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ЮН СЮЗ 
 

«Машын щиссяляри» курсунда курс лайищяси цмумтящсил вя 
цмумтехнки фянляр блокунун юйрянилмясиндян сонра йериня йетирилир. Она 
эюря дя курс лайищсинин ишлянилмяси заманы ясас мясяля тялябянин машын 
дцйцнляринин вя щиссяляринин щесабланыб лайищяляндирилмяси цчцн илкин 
мцщяндислик вярдишиня йийялянмясидир вя бу да онун билийинин хцсуси 
фянлярин юйрянилмясиня истигамятляндирилмясини тямин едир. 

Курс лйищяси тялябянин щиссялярин мющкямлийя, сяртлийя, дайаныглыьа, 
узунюмцрлцйя щесабланмасы мясялялярини юзцндя ящатя едян ясас 
мцстягил мцщяндис ишидир. Лайищяляндирмя заманы техники ядябиййат вя 
лцэятлярдян, машынларын лайищяляндирилмяси цзря тятбиги компцтер 
програмларындан истифадя олунмасы ваъибдир. 

Дярс вясаитиндя курс лайищясинин йериня йетирилмяси цчцн цмуми 
тяляб вя тяклифляр юз яксини тапмышдыр. Бурада техники мясялялярин щялли 
эюстярилмиш вя щямчинин курс лайищяси вя курс ишляри цзря тапшырыгларын 
верилмяси цчцн програмлар тяртиб едилмишдир.      
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1. КУРС ЛАИЩЯСИНИН МЯЗМУНУ, ОНУН  
ЙЕРИНЯ ЙЕТИРИЛМЯСИ ВЯ МЦДАФИЯСИ  

ЦЗРЯ МЕТОДИК ЭЮСТЯРИШЛЯР 
 

1.1 Курс лайищясинин (ишинин) мязмуну вя щяъми 
 

Машын щиссяляри цзря курс лайищяси щесабат-изащат йазысындан вя 
ъизэилярдян ибарят олмалыдыр. Ъизэилярин мигдары вя онларын мязмуну 
уйьун ихтисас цчцн курсун програмы иля тяйин едилир. 

Машын щиссяляри цзря курс лайищясиндя А1 ( )841594×  форматында цч 
вяряг ъизэи чякмяк лазым эялир, бунлардан: 

I вяряг – редукторун йыьым ъизэиси; 
II вяряг – редукторун вя йа интигалын цч-дюрд щиссяляринин ишчи 

ъизэиляри (эювдя деталы, дишли йахуд сонсуз винт чархы, сонсуз винт, вал вя 
с.); 

III вяряг – интигалын цмуми эюрцнцшц. 
Машын щиссяляри цзря курс ишиндя А1 ( )841594×  форматында ики вяряг 

ъизэи чякмяк лазым эялир, бунлардан: 
I вяряг – редукторун йыьым ъизэиси; 
II вяряг – интигалын цмуми эюрцнцшц, редуктор, вя йа интигалынын цч-

дюрд щиссясинин ишчи ъизэиляри (эювдя деталы, дишли йахуд сонсуз винт чархы, 
сонсуз винт, вал вя с.). 

Щесабат-изащат йазысы титул вярягиндян башлайыр. 
Щесабат-изащат йазысынын башланьыъында курс лайищясинин (ишинин) 

тапшырыьы олмалыдыр. 
Бундан сонра щесабат-изащат мятниндя ашаьыдакы мясяляляр шярщ 

едилмялидир: 
- електрик мцщяррикинин эцъцнцн тяйини; 
- каталог цзря електрик мцщяррикинин эцъцнцн тяйини; 
- машын интигалынын цмуми ютцрмя ядядинин тяйини; 
- интигалын цмуми ютцрмя ядядинин айры-айры ютцрмялярин ютцрмя 

ядядляриня айырылмасы вя айры-айры ютцрмялярин сечилмиш ютцрмя 
ядядляринин ясасландырылмасы; 

- интигал ютцрмяляринин щяр бир валы цчцн эцъцн, буъаг сцрятинин вя 
фырланма моментинин тяйини. 

Сонра щесабат-изащатын бюлмяляриндя щяр бир дцйцн цзря ашаьыдакылар 
эюстярилмялидирл: 

- дцйцнцн лайищяляндирилмяси цчцн илк верилянляр; 
- дцйцнцн конструксийасынын ясасландырылмасы вя деталларын 

материалларынын сечилмяси; 
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- интигалын бцтцн ясас елементляринин мющкямлийя, сяртлийя, 
узунюмцрлцйя вя йейилмяйя мцкяммял щесабаты; 

- щесабат вя конструктив техноложи юлчцляр; 
- редукторун йыьымынын, йаьлама системинин вя истисмарынын шярщ 

едилмяси. 
Щяр бир тялябя юз шифриня уйьун (тапшырыгларын компцтерля верилмяси) 

фярди тапшырыьы алыр вя йериня йетирир. Тапшырыгларын програмлары вя схемляри 
щазырки методик эюстяришлярдя тягдим едилмишдир. 

Тапшырыгда (шякил 1.1) лайищянин (ишин) ады, лайищяляндирилян интигалын 
кинематик схеми, верилмиш параметрлярин гиймятляри, графики щиссянин 
йериня йетирилмяси цчцн эюстяришляр вя тяклиф едилян ядябиййатын сийащысы 
тягдим едилир. 
 

1.2. Курс лайищясиндя (ишиндя) эюрцлян ишлярин ардыъыллыьы [10] 
 

Лайищя цзяриндя иши ашаьыдакы гайдада йериня йетирмяк тяклиф едилир. 
1. Тапшырыгла таныш олмаг. Лайищяляндирмя цчцн лазым олан 

ядябиййаты сечмяк. Дярс вясаитляриня, атласлара, дярсликляря вя с. ясасян 
аналожи конструксийаларын юйрянилмяси. Бу заман материалларын 
верилянляринин юйрянилмяси мцяййян мараг доьуран айры-айры сащялярин 
ескизляринин тяртиб едилмяси иля мцшаийят едилмялидир. 

