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Аннотация. В статье рассмотрены подходы к расчѐту надѐжности привода линейного перемещения маши-
ностроительного оборудования, широко используемого в различных областях промышленного производ-
ства. Приведены основные аналитические выражения, позволяющие провести предварительную оценку 
механических характеристик элементов высокоэффективного машиностроительного оборудования. Обос-
нованы критерии безотказности применительно к объекту исследования. Показано, что предварительный 
анализ надѐжности привода может быть проведѐн на основе известных в машиностроении современных 
расчѐтов валов с учѐтом циклических напряжений, называемых расчѐтами по сопротивлению усталости 
или на выносливость. Такой подход позволяет учитывать характер изменения напряжений, характеристики 
усталостной прочности материала, концентрацию напряжений, влияние абсолютных размеров переходных 
участков вала, шероховатости поверхности и поверхностного упрочнения. Повышение эффективности и 
надѐжности привода обеспечивает улучшение технико-экономических параметров оборудования в целом. 
Приведѐн пример расчѐта вала – базового элемента привода с использованием адаптированной машино-
строительной методики оценки надѐжности вала привода линейного перемещения механизированного обо-
рудования. 
 
Summary. The article discusses approaches to calculating the reliability of the drive linear movement of engineer-
ing equipment, widely used in various fields of industrial production. The basic analytical expressions allowing to 
carry out a preliminary assessment of mechanical characteristics of elements of the highly effective machine-
building equipment are resulted. The criteria of reliability in relation to the object of study are substantiated. It is 
shown that the preliminary analysis of the reliability of the drive can be carried out on the basis of known in me-
chanical engineering on the basis of modern calculations of shafts, taking into account cyclic stresses, called fatigue 
resistance or endurance calculations. This approach allows to take into account the nature of stress changes, the char-
acteristics of the fatigue strength of the material, the stress concentration, the influence of the absolute size of the tran-
sition sections of the shaft, surface roughness and surface hardening. Improving the efficiency and reliability of the 
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drive provides improved technical and economic parameters of the equipment as a whole. An example of the calcula-
tion of the shaft - the basic element of the drive using an adapted engineering technique to assess the reliability of 
the drive shaft linear movements of mechanized equipment. 
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Введение 
Привода линейного перемещения очень широко применяются в качестве силовых элемен-

тов машиностроительного оборудования, запорной арматуры систем транспортирования сжижен-
ных газов и жидкостей по трубопроводам, гидросооружений и целого ряда других устройств. По-
этому задача обеспечения надѐжной работы оборудования актуальна не только при разработке но-
вых машин и механизмов, но и при модернизации существующих установок, поскольку позволяет 
улучшить их технико-экономические показатели без существенных капиталовложений. Одно из 
возможных решений задачи – внедрение в качестве привода линейного перемещения совмещѐнно-
го электромеханического преобразователя [1]. На практике такие устройства реализованы на ос-
нове типовых асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором и описаны в работе [9]. 

Результаты анализа структурной надѐжности устройства в целом подтверждают целесооб-
разность его разработки и использования в качестве силового привода с гарантированными пока-
зателями надѐжности. В то же время становится очевидным, что привод линейного перемещения, 
теоретически способный развивать высокие тяговые усилия, требует определения наиболее 
нагруженного элемента и расчѐта его надѐжностных характеристик. В качестве такого элемента на 
начальном этапе выбран вал, поскольку к нему приложены воспринимаемые приводом силовые 
нагрузки. 

Оценка надѐжности привода линейного перемещения при недетерминированном графике 
нагрузки представляет чрезвычайно сложную многофакторную научную задачу, требующую ис-
пользования современных методов анализа напряжѐнного деформированного состояния, с при-
влечением интегрированных CAD-, CAE-систем [2]. Однако разработка твердотельной геометри-
ческой, а на еѐ основе и сборочной модели привода требует предварительного обоснования струк-
турной схемы, компоновки, расчѐтной модели для реализации САЕ-методов. Поэтому на началь-
ном этапе используется апробированная машиностроительная методика оценки надѐжности вы-
бранного структурного элемента – вала привода. 

