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ПРОЕКТНЫЙ ПРОЧНОСТНОЙ РАСЧЁТ ЗУБЬЕВ ЦИКЛОИДНО-
ЦЕВОЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ

Статья посвящена проекту прочностного расчёта зубьев циклоидно-цевочной передачи на усталость
при изгибе и контактную прочность, а также проекту расчёта при однократном нагружении при изгибе и в контакте.
Представлены некоторые результаты научно-исследовательской работы в области новых приводных механизмов на
кафедре проектирования технологических устройств факультета производственных технологий Технического уни-
верситета г. Кошице (Словакия).

Статья подготовлена при поддержке гранта KEGA c( .  058TUKE-4/2012.

Введение. Содержанием статьи является
проектный прочностной расчёт на усталость при
изгибе и на контактную прочность зубьев цик-
лоидно-цевочной передачи (С-Е-передача),
а также проверочный расчёт циклоидной
передачи при однократном нагружении на
изгиб, соответственно, при однократном
контакте. Статья представляет часть реше-
ния проблемы специальных зубчатых меха-
низмов в целях внедрения для приводов ма-
шиностроительных устройств производ-
ственной техники. Результаты исследований
будут опубликованы в дальнейших статьях.

Проектный прочностной расчёт цевочно-
циклоидального зацепления. Прочностной
расчёт С-Е-зацепления выполняется на ос-
нове анализа силовых соотношений, имею-
щихся в [1]. Как и для эвольвентного зацеп-
ления, в этом случае необходимо выполнить
проектный и проверочный расчёт зацепле-
ния соответственно на: а) усталость при из-
гибе; б) однократную нагрузку при изгибе;
в) усталость в контакте (давление по Герцу);
г) однократную нагрузку в контакте.

Для прочностного проверочного расчё-
та зацепления не пригодна ни одна из обя-
зательных норм по  STN, EN или ISO. При
проверке зацепления по пунктам а—г мож-
но проводить расчет на основе силового

нагружения или использовать в этих целях, на-
пример, метод конечных элементов (что не яв-
ляется предметом исследования в рамках дан-
ной работы). Расчёт необходимо выполнять на
основе анализа статического и динамического
нагружения передачи (определить показатели
динамического нагружения) и на основе извес-
тных положений упругости и прочности. Пе-
ред выполнением прочностного расчёта
рекомендуется, прежде всего, выполнить раз-
мерный расчёт передачи на основе из-
вестных данных и параметров. Следующим
шагом должен быть проверочный расчёт
с определением допускаемых напряжений
и степени  безопасности  (по  пунктам
а—г) с возможной коррекцией начального
проектного расчёта.

Прочностной расчёт на усталость при
изгибе. Наибольшие изгибные напряжения
зубьев циклоидного колеса проявляются в
тот момент, когда имеется силовой контакт
между цевкой (цилиндром) цевочного коле-
са  на максимальном радиусе (ra2) их сопря-
жения, следовательно, на окружности вер-
шин. При этом на зубья действует нормальная
сила в направлении нормали к соприкасаю-
щимся поверхностям (рисунок 1).
Зуб рассматривается как защемлённая

консоль,  опасное  сечение которой указано
шириной sv либо же расстоянием точек KL,
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