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1. ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ ЛЕНТОЧНЫХ 

ТРАНСПОРТЁРОВ 

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛЕНТОЧНЫХ ТРАНСПОРТЁРАХ. 

  

Транспортеры предназначены для подачи сыпучих компонентов из мест 

хранения в установки, где из них производится конечный продукт. Конвейеры 

используются там, где требуется высокая производительность погрузо-

разгрузочных работ или непрерывность технологического процесса 

Ленточные транспортёры могут быть стационарными или передвижными. 

Передвижные конвейеры используются при разгрузке авто и авиатранспорта, 

устанавливаются в полуподвальных и других помещениях когда после погрузке 

необходимо конвейер задвинуть внутрь здания. У передвижных конвейеров 

угол наклона става меняется от 0 до 30°. Длина передвижного конвейера при 

небольшой ширине ленты (400 мм) может быть 7,0м. 

Как и многие изобретения, давно известные человечеству и облегчающие 

ему жизнь, ленточный транспортёр не обладает принципиально сложной кон-

струкцией. Все его устройство можно условно разбить всего лишь на три ос-

новных узла. Основой всей конструкции ленточного транспортёра является 

став — прочная несущая рама, на которую крепятся все остальные детали. Есть 

два способа перемещения ленты конвейера по ставу — скольжение и с приме-

нением роликов (качение). Конструкция става, таким образом, полностью зави-

сит от будущих грузов, которые будет перемещать данный ленточный транс-

портёр. Также став часто снабжают дополнительными средствами защиты гру-

зов, вроде сдерживающих бортиков. С их установкой разный штучный груз и 

сыпучие и кусковые материалы будут надежно защищены от падения с ленты 

конвейера. Также возможно два способа крепления уже самого става к опорам. 

В первом случае он крепится непосредственно на пол, во втором — устанавли-

вается на подвесные опоры 

Ленточные транспортеры оснащаются различными типами лент (пище-

выми и непищевыми), изготовленными из транспортерного тканевого, резинот-

каневого, полиуретанового, полимерного материалов. 
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Способ их изготовления и исходные материалы зависят от типа транс-

портируемого груза, который будет перемещать данный ленточный конвейер. 

Также различают ленты по методам их скрепления в области стыка. Их соеди-

няют методом горячей и холодной вулканизации — это способы неразъемного 

соединения. Также существуют методы механического разъемного соединения, 

с помощью стальных скоб, проволоки или болтов. Этот тип соединения имеет 

одно существенное достоинство: значительно облегчается монтаж всей конст-

рукции ленточного транспортёра. Третий узел, входящий в состав ленточного 

транспортёра, - привод и элементы управления, то есть «электрическая» часть 

транспортера. В качестве привода в основном используются электромоторы, 

соединенные тихоходной муфтой с приводными барабанами. Их конструктив-

ные особенности также зависят от типа грузов и нагрузки, на которую рассчи-

тан ленточный транспорртёр. Дополнительное электрооборудование обеспечи-

вает плавный пуск ленты и аварийную остановку конвейера в случае каких-

либо неполадок. 

1.2. СХЕМЫ И ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ТРАНСПОРТЁРОВ 

На рис.1 показана схема ленточного транспортёра. 

 

 

 

 

 

 

 

 1 – рама; 2 – ведущий барабан; 3 – электродвигатель; 4 – червячный редуктор; 5 – на-

тяжной барабан; 6 – ползун; 7 – натяжной винт; 8 – лента; 9 – опора роликовая верхняя; 10 – 

опора роликовая нижняя; 11 – стойка; 12 – раскос; 13 – винтовая опора; 14 – воронка (опци-

он.); 15 - скребок наружный; 16 – скребок внутренний (отображена полная комплектация, 

угол наклона, наличие воронки и скребков необходимо отметить в техническом задании)   

 

Рис. 1 Схема ленточного транспортёра: 
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Транспортер состоит из рамы, на которой на специальных поперечинах 

установлены ролики. На транспортерах с прямой лентой на каждой поперечине 

установлено по 1 валику, на транспортерах с лентой в форме желоба по 3 роли-

ка. Установка 3 роликов позволяет получить ленту в форме желоба и наиболее 

эффективную передачу песка. Привод состоит из надежного моторедуктора на-

прямую подсоединенного к валу, через который приводится в движение лента.  

Транспортеры могут быть прямолинейными и наклонными.  

Транспортеры могут использоваться как самостоятельно, так и в ком-

плекте с фасовочно-упаковочными, термоусадочными машинами или другими 

видами оборудования. Возможно объединение транспортеров в единую техно-

логическую линию для соединения друг с другом различного оборудования.  

Длина транспортера может быть любой. В зависимости от длины, на-

грузки и скорости передачи по всей длине устанавливается разное количество 

роликов, а также подбирается моторедуктор необходимой мощности.  

Привод транспортера монтируется на отдельной раме, что позволяет про-

водить его сборку, наладку независимо от транспортера и обеспечивает удоб-

ство ремонта и обслуживания. Привод состоит из асинхронного электродвига-

теля и редуктора, установленных на общей раме. Для передачи крутящих мо-

ментов от вала электродвигателя к входному валу редуктора, а так же от вы-

ходного вала редуктора к ведущему валу транспортера, используются компен-

сирующие муфты. 

В общем машиностроении большинство машин приводят в движение 

трехфазным асинхронным электрическим двигателем переменного тока.  

Целью энергокинематического расчета является подбор электродвигателя 

на основании потребляемой мощности, а также определения передаточных чи-

сел всех ступеней привода, исходя из частот вращения электродвигателя и вала 

исполнительного органа машины. 

Основные технические характеристики ленточных транспортёров:  

- ширина ленты – от 1000мм; 

- длина транспортирования – до 12м; 
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- скорость движения ленты – до 1,5м/с; 

- угол наклона – до 20º (возм. 45º-спец); 

- направление  ленты – реверсивное; 

- напряжение: 380В; 50 Гц (3 фазы);   

- высота от пола до ленты, мм: 400… 1500; 

- потребляемая мощность, Вт: 180…550:   

В отечественных транспортерах используются качественные Псковские 

редукторы, произведенные на существующем с советских времен на предпри-

ятии - Псковском заводе механических приводов. Итальянские редукторы, 

обычно произведенные в Китае, гораздо хуже и часто выходят из строя.   

На рис 2  приведен общий вид ленточного горизонтального транспортёра 

длиной 7м, с резиновой лентой шириной 400мм. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рис.3 приведён общий вид   ленточного транспортёра длиной 4 м  со снятым 

кожухом механического вариатора (без ленты) 

 

 

Рис. 2 .Ленточный горизонтальный транспортёр длиной 7м,  

с резиновой лентой шириной 400мм  
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На рис.4 приведён общий вид ленточного наклонного транспортёра длиной 6 м. 

с механизмом плавной регулировки наклона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. ЛЕНТОЧНЫЕ ТРАНСПОРТЁРЫ С ЖЕЛОБЧАТЫМИ 

РОЛИКОВЫМИ ОПОРАМИ 

Основное назначение ленточных транспортёров. 

Ленточные конвейеры являются одним из самых распространенных типов 

машин непрерывного транспорта.  

 

Рис.3. Ленточный транспортёр длиной 4 м. со снятым ко-

жухом механического вариатора (без ленты) 
 

 

Рис.4. Ленточный наклонный транспортёр длиной 6 м. с механиз-

мом плавной регулировки наклона 
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Как правило, ленточные конвейеры с желобчатой  роликовой опорой ис-

пользуются для перемещения мелкокусковых и насыпных грузов в заданном 

направлении.  

На рис.5 показан фрагмент ленточного транспортёра с желобчатой роли-

ковой опорой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Ленточный транспортёр с желобчатой роликовой опорой  

Несущим органом транспортёра является «бесконечная» конвейерная 

лента, которая приводится в движение мотор - редуктором посредством при-

водного барабана. 

Желобчатая роликовая опора является наиболее распространенным вари-

антом основания для ленты у конвейеров, предназначенных для эксплуатации в 

строительстве и деревообработке.  

Конвейеры наиболее подходят для подачи мелкокусковых и насыпных 

грузов, а также грузов с низкой степенью плотности (полужидких).  

Желобчатые ленточные транспортёры наиболее распространены в сле-

дующих отраслях: 

1. Машиностроение: при отводе металлической стружки.  

2. Деревообрабатывающая промышленность: при отводе деревянной 

стружки и мелких отходов.  

3. Строительство: перемещение строительного мусора, подача цемента, 

песка, гравия.  
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4. Мукомольная промышленность: подача зерна.  

5. Вторичная переработка отходов: подача и удаление различных отхо-

дов.  

6. Добывающая промышленность: подача угля или гравия.  

7. Энергетика: подача угля, пеллет или опилок. 

Ленточные транспортёры исполняются в различных вариантах: 

- наклонное исполнение; 

- мобильное исполнение;  

Несущим органом транспортёра является резинотканевая лента или лента 

ПВХ. Транспортёр имеет широкий спектр лент для различных отраслей про-

мышленности и условий работы., а также различные варианты длины, ширины 

и высоты транспортёра, различные скорости подачи, изменение скорости пода-

чи в необходимом диапазоне  

Рама транспортёра выполнена из нержавеющей стали. Транспортёр снаб-

жён дополнительным навесным оборудованием, установлены загрузочные и 

разгрузочные устройства  

Производительность транспортёра составляет от нескольких килограм-

мов до десятков тонн в час. Транспортёр выполнен во влагозащищенном ис-

полнении  

Возможна стыковка транспортёра со станками и различным пристаноч-

ным оборудованием, с существующими технологическими линиями и потока-

ми. 