2. Електрик мцщяррикинин тяляб едилян эцъцнц тяйин едирляр вя ону 
каталог цзря сечирляр. Яввялъя ишчи машын интигалынын чыхыш валындакы эцъц 
тяйин едирляр, сонра ютцрмяляринин айры-айры нювлярин ф.и.я.-ны тяйин едирляр 
ки, буна да чыхыш эцъцнцн гиймятини бюлмяк лазымдыр. Каталог цзря яксяр 
щалларда номинал эцълц електрик мцщяррикини сечмяли олурлар, бу да 
щесабат эцъцндян йцксяк олур. Електрик мцщяррикини каталог цзря сечмяк 
цчцн, щям дя ялавя олараг ротор валынын фырланма тязлийини тяйин етмяк 
лазымдыр; бунун цчцн интигалын чыхыш валынын щесабланмыш фырланма 
тезлийини, интигалын цмуми тягриби ютцрмя ядядиня вурурлар. Нязяря алмаг 
лазымдыр ки, астаэедишли електрик мцщяррики бярабяр эцълц итиэедишли електрик 
мцщяррикиня нисбятян аьыр вя габарит юлчцляриня эюря ися бюйцк олур. 

3. Интигалын щягиги ютцрмя ядядини тяйин едирляр, ону ютцрмялярин 
пилляляри цзря бюлцрляр вя интигалын там кинематик щесабатыны апарырлар. 

4. Сонра кинематик схемя дахил олан бцтцн ютцрмяляри щесаблайырлар. 
Ютцрмялярин лайищяляндиримя щесабаты ясас щяндяси параметрлярин тяйини 
вя редуктор деталларынын тяртиб едилмя ескизинин (йахшы олар ки миллиметрик 
каьызда вя 1:1 мигйасында) йериня йетирилмясиля гуртарыр. Ескиз тяртибаты 
щесабатын гцсурларыны эюрмяйя, чархларын щяндяси параметрлярини сечмяйя 
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вя онларын арадан галдырылмасы йолларыны тапмаьа имкан верир. Дишли йахуд 
сонсуз винт чархларынын материалыны вя онларын щазырланма технолоэийасыны 
дяйишяряк, уйьун пиллялярин щесабат ямсалларынын вя ютцрмя ядядляринин 
гиймятлярини дягигляшдиряряк вя дяйишяряк, тякрар щесабламалар йолу иля 
ютцрмялярин щесабланмыш ян йахшы конструксийасыны ялдя етмяк олар. 

5. Щесабланан ютцрмялярин бцтцн щяндяси юлчцлярини тяйин етдикдян 
сонра бу ютцрмялярдя тясир едян гцввяляри щесаблайырлар. 

6. Йалныз ютцрцлян буруъу моменти нязяря алмагла валларын тягриби 
щесабатыны апарырлар, ялавя олараг йастыглары сечирляр, эювдя елементляринин 
юлчцлярини (диварынын галынлыглары вя с.) тяйин едирляр. 

7. Лайищяляндирмянин биринъи мярщялясиндя редукторун ясас 
деталларынын (йахшы олар ки, 1:1 мигйасында миллиметрик каьызда) ескиз 
тяртибатыны йериня йетирирляр. Бу заман бцтцн  щесабланмыш ютцрмяляр 
илишмядя валлар, эювдянин диварларында йерляшмиш валлар цзяриндя дишли 
йахуд сонсуз винт чархларынын охбойу йердяйишмясинин гаршысыны алмаг 
йахуд мящдудлашдырмаг цчцн лазым олан деталлары чякирляр вя тядрис 
вясаитляринин тяклифляриня ясасян йахуд конструктив мцлащизяляря ясасян 
ютцрмялярин отураъаглары вя эювдянин дахили дивары арасында, щям дя бир 
вал цзяриндя ики гоншу ютцрмяляр арасында уйьун ара бошлыгларыны гурурлар. 
Ескиз тяртиби валын ики йастыьы арасындакы тягриби мясафяни (гиймяти 
йуварлаглашдырмаг лазымдыр) тяйин етмяйя имкан верир (йастыгларын орталары 
арасында) вя бунунла да валын щесабат схемини щазырламаьа кюмяк едир. 

8. Валларын щесабат схемлярини тяртиб едирляр, онларын дайагларынын 
ъям реаксийаларыны тяйин едирляр, валларын щесабатыны вя сечилмясини ахыра 
чатдырырлар вя валларын горхулу кясикляри цзря статики мющкямлийя вя 
дюзцмлцйя йохлама щесабатыны апарырлар. Валларын сонунъу гябул едилмиш 
диаметрляриня ясасян кясийи цзря ишэиллярин сечилмяси (онларын узунлуьуну 
дишли чархларын ениня ясасян гябул едилир) вя онларын кясилмяйя вя 
язилмяйя йохланмасы йериня йетирилир. 

9. Лайищяляндирилян дцйцнцн (редукторун, сцрятляр гутусунун, 
ютцрмяляр гутусунун вя с.) цмуми эюрцнцшцнц ики-цч проексийада 
ъизэиляр ГОСТ1-а уйьун олараг, бцтцн тялябляря ряайят етмякля чякирляр 
(лайищяляндирмянин сон мярщяляси) ки, бурада щям дя йастыгларын вя 
ютцрмялярин дишляринин йаьланмасы мясяляляри шярщ едилмялидир. 

10. Интигалын ики йахуд цч проексийада цмуми эюрцнцшц чякилир вя 
яэяр тапшырыгда эюстярилмишдирся интигалын диэяр дцйцнляри дя чякилир. 

11. Тапшырыгда эюстярилян лайищяляндирилян дцйцнцн (редукторун, 

                                           
1  ГОСТ – Государственный общесоюзный стандарт (Дювлят Цмумииттифаг стандарты) 
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сцрятляр гутусунун вя с.) деталларынын ишчи ъизэилярини йериня йетирирляр. 
12. Щесабат-изащат мятнини там тяртиб едирляр вя лайищянин бцтцн 

ъизэилярини тяртиб едиб гуртарырлар. 
Мцяллим тяряфиндян йохланылдыгдан сонра лайищя мцсбят ряйля 

мцдафийя бурхылыр. Мянфи ряй аланда лайищя дцзялтмяк цчцн тялябяйя 
гайтарылыр. 