Исследование надѐжности вала привода 
Надѐжность вала привода по сопротивлению усталости (расчѐт прочности вала на выносли-

вость) может быть рассчитана двумя методами: детерминированным и вероятностным [3]. 
В основе детерминированного метода лежит информация о заданной величине результиру-

ющего коэффициента запаса. В расчѐте учитывается, что вал работает в условиях циклически из-
меняющихся изгибающих и крутящих моментов. Основными воздействующими факторами явля-
ются: характер изменения напряжений, характеристики усталостной прочности материала, кон-
центрация напряжений, влияние абсолютных размеров вала, шероховатости поверхности и по-
верхностного упрочнения. 

Как отмечено выше, детерминированный метод расчѐта основан на проверке коэффициента 
запаса прочности по усталости 

 

 зап запk k , 
 

где запk  – коэффициент запаса прочности;  запk  – требуемый коэффициент запаса (1,5…2,5 в 
обычных условиях). 
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Общий коэффициент запаса прочности определяют по соотношению 
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где запk   – коэффициент запаса по нормальным напряжениям (при отсутствии кручения); запk   – 
коэффициент запаса по касательным напряжениям (при отсутствии изгиба), которые определяют 
по формулам 
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Здесь 1 , 1  – пределы выносливости гладких образцов при симметричном цикле изгиба и 
кручения соответственно; ,D DK K   – суммарные коэффициенты, учитывающие влияние всех фак-
торов на сопротивление усталости при изгибе и кручении соответственно; , , ,a a m m     – амплиту-
ды напряжений и средние напряжения цикла соответственно для изгиба и кручения; ,    – ко-
эффициенты, характеризующие чувствительность материала к асимметрии цикла напряжений. 

Характеристики предела усталости материала получают по результатам испытаний гладких 
образцов в условиях симметричного изгиба или растяжения-сжатия. Значение предела выносливо-
сти для детали 1D в несколько раз меньше значения для образца. Это снижение характеризуется 
суммарным коэффициентом DK , учитывающим влияние всех факторов на сопротивление устало-
сти: 
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При изгибе или растяжении-сжатии коэффициент DK определяется соотношением 
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При кручении коэффициент DK  определяется аналогично по формуле 
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Здесь ,K K   – коэффициенты концентрации напряжений; ,d dK K   – коэффициенты, учи-
тывающие влияние абсолютных размеров детали (масштабный фактор); ,F FK K   – коэффициенты, 
учитывающие качество обработки (шероховатость) поверхности; vK  – коэффициент, учитываю-
щий влияние поверхностного упрочнения деталей. 

Численные значения коэффициентов приведены в справочной литературе, различных учеб-
ных пособиях, учебниках, например в работах [4–7]. 

В расчѐтах валов на выносливость часто принимают, что нормальные напряжения меняют-
ся по симметричному циклу с амплитудой, равной изгибающим напряжениям и в расчѐтном се-

чении: 
2 2

и
и

и и

х уM MМ
W W


   , а среднее напряжение м 0  . Здесь иM  – изгибающий момент; 
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иW  – момент сопротивления сечению на изгиб. Касательные напряжения меняются по отнуле-
вому (пульсационному) циклу со средним значением и амплитудой: 

 

м
кр

1
2а

Т
W

     , 

 

где Т – крутящий момент; крW  – момент сопротивления сечения кручению. 
Второй метод – метод вероятностной оценки надѐжности вала, позволяющий найти количе-

ственные оценки показателей надѐжности с заданным уровнем вероятности их достижения. 
Усталостное разрушение вала имеет случайный характер, что связано со случайным рас-

пределением амплитуды напряжений а -цикла и предела выносливости детали 1D . Если при-
нять нормальными законы распределения предела выносливости 1D  и амплитуды напряжений 

а  с соответствующими средними значениями 1 ,D a  и средними квадратичными отклонениями 

1 ,D aS S , то условие разрушения вала с вероятностью 50 % запишется следующим образом: 
 

1 0D a   . 
 