1.4. ЛЕНТОЧНЫЕ ТРАНСПОРТЁРЫ С ПРЯМЫМИ 

РОЛИКОВЫМИ ОПОРАМИ 

 

Как правило, ленточные транспортёры с прямой роликовой опорой ис-

пользуются для перемещения штучных и кусковых грузов в заданном направ-

лении. 

Несущим органом является «бесконечная» конвейерная лента. Лента при-

водится в движение мотор - редуктором посредством приводного барабана. 
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Прямая роликовая опора является наиболее распространенным вариантом ос-

нования для ленты.  

Ленточные транспортёры наиболее подходят для подачи штучных и 

крупнокусковых грузов.  

На рис.6 приведен ленточный транспортёр с роликовыми опорами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленточные конвейеры исполняются в различных вариантах: 

- наклонное исполнение;  

- мобильное исполнение.  

Несущим органом является резинотканевая лента или лента ПВХ  

Широкий спектр лент для различных отраслей промышленности и усло-

вий работы  

Транспортёры имеют различную длину, ширину и высоту, различные 

скорости подачи, возможность изменения скорости подачи в необходимом диа-

пазоне.  Рамы транспортёра выполнена из нержавеющей стали  

Рис.6. Общий вид ленточного транспортёра с роликовыми опорами 
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2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРИВОДНЫХ РЕДУКТОРАХ 

2.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕДУКТОРАХ 

 

Редукторами называются механизмы, состоящие из передач зацеплением с 

постоянным передаточным отношением, заключенные в отдельный корпус и 

предназначенные для понижения угловой скорости выходного вала по сравне-

нию с входным. Уменьшение угловой скорости сопровождается увеличением 

вращающего момента на выходном валу.  

Подобные механизмы, но используемые для повышения угловой скорости, 

называются мультипликаторами. 

Редуктор состоит из зубчатых или червячных передач, установленных в от-

дельном герметичном корпусе, что принципиально отличает его от зубчатой 

или червячной передачи, встроенной в исполнительный механизм или машину. 

Редукторы широко применяют в приводах различных рабочих машин в 

разных отраслях машиностроения, поэтому число разновидностей их велико    

Соединение редуктора с двигателем и рабочей машиной осуществляют с 

помощью муфт или ременных и цепных передач   

В промышленности применяются следующие виды зубчатых редукторов: 

- цилиндрические редукторы; 

- конические редукторы; 

- червячные редукторы; 

- планетарные редукторы; 

- волновые редукторы. 

Обозначаются зубчатые передачи прописными буквами: Ц - цилиндриче-

ские; К - конические; КЦ – коническо - цилиндрические; Ч - червячные; ЧЦ - чер-

вячно-цилиндрические; ЦЧ – цилиндрическо - червячные; Г - глобоидные; П- 

планетарные; В - волновые 

Выбор типа редуктора в первую очередь зависит от общей компоновки 

привода, для которого предназначен редуктор, и таких факторов, как: 

- передаточное отношение,  
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- взаимное расположение осей входного и выходного валов,  

- ограничение по габаритам и массе, требований монтажа и эксплуата-

ции.  

Кроме того, на выбор схемы и основных параметров редуктора существен-

но влияют передаваемая мощность, окружная скорость колес, режим эксплуата-

ции, ограничения по используемым материалам, технология изготовления и дру-

гие требования. 

Перечисленные типы редукторов в подавляющем большинстве выпускают 

серийно специализированные предприятия. Технологические характеристики ре-

дукторов общемашиностроительного применения, их габаритные, присоедини-

тельные размеры и конструктивные схемы регламентированы соответствующими 

ГОСТами. Такие редукторы выбирают по каталогам заводов-изготовителей. 

 Основная энергетическая характеристика редуктора — номинальный вра-

щающий момент Т2 на тихоходном валу. 

Показателем технического уровня редуктора является удельная масса У— 

отношение массы (кг) редуктора к номинальному вращающему моменту Т2 (Нм) 

на выходном валу. Чем меньше у, тем выше технический уровень редуктора. 

Значения удельной массы у различных типов редукторов находится в пределах:  

- для одноступенчатых редукторов при Т2 = 315 Нм: червячного — 0,14; ко-

нического — 0,12; цилиндрического — 0,095; планетарного — 0,085; волнового 

— 0,063; 

  - для двухступенчатых редукторов при 7 =1000 Нм: коническо-

цилиндрического — 0,1; цилиндрического по развернутой схеме — 0,085; соос-

ного — 0,070. 

В конструкциях с цементованными и закаленными зубьями можно получить У= 

0,03...0,05 кг/(Нм).  

Кроме того, редукторы условно делят по различным признакам.  
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2.2. КЛАССИФИКАЦИЯ РЕДУКТОРОВ 

Редукторы классифицируют по типам, типоразмерам и исполнениям 

(рис.7). 
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Рис. 7. Классификация редукторов 
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отдельные передачи и весь механизм могут работать как в режиме редуктора, так 

и в режиме мультипликатора. Такие конструкции называются коробками скоро-

стей. 

Тип редуктора классифицируется по следующим признакам: 

 - по виду применяемых зубчатых передач;  

- по порядку их размещения в направлении от быстроходного вала к тихо-

ходному; 

- по числу ступеней;  

 - по расположению геометрической оси тихоходного вала в пространстве. 

По числу ступеней различают редукторы одноступенчатые, двухступенча-

тые, трехступенчатые. Если число одинаковых передач две и более, то в обо-

значении редуктора после буквы ставят соответствующую цифру. Широкий ре-

дуктор обозначают буквой Ш, узкий — У,  соостный — С. 

По расположению геометрической оси тихоходного вала в пространстве   наи-

более распространены редукторы с валами, расположенными в горизонтальной 

плоскости. В случае, если валы редуктора расположены в одной вертикальной 

плоскости, то к обозначению типа добавляют индекс В. Если ось тихоходного 

вала вертикальна, то добавляют индекс Т, если ось быстроходного вала верти-

кальна — индекс Б.  

Для цилиндрической, червячной и глобоидной передач главным парамет-

ром является межосевое расстояние aw, конической — внешний делительный 

диаметр колеса de2, планетарной — радиус водила Rw, волновой — внутренний 

диаметр гибкого колеса d в недеформированном состоянии. Все приведенные 

параметры измеряются в миллиметрах. 

Другими параметрами зубчатых редукторов являются коэффициент ширины 

зубчатых колес, модули (торцовые или нормальные) зубчатых колес, углы накло-

на зубьев, а для червячных редукторов дополнительно — коэффициент диаметра 

червяка. 
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 По типу передачи редукторы могут быть зубчатые с простыми передача-

ми (цилиндрическими, коническими, червячными). В свою очередь, каждая из 

передач может отличаться расположением зубьев и их профилем. 

Так, цилиндрические передачи могут быть выполнены с прямыми, косыми 

и шевронными зубьями; конические — с прямыми, косыми и круговыми зубьями, 

те и другие — с эвольвентным профилем и зацеплением Новикова. Червячные ре-

дукторы изготовляют с цилиндрическим и глобоидным червяком.  

По расположению осей валов в пространстве различают редукторы с па-

раллельными, соосными, пересекающимися и перекрещивающимися осями 

входного и выходного валов. При этом могут быть различные варианты выхода 

выступающих концов валов относительно корпуса редуктора.   

Из всего разнообразия редукторов наибольшее распространение получили 

простые цилиндрические двухступенчатые редукторы. Их применяют в диапазо-

не передаточных отношений с номинальными значениями и = 8÷40. В односту-

пенчатых зубчатых редукторах передаточное отношение и = 2÷6,3. Применение 

редукторов с большим значением и нерационально из-за увеличения габаритных 

размеров по сравнению с двухступенчатыми при одинаковом передаваемом мо-

менте. В трехступенчатых цилиндрических зубчатых редукторах передаточное 

отношение и = 43÷200. Для понижения угловой скорости с большими значе-

ниями и используют волновые зубчатые редукторы (и = 80÷315 на одну сту-

пень) или многоступенчатые планетарные, а также комбинированные редукторы, 

у которых в зависимости от сочетания передач и числа ступеней значение и 

практически неограниченно. 

Цилиндрические редукторы состоят из цилиндрических зубчатых передач. 

Благодаря своей долговечности, широкому диапазону передаваемых вращающих 

моментов, простоте изготовления и обслуживания они широко распространены в 

машиностроении. 

Одноступенчатые редукторы типа Ц (рис. 8) применяют при передаточ-

ных числах u = 6,3. Зацепление в большинстве случаев косозубое.  
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Двухступенчатые редукторы, выполненные по развернутой схеме показаны на   

рис. 9, а и б.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двухступенчатые редукторы, выполненные по раздвоенной (г) и соостной (д) 

схемам  представлены на рис. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

б 

 

 

Рис. 9. Двухступенчатые редукторы, выполненные по развёрнутой схеме 

 

а 

 

 

  

г 
д 

Рис.10. Двухступенчатые редукторы, выполненные 

по раздвоенной (г) и соостной (д) схемам 

 

Рис.8. Одноступенчатый редуктор типа Ц 
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Диапазон передаточных отношений этих передач находится в пределах  

u= 6,3÷50. Наиболее распространены цилиндрические двухступенчатые горизон-

тальные редукторы,  выполненные по развернутой схеме. Они конструктивно 

просты, технологичны, имеют малую ширину. Недостатком этих редукторов яв-

ляется неравномерность распределения нагрузки по длине зуба из-за несиммет-

ричного расположения колес относительно опор. Для улучшения условий работы 

зубчатых колес наиболее нагруженной тихоходной ступени применяют редукторы 

с раздвоенной быстроходной ступенью типа Ц2Ш  (рис.  9,г). Для равномерной 

нагрузки обеих зубчатых пар быстроходной ступени их выполняют косозубыми 

(зубчатое колесо одной пары — с правым, другой — с левым зубом), а один из 

валов делают «плавающим», что обеспечивает самоустановку вала в осевом на-

правлении. Такие редукторы легче редукторов по развернутой схеме (на 20 %). 