 
1.3. Курс лайищясинин (ишинин) мцдафияси 

 
Яэяр мцяллим тяряфиндян ялавя олараг бцтцн ъизэиляря, щесабат-

изащат мятниня быхылмышдырса вя мащиййят етибариля тялябянин тяклиф етдийи 
машын конструксийасына принспиал ирадлар йохдурса, онда тялябя курс 
лайищясининин (ишинин) мцдафиясиня бурахылыр (машын конструксийасынын ясас 
елементляринин сечилмясини тялябя мцстягил тяйин едир вя мцдафия едир). 
Яэяр мцдафия нятиъясиндя айдын оларса ки, лайищя (иш) мцстягил йериня 
йетирилмямишдир, онда о, мцдафиядян чыхарылыр вя тялябяйя йени тапшырыг 
верилир. Курс лайищясиндян (ишиндян) гейри кафи гиймят алмыш тялябя лайищя 
(иш) цзяриндя ялавя ишлямяйи давам едир, йахуд да мцяллимин гярарына 
ясасян йени тапшырыьы йериня йетирир. Курс лайищяси (иши) 
диференсиаллашдырылмыш гиймятля гиймятляндирилир. 

Лайищянин (ишин) мцдафияси просесиндя тялябя лайищяляндирмя 
просесиндя йериня йетирилмиш щесабатлар цсулуну изащ етмяйи баъармалыдыр, 
бцтцн деталларын вя дцйцнлярин тяйинатыны вя ишини, деталларда тясир едян 
гцввялярин, эярэинликлярин тяйин едилмясини билмялидир, щям дя онун 
ишляйиб щазырладыьы механизмляр вя дцйцнлярин конструксийасыны изащ 
етмяйи баъармалыдыр. Бундан башга, ишлянмиш конструксийаларын тядгиги 
тящлилини етмяк, онларын цстцнлцклярини вя гцсурларыны эюстярмяк, диэяр 
аналожи тяртибатларла вя мцмкцн щяллярля мцгаися етмяк, йыьма вя 
дцйцнлярин щяр бириня вя бцтювлцкдя интигала онун щиссяляринин гаршылыглы 
тясирини тясвир етмякля бахмаг, айры-айры дцйцнлярин, конус вя сонсуз винт 
ютцрмяляринин, дийирлянмя йастыгларынын тянзимлянмяси гайдаларына, 
истисмар гайдаларына вя интигалын хидмяти вя тямири цзря сечилмясиня, онун 
дяйишдирилмяси вахтына, щям дя тящлцкясизлик техникасы цзря тялябляря 
бахмаг лазымдыр. 
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2. ЩЕСАБАТ-ИЗАЩАТ МЯТНИНИН ТЯРТИБИ ЦЧЦН  
ЯСАС ТЯЛЯБЛЯР 

 
Лайищянин яняняви гайдада ишлянмяси тювсийя олунур йяни щесабат-

изащат мятни тялябянин юз ялйазмасы иля йазылмалы вя ъизэиляр 24 форматда 
карандашла чякилмяли вя йа електрон формада олмалыдыр. Бу щалда 
ъизэилярин форматы А3 ( )420297× -дян аз олмамалыдыр. Лайищянин мцдафияси 
заманы тялябя «Word» систминдя йазылмыш щесабат-изищат мятнинин, 
«AutuCad» системиндя тяртиб олунмуш графики щиссянин дисклярини юзц иля 
эятирмяли вя мцяллимин иштиракы иля ъизэилярин електрон формасында 
дцзялишляр едилмялидир. 

Щесабат-изащат мятниня дахилдир: тапшырыг вяряги, мцндяриъат, эириш, 
мятнин ясас щиссяси вя истифадя олунан ядябиййат сийащысы. Йазы (формат 
А4) вярягин бир цзяриндя мцррякбля вя йа йазы машыны мятни иля йазылыр. 
Щяр вярягин саь тяряфиндя 5 мм, сол тяряфиндя  ися вярягляри тикмяк цчцн     
25 мм сащя бурахылыр. Щесабатын щяр мярщяляси цчцн щансы детал вя онун 
щансы нюв иш габилиййятиня щесабланмасы эюстярилмякля дягиг хцласяли 
башлыг верилир. Щесабат-изащат мятнинин вярягляринин нюмрялянмяси ики 
тяряфли олмалы, нюмряляр вярягин ашаьы саь кцнъцндя эюстярилмялидир. 

Тапшырыг вяряги, ейни заманда щесабат-изащат мятнинин цз габыьы 
олан титул вярягинин архасында йерляшдирилир. 

Щесабат-изащат мятнинин бцтцн мязмуну фясилляря, йарымфясилляря, 
бянд вя йарымбяндляря бюлцнцр. Фяслин вя йарымфяслин тяркиб щиссяляринин 
нюмряляри фяслин нюмрясиндян башламагла нюгтялярля айрылмыш яряб 
рягямляри онларын ичярисиндя эюстярилмялидир. 

Тапшырыг вярягиндян сонра мцндяриъат йерляшдирилир. Сящифялярин 
нюмрялянмяси 3 нюмряси олан мцндяриъат вярягиндян башлайыр. 
Мцндяриъатда бцтцн фясиллярин, йарымфясиллярин, бюлмялярин нюмряляри 
эюстярилмякля гейд олунмалы вя онларын башладыьы сащифялярин нюмряляри 
эюстрилмялидир. 

