируются различные 
структурные варианты коробок скоростей с построением структурных сеток и 
делается выбор оптимального варианта [6]. Определяется общее наименьшее 
передаточное отношение привода Imin = nmin/nдв, с разбивкой его на частные 
передаточные отношения, учитывая ограничения на величину   минимального  
передаточного отношения в группе передач 

4

1
imin   .          

   Для оптимального структурного варианта привода строится график 
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частот вращения шпинделя, используя для этого структурную формулу и сетку. 
При построении графика необходимо учитывать ограничение на величину 

предельных передаточных отношений в группе передач  4
1 <=iпред<=2     [6] 

   Из графика определяются передаточные отношения всех передач 
(ременных, зубчатых и др.) выраженные через знаменатель геометрического 
ряда. По найденным передаточным отношениям ведется подбор чисел зубьев 
колес, используя для этого табличный метод [7]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Рисунок 2 – Зависимость КПД привода токарного станка мод. 1616 от частоты 

вращения шпинделя и величины полезной нагрузки 
 

  В заключение кинематического расчета строится кинематическая схема 
проектируемого привода, используя рекомендации ГОСТ 2.770 – 68 [7]. На 
схеме валы пронумеровать римскими цифрами, включая вал электродвигателя, 
проставить числа зубьев колес и диаметры шкивов ременных передач. 

 Вторым этапом расчета проектируемого привода является силовой расчет, 
целью которого является определение габаритов коробки скоростей. 

Для этого на каждом валу привода рассчитываются мощности и крутящие 
моменты [8]. Например:  

Эдв1 PP  ; ПодшРП   Эдв2 PP ; ЗППодшРП   2

Эдв3 PP , и т.д., 

где  рп – КПД ременной передачи  (рп=0,985); 
подш – КПД подшипниковой пары (подш=0,995); 
зп – КПД зубчатой передачи (зп= 0,95). 

Моменты на валах:   

расч11 n2/PT  ; 
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                                         расч22 n2/PT  ; 

                                  расч33 n2/PT  и т.д.                                     (14) 

В формуле (14) используется расчетная частота вращения вала, определяемая 
из графика частот вращения шпинделя. Для ее определения необходимо 
воспользоваться формулой (5). 
  Далее рассчитываются модули зубчатых колес (2). Причем определяется 
поверхностный модуль mпов, см, т.к. зубья колес при работе испытывают 
знакопеременные контактные нагрузки. 

                      3
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,                              (15)  

где пов – допускаемые напряжения по усталости поверхностных слоев, Н/см2 
(для стальных закаленных колес пов=(1700...2100) НRC); 
           Р – мощность вала, на котором расположено меньшее (ведущее) колесо, 
кВт (13); 

 n – расчетная частота вращения ведущего колеса, при которой передается 
полная мощность, об/мин; 

Z – число зубьев шестерни (малого, ведущего колеса): 
i – передаточное число (принимается i>=1) т. е. для понижающих передач 

берется величина обратная передаточному отношению: 
         0=b/dш – коэффициент ширины зуба шестерни (0=0,7... 1,6 при сим-
метричном расположении шестерни м жестких валах (0= 0,4.. .0,6 при 
консольном расположении шестерни); 

   к – коэффициент нагрузки. При предварительных расчетах можно при-
нять к=1,2…1.4. 

   По поверхностному модулю mпов находят габариты колес (Dнар, Dвн, Dд и 
ширину зубчатого венца). Зная размеры колес, можно рассчитать габариты всей 
коробки скоростей. Для определения осевых габаритов коробки необходимо 
решить вопрос о способе управления ею. При ручном способе управления 
переключение передач осуществляется рукоятками, перемещающими 
подвижные зубчатые блоки вдоль вала. При автоматическом способе 
управления возможны два варианта. Первый – с помощью электромагнитных 
муфт серии ЭТМ [9]. В этом случае все колеса находятся в постоянном 
зацеплении, даже те, которые не передают в это время крутящий момент. 
Поэтому считается, что потери на трение в этом случае выше, чем при ис-
пользовании подвижных блоков зубчатых колес. Второй вариант похож на 
ручной способ с той разницей, что переключение подвижных блоков 
осуществляется здесь гидроцилиндрами, следовательно, КПД таких коробок 
скоростей выше, чем у приводов, управляемых электромагнитными муфтами, 
но осевые габариты больше. Поэтому при разработке конструктивного 
варианта коробки скоростей необходимо учитывать как потери на трение в 
трущихся парах, так и осевые габариты. 

 Диаметры валов (см) (кроме шпинделя) предварительно можно определить 
по условному расчету на кручение:  



 15

3

][2,0 
расчT

d     (16) 

 
где Трасч – расчетный крутящий момент на валу, Нcм (14); 

          []  – условное допускаемое напряжение на кручение, Н/см2 (для 
стальных колес [] =150 Н/см2).                      

     Подшипники на валах коробки скоростей необходимо выбирать легкой 
серии по справочнику [10] или принять из базового варианта. 
          Шпиндельный узел привода расчету не подлежит, его конструкцию 
принять из базового варианта коробки скоростей. В работе необходимо 
разобраться с конструкцией узла, дать характеристику подшипникам передней 
и задней опоры, способам их регулировки и смазки. 

Для вновь проектируемого привода построить зависимость  =f (Рэ,n) и 
сделать выводы. 
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