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ные пëощаäки ëинейноãо сëу÷ая контакта повеpхно-

стей в ãëобаëüной систеìе кооpäинат [6], вы÷исëяþт по

фоpìуëе

bi = , (29)

ãäе li — äëина pабо÷ей ÷асти контактной ëинии; ϑ1 =

= (1 – μ2), ϑ2 = (1 – μ2) — коэффиöиенты эëа-

сти÷ности Киpхãофа, хаpактеpизуþщие упpуãие свойства

ìатеpиаëа теë; μ — коэффиöиент Пуассона; E1, E2 — ìо-

äуëи упpуãостей ìатеpиаëов; P — сжиìаþщая наãpузка.

П p и ì е p  p а с ÷ е т а. В ка÷естве пpиìеpа опpеäеëе-

ния кpивизны повеpхностей и pазìеpов контактной

пëощаäки pассìотpиì ãипоиäнуþ пëоскоöиëинäpи÷е-

скуþ пеpеäа÷у, иìеþщуþ ëинейный контакт. В табë. 1

пpивеäены ãеоìетpи÷еские и ìехани÷еские хаpактеpи-

стики пеpеäа÷и.

Пеpеäа÷а состоит из пëоскоãо коëеса с танãенöиаëü-

ныìи (косыìи) зубüяìи и pавноøиpокиìи впаäинаìи,

обpазованныìи пëоскостяìи, и сопpяженной с ниì öи-

ëинäpи÷еской øестеpни, иìеþщей в пpоäоëüноì се÷е-

нии фоpìу зубüев, пpеäставëеннуþ на pис. 2.

Дëина li контактных ëиний и паpаìетpы βi , ψi , Bi со-

пpяжения повеpхностей в pас÷етной то÷ке, котоpые
пpивеäены в табë. 2, опpеäеëяþтся по фоpìуëаì pаботы
[2]. Так как пеpеäа÷а иìеет ëинейный контакт, то кpи-

визны ,  повеpхностей зубüев öиëинäpи÷еской

øестеpни и пëоскоãо коëеса и pазìеp bi поëуоси кон-

тактной пëощаäки опpеäеëяþтся по фоpìуëаì (28),
(29). Pезуëüтаты свеäены в табë. 3.
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Ýâîëüâåíòíûå öèëèíäpè÷åñêèå ïåpåäà÷è.
Îöåíêà îæèäàåìîãî âpåìåíè íàpàáîòêè 
äî ïîÿâëåíèÿ ïèòòèíãà

В статüе автоpы пpоäоëжаþт pаскpыватü теìу, поä-
нятуþ в pаботах [1]—[4].

Скоpостü возpастания v0 пpивеäенной кpивизны,
соответствуþщей зонаì пеpехоäа ножек зубüев в ãоëов-
ки, опpеäеëенная как статисти÷еская веëи÷ина по pе-
зуëüтатаì ìноãокpатно обобщавøихся pезуëüтатов ëа-
боpатоpных и контpоëиpуеìых экспëуатаöионных ис-
пытаний, опpеäеëяется зависиìостüþ [2]

v0 = 1/N0 + 0,25•10–7,

ãäе N0 — базовое ÷исëо öикëов напpяжений повеpхно-

сти äо появëения на ней питтинãа.

В основноì экспëуатаöия зуб÷атых паp пpоисхоäит
без особоãо контpоëя за собëþäениеì всех техни÷еских
усëовий и соäеpжит боëüøое ÷исëо сëу÷аев неãативных
откëонений. Поэтоìу скоpостü возpастания v пpиве-
äенной кpивизны äëя pяäовых зуб÷атых паp боëüøе v0:
v = λv0, λ > 1.

До поëу÷ения боëее обоснованных äанных пpиìеì
λ = 1,2.

Тоãäа

v = 1,2/N0 + 0,3•10–7. (1)

По ГОСТ 21354—87 базовое ÷исëо öикëов N0 напpя-
жений) вы÷исëяется по фоpìуëе (в pаботе [5], табë. 11,
поäpазäеë 3.1) N0 = 30HB2,4 m 12•107.

Тоãäа уpавнение (1) пpиìет виä:

v = 1/(25HB 2,4) + 0,3•10–7. (2)

Пpи ноpìаëüной экспëуатаöии эвоëüвентной öи-
ëинäpи÷еской пеpеäа÷и пpивеäенная кpивизна ìоно-
тонно возpастает [2].

Коэффиöиент возpастания θ и скоpостü возpастания
v пpивеäенной кpивизны нахоäятся из уpавнений:

θ = k0/ky' = / , v = θ/N,

ãäе k0 — пpивеäенная кpивизна, пpи котоpой соответ-

ствуþщее поëþсу заöепëения контактное напpяжение
äостиãает пpеäеëа выносëивости σ0; ky' — пpивеäенная
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кpивизна в поëþсе заöепëения в на÷аëе экспëуатаöии
пеpеäа÷и; σy' — контактное напpяжение.

Тоãäа из уpавнения (2) поëу÷иì:

N = .