Эириш лайищяляндирилян интигалын гыса тясвирини, онун характеристикасыны 
вя иш принсипини юзцндя якс етдирир. Тясвирдя ашаьыдакы мялуматлар гейд 
олунур: конструксийанын ишлянмяси заманы гябул олунмуш техники-игтисади 
эюстяриъилярин ясасландырылмасы; щиссяляринин гаршылыглы тясирини эюстярмякля 
бцтюв интигалын вя онун айры-айры бяндяляринин сюкцлцб-йыьылма ардыъыллыьы; 
айры-айры бяндлярин – конусвари вя сонсуз винт ютцрмяляринин, дийиръякли 
йастыгларын низамланмасы гайдалары; интигалын истисмар вя она гуллуг 
гайдалары; йаьын вя онун мигдарынын сечилмяси, йаьын дяйишдирмя вахты вя 
щямчинин техники тящлцкясизлик цзря тялябляр. Сонда интигалын, онун айры-
айры бяндляринин вя щиссялринин хидмят мцддяти эюстярилмялидир. 

Ясас мятн мцхтялиф нюв щесабатлара (кинематик лайищяляндирмя, 
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йохлама) щям дя ютцрмялярин щяндяси вя гцввя параметрляри щаггында 
интигалын стандарт йахуд нормаллашдырылмыш дцйцнляри цзря вя с. 
мялуматлара маликдир. 

Истифадя едилян ядябиййатын сийащысы ясас мятндян сонра 
спесификасийадан яввял йерляшдирилир. Бу сийащыда щесаблама просесиндя вя 
интигалын лайищяляндирилмясиндя истифадя едилян ядябиййатын (тядрис-
методик, сорьу вя с.) там сийащысы тягдим едилир ки, буна да щесабат-изащат  
йазысынын мятниндя истинадлар едирляр. Адятян, мятндя ялавя олараг, 
сящифяни, ъядвялин йахуд шякилин нюмрясини дя эюстярмяк олар, ядябиййат 
сийащысында ися бу нюмрянин алтында мцяллиф, ад, няшриййат, няшр едилмя 
йери вя или эюстярилир. Стандартлар йахуд техники шяртляр щаггында 
мялуматлара сянядин ишаряси вя ясас башлыьы дахил едилмялидир. Ядябиййат 
сийащысы ялифба гайдасында тяртиб едилир. 

Щесабат-изащат йазысынын шярщи гыса, дцзэцн олмалыдыр вя субйектив 
мцлащизяляря йер верилмямялидир. Шярщин формасы шяхси олмамалыдыр. 
Бюлмялярин, йарымбюлмялярин вя бяндлярин адлары гыса олмалыдыр вя 
онларын мязмунуна уйьун эялмялидир. Бюлмялярин адлары (гырмызы сятрля) 
баш щярфлярля, йарымбюлмялярин вя бяндлярин адлары ися кичик (сятри) 
щярфлярля йазылыр. Онларын нюмряляри йазылдыгдан сонра нюгтя гойулур, 
башлыгдан сонра ися нюгтя гойулмур. Башлыглардакы сюзлярин 
кючцрцлмясиня йол верилмир, яэяр о ики вя даща чох ъцмлядян ибарятдирся, 
онда онлары нюгтя иля айырырлар.    

Башлыгларла мятн арасындакы мясафя 20 мм эютцрцлцр. Башлыгда 
сятирляр арасы мясафя мятндя олдуьу гядяр гябул едилир. Бюлмяляр цчцн, 
яэяр бир бюлмянин мятни яввялки бюлмянин мятниля бир вярягдя 
башлайырса, онда щям дя йарымбюлмяляр вя бяндляр цчцн мятнин сонунъу 
сятри иля сонракы башлыьын арасындакы мясафя 15 мм-дян аз олмамалыдыр. 
Щяр бир бяндалты бяндин щцдудларында балаъа щярифля тязя сятирдян 
башламаг лазымдыр вя яряб гярямляриля йахуд мютяризяли щярифля ишаря 
едилмялидир. 

Цмуми гябул едилмишлярдян башга щесабат-изащат мятниндя сюзлярин 
ихтисар едилмясиня йол верилмир. 

Терминолоэийа вя тярифляр стандартларла мцяййян едилмиш йа да елми-
техники ядябиййатда цмуми гябул едилмиш терминляря уйьун эялмялидир. 

Механики, рийази вя диэяр кямиййятлярин шярти щярфи ишаряляри 
мцяййян едилмиш стандартлара вя хцсусиля СИ (бейнялхалг ващидляр) 
системиня уйьун гялмялидир. 

Яэяр мятндя ейни юлчцлц ядяди кямиййятляр сырасы тягдим едилирся, 
онда юлчц ващидини йалныз ахырынъы ядяддян сонра эюстярмяк лазымдыр, 
мясялян: 1,0; 1,5; 2,0 мм. 
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Ейни бир кямиййятин юлчц ващиди щесабат-изащат йазысы щцдудларында 
сабит олмалыдыр. 

Щесабатларын апарылмасынын яввялиндя онларын мягсядини 
айдынлашдыран уйьун башлыглар олмалыдыр, щям дя лазым эялдикдя 
термоишлянмяни эюстярмякля гябул едилмиш материалын маркасынын ады, 
механики хассяляринин характеристикалары вя бурахылабилян эярэинликляри 
тягдим едилмялидир. 

Щесаблама дцстцрлары мянбяляря истинадла тягдим едилмялидир вя саь 
тяряфдя даиряви мютяризялярдя яряб рягямляриля нюмрялянмяйя малик 
олмалыдырлар. Онун нюмрясиня уйьун олараг сонракы мятндя верилмиш 
дцстура истинадлар тягдим едиля биляр. 

Дцстура дахил олан символларын вя ямсалларын мяналары онларын ялавя 
шифрлянмясиля билаваситя дцстурун алтында тягдим едилмялидир, юзц дя 
бюйцк олмайан щесабатларла бирликдя, йахуд стандартлара, сорьу китабларына 
вя ядябиййат сийащысында тягдим едилмиш диэяр мянбяляря истинадларла 
эюстярилмялидир. Щяр бир символик мянасы тязя сятирдян, онларын дцстурда 
тягдим едилмиш ардыъыллыьы иля верилир. Яэяр дцстур кяср формасына 
маликдирся, онда яввялъя суряти сонра ися мяхряъи шифрлямяк лазымдыр. 
Шифрлямянин биринъи сятри «бурада» сюзц иля башламалыдыр, юзц дя ондан 
сонра ики нюгтя дойулмур. Щяр бир шифрлямянин сонунда нюгтяли верэцл, 
ахырынъыдан сонра ися нюгтя гойулур. Щяр бир символ щесабат-изащат йазысы 
щцдцдларында бир дяфя шифрялянир. 