Конические редукторы типа К (рис. 11, е) выполняют с круговыми зубьями 

при передаточном числе u = 5. Коническо - цилиндрические редукторы (рис. 11, 

ж) независимо от числа ступеней выполняют с быстроходной конической сту-

пенью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Червячные редукторы чаще всего применяют в одноступенчатом исполнении 

(тип Ч,  рис. 12, и, к, л) с передаточным числом u = 8... 63.  

Тип редуктора, основные параметры и конструкцию выбирают в зависимости 

от его места в силовой цепи привода машины, передаваемого момента и частоты  

  

Рис. 11. Конические редукторы с круговыми зубьями 

е ж 
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вращения, назначения машины и условий эксплуатации. На практике ис-

пользуют стандартные редукторы, изготовляемые на специализированных заво-

дах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цилиндрические редукторы следует предпочитать другим ввиду более высоких 

значений КПД. При больших передаточных числах применяют планетарные, чер-

вячные и волновые редукторы. 

 
2.3. РЕДУКТОР ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ Л80 МРЗ 

Редуктор цилиндрический горизонтальный Л80 МРЗ является приводом 

специального назначения, предназначен для изменения крутящих моментов и 

частоты вращения приводов ленточных транспортёров. 

 

Основные технические характеристики  

редуктора цилиндрического горизонтального 

 

Передаточное  отношение, u                                                   14,73 

Номинальная частота вращения быстроходного  

вала, об/мин                                                                                            1500 

Номинальный крутящий момент  

на тихоходном валу (ПВ100%), Нм                                      5000 

Масса, кг                                                                                     860 

 

  

   

и к л 

Рис. 12. Червячные редукторы в одноступенчатом исполнении 



 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. ЧЕРВЯЧНЫЙ РЕДУКТОР 

  

Червячный редуктор – устройство, преобразующее угловую скорость и 

момент двигателя, используя червячную передачу.  

На рис. 14 показан общий вид цилиндрическо - червячного редуктора в 

разрезе. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В червячном редукторе увеличение крутящего момента и уменьшение 

угловой скорости выходного вала происходит за счет преобразования энергии, 

заключенной в высокой угловой скорости и низком крутящем моменте на 

 

Рис. 14. Общий вид цилиндрическо- червячного 

редуктора в разрезе 

Рис.13 . 
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входном валу. Двигатель со встроенным червячным редуктором называют чер-

вячным мотор - редуктором. 

Наиболее распространены одноступенчатые червячные редукторы. При 

больших передаточных числах применяют либо двухступенчатые червячные 

редукторы, либо комбинированные червячно-зубчатые или зубчато-червячные 

редукторы. В одноступенчатых червячных редукторах червяк может распола-

гаться под колесом, над колесом, горизонтально сбоку колеса и вертикально 

сбоку колеса. Выбор схемы червячного редуктора определяется требованиями 

компоновки. Червячные редукторы с нижним расположением червяка приме-

няют при V1< 5 м/с, с верхним - при V1> 5 м/с. В червячных редукторах с боко-

вым расположением червяка смазка подшипников вертикальных валов затруд-

нена. 

В червячных редукторах для повышения сопротивления заеданию при-

меняют более вязкие масла, чем в зубчатых редукторах. При скоростях сколь-

жения Vск <7...10м/с смазку червячных передач редукторов осуществляют оку-

нанием червяка или колеса в масляную ванну. При нижнем расположении чер-

вяка уровень масла в ванне должен проходить по центру нижнего шарика или 

ролика подшипника качения, а червяк должен быть погружен в масло пример-

но на высоту витка. Если уровень масла устанавливают по подшипникам и 

червяк не окунается в масло, то на валу червяка устанавливают маслоразбрыз-

гивающие кольца (крыльчатки), которые и подают масло на червяк и колесо. В 

червячных редукторах Vск>7... 10 м/с применяют циркуляционно-

принудительную смазку, при которой масло от насоса через фильтр и холо-

дильник подаётся в зону зацепления. 

2.5. ЧЕРВЯЧНЫЙ МОТОР-РЕДУКТОР 

Благодаря своей конструкции, мотор-редукторы с червячной передачей 

характеризуются плавностью и бесшумностью работы. К достоинствам чер-

вячного мотор-редуктора также можно отнести компактность - червячный мо-

тор-редуктор будет значительно меньшего размера по сравнению с аналогич-

ным мотор-редуктором с зубчатой передачей с одним и тем же передаточным 
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числом редуктора. Характерной особенностью червячного мотор-редуктора 

является свойство самоторможения. 

На рис. 15. приведен червячный мотор - редуктор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Червячные мотор-редукторы имеют развернутое под 90 градусов распо-

ложение выходного вала, что бывает удобно в случае, когда нет возможности 

(например, по габаритам) расположить  

3. РАСЧЕТ ПРИВОДА К ЛЕНТОЧНОМУ ТРАНСПОРТЁРУ 

 

3.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРИВОДА 
 

  

Редуктор – цилиндрический косозубый. 

Окружное  усилие Ftv=617 Н. 

Скорость ленты транспортёра vл= 3,1 м/с. 

Диаметр приводного барабана  дб=0,5 м. 

Передаточное число редуктора u=2,0. 

Передаточное число цепной передачи uц=4,0. 

Характер нагружения привода – const. 

Наклон цепи γ= 45
о. 

В предложенной схеме привод ленточного транспортера осуществляется  

от электродвигателя 1 через цилиндрический косозубый редуктор 3 и цепную 

передачу 4, которые позволяют получить необходимую частоту вращения вала 

приводного барабана 5 и скорость ленты 6. 

 

Рис.15. Общий вид червячного мотор - редуктора 
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3.2 РАСЧЕТ И ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
 

Для привода необходимо выбрать электродвигатель требуемой мощности 

и частоты вращения вала. 

Определим по формулам требуемую мощность электродвигателя 

h
3

...

Р
Р трдвэл =  , 

где Р3 – мощность передаваемая валом приводного барабана, Вт. 

лtv vFP ×=3  , 

где tvF  – окружное усилие на ленте, tvF =617 Н; 

лv  – скорость ленты, лv =3,1 м/с. 

ВтР 1931,36173 =×= . 
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Рис. 16. Принципиальная схема привода к ленточному транспортеру 

1 – электродвигатель, 2 – муфта, 3 – редуктор цилиндрический, 4 – цепная передача, 5  

– барабан, 6 – лента транспортера, 7 – подшипники качения, z1 – шестерня, z2 - коле-

со, z3 – звездочка ведущая, z4 – звездочка ведомая, I – вал шестерни (ведущий редук-

тора), II – вал колеса (ведомый), III – вал приводного барабана. 
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h  – общий КПД привода: 

3

3 поцм hhhhh ×××=  

В таблице 1 приведены значения КПД привода к ленточному транспортё-

ру. 

 

Таблица 1. Коэффициенты полезного действия узлов привода 

Передача КПД 

1. Зубчатая закрытая цилиндрическая 0,97 – 0,98 

2. Цепная открытая 0,9 – 0,95 

3. Одна пара подшипников качения 0,995 

4. Муфта соединительная 0,98 

 

Из таблицы 1 выбираем КПД для узлов передачи: 

ηм – КПД соединительной муфты, ηм=0,98; 

ηз – КПД закрытой цилиндрической одноступенчатой передачи, ηз=0,975; 

ηц – КПД открытой ценной передачи, ηц=0,935; 

ηпо – КПД одной пары подшипников качения, ηпо=0,995. 

88,0995,0935,0975,098,0 3 =×××=h  

Тогда требуемая мощность электродвигателя составит: 

ВтР трдвэл 2174
88,0

1913
... ==  

Затем вычисляем частоту вращения вала по формуле: 

цтрдвэл uunn ××= 3... , 

где n3 – частота вращения вала приводного барабана, об/мин: 

б

л

d

v
n

p
60

3 = , 

где vл – скорость ленты, vл =3,1 м/с; 

dб – диаметр приводного барабана, dб=0,5м. 
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Тогда 

минобn /4,118
5,014,3

1,360
3 =

×
×

=  

u – передаточное число зубчатой косозубой передачи (редуктора) u=2,0 

uц – передаточное число цепной передачи, uц=4,0; 

тогда: 

минобn трдвэл /9470,40,24,118... =××=  

На основании выполненных расчетов выбираем из таблицы 2 электродви-

гатель закрытый, обдуваемый серии 4А, типоразмер 100L6. 