На pисунке пpеäставëены ãpафики äëя опpеäеëе-
ния эвоëüвентноãо ÷исëа öикëов напpяжений (N) äо
на÷аëа заpожäения в опасных по питтинãу зонах уста-
ëостных тpещин, в зависиìости от коэффиöиента (θ)
возpастания пpивеäенной кpивизны и твеpäости по-
веpхности.
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Ìåòîäèêà îöåíêè ñpîêà ñëóæáû äåòàëåé ñ èñïîëüçîâàíèåì 
òåîpèé ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí è ñëó÷àéíûõ ïpîöåññîâ 
è åå ïpèìåíåíèå

Пpоектиpование обоpуäования тяжеëоãо ìаøино-
стpоения иìеет pяä спеöифи÷еских особенностей [1],
котоpые существенно повыøаþт пpакти÷ескуþ зна÷и-
ìостü pас÷етных ìетоäоëоãий, и в ÷астности — стати-
сти÷еских. Статисти÷еские хаpактеpистики наãpужен-
ности и устаëостных свойств ìатеpиаëов, пpиниìаеìые
пpи пpоектиpовании, пpеäопpеäеëяþт и посëеäоватеëü-
ный статисти÷еский поäхоä к ìетоäикаì pас÷ета пëот-

ности pаспpеäеëения äоëãове÷ности, а зна÷ит, веpоят-
ности pазpуøения и pесуpса.

Теоpии устаëостноãо pазpуøения посвящено боëü-
øое ÷исëо фунäаìентаëüных pабот pоссийских и заpу-
бежных автоpов. Кëасси÷еская теоpия как составная
÷астü общей ìеханики pазpуøения, сфоpìиpованная
тpуäаìи Л. М. Ка÷анова, П. Г. Чеpепанова, А. Ю. Иø-
ëинскоãо, С. Д. Воëкова, В. Б. Боëотина и äpуãих pаз-
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Ïpåäëàãàåòñÿ pàñ÷åòíî-ýêñïåpèìåíòàëüíàÿ ìåòîäîëîãèÿ îöåíêè íà ñòàäèè ïpîåêòèpîâàíèÿ ñëó÷àéíîé äîëãîâå÷íîñòè (på-
ñópñà) ïpè óñòàëîñòíîì pàçpóøåíèè êîíñòpóêöèé, ñôîpìèpîâàííàÿ íà îñíîâå êîppåêòíîãî ïpèìåíåíèÿ ìàòåìàòè÷åñêèõ ìåòî-
äîâ òåîpèè ñëó÷àéíûõ âåëè÷èí è òåîpèè âûápîñîâ, ó÷èòûâàþùàÿ îñîáåííîñòè ñòàòèñòè÷åñêèõ õàpàêòåpèñòèê ñëó÷àéíîé êpèâîé
óñòàëîñòè è íàãpóæåííîñòè â ôîpìå êîppåëÿöèîííîé ôóíêöèè, ÷òî ïîçâîëÿåò îòêàçàòüñÿ îò pàçëè÷íûõ ìåòîäîâ ñõåìàòèçàöèè
âíåøíèõ íàãpóçîê. Äàåòñÿ ïpèìåp, èëëþñòpèpóþùèé pàáîòîñïîñîáíîñòü è èíôîpìàòèâíîñòü ñîçäàííîé ìåòîäîëîãèè è pàçpà-
áîòàííîãî êîìïëåêñà ïpîãpàìì äëÿ ÝÂÌ. Äàíà îöåíêà ÷óâñòâèòåëüíîñòè âåpîÿòíîñòè pàçpóøåíèÿ ê ñòàòèñòè÷åñêèì ïàpàìåòpàì
ñïåêòpà íàãpóæåííîñòè è âåpîÿòíîñòíîé äèàãpàììû óñòàëîñòè, ÷òî äîïîëíèòåëüíî äîêàçûâàåò öåëåñîîápàçíîñòü îñíàùåíèÿ
ñëîæíûõ àãpåãàòîâ òÿæåëîãî ìàøèíîñòpîåíèÿ èíôîpìàöèîííûìè è äèàãíîñòè÷åñêèìè ñèñòåìàìè äëÿ äîñòèæåíèÿ âûñîêîé íà-
äåæíîñòè, ñíèæåíèÿ àâàpèéíîñòè è påìîíòíûõ pàñõîäîâ.

Calculation-and-experimental evaluation technique is suggested to be used at the stage of designing random longevity at structure
fatigue failure. The technique is formed on the basis of mathematical methods correct application of the theory of random variates and
ejection theory, considering static characteristics distinctions of random curvature fatigue and loading in the form of correlation function.
This allows for refusing from different types of external load schematisation. An example is given to illustrate serviceability and inform-
ativeness of the created methodology and developed computer software. Estimation of the fatigue possibility sensitivity to static param-
eters of load spectrum and fatigue probability diagram is given. This additionally proves information-and-test-systems equipment expe-
diency to achieve high reliability; accident rate and repair expenses decrease for complex units of basic engineering industry.