Машын щиссяляринин щесабламаларынын, бязи мцстясналыгдан башга, СИ 
ващидляриндя: щяндяси юлчцлярини – m , mm  иля; гцввяляри – N , kN  иля; 

моменти – mN ⋅ , mmN ⋅  иля; эярэинлийи - 2mm
N , MPa  иля; дюврляр 

сайыны  дяг
дювр  йахуд 1-дяг  иля; буъаг сцрятини s

r  йахуд 1−s  иля; 

чевряви сцряти - s
m  иля апармаг тяклиф едилир. 

Машынгайырма щесабламаларынын кифайят едян дягиглийи гцввяляр 
цчцн - N -ун онда бир щиссяси, моментляр цчцн - mmN ⋅ -ин онда бир 

щиссяси, эярэинликляр цчцн - 2mm
N -ын йахуд MPa -ын онда бири гядяр 

гябул едилир; бу заман 0,5 вя бундан йухары щиссяляр ващид щесаб едилир, 
кичикляри ися атылыр. Миллиметрлярля ифадя олунан хятти юлчцляр цчцн йалныз 
там ядядляри эютцрцрляр. Лакин хцсуси щалларда бюйцк дягиглик тяляб 
едиляндя, сантиметрин онда бир щиссяляри вя щятта йцздя бир щиссяляри гябул 
едилир, мисал цчцн, конуслары, винтвари кясмяляри вя дишлярин 
профиллянмясини эюстярмяк олар. 

Бцтцн бу дейилянляр йалныз щесабламалара аиддир, деталларын 
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щазырланмасында вя ишлянмясиндя ися тяляб едилян дягиглик миллиметрин 
онда бир, йцздя бир вя миндя бир щиссяляриля эютцрцлцр. 

Техники щесабламаларда ашаьыдакылары эютцрмяк олар: 14,3=π ; 

102 =π ; 210
s

mg = ; 1,032 =
π ; 2,016 =

π ; 05,064 =
π  вя с. 

Щесабаты еля йазмаг мяслящят эюрцлцр ки, щям онун мцяллифин юзц 
йахуд да башга шяхсляр тяряфиндян йохланмасы асанлашсын вя щям дя 
беля формада сящвляр бурахылмасын: яввялъя дцстур щярфлярля 
йазылмалыдыр; сонра щямин дцстуру щеч бир ъябри чеврилмяляр апармадан 
рягямлярля йазырлар; бундан сонра ися щесабламанын нятиъяси йазылыр. 
Мясялян, дишли чархын бюлцъц диаметрини тяйин едяндя щесабаты беля 
йазмаг лазымдыр: 
 

mmmzd 12525522 =⋅==  
 
бурада 2z  - чархын дишляринин сайы; 
m  - илишмя модулудур. 

Эюстярилян гайданын ряайят олунмасы щесабламанын охунмасыны вя 
йохланмасыны чятинляшдирир вя бундан башга сящвя эятириб чыхара биляр. 

Нятиъянин дягиглийи дцстура дахил олан параметрлярин дягиглик 
дяряъясиндян йцксяк олмамалыдыр. Сонралар бу нятиъяляр йуварлаглашдырыла 
билярляр, хцсуси щалда, щяндяси параметрляр нормал хятти юлчцлярин сырасына 
уйьун олараг там ядядляря гядяр йуварлаглашдырыла биляр. 

Щесабат-изащат йазысында мятн щиссяси вя щесабламалар уйьун 
иллцстрасийаларла (истянилян стандарт ъизэи мигйасы иля йериня йетирилян 
схемлярля, ескизлярля, епцрлярля вя с.) мцшаийят едилмялидир. Щесабат-
изащат йазысында йерляшдирилмиш бцтцн иллцстрасийалар яряб рягямляриля 
бцтцн йазынын щцдудларында нюмрялянир (мясялян, шяк.1, шяк. 2 вя с.). 

Мятндяки иллцстрасийаларла истинадлар бу типдя верилир: «…шяк.1», 
«…шяк.2» вя с. Яввялъя тягдим едилмиш иллцстрасийалара истинадлар, 
мясялян, «бах шяк.1», «бах шяк.2» кими верилир. 

Ядяди материалы ъядвял шяклиндя тяртиб етмяк лазымдыр. Бцтцн 
ъядвялляри йазы щцдудларында яряб рягямляриля нюмрялямяк лазымдыр. 
Яэяр ъядвяллярин сайы бирдян чохдурса, онда ъядвялин йухары саь 
кцнъцнцн цстцндя, башлыгдан йухарыда сыра нюмрясини эюстярмякля 
«Ъядвял» сюзц йазылыр. Ъядвялин галан щиссясини башга сящифяйя кючиряндя 
онун башлыьыны тякрар йазмаг, онун цстцндя «Ъядвял … -ин давамы» 
йазылмалы вя сыра нюмряси эюстярилмялидир. 

Мятндя бцтцн ъядвялляря истинадлар гысалдылмыш шякилдя едилир, 
мясялян, «… ъядв. 1» йахуд «ъядв. 1-я бах». 
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Ъядвялдя мцхтялиф юлчц ващидли кямиййятляр оланда, онлары щяр 
графанын башлыьында эюстярирляр, ейниляри оланда – онларын гысалдылмыш 
ишарялярини ъядвялин цстцндя онун башлыьындан сонра йерляшдирирляр. 

Кяср ядядляр онлуг кясрляр шяклиндя тягдим едилирляр; бурада 

дцймялярля эюстярилян юлчцляр мцстясналыг тяшкил едир (
″

2
1  вя с.). 

Ъядвяллярдя параметрлярин сыранын бцтцн гиймятлярини ящатя едян 
гиймятляринин ардыъыл интерваллары эюстяриляндя «-дян» вя «гядяр» шякилчиси 
вя сюзц йазмаг лазымдыр. 