 

Таблица 2. Данные для мощности электродвигателя 

Синхронная частота вращения, об/мин Мощность, 

кВт 3000 1500 1000 750 

2,2 80B2/2850 

(22) 

90L4/1425 

(24) 

100L6/950 

(28) 

112MA8/700 

(32) 

3,0 90L2/2840 

(24) 

100S4/1435 

(28) 

112MA6/955 

(32) 

112MB8/700 

(32) 

4,0 100S2/2880 

(28) 

100L4/1430 

(32) 

112MB6/950 

(32) 

1232S8/720 

(38) 

5,5 100L2/2880 

(28) 

112M4/1445 

(32) 

132S6/965 (38) 132M8/720 

(38) 

7,5 112M2/2900 

(32) 

132S4/1445 

(38) 

132M6/970 

(38) 

160S8/730 (42) 

Примечание: в числителе – типоразмер электродвигателя; в знаменателе 

- асинхронная частота вращения вала с учетом скольжения; в скобках указан 

диаметр вала в мм. 

Мощность электродвигателя Рэл.дв.=2,2 кВт. Частота вращения вала 

пэл.дв.=950 об/мин. Диаметр вала электродвигателя dэл.дв.=28 мм. 
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3.3 КИНЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРИВОДА 

 

Рассчитываем мощности, передаваемые валами редуктора 

помтрдвэлРР hh ××= ...1 , 

где: Рэл.дв.тр. – требуемая мощность электродвигателя из предыдущего расче-

та (п. 1.1) Рэл.дв.тр.=2174 Вт; 

ηм – КПД муфты, ηм=0,98 

ηпо – КПД одной пары подшипников ведущего вала редуктора, ηпо=0,995. 

тогда  

ВтР 2120995,098,021741 =××=  

позРР hh ××= 12 , 

где: ηз – КПД зубчатого зацепления равный 0,975. 

ВтР 2057995,0975,021202 =××= . 

Рассчитываем частота вращения валов редуктора определяем по вы-

ражению 

минобпп двэл /950..1 ==  

минобuпп /4752/950/12 === , 

где: u передаточное число косозубого зубчатого зацепления, u=2,0. 

Определяем угловые скорости валов 

11
1 99

30

95014,3

30

-=
×

== сnpw  

12
2 50

30

47514,3

30

-=
×

== сnp
w  

Вычисляем вращающие моменты валов по формуле 

мНРТ ×=== 21
99

2120

1

1
1 w  

мНРТ ×=== 41
50

2057

2

2
2 w  
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3.4 РАСЧЕТ РЕДУКТОРА 

Выбор материала 

Для зубчатой косозубой пары выбираем материал со средними механиче-

скими характеристиками из таблицы 3. 

Таблица 3. Механические свойства сталей 

Марка 

стали 

Диаметр заго-

товки 

Предел прочно-

сти, σв, МПа 

Твердость 

НВ (сред-

няя) 

Термообработка 

45 100 – 500 570 190 Нормализация 

до 90 780 230 Улучшение 

90 – 120 730 210 Улучшение 

 

45 

свыше 120 690 200 Улучшение 

 

Для слабо- и средненагруженных передач обычно выбирают сталь 45, 

термообработку – улучшение производят до нарезания зубьев. У этих колес 

твердость ≤ НВ350 и они хорошо прирабатываются и не подвержены хрупкому 

разрушению.  

Для равномерного изнашивания зубьев и лучшей их прирабатываемости 

твердость шестерни для косозубых передач должна быть на 25 – 50 НВ больше, 

чем у колеса. 

Поэтому выбираем для изготовки зубчатой пары сталь 45 термообработка 

- улучшение до твердости:  

- шестерни – 230 НВ 

- колеса – 200 НВ 

 

Расчет допустимого контактного напряжения 

Экспериментом установлено, что контактная прочность рабочих поверх-

ностей зубьев определяется в основном твердостью этих поверхностей. Допус-

каемое контактное напряжение для расчета на прочность при длительной рабо-

те: 
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[σН]=
][

0

H

HLН

S

Кs
, 

где: σ0
Н – предел контактной выносливости при базовом числе циклов пе-

ремены напряжений: 

σ0
Н=2НВ+70, 

- для шестерни σ0
Н1=2·230+70=530 МПа; 

- для колеса σ0
Н2=2·200+70=470 МПа; 

КHL – коэффициент долговечности, при длительной эксплуатации, 

КHL=1,0; 

[SH] – коэффициент безопасности, [SH]=1,1÷1,2, примем [SH]=1,15. 

Определяем расчетное допускаемое контактное напряжение: 

- для шестерни                              [σН]1= МПа461
15,1

0,1530
=

×
; 

- для колеса                                    [σН]2= МПа408
15,1

0,1470
=

×
. 

Вычисляем допускаемое контактное напряжение для косозубого зацепле-

ния: 

[σН]=([σН]1+[σН]2)·0,45; 

[σН]=(461+408)·0,45=391МПа. 

 

Расчет межосевого расстояния 

Из условия контактной выносливости межосевое расстояние стальных 

косозубых зубчатых колес находим: 

 3
22

2

][
)1(

ваH

НВ
аW

u

КТ
uKa

ys ××
×

+= , (3.1) 

где Ка – коэффициент для косозубых колес Ка=43,0. 

u – передаточное число, u=2,0. 

Т2 – вращающий момент ведомого вала, Т2=41·10
3 Н·мм; 

КНВ – при характере нагружения const и симметричном расположении 

колеса, и НВ<350 КНВ=1,1. 
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[σН] – допускаемое контактное напряжение, [σН]=391МПа 

ψва – коэффициент для косозубых колес, ψва= 0,25÷0,4.  

Из стандартного ряда: ψва: 0,1; 0,125; 0,16; 0,25; 0,315; 0,4; 0,5; 0,63; 

выбираем ψва=0,315. 

Подставляем выбранные значения в (1), получаем: 

ммaW 5,79
315,04391

1,11041
)12(43 3

2

3

=
××
××

+= . 

Межосевое расстояние aw- округляем в большую сторону до ближайшего 

значения по ГОСТ 2185-66: 

- первый ряд: 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630 

- второй ряд: 71; 90; 112; 140; 180; 224; 355; 450; 560 

Первый ряд следует предпочитать второму. Из первого ряда принимаем: 

aw=80 мм 

Расчет и выбор нормального модуля зацепления 

Вычисляем модуль зацепления 

mn=(0,01÷0,02) aw==(0,01÷0,02)·80=0,8÷1,6 

Выбираем значение нормального модуля из стандартного ряда ГОСТ 

9563-60: 

- первый ряд: 1,0; 1,25; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10 

- второй  ряд: 1,375; 1,75; 2,25; 2,75; 3,5; 4,5; 7,0; 9,0; 11 

Первый ряд следует предпочитать второму. Из первого ряда принимаем: 

mn=1,25 

Выбор угол наклона зубьев 

Согласно стандарта угол наклона косозубых колес: 

β=8÷12
0
 

Предварительно принимаем угол наклона зубьев β=10
0
, cos 10

0
=0,985 

Расчет число зубьев шестерни и колеса 

Находим суммарное число зубьев: 
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ZΣ= 12608,126
25,1

985,0802cos2 »=××=×

n

w

m

a b
 

Находим число зубьев шестерни 

Z1= 42
25,1·)12(

985,0·80·2

)1(

cos·2
»

+
=

+ n

w

mu

a b
 

Находим число зубьев колеса 

Z2= ZΣ - Z1=126-42=84 

Действительное передаточное число косозубо передачи uз: 

 uз= 0,2
1

2 =
Z

Z
  

Определяем отклонение Δu= (uз-u)/u·100%=(2-2)/2·100%=0% 

Уточняем значение угла β 

cos β= 984,0
802

25,1·)8442(

·2

·)( 12 =
×

+
=

+

va

mZZ n
 

Оставляем β=10
0
. 

 

Расчет основных размеров шестерни и колеса 

Вычисляем делительные диаметры шестерни и колеса: 

- для шестерни                       d1= (mn/cos β)· Z1=(1,25/0,985)·42=53,3 мм 

- для колеса                           d2= (mn/cos β)· Z2=(1,25/0,985)·84=106,7 мм 

Проверяем                           аw= (d1+ d2)/2=160/2=80 мм 

Вычисляем диаметр вершин зубьев: 

- для шестерни                          d а1= d1+ 2mn=53,3+2·1,25=55,8 мм 

- для колеса                             d а2= d2+ 2mn=103,7+2·1,25=109,2 мм 

Определяем ширину колеса:           b2=ψва·аw=0,315·80=25,2 мм 

где ψва – коэффициент для косозубых колес (стр.30) 

Принимая   b2=25 мм, получим: ширина шестерни должна быть на 5 мм 

больше: 

b1= b2+5=25+5=30 мм 

 



 32 

Расчет коэффициента ширины шестерни по диаметру 

ψвd=b1/d1=30/53,3=0,56 

Расчет окружной скорости колес и степени точности 

u = (ω1d1)/2·10
3 

= (99·53,3)/2·10
3 
= 2,6 м/c 

При этой скорости для косозубых колес назначаем 8-ю степень точности 

из таблицы 4 

Таблица 4. Данные для выбора степени точности косозубых колес 

Окружная скорость колес, V м/с 

До 5 10 15 20 

Степень точности 

8 8 7 7 

 

Расчет коэффициента нагрузки 

Вычисляем коэффициент Кн  по формуле: 

Кн= Кнα Кнβ Кн υ, 

где:  Кнα – коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между 

зубьями.  

Из таблицы 5 при 8-ой степени точности и скорости до 5 м/с выбираем 

Кнα=1,09. 

