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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ВАЛОВ НА УСТАЛОСТНУЮ ПРОЧНОСТЬ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ МАШИН С УПРУГИМИ СВЯЗЯМИ
Опыт эксплуатации и исследований металлургического оборудования свидетельствует,
что одной из основных причин его внезапных отказов является усталостное разрушение дета
лей [1]. Значительные экономические потери, обусловленные внезапными поломками обору
дования, могут быть устранены только при условии обеспечения достаточной усталостной
прочности или регламентированной ограниченной долговечности деталей машин на стадии их
проектирования. В связи с этим весьма актуальна задача обеспечения корректной оценки уста
лостной прочности деталей на этой стадии.
Проверка усталостной прочности выполняется с использованием двух основных подхо
дов: вероятностного и детерминистического [1, 2]. Если параметры рассеяния нагрузок и проч
ностных характеристик материала деталей известны, то оценка усталостной прочности деталей
выполняется вероятностными методами. Применение этих методов обеспечивает корректную
оценку усталостной прочности деталей лишь при наличии большого объема статистической
информации, отражающей результаты наблюдений и экспериментальных исследований по
добного оборудования в процессе эксплуатации. Примером такого многолетнего исследования
может служить работа [3], в которой принимал участие один из авторов настоящей статьи.
Доступность такой информации конструктору, разрабатывающему уникальное металлургиче
ское и горнорудное оборудование, явление достаточно редкое. В связи с этим на стадии проек
тирования применяется известный с 40-х годов детерминистический метод расчета [2], не учи
тывающий отклонения нагрузок и параметров прочности детали от их номинальных значений.
При использовании такого подхода конструкторы иногда вынуждены исключать из рассмотре
ния динамические нагрузки в силовых цепях машины и их влияние на усталостную прочность
деталей. Процессы эти, обусловленные податливостью деталей и запасаемой в них энергией,
существенно влияют на величину нагрузок и, в ряде случаев, оказывают решающее влияние на
усталостную прочность деталей тяжелых машин [4]. Для большого класса машин работающих
без реверсирования или с редкими реверсами (например непрерывные прокатные станы) пред
ставляется возможным оценить влияние указанных процессов на усталостную прочность валов
их приводов на основе известных зависимостей [2].
В работе излагаются результаты исследования влияния динамических процессов на
точность расчета усталостной прочности валов. Исследование выполнено для случая, когда
касательные напряжения τ(МПа) оказывают решающее воздействие на усталостную прочность
детали, а проектируемая машина работает без реверсирования или с редкими реверсами.
На стадии прочностных расчетов деталей, образующих силовую цепь проектируемой
машины, конструктору, как правило, известны их размеры и форма а также передаваемые ими:
статические нагрузки. Исходными данными служат заданные технологические нагрузки и
параметры примененных в машине приводных двигателей, выбранных на предыдущих стадиях
проектирования. Расчет на усталостную прочность проводится по наибольшей часто повто
ряющейся нагрузке, к которой приводятся все остальные [5, 6]. Условие обеспечения усталост
ной прочности детали в проверяемом сечении записывается в виде [5-7]:
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Таким образом, применение при расчете валов на усталостную прочность известных
конструкторам зависимостей оправдано лишь для машин с низким (от полутора до двух) ожи
даемым коэффициентом динамичности. При расчете валов, подверженных действию больших
динамических нагрузок, применение этих зависимостей нецелесообразно.
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