Сыранын бцтцн гиймятлярини ящатя етмяйян интервалларда, 
параметрлярин сярщяд гиймятляри арасында чохнюгтяли ишаря гойулур. 

Щесабат-изащат йазысынын щесаблама щиссяси цч бюлмя шяклиндя тяртиб 
едилир: кинематик, лайищяляндирмя вя йохлама щесабламалары. Биринъи ики 
бюлмя ескиз лайищяляндирмясинин башланьыъ мярщялясиндя сонунъусу, 
онун сон гуртарма мярщялясиндя техники лайищяляндирмянин йериня 
йетирилмяси просесиндя (техники лайищянин йекун вариантынын тяртибиндя) 
йазылыр. Бцтцн бюлмялярдя щесабатлар конструксийанын сон йекун 
вариантына уйьун эялмялидир. 
 

2.1. Кинематик щесабламанын мязмуну 
 

Бюлмя юзцня ашаьыдакылары дахил едир: тяляб олунан эцъдян вя 
електрик мцщяррикинин синхрон дюврляр сайындан асылы олараг електрик 
мцщяррикинин сечилмяси; цмуми ютцрмя ядядинин тяйини (сцрятляр гутулары 
цчцн цмуми ютцрмя ядядляринин); кинематик схемя ясасян цмуми 
ютцрмя ядядинин (цмуми ютцрмя ядядляринин) пилляляр арасында 
бюлцшдцрцлмяси; дишли чархларын, сонсуз винт чархларынын дишляри сайынын вя 
сонсуз винтин видяляринин (эедишляринин) сечилмяси; редукторун (сцрятляр 
гутусунун) аста эедишли валынын дюврляр сайынын вя онларын верилянлярля 
мцгайисяси. 

Кинематик щесабат ъядвялля гуртарыр ки, буна да кинематик 
щесабламанын ашаьыдакы нятиъяляри йазылыр: эцъцн, дюврляр сайынын, 
фырланма моментляринин вя валларын ишаряляриля бирликдя онларын 
диаметрляринин тягриби гиймятляри йазылыр, юзц дя Рум рягямляриля електрик 
мцщяррикинин валындан башлайырлар. 

 
2.2. Лайищяляндирмя щесабламаларынын мязмуну 

 
Бюлмяйя дахилдир: дишли чарх вя сонсуз винт ютцрмяляринин ясас 

параметрляри (модулу, диаметрляри, чархларын ени, валларын мяркязлярарасы 
юлчцсц, гайыш ютцрмяляринин гаснагларынын диаметрляри), йасты гайышларын 
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кясикляринин юлчцляри, гайышларын профили, пазвари, чохпазлы гайышлар цчцн 
гайышларын йахуд пазларын, габырьаларын сайы, дишли гайышлар цчцн модулу вя 
ени); зянъир ютцрмяляринин (зянъирин аддымы вя улдузъугларын диаметрляри); 
муфталарын типюлчцсцнцн (габаритинин) сечилмяси вя тясир едян йцклярин 
характериня уйьун эялян валларын диаметрляринин, типинин, отуртма 
диаметринин вя йастыгларын серийасынын, щям дя ишэил вя шлис бирляшмяляринин 
параметрляринин тяйини. 

 
2.3. Йохлама щесабламаларынын мязмуну 

 
Бюлмяйя дахилдир: бцтцн ютцрмялярин, йастыгларын, валларын, 

муфталарын, ишэил, шлис, йив-болт, штифт бирляшмяляринин вя конструксийасынын 
диэяр елементляринин йохлама щесабатлары. 

Йохлама щесабатларынын апарылмасы просесиндя дишли чарх вя 
сонсузвинт ютцрмяляри яйилмя вя контакт эярэинликляри цзря йорулма 
мцгавимятиня йохланыр, сонунъулар ися ялавя олараг истилийя дюзцмлцйя; 
гайыш ютцрмяляри – мющкямлийя вя узунюмцрлцйя; валлар – статик, 
йорулмада мощкямлийя (дюзцмлцйя) вя сяртлийя; дийирлянмя йастыглары – 
динамики йцкгалдырма габилиййяти цзря узунюмцрлцйя; сцрцшмя йастыглары 
– йейилмяйя вя истилик дюзцмлцйцня; илишмя дишли муфталар 
(йумруъуглулар) - дишлярин мющкямлийиня, фриксион муфталар – бурахыла 
билян тязйигя, ишэил вя шлис бирляшмяляри – язилмя эярэинлийи цзря 
мющкямлийя, йив-болт бирляшмяляри – яксяр щалларда дартылма эярэинлийи 
цзря мющкямлийя; штифт бирляшмяляри ися – кясилмя эярэинликляри цзря 
мющкямлийя йохланылыр. 

Йастыгларын вя валларын йохлама щесабларынын апарылмасындан габаг 
ютцрмялярдя тясир едян гцввялярин фяза схеми чякилмялидир; адятян бу 
ъизэи айры вярягдя чякилир. Бу заман итиэедишли эириш валынын фырланма 
истигамяти ихтийари гябул едилир, ютцрмялярин апаран вя апарылан 
елементляриня тясир едян гцввялярин схемини ян йахшы баша дцшмяк цчцн 
ися, мцхтялиф ъцр эюстярмяк лазымдыр, мясялян, мцхтялиф рянгли хятлярля, 
йа да бцтюв вя пунктирли хятлярля чякмяк лазымдыр. Дцзэцн чякилмиш 
схемдя апарылан елементляр цчцн чевряви гцввяляр онларын фырланма 
истигамятиля цст-цстя дцшцр, апаранлар цчцн ися – онларын фырланма 
истигамятинин яксиня йюнялир. Щяр бир елемент цчцн радиал гцввяляр валын 
охуна доьру йюнялмишдир, охбойу гцввяляр ися – онун узунлуьу 
истигамятиндядир. Гайыш вя зянъир ютцрмяляринин гаснагларына вя 
улдузъугларына тясир едян гцввялярин истигамятляри интигалын цмуми 
эюрцнцшцндя мяркязлярин хяттинин вязиййятини верян нязярдя тутулан 
тяртибатына уйьун тяйин едилир. 