Таблица 5. Значение коэффициента Кнu 

Окружная скорость м/с Степень 

точности До 1 5 10 15 20 

6 1,0 1,02 1,03 1,04 1,05 

7 1,02 1,05 1,07 1,10 1,12 

8 1,06 1,09 1,13 - - 

9 1,1 1,16 - - - 
 

Кнβ - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения на-

грузки по ширине венца.  

Из таблицы 6 Кнβ=1,02 – при ψвd=0,56 и симметричном расположении ко-

леса  

Кнυ - коэффициент, учитывающий влияние динамической нагрузки, при 

твердости меньше 350 и скорости до 5 м/с Кнυ=1,0. (таблица 7) 
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Тогда коэффициент Кн будет равен: 

Кн= Кнα Кнβ Кн υ=1,09·1,02·1,0=1,12 
 

Таблица 6. Значение коэффициента Кнβ 

Твердость поверхности зубьев до НВ350 ψвd 

I II III 

0,4 1,15 1,04 1,0 

0,6 1,24 1,06 1,02 

0,8 1,3 1,08 1,03 

1,0 - 1,11 1,04 

1,2 - 1,15 1,05 

1,4 - 1,18 1,07 

1,6 - 1,22 1,09 

1,8 - 1,25 1,11 

2,0 - 1,3 1,44 

 

Примечание: данные коэффициента в I столбце относятся к передачам 

с консольным расположением колес, в II столбце – к передачам с несиммет-

ричным расположением колес по отношению к опорам, в столбце III – к пере-

дачам с симметричным расположением колеса по отношению к опорам. 

 

Таблица 7. Значение коэффициента Кнυ 

 

Окружная скорость колес, V м/с 

До 5 До 5 До 5 До 5 

Степень точности 

 

 

Передача 

 

Твердость 

зубьев 

8 8 8 8 

До НВ350 1,05 -   Прямозубая 

> НВ350 1,0 -   

НВ350 1,0 1,01 1,02 1,05 Косозубая 

> НВ350 1,0 1,05 1,07 1,10 

 

Примечание: данные коэффициента в I столбце относятся к передачам 

с консольным расположением колес, в II столбце – к передачам с несиммет-

ричным расположением колес по отношению к опорам, в столбце III – к пере-

дачам с симметричным расположением колеса по отношению к опорам. 

 

Проверку контактного напряжения проводим по формуле 

2

2

3

2 )1(270

uв
uКТ

а
Н

н
+

=
w

s , 
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где: aw – межосевое расстояние, aw= 80 мм; 

Т2 – вращающий момент, Т2= 41·10
3 Н мм; 

КН – коэффициент нагрузки, КН= 1,08; 

u – передаточное число, u= 2,0; 

b2 – ширина венца колеса, b2=25 мм. 

тогда 

МПан 375
2·25

)12(·12,1·10·41

80

270
2

33

=
+

=s  

При σн = 375 МПа: 

ΔσН =(([σН]- σН)/ σН)·100%=((391-375)/375)·100 

ΔσН=4,26% < [ΔσН]=15% 

σН=375 МПа < [σН]= 391 МПа 

Что отвечает условию работоспособности зацепления. 

 

3.5. РАСЧЕТ ЦЕПНОЙ ПЕРЕДАЧИ 

Цепная передача относится к передачам зацепления с гибкой связью. Со-

стоит из ведущей – Z3 и ведомой Z4 звездочек, огибаемые цепью. Цепные пере-

дачи применяют в станках, транспортных и других машинах для передачи дви-

жения между параллельными валами, расположенными на значительном рас-

стоянии, когда зубчатые передачи непригодны, а ременные ненадежны. Наи-

большее применение получили цепные передачи мощностью до 120 кВт при 

окружных скоростях до 15 м/с. В приводах цепную передачу, как правило, ус-

танавливают после редуктора. 

Главный элемент цепной передачи – приводная цепь, которая состоит из 

соединенных шарнирами звеньев. 

Основным критерием работоспособности цепных передач является дол-

говечность цепи, определяемая изнашиванием шарниров. Нагрузочная способ-

ность цепи определяется из условия, чтобы среднее давление ρц в шарнире зве-

на не превышало допустимого [ρц], т.е. ρц <[ρц] 
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Данные для расчета цепной передачи: 

Т2 =41·10
3 Н, мм. – вращающий момент 

Р2 = 2057 Вт – мощность на втором валу 

ω2 =50 с-1 
– угловая скорость  

n2 = 475 с-1 
– частота вращения второго вала 

Uц = 4,0. – передаточное число цепной передачи 

Определяем число зубьев звездочек 

Для ведущей звёздочки                                   Z3= 31- 2·Uц =31-2·4,0=23 

Для ведомой звёздочки                                  Z4 = Z3·Uц=23·4,0=92 

 

Расчетный коэффициент эксплуатации 

КЭ=Кд·Ксм·Кн·Кр ·Кп ·Ка, 

где: Кд – динамический коэффициент: при спокойной нагрузки (const), Кд =1,0; 

при ударной нагрузки его принимают в зависимости от интенсивности 

ударов Кд =1,25÷2,5.  

В курсовой работе при постоянной нагрузке рекомендуется принять Кд =1,0; 

        Ксм – принимаем в зависимости от способа смазывания цепи; при картер-

ной смазки Ксм =0,8; при непрерывной смазки Ксм =1,0; при периодиче-

ской смазке Ксм =1,3÷1,5;  

Примем непрерывный способ смазывания цепи Ксм =1,0. 

        Кн  - коэффициент учитывающий влияние наклона цепи; при наклоне цепи 

до 60
0 Кн  = 1,0; при наклоне свыше 60

0 Кн  = 1,25; В курсовой работе 

угол наклона 45
0 Кн  = 1,0; 

        Кр – коэффициент, зависящий от способа натяжения цепи. При автомати-

ческой регулировке Кр =1,0; при периодическом регулировании 

Кр=1,25; В расчете примем Кр=1,25. 

       Кп – коэффициент учитывающий периодичность работы передачи. При од-

носменной работе Кп =1,0. 

       Ка - коэффициент, учитывающий влияние межосевого расстояния, 

ац=(30÷50)·t принимают Ка=1,0 (для курсовой работы). 



 36 

КЭ=Кд·Ксм·Кн·Кр ·Кп ·Ка= 1,0·1,01,0·1,25·1,0·1,0=1,25 

Примечание: если Z3≠17, то табличное значение [ρц] умножают на ко-

эффициент Кz=1+0,01(z3-17). 

Вычисляем шаг однорядной роликовой цепи 

[ ]цо

э
ц РZ

КТ
t

3

238,2
×

³ , 

Таблица 8. Допускаемое давление в шарнирах цепи [ρц] МПа при Z3=17  

 

Шаг цепи, мм n2  

Об/мин 12,7 15,875 19,05 25,4 31,75 38,1 

50 46 43 39 36 34 31 

100 37 34 31 29 27 25 

200 29 27 25 23 22 19 

300 26 24 22 20 19 17 

500 22 20 18 17 16 14 

750 19 17 16 15 14 13 

1000 17 16 14 13 13 - 

1250 16 15 13 12 - - 

 

где: Т2 – вращающий момент, Т2=41·10
3 Н·мм; 

Кэ – коэффициент эксплуатации, Кэ=1,25 

Z3 – число зубьев ведущей звездочки, Z3=23; 

[Рцо] – ориентировочное значение допускаемого давления, в шарнирах 

цепи. Не зная шаг цепи, значение [Рцо] определяем интерполяцией из табли-

цы 8, по частоте вращения вала n2=475 об/мин.  

Интерполяцией определяем: 

[ ] МПа18162
5

1621Рцо =+×
-

= , 

тогда шаг однорядной цепи: 
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мм95,13
1823

25,11041
8,2t

3

ц =
×
××

³ . 

Полученное расчетное значение приводит к стандартному. Выбираем 

цепь приводную роликовую ГОСТ 13568-75 – ПР 15,875.  

Параметры цепи ПР 15,875 выбираем из таблицы 9. 

- диаметр валика звена цепи равен d=5,08 мм; 

- разрешающая нагрузка равна Q=22,7 кН; 

- вес одного метра цепи равен q=1,0 кг/м; 

- проекция опорной поверхности шарнира равна Аоп=54,8 м2
; 

- допускаемое давление в шарнирах цепи при n2=475 об/мин равна 

[Рцо]=19МПа, но т.к. Z3≠17,то это значение уточняем. 

 

Таблица 9. Параметры цепи 

Шаг цепи d, мм Q, кН q, кг/м Аоп, мм2
 

12,7 4,45 18,2 1,75 39,6 

15,875 5,08 22,7 1,0 54,8 

19,05 5,96 31,8 1,9 105,8 

25,4 7,95 60,0 2,6 179,2 

31,75 9,55 88,5 3,8 262 

38,1 11,12 127,0 5,5 394 

 

Умножая на коэффициент Кz. 

[Рцо]=19·[1+0,01 (23-17)] = 20МПа. 

Определяем скорость цепи 

с/м9,2
1060

47585,1523

1060

ntZ
V

33

2ц3

ц =
×

××
=

×

××
=  

Рассчитываем силы, действующие на цепь 

Окружающую силу вычисляем по выражению 

Н4,89,20,1VqF 22

tц =×== , 
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где q=1,0 кг/м – вес одного метра цепи. 

От провисания цепи сила Ff  равна: 

Ff=9,81·Kf·q·ац, 

где Kf=1,5 – при наклонной цепи; 

       ац – межосевое расстояние, м.: 

( ) ( ) 8,048,085,155030t5030а цц ¸=¸=¸= , 

примем           а=0,65 м, тогда 

Ff=9.81·1,5·1,0·0,65=9,6 Н. 

