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Аннотация: В статье приводится статический анализ конструкции детали. В
качестве метода анализа используется метод конечных элементов, а в качестве среды
моделирования SOLIDWORKS Simulation.
3D модель червяка реализована в виде детали адаптированной к конечно
элементному анализу.
Разработаны
граничные
условия
по
перемещениям
обеспечивающие
вычислительную эффективность, а также адекватность получаемых решений.
Результаты анализа напряженно-деформированного состояния представлены в
наглядной форме, пригодной для оценки.
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Abstract: The article provides a static analysis of the design of the part. The analysis
method uses the finite element method, and the SOLIDWORKS Simulation modeling
environment.
The 3D model of the screw is implemented as a part adapted to finite element analysis.
Boundary conditions for displacements have been developed to ensure computational
efficiency, as well as the adequacy of the solutions obtained.
The results of the analysis of the stress-strain state are presented in a visual form suitable
for assessment.
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Быстрое развитие вычислительной техники существенно влияет на процесс
инженерной работы. Появились программные комплексы CAD и CAE систем
обеспечивающие современный подход, позволяющие значительно ускорять процессы
проектирования конструкций и их исследования.
Произведем анализ конструкции детали «Червяк» в среде SolidWorks [1,2].
Деталь «Червяк» относиться к классу валов, длина которых значительно больше
диаметра с элементами зубчатых зацеплений.
Червяки применяются в червячных передачах в качестве ведущего звена.
Червячная передача предназначена для значительного увеличения крутящего момента и
уменьшения угловой скорости.
Для изготовления детали “Червяк” использовалась сталь 45 ГОСТ 1050-2013.
Данная сталь применяется при изготовлении высоконагруженных, быстроходных
червячных передач.
Деталь, служит для передачи крутящего момента другим деталям. Червяк в
процессе работы подвергается нагреву и испытывает напряжения, вызванные крутящим и
изгибающим моментами, в местах контакта возникают контактные напряжения
3D модель детали была построена в программном комплексе SolidWorks и
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. 3 D модель детали
Червячные передачи проверяют на выносливость по контактным напряжениям
[σН]=167 МПа, во избежание усталостного выкрашивания рабочих поверхностей и на
выносливость зубьев по напряжениям изгиба [σF]=98МПа, для предотвращения
усталостного разрушения зубьев.
Привод осуществляется от электродвигателя мощностью Pдв=Р1=4 кВт, частота
вращения nдв=1500 об/мин, скольжением S=3%, и КПД η=0,8.
В червячной передаче в зацеплении действует сила, которую принято раскладывать
на три составляющие силы. На окружную силу на червяке Ft1, Н, на радиальную силу на
червяке Fr1, Н и на осевую силу Fa1, Н.
Произведя расчеты, получим Ft1=1050,8, Fr1=1529,8 и Fa1=4203,2 Н. Данные силы
будем использовать в качестве внешних нагрузок, действующих на деталь.
На модель детали были приложены следующие ограничения:
- ограничение на перемещение в радиальном и осевом направлениях
прикладываются на поверхность Ø35k6, место посадки радиально упорного подшипника;
- ограничение на перемещение в радиальном направлении прикладывается на
поверхности Ø30k6, место посадки радиального подшипника;
- на боковую поверхность шпоночных пазов прикладываем ограничение на
перемещение в направлении перпендикулярном к этой грани.

19

Эпоха науки № 23. 2020.

Данная задача решалась методом конечных элементов [3 - 8].
Командой «Создание сетки» активируем формирование конечно-элементной сетки.
Трехмерная модель с приложенными граничными условиями и наложенной
конечно-элементной сеткой представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Модель с граничными условиями и наложенной конечно-элементной сеткой
Следующим шагом запускалась программа на расчет. Для этого выбиралась
команда «Запуск».
Исследуемая деталь будет признаваться годной, если напряжение на зубе не
превысит 98МПа, так как оно является наименьшим из двух определенных, напряжение
на шлицевом соединении меньше 70МПа и, если напряжения не превысят предел
текучести 360МПа, что будет свидетельствовать о пластических деформациях детали.
Результаты проведенных расчетов представлены на рисунке 3.

а) Диаграмма напряжений по Мизесу
б) Диаграмма суммарных перемещений
Рисунок 3. Результаты расчета детали «Червяк»
В результате расчетов не одно из условий не было нарушено, значит, деталь
признается годной.
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Результаты анализа конструкции детали «Червяк» позволяют сделать выводы по
надежности данной детали.
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