Верилмиш бу схемин йериня йетирилмясинин дцзэцнлцйц мяслящятчи 
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тяряфиндян йохланылыр. Онун арасында валларын уйьун олараг цфцги вя шагули 
мцстявилярдя йцклянмяси схеми йериня йетирилир. Бу схемляр валын 
ескизинин алтында щесаблама цчцн лазым олан бцтцн юлчцлярля чякилир ки, 
бунлар да уйьун ъизэиляриня уйьун гябул едилирляр. Бир нечя режимлярин 
мювъуд олмасы щалында (ютцрмялярин дяйишдирилмяси заманы), беля 
схемляр онларын щяр бири цчцн гурулур. Бу схемлярдян истифадя едяряк 
дайаглардакы реаксийа гцввяляри тяйин едилир вя яйиъи вя фырланма 
моментлярин епцрляри гурулур. 

Яйиъи моментлярин епцрляри валын дартылмыш лифляри тяряфиндян гурулур. 
Редукторун йахуд сцрятляр гутусунун лювщяйя, чярчивяйя йахуд 

юзцля бяркдилмяси болтларынын щесабы цчцн конструксийанын цч проексийада 
ескизи тяртиб едилир вя бу сонунъуда гцввя амилляринин гиймятляри вя 
йерляшмяляри, болтлар арасындакы мясафя, дайаг сятщляринин юлчцляри 
эюстярилир. 

Конструксийанын бцтцн галан дцйцнляринин вя деталларынын 
щесабламалары (ютцрмялярин, муфталарын, идаряетмя елементляринин, ишэил вя 
шлис бирляшмяляринин вя с.) да лазыми щяъмдя ескизлярля вя схемлярля 
мцшайийят онулур. 

Щесабламанын йекунунда онун тящлили верилир. Гейри кафи нятиъя 
алынанда (щесаби доьрултмайан бюйцк ещтийатлар оланда вя с.) уйьун 
комментарийаларла (изащатларла) айры-айры параметрлярдя корректляшдирмя 
апарылыр вя тякрар щесабат йериня йетирилир. 

Щесабатларын ясас мярщяляляринин нятиъяляри ъядвял шяклиндя тяртиб 
едиля биляр. Мясялян, «Илишмядя тясир едян гцввяляр», «Илишмянин ясас 
параметрляри», «Йастыгларын ясас юлчцляри вя истисмар характеристикалары» вя 
с. 

Щесабланмыш деталларын ескизляри вя щесаби кясикляри ъизэиляр цчцн 
ЕСКД2 шяртляриня ямял етмякля йериня йетирилир. Ескизлярдя вя кясиклярдя 
юлчцляр щесабат дцстурларында олан щярфлярля эюстярилмялидир. 

Щесабламалар апаранда щямишя дцстурларын биръинслийини эюзлямяк 
лазымдыр. 

Нящайят, гейд етмяк лазымдыр ки, машынларын вя онларын деталларынын 
лайищяляндирилмяси заманы, щямишя бахылан мясялянин физики мащиййяти 
биринъи йердя олмалыдыр, щесабат ися йалныз кюмякчи васитядир. 
Лайищяляндирмянин конструктив тяряфиня йалныз ъизэи кюмяйиля ашкар 
едилян абстракт щесабатла зяряр вурмаг тез-тез там уьурсузлуьа эятириб 
чыхарыр. 

 

                                           
2  ЕСКД – единая система конструкторской документации (конструксийа сянядляринин ващид 
системи КСВС) 
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3. ЛАЙИЩЯНИН (ИШИН) ГРАФИКИ ЩИССЯСИНЯ  

ГОЙУЛАН ЯСАС ТЯЛЯБЛЯР 
 

Ялавя щесабат ъизэи цчцн кифайят гядяр мялуматлар верян кими  ъизэи 
чякилмясиня башламаг лазымдыр. Ъизэи вя щесабат паралел еля апарылмалыдыр 
ки, щесабат йалныз бир аз ъизэини габагламыш олсун, якс тягдирдя сящвляр 
гачылмаз олур ки, бу да йалныз сонралар ашкар олуна биляр вя ямяйин, 
вахтын бюйцк итэисиня эятириб чыхарар. Она эюря дя бу гайдайа ямял 
етмяк лазымдыр: щесабатла алынан бцтцн юлчцляр ъизэидя онларын 
эюстярилмяси йолу иля йохланмалыдыр. 

Машынларын вя онларын деталларынын лайищяляндирилмясиндя вя 
машынгайырма ъизэиляринин чякилмясиндя ъизэиляря даир ГОСТ-лары ялдя 
рящбяр тутмаг лазымдыр, юзц дя буну ЕСКД тяряфиндян тяклиф едилмиш 
садяляшдирилмиш вя шярти ифадялярля етмяк лазымдыр. 

Ъизэини бцтцн пройексийаларда чякмяк лазымдыр, якс тягдирдя онун 
чякилмясиндя сящвляр ола биляр. Пройексийаларын сайы минимал олмалыдыр, 
амма о шяртля ки, машынын гурулушунун ъизэиляриндя, щям дя онун 
дцйцнляринин вя деталларынын ъизэиляриндя айдынлыг там олмалыдыр. Ян садя 
щалларда, мясялян фырланма ъисимляри цчцн ики пройексийанын, бязян ися 
щятта биринин чякилмяси кифайят едир. Машынгайырма ъизэиляриндя машынын, 
онун дцйцнляринин вя деталларынын дахили гурулушуну айдынлашдыран 
кясимляр хцсусиля мцщцм рол ойнайыр. 

Пройексийалары вя кясимляри еля сечмяк лазымдыр ки, онларын ян кичик 
сайында щяр бир деталын йалныз формасы дейил, щям дя бцтцн юлчцляри там 
айдынлашмыш олсун.  