Расчетную нагрузку на валы рассчитываем по формуле: 

Fb= Ft+2 Ff=709+2·9,6=728 Н. 

Определяем действительное давление в шарнирах цепи 

МПа
А

КFР
оп

эt
ц 2,16

8,54

25,1709
=

×
=

×
=  

Условие прочности выполнено. 

[ ] МПаРМПаР цц 202,16 =<=  

Определяем коэффициент прочности цепи 

1,3
6,94,80,1709

22700

FFКF

Q
S

fVдt

=
++×

=
++×

= . 

По таблице 10 выбираем нормативный коэффициент запаса прочности 

цепи и сравниваем его с расчетным значением. 

Таблица 10. Нормативный коэффициент запаса прочности [S] 

Шаг цепи n2, 

об/мин 12,7 15,875 19,05 25,4 31,8 38,1 

50 7,1 7,2 7,2 7,3 7,5 7,5 

100 7,3 7,4 7,5 7,6 8,0 8,0 

300 7,9 8,2 8,4 8,9 9,8 9,8 

500 8,5 8,9 9,4 10,2 11,8 11,8 

750 9,3 10,0 10,7 12,0 14,0 14,0 

1000 10,0 10,8 11,7 13,3 - - 

1250 10,6 11,6 12,7 14,5 - - 
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[ ] 31S7,8S =<= . 

Прочность цепи обеспечена. 

 

3.6 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ ВАЛОВ РЕДУКТОРА 

 

Расчёт диаметра выходного вала 

Зубчатые колеса, звездочки и другие детали машин устанавливают на ва-

лах и осях. Вал предназначен для поддержания сидящих на нем деталей и для 

передачи вращающего момента. 

При проектном расчете обычно определяют диаметр выходного конца 

вала из расчета на чистое кручение по пониженному допускаемому напряже-

нию без учета влияния изгиба [τи]: 

[ ]3

к
в

T16
d

tp
= , 

где: Т – крутящий момент, Н·мм; 

[τк] – допускаемое напряжение на кручение;  

для валов из стали 40, 45 – [τк]=15÷25 МПа, примем [τк]=25 МПа 

Расчет ведущего вала 

Диаметр входного конца вала при Т1=21·10
3 Н·мм (рис.17) равен: 

 

 

 

Стандартный ряд диаметров валов: 15;16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 25; 28; 

30; 32; 33; 34; 36; 38; 40; 42; 45; 48; 50; 52; 55; 60; 63; 65; 70. 

Из стандартного ряда dв1=18 мм. Но ведущий вал редуктора соединяется 

с валом электродвигателя dэл.дв.=28 мм муфтой. Поэтому для соединения валов 

стандартной муфтой следует dв1 увеличить до 22 мм. Соединяя dэл.дв и dв1 муф-

той с торообразной оболочкой ГОСТ 20884-82. Тогда диаметр выходного конца 

вала dв1=22 мм. (Муфту можно выбрать из учебника Чернавский В.А. Курсовое 

проектирование деталей машин стр. 268 – 287). 

мм2,16
2514,3

102116
d 3

3

1в =
×
××
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Диаметры вала под подшипники: dп1=25 мм. 

Шестерню выполним за одно целое с валом (рис. 17).  

Расчет ведомого вала 

Диаметр выходного конца вала определяем по формуле (рис. 18): 

[ ] мм8,21
2014,3

104116Т16
d 3

3

3

к

2
2в =

×
××

==
tp  

По стандартному ряду dв2=22 мм. Диаметр вала под подшипниками 

dп2=25 мм (кратное пяти). 

Тогда: 

- диаметр вала под колесом:                  dк2=30 мм. 

- диаметр ступицы колеса:                         dст2=1,6 dк2=1,6·30=48 мм. 

- длина ступицы колеса:                    lст2=(1,2÷1,5) dк2=(1,2÷1,5) 30=36÷45 

Примем  lст2=40 мм, тогда: 

- толщина обода колеса: δо=(2,5÷4) mп=(2,5÷4) 1,25=3,1256÷5  

Примем  δо=5 мм, тогда: 

- толщина диска колеса:                     С=0,3 b2=0,3·25=7,5  

Примем С=8 мм, тогда: 

Рис. 17. Конструкция ведущего вала 

Рис. 13. Конструкция ведомого вала 
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Рис. 19. Схема предварительной компоновки редуктора 

- диаметр ступицы звездочки Z3:    dз3=1,6 dв2=1,6·22=35,2 мм. 

- длина ступицы звездочки:   lст3=(1,2÷1,5) dв2=(1,2÷1,5) 22=26,4÷33  

Примем lст3=29 мм. 

 

3.7 КОМПОНОВКА РЕДУКТОРА 

Первый этап компоновки служит для приближенного определения по-

ложения зубчатых колес и звездочки относительно опор для последующего оп-

ределения опорных реакций подшипников и расчета их долговечности. 

Компоновочный чертеж выполняется в одной проекции (рис. 19) – раз-

рез по осям валов при снятии крышки редуктора в М 1:1. 

Вычерчиваем в зацеплении упрощенно шестерню и колесо. Затем очер-

чиваем тонкой линией внутреннюю стенку редуктора на расстоянии А=10 мм 

от торцов колес и их окружностями. 

Расстояние от внутренней стенки редуктора и наружным кольцом под-

шипника У=8 мм, А=2,5 мм. 

Предварительно намечаем радиальные шариковые подшипники особо 

легкой серии (смотри приложение) 

Предварительная компоновка редуктора 
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Рис. 20. Толщина фланца крышка  

подшипника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 11. Геометрические размеры фланца крышки подшипника 

 

D d0 D  

20-50 7 8 

50-65 9 10 

65-90 12 12 

90-120 14 14 

 
Таблица 12. Данные для выбора подшипника 

 

 

Грузоподъемность, кН Условное 

обозначение 

подшипника 

d, мм D, мм B, мм Динамическая 

С 

Статическая 

С0 

Вал шес-

терни 105 
25 47 12 11,2 5,6 

Вал колеса 

105 
25 47 12 11,2 5,6 

 

Выбираем глубину гнезда подшипника:  

LГ=1,5В=1,5·12=18 мм 
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Толщина фланца крышки 

ΔК≈ 14 мм 

Высоту головки болта крепящего крышку к корпусу вб= 6 мм. 

Зазор между головкой болта и торцом соединительного пальца цепи 

10мм.  

Вычерчиваем компоновку подшипника в указанных размерах: 

da1=55,8 мм. 

da2=109,2 мм. 

в1 = 30 мм. 

в2 = 25 мм. 

Измеряем расстояние (рис.19): 

L1= L1=38 мм. 

L3=52 мм. 

Проверка долговечности подшипников 

Определяем окружную силу Ft по формуле: 

   Ft=2T1/d1=2·21·10
3
/53,3= 788H. 

Определяем  радиальная силу Fr по формуле: Fr= (Ft·tg α)/cos β, 

где: α – угол зацепления, α =20
0; 

β – угол наклона зубьев, β =10
0
; 

Fr= (788·0,364)/0,985=291 Н. 

Определяем  осевую силу Fа  по формуле: Fa=Ft·tgβ=788·0,17633=139 Н 

Принимаем: d2=106,7 мм, l1=l2=38 мм, l3= 52 мм, n1=950 об/мин, n2=475 

об/мин. 

Тогда, нагрузка на вал от цепной передачи будет равна Fb= 728 H, а на-

клон цепи -45
0
. 

Составляющие этой нагрузки будут, соответственно, равны Fbх= 

Fby=728·sin45
0
=728·0.707=515 H 
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Расчет ведущего вала 

Вычерчиваем ведущий вал и строим эпюры (рис.21). 

 

Вычисляем реакции опор в плоскости  XZ -    Rx1=Rx2=Ft/2=728/2=394 H. 

Определяем реакции опор в плоскости YZ: 

-Ry1·2l1+Fr·l1+Fα·(d2/2)=0; 

Ry1= (Fr·l1+Fα·(d2/2))/2l1= (291·38+139·106,7/2)/(2·38)=243 H; 

Ry2= (Fr·l1+Fα·(d2/2))/2l1= (291·38-139·106,7/2)/76=48 Н; 

Проводим проверку:  

Ry1+ Ry2 -Fr =243+48-291=0 

Вычисляем суммарные реакции: 

- HRRp yxr 463243394 222

1

2

11 =+=+= ; 

- HRRp yxr 39748394 222

2

2

22 =+=+=  

Более нагруженная опора 1. Выбираем 105 подшипник. Находим отноше-

ние: 

Рис 21. Схема ведущего вала 
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Fa/С0=139/5600=0,0248 

Выбираем значение коэффициента «l» из таблицы 12. 

 

Таблица 12. Значение коэффициентов X Y для радиальных подшипников 

 

Fa/pr1≤ l Fa/pr1≥l Fa/C0 

X Y X Y 

l 

0,014 1 0 0,56 2,30 0,19 

0,028 1 0 0,56 1,99 0,22 

0,056 1 0 0,56 1,71 0,26 

0,084 1 0 0,56 1,55 0,28 

0,11 1 0 0,56 1,45 0,30 

0,17 1 0 0,56 1,31 0,34 

0,28 1 0 0,56 1,15 0,38 

0,42 1 0 0,56 1,04 0,42 

0,56 1 0 0,56 1,00 0,44 

 

Этому отношению соответствует l =0,20 

(интерполяцией l=((0,22-0,19)/5)·2+0,19) 

Отношение Fa/pr1=139/463=0,3 > l=0,2, поэтому из таблицы 12 методом 

интерполяции находим X=0,56, Y=2,1. 