Условие неразрушения с вероятностью Р будет характеризоваться квантилем нормирован-
ного нормального распределения p :U  
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p 2 2 2 2 2
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где 1 /D an     – коэффициент запаса предела выносливости по средним значениям; 1 ,D av v  – ко-
эффициенты вариации предела выносливости и нагрузки соответственно. Вероятность безотказ-
ной работы устройства определяется по таблицам [8] или из соотношения p0,5 Ф( )P U  . 

При совместном действии изгиба и кручения определяют общий коэффициент запаса проч-
ности через средние значения коэффициентов запаса k , k по нормальным   и касательным   
напряжениям. Коэффициент вариации предела выносливости детали принимают равным коэффи-
циенту вариации предела выносливости по нормальным напряжениям, так как пределы выносли-
вости по нормальным и касательным напряжениям взаимосвязаны. Также общим принимается ко-
эффициент вариации по нагрузкам (определяется по нормальным напряжениям). 

Коэффициент вариации предела выносливости детали по нормальным напряжениям опре-
деляется по зависимости 2 2 2 2

1 1 2 3Dv v v v    , где 1v  – коэффициент вариации предела выносливости 
деталей из материала одной плавки при отсутствии рассеяния еѐ размеров (обычно 1v  = 
0,04,…,0,1); 2v  – коэффициент вариации, характеризующий рассеяния пределов выносливости об-
разцов, выполненных из материала разных плавок (принимают равным коэффициенту вариации 
пределов прочности: 2v  0,08); 3v  – коэффициент вариации теоретического коэффициента кон-
центрации напряжений, приближѐнно вычисляемый как 3 (0,3 0,45) pv v  , где pv  – коэффициент 
вариации радиусов галтелей: pv = 0,030,1. 

Коэффициент вариации нагрузки av  может достигать значения 0,3 и доминировать над 

1Dv . Оценить значение av  при переменных нагрузках можно по соотношению 
6a

a

v 



, где 

6 aS    – полоса разброса амплитуды напряжений. 
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Надѐжность вала оценивают по наиболее опасной зоне. Если существует несколько зон, 
близких друг другу по напряжѐнному состоянию, то сначала оценивают вероятность неразруше-
ния в наиболее опасной зоне, а вероятность неразрушения в других зонах оценивают аналогично, 
но считая нагрузку детерминированной, то есть av = 0. Принимая предложение о том, что отказы в 
различных сечениях вала взаимно независимы, вероятность безотказной работы вала вычисляется 
как произведения вероятностей неразрушения во всех опасных сечениях. 

При использовании приведѐнной выше методики расчѐта надѐжности вала привода линей-
ного перемещения определяемыми параметрами являются коэффициент запаса и вероятность без-
отказной работы вала, к которому приложен крутящий момент; из механического расчѐта опреде-
лены окружная, радиальная и осевая силы; материал вала задан. 

На рис. 1 показана расчѐтная схема вала, эпюры изгибающих и крутящих моментов анало-
гично тому, как это сделано в работе [3], на основе которой рассчитывается коэффициент запаса. 

 

 
 

Рис. 1. Расчѐтная схема и эпюры изгибающих/крутящих моментов 
 

Анализ результатов, полученных по машиностроительной методике, показывает, что веро-
ятность безотказной работы для критических сечений вала практически равна 1. 

Полученный результат подтверждает целесообразность определения минимального диа-
метра вала, при котором вероятность безотказной работы соответствует экономически обоснован-
ной величине, например 0,999, для которого значение квантиля нормированного нормального рас-
пределения составляет p 3,10u    [8]. Определение коэффициента запаса для заданной вероятно-
сти с учѐтом того, что коэффициенты снижения предела выносливости изменяются незначительно 
(хотя они зависят от размера вала), даѐт гарантированное значение диаметра вала для заданной 
вероятности безотказной работы. 
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Заключение 
Расчѐт показателей надѐжности привода линейного перемещения на основе модели «сла-

бейшего звена», в качестве которого на начальном этапе принимается вал привода, позволяет про-
извести оценку основных показателей надѐжности и долговечности привода. Полученные резуль-
таты являются основой дальнейшего комплексного параметрического анализа в CAD-,CAE-, 
CAM-системах и могут быть использованы при создании эффективных силовых механизмов ли-
нейного перемещения. 
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