При определении эквивалентной нагрузки учитываем осевую силу:  

Fэкв1=(X·V pr1+Y Fa)·Кб·КТ, 

где: V=10, т.к. вращается внутреннее кольцо подшипника. 

Кб – так как характер нагрузки const, то Кб =1,0, при var Кб =1,2; 

КТ – температурный коэффициент для зубчатых редукторов КТ =1,0, 

Тогда Fэкв1=(0,56·463·1,0+2,1·139)·1,0·1,0=551 Н 

Расчетная долговечность подшипника в миллионах оборотов будет равна: 

L=(С/ Fэкв1)
3
=(11,2/0,551)

3
=8401 млн об., 

а в часах: 

Ln=(L·10
6
)/(60·n1)=(8401·10

6
) / (60·950) =147386 часов. 
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Долговечность завышена, т.к. выбирая соединительную муфту мы выну-

ждены были увеличивать не только диаметр выходного кольца, но и диаметр 

под подшипником, а передаваемая мощность невелика. 

3.7.4. Расчет ведомого вала 

 

Определяем реакции опор в плоскости XZ: 

-Rx3·2l2+Ft·l2+Fbx·l3=0; 

Rx3=( Fr·l2+Fbx·l3)/2· l2= (788·38-515·52)/(2·38)=41.64 H; 

-Rx4·2l2+Ft·l2+Fbx·(2l2+l3)=0; 

Rx4=( Ft·l2+Fbx·(2l2+l3))/ 2l2=(788·38-515·128)/(2·38)=1261,36 Н. 

Проводим проверку:  

Rx3 + Rx4-( Ft+Fbx)=41,64+1261,36-(788+515)=1303-1303=0 

Определяем реакции опор в плоскости YZ 

-Ry3·2l2+Fr·l2+Fα·(d2/2) + Fby·l3=0 

Ry3= (Fr·l2+Fα·(d2/2) + Fby·l3)/ 2l2= (11058-7415,65+26780)/76=400,29 Н 

-Ry4·2l2+Fr·l2+Fα·(d2/2) + Fby·(2·l2 + l3)=0 

Ry4= (Fr·l2+Fα·(d2/2) + Fby·(2·l2 + l3))= (11058-7415,65+65920)/76=624,29 Н 

Рис. 22. Схема ведомого вала 
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Проводим проверку:  

Ry3+ Fby-( Fr+ Ry4 ) = 400,29+515- (291+624,29)= 915,29-915,29=0 

Вычисляем суммарные реакции:  

- HRRp yxr 40229,40064,41 222

3

2

33 =+=+= ; 

 - HRRp yxr 140729,62436,1261 222

4

2

44 =+=+= . 

Более нагружена четвертая опора pr3< pr4. Для подшипника 105 находим 

отношение Fa/С0=139/5600=0,0248, а из таблицы 12  определяем l=0,2 

Находим отношение Fa/ pr4.=0,1< l=0,2, В связи с этим,  при определении 

эквивалентной нагрузки опоры 4 основную силу не учитываем. Тогда  

Fэкв4=V pr1Кб·КТ, 

где: V= Кб= КТ=1,0 

Fэкв4=1407·1,0·1,0·1,0=1407 Н 

Вычисляем долговечность подшипников ведомого вала в миллионах обо-

ротов: 

L=(С/ Fэкв4)
3
=(11,2/1,407)

3
=504 млн об. 

Вычисляем долговечность подшипников ведомого вала в часах: 

Ln=(L·10
6
)/(60·n1)=(504·10

6
) / (60·475) =17697 часов. 

 Этой долговечности для редуктора недостаточно, поэтому выбираем 

подшипник легкой серии №205с параметрами: С=14,0 кН, С0=6,95 кН. 

Определяем отношение Fa/С0=139/6950=0,02, из таблицы 12 видно, что  

l=0,2. 

Определяем отношение Fa/ pr4.=0,1< l=0,2. Тогда 

Fэкв4=1407·1,0·1,0·1,0=1407 Н 

 В этом случае долговечность подшипников ведомого вала в миллионах 

оборотов будет равна: 

L=(С/ Fэкв4)
3
=(14/1,407)

3
=985 млн об., 

а в часах: 

Ln=(L·10
6
)/(60·n1)=(985·10

6
) / (60·475) =34565 часов. 

Таким образом этой долговечности для редуктора вполне достаточно. 
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Принимаем [Ln] =32000 часов. 

4. ПРОВЕРКА ПРОЧНОСТИ ШПОНОЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ 

Шпоночное соединение состоит из вала, шпонки и ступицы колеса. 

Шпонка представляет собой стальной брус, вставляемый в пазы вала и ступи-

цы. Она служит для передачи вращательного момента между валом и ступицей. 

Типы и размеры шпонок стандартизированы. 

В курсовой работе для соединения вала и ступицы зубчатого колеса вы-

бираем шпонку призматическую со скругленными торцами, стальную. 

Основным критерием работоспособности шпоночных соединений являет-

ся прочность. Поэтому основной проверочный расчет шпоночного соединения 

– расчет на смятие. Условие прочности на смятие 

σ см < [σcм] = 110÷120МПа 

Диаметр вала под колесом dk2=30 мм, передаваемый момент Т2=41·10
3 Н 

мм. Материал шпонки сталь 45, нормализованная. Шпонка призматическая 

размерами: 

b x h =10 x 8 мм, t1=5,0 мм, lω=36 мм 

МПа
blthd

Т
k

см 35
)1036)(58(30

10412

))((

2 3

2

2 =
--×

××
=

--
×

=
w

s  

σcм = 35МПа < [σcм] = 50÷70МПа для чугунной ступицы. 

5. УТОЧНЕННЫЙ РАСЧЕТ ВЕДОМОГО ВАЛА 

Уточненный расчет вала заключается в определении коэффициентов за-

паса прочности S для опасных сечений и сравнения их с требуемым (допускае-

мым) значением [S]. Прочность соблюдена при условии S >[S]=1,7÷2,5 

Опасные сечения определяются по расчетной схеме вала (рис.21). Это се-

чение А-А под зубчатым колесом и сечение Б-Б под подшипником 4. 

Материал вала сталь 45 нормализованная, и предел прочности равен 

 σВ = 570 МПа. 

Предел выносливости при симметричном цикле изгиба σ-1 =0,43  

σВ =0,43·570=246 МПа 
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Предел выносливости при симметричном цикле касательных напряжений 

равен:  

τ-1=0,58· σ-1=0,58·246=142 МПа 

Рассмотрим сечение А-А. 

Диаметр вала в сечении dk2= 30 мм, концентрация напряжений обуслов-

лена наличием шпоночной канавки: 

b · h · l =10 · 8 · 36,       t1 = 5,0 мм 

Значение коэффициентов выбираем из таблицы А1  и А2  (приложение) 

Находим значения Кτ  и Кε , εσ и ετ для валов из стали углеродистой с од-

ной шпоночной канавкой. 

Для вала dk2= 30 мм: 

Кτ  = 1,6;  εσ =0,88;  ψσ= 0,2. 

Кε = 1,5;  ετ=0,77;    ψτ= 0,1. 

Крутящий момент вала Т2 = 41·10
3 Н мм 

Находим изгибающий момент в горизонтальной плоскости: 

МГ = Rx3 · l2 = 41,64·38 =1,58 ·10
3 Н мм 

Находим изгибающий момент в вертикальной плоскости: 

МВ = Ry3 · l2 + Fα·(d2/2)=400,29·38+139·106,7/2= 22,6·10
3 Н мм 

Тогда суммарный изгибающий момент в сечении А-А будет равен: 

MA-A= ммHRМ ВГ ××=×+×=+ 3232322
107,22)106,22()1058,1(  

Вычисляем момент сопротивления кручению. 

WKнетто=
33

33

2 108,4
16

3014,3

16
ммdk ×=

×
=

p
 

Находим момент сопротивления изгибу:  

Wнетто=
33

33

2 101,2
32

3014,3

32
ммdk ×=

×
=

p
 

Вычисляем: 

- амплитуду и среднее напряжение цикла касательных напряжений:  

τυ = τm =T2/ 2· WKнетто=41·10
3
/(2·4.8·10

3
)=4,27 МПа; 

- амплитуду нормальных напряжений изгиба:  
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συ = MA-A/ Wнетто=22,7·10
3
/2,1·10

3
=10,8 МПа 

- коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям: 

Sσ= 5,12

8,10
88,0

6,1

2461 ==-

n
s

t s
e

s
k  

- коэффициент запаса прочности  по касательным напряжениям 

Sτ= 2,16

27,41,027,4
77.0

5,1

246

1,0

1 =
×+

=
+

-

nn
t

t tt
e

t
k  

- результирующий коэффициент запаса прочности сечения А-А: 

SА-А= 7,9
7,165,12

2,165,12
2222
=

+

×
=

- ts

ts

SS

SS
 

Тогда SА-А=9,7 >[S]=1,7÷2,5 

Рассмотрим  сечение Б-Б. 

 Концентрация напряжений обусловлена посадкой подшипника 4 с гаран-

тированным натягом. 

 Находим коэффициенты при dn2 = 25 мм (из таблицы 12). 

 Методом интерполирования получаем Кσ/εσ = 2,45, тогда 

Кτ/ετ=0,6 Кσ/εσ + 0,4 =1,87 

Вычисляем: 

- изгибающий момент:  

Ми = Fb·l3 =728·52 = 37,8·10
3
 H мм; 

- осевой момент сопротивления: 

W=
33

33

2 1053,1
32

2514,3

32
ммdn ×=

×
=

p
; 

- амплитуда нормальных напряжений:  

συ = σmax = Ми/W =37,8·10
3
/1,53·10

3
=24,7 МПа; 

- полярный момент сопротивления:  

Wp=2W = 2·1.53·10
3
 = 3.06·10

3 мм3
; 

- амплитуда и среднее напряжение цикла касательных напряжений:  

τυ = τm =T2/ 2· Wр= 13,4 МПа; 
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- коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям: 

Sσ= 1,4
7,2445,2

2461 =
×

=-

n
s

t s
e

s
k ; 

- коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям: 

Sτ=
38,5

4,131,04,1387,1

1421 =
×+×

=
+

-

ntn
t

t tyt
e

t
k : 

- результирующий коэффициент запаса прочности сечения Б-Б 

S= 26,3
3,51,4

3,51,4

2222
=

+

×
=

- ts

ts

SS

SS
. 

В результате S=3,26 >[S]=1,7÷2,5 

Условие прочности вала выполнено. 

6. ВЫБОР СОРТА МАСЛА 

 Смазывание зубчатого зацепления производится окунанием зубчатого 

колеса в масло, заливаемое внутрь корпуса, до упора, обеспечивающего погру-

жение примерно до 10 мм. Объем масляной ванны V определяем по формуле из 

расчета 0,25 дм3 на 1 кВт передаваемой мощности:  

V= 0,25·2,2=0,55 дм3
 

 Из таблицы 13 в зависимости от допускаемого контактного напряжения 

σН=369 МПа и скорости V=2,6 м/с выбираем вязкость масла. 

 

Таблица 13. Вязкость масла для зубчатых передач 

 

Кинематическая вязкость, 10
-6 м2/с при окружной скорости V σН, 

МПа До 2 Свыше 2 до 5 Свыше5 

До 600 34 28 22 

Свыше 600 60 50 40 
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Таблица 14. Масла применяемые, для редукторов в зависимости  
от его вязкости 

 

 

Для проектируемого редуктора из таблицы 14 выбираем вязкость масла 

28 10
-6 м2/с марки Индустриальное И-30А. 

 Камеры подшипников заполняем пластичным смазочным материалом 

УТ-1, периодически пополняем его шприцом через пресс-масленки. 
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Сорт масла Марка Кинематическая вязкость, 10
-6 м2/с 

И-20А 17-23         при t=50
0
C 

И-25А 24-27        при t=50
0
C 

И-30А 28-33        при t=50
0
C 

И-40А 35-45        при t=50
0
C 

Индустриальное  

И-50А 47-55        при t=50
0
C 
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Приложение А 

Таблица А1. Шпонки призматические (по ГОСТ 23360-78, с сокращением) 

Глубина паза Диаметр вала 

d 

Сечение 

шпонки b х h Вала t1 Втулки t2 

Фаска s х 45
0 

Св. 10 до 12 4 х 4 2,5 1,8 0,08-0,16 

» 12 » 17 

» 17 » 22 

» 22 » 30 

5 х 5 

6 х 6 

8 х 7 

3,0 

3,5 

4,0 

2,3 

2,8 

3,30, 

0,16-0,25 

» 30 » 38 

» 38 » 44 

» 44 » 50 

» 50 » 58 

» 58 » 65 

10 х 8 

12 х 8 

14 х 9 

16 х 10 

18 х 11 

5,0 

5,0 

5,5 

6,0 

7,0 

3,3 

3,3 

3,8 

4,3 

4,4 

0,25-0,40 

 

» 65 » 75 

» 75 » 85 

» 85 » 95 

» 95 » 110 

20 х 12 

22 х 14 

25 х 14 

28 х 16 

7,5 

9,0 

9,0 

10,0 

4,9 

5,4 

5,4 

6,4 

0,40-0,60 

 

Таблица А2. Значения ks kt для валов с одной шпоночной канавкой 

 

sв, МПа Коэффи-

циенты 600 700 800 900 

ks 

kt 

1,6 

1,5 

1,75 

1,6 

1,80 

1,7 

1,90 

1,9 

Примечание:  

d

tdbtd
Wнетто

2

)(

32

2
11

3 -
-=

p
 

d

tdbtd
W нетток

2

)(

32

2
11

3 -
-=

p
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Таблица А3. Значения 
s

s

e
k  для валов с напрессованными деталями при давле-

нии напрессовки свыше 20 МПА 

 

sв, МПа d, мм 

600 700 800 900 

Примечание  

14 

22 

30 

40 

50 

2,0 

2,35 

2,6 

2,7 

3,3 

2,3 

2,6 

2,8 

3,2 

3,6 

2,6 

3,0 

3,3 

3,65 

4,0 

3,0 

3,4 

3,8 

4,0 

4,5 

1. Для касательных напряжений 

4,06,0 +=
s

s

t

t

ee
kk

 

2. При давлении напрессовки 10-20 МПа сни-

жать st e/k  на 5-15% 

  

Таблица А4. Значение es et 
 

Диаметр вала d, мм Сталь 

20 30 40 50 70 100 200 

es 0,92 0,88 0,85 0,82 0,76 0,70 0,61 Углеродистая 

et 0,83 0,77 0,73 0,70 0,65 0,59 0,52 

легированная es 

et 
0,83 0,77 0,73 0,70 0,65 0,59 0,52 

 

Приложение Б 

Таблица 5А. Шарикоподшипниковые радиальные однорядные 

Размеры, мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

(по ГОСТ 8338-75)            (по ГОСТ 7242-81) 

100-200-300-400 80100-80200 
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Приложение В 

Таблица В1. Технические характеристики подшипников 

 

Грузоподъемность, кН Условное обо-

значение 
d D В r 

динамическая С статическая Со 

Особолегкая серия 

100 - 10 26 8 0,5 4,62 1,96 

101 - 12 28 8 0,5 5,07 2,24 

104 80104 20 42 12 1 9,36 4,5 

105 - 25 47 12 1 11,2 5,6 

106 80106 30 55 13 1,5 13,3 6,8 

107 - 35 62 14 1,5 15,9 8,5 

108 80108 40 68 15 1,5 16,8 9,3 

109 - 45 75 16 1,5 21,2 12,2 

110 - 50 80 16 1,5 21,6 13,2 

111 - 55 90 18 2 28,1 17 

112 - 60 95 18 2 29,6 18,3 

113 - 65 100 18 2 30,7 19,6 

114 - 70 110 20 2 37,7 24,5 

115 - 75 115 20 2 39,7 26,0 

116 - 80 125 22 2 47,7 31,5 

117 - 85 125 22 2 47,7 33,5 

118 - 90 140 24 2,5 57,2 39,0 

119 - 95 145 24 2,5 60,5 41,5 

120 - 100 150 24 2,5 60,5 41,5 

Легкая серия 

200 80200 10 30 9 1 5,9 2,65 

201 80201 12 32 10 1 6,89 3,1 

202 80202 15 35 11 1 7,8 3,55 

203 80203 17 40 12 1 9,56 4,5 

204 80204 20 47 14 1,5 12,7 6,2 

205 80205 25 52 15 1,5 14,0 6,95 

206 80206 30 62 16 1,5 19,5 10,0 

207 - 35 72 17 2 25,5 13,7 

208 80208 40 80 18 2 32,0 17,8 

209 80209 45 85 19 2 33,2 18,6 
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209А - 45 85 19 2 36,4 20,1 

210 - 50 90 20 2 35,1 19,8 

211 - 55 100 21 2,5 43,6 25,0 

212 80212 60 110 22 2,5 52,0 31,0 

213 80213 65 120 23 2,5 56,0 34,0 

214 - 70 125 24 2,5 61,8 37,5 

215 80215 75 130 25 2,5 66,3 41,0 

216 - 80 140 26 3 70,2 45,0 

217 - 85 150 28 3 83,2 53,0 

217А - 85 150 28 3 89,5 56,5 

218 80218 90 160 30 3 95,6 62,0 

219 - 95 170 32 3,5 108 69,5 

219А - 95 170 32 3,5 115,0 74,0 

220 80220 100 180 34 3,5 124,0 79,0 

Средняя серия 

300 - 10 35 11 1 8,06 3,75 

301 - 12 37 12 1,5 9,75 4,65 

302 - 15 42 13 1,5 11,4 5,4 

303 - 17 47 14 1,5 13,5 6,65 

304 - 20 52 15 2 15,9 7,8 

305 - 25 62 17 2 22,5 11,4 

306 - 30 72 19 2 28,1 14,6 

307 - 35 80 21 2,5 33,2 18,0 

308 - 40 90 23 2,5 41,0 22,4 

309 - 45 100 25 2,5 52,7 30,0 

310 - 50 110 27 3 65,8 36,0 

311 - 55 120 29 3 71,5 41,5 

312 - 60 130 31 3,5 81,9 48,0 

313 - 65 140 33 3,5 92,3 56,0 

314 - 70 150 35 3,5 104,0 63,0 

315 - 75 160 37 3,5 112,0 72,5 

316 - 80 170 39 3,5 124,0 80,0 

316К5 - 80 170 39 3,5 130,0 89,0 

317 - 85 180 41 4 133,0 90,0 

318 - 90 190 43 4 143,0 99,0 
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