Ичибош щиссяляри кясимлярдя, габырьалы вя йасты щиссяляри хариъи 
эюрцнцшдя эюстярмяк тювсийя олунур. Ъизэилярин мигйасы мцмкцн гядяр 
1:1 сечилмялидир; бу мигйасын истифадя едилмяси мцмкцн олмайанда 
ГОСТ цзря сечилян кичик мигйас гябул едилир. 

Машын щиссяляри цзря курс лайищяси (иши)3 сянядлярин ашаьыдакы 
нювляриня малик олмалыдыр:  

- мямулатын цмуми эюрцнцшцнцн ъизэиси; 

                                           
3  Курс иши йахуд деталларын ъизэиляри, йахуд мямулатын цмуми эюрцнцшцнцн ъизэиси габарит вя 
монтаж ъизэилярин бирляшдирир. 
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- габарит вя монтаж ъизэилярини бирляшдирян мямулатын цмуми 
эюрцнцшцнцн ъизэиси; 

- мямулатын вя йыьым ващидляринин спесификасийасы; 
- щесабат-изащат йазысы. 
Мямулатын цмуми эюрцнцшцнцн ъизэиси машынын, йахуд интигалын 

монтаж вя онларын истисмары цчцн щазырланмасынын бцтцн лазым олан 
мялуматлара малик олмалыдыр. Бу ъизэиляри габарит, монтаж вя бирляшдириъи 
юлчцлярин эюстярилмясиля йериня йетирирляр, щям дя мямулатын техники 
характеристикасыны верирляр. 

Спесификасийайа йыьым ващидлярини (редуктору, муфталары, чярчивяляри 
вя с.), стандарт мямулатлары йазырлар ки, онлар йыьым ващидляри ъизэиляринин 
спесификасийасына дахил олмамышдыр. 

Мямулатларын цмуми эюрцнцшляри ъизэилярин йериня йетирилмяси, 
деталларын ишчи ъизэиляринин чякилмяси мисаллары, щям дя спесификасийанын 
долдурулмасы мисалы [1, 2] ишляриндя тягдим едилмишдир.  

Интигалын характеристикасы цмуми эюрцнцш ъизэисиндя йериня йетирилир. 
Онун алтында йахуд ъизэинин башга азад сащясиндя интигалын (йахуд 
машынын) йыьылмасы, рянэлянмяси, сынанылмасы, нягледиъи вя с. цзря техники 
тялябляри йазылыр. 

Редукторун ъизэисиндя щям дя онун техники характеристикасы вя 
йыьылмасы, тянзимлянмяси, сынанылмасы, консервасийа едилмяси вя с. цзря 
техники тялябляр тягдим едилмялидир. 

Детал ъизэиляриндя онларын щазырланмасы цчцн бцтцн юлчцляр, щям дя 
ишлянмиш сятщлярин гаршылыглы узаглашмасы, термики йахуд диэяр ишлянмя 
цзря техники тялябляр эюстярилмялидир, щям дя эюрцнцшя вя щазырланма 
кейфиййятиня тялябляр шярщ едилмялидир. 

Йыьым ващиди цмуми эюрцнцшцнцн ъизэиси бцтцн деталларын 
спесификасийасына малик олмалыдыр. Спесификасийада позисийа, деталларын 
адлары вя мигдары эюстярилир. Стандарт деталлар цчцн онларын адларыны бу 
деталлара аид олан ГОСТ-ларынын тялябляриня уйьун вя ГОСТ-ларынын 
нюмрялярини эюстярмякля вермяк лазымдыр. 
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4. СПЕСИФИКАСИЙАЛАРЫН ТЯРТИБИНЯ  
ГОЙУЛАН ЯСАС ТЯЛЯБЛЯР 

 
Конструктор йарадыъы ишинин йекуну айры-айры деталлардан, 

йарымдцйцнлярдян вя дцйцнлярдян ибарят олан механизмдир (машындыр). 
 Деталларын щазырланмасы цчцн ашаьыдакыларын олмасы лазымдыр: ишчи 
ъизэиляры; дцйцнлярин йыьымы цчцн – дцйцнлярин йыьым ъизэиляры, интигалын 
йыьымы цчцн – мямулатын цмуми эюрцнцшц олан йыьым ъизэиси. 
 Истещсалатда деталларын щазырланмасы, дцйцнлярин йыьылмасы вя бцтцн 
гурьунун монтаж едилмяси заманы долашыглыьы арадан галдырмаг цчцн щяр 
бир деталын, йарымдцйцнцн вя дцйцнцн юз нюмрясинин олмасы лазымдыр вя 
буну адятян ъизэилярин спесификасийаларында йазырлар. 

Нюмрялянмя системи еля гурулмушдур ки, йалныз бир нюмряйя ясасян 
демяк олур ки, бу дцйцндцр, йарымдцйцндцр йахуд деталдыр, бу детал 
щансы дцйцня вя щансы мямулата аиддир. 

Бцтцн лайищяляндирилян дцйцнляря, йарымдцйцнляря вя мямулатын 
деталларына тяртиб едилмиш спесификасийаны щесабат-изащат йзынын сонунда 
ялавя шякилдя йерляшдирирляр. 

Курс лайищяляриндя (ишляриндя) спесификасийа бир гядяр 
садяляшдирилмишдир вя бюлмялярдян ибарятдир, юзц дя ашаьыдакы ардыъыллыгла 
йерляширляр: сянядляр, йыьым ващидляри, деталлар, стандарт мямулатлар вя 
материаллар. 

«Сянядляр» бюлмясиндя йыьым ъизэиляры интигалын цмуми 
эюрцнцшцнцн ъизэиляры вя щесабат-изащат йазысы верилир. 

«Йыьым ващидляри» бюлмясиндя йазылыр: редуктор йахуд сцрятляр 
гутусу, гайнаглы эювдяляр вя чярчивяляр, муфталар, сонсуз винт чархлары 
йыьымда вя с. 

Орижинал конструксийалы бцтцн деталлар (онларын материалындан асылы 
олмайараг) «Деталлар» бюлмясини тяшкил едир, дювлят, сянайе сащяляри, 
завод стандартлары вя нормалары цзря тятбиг едилян мямулатлар ися 
«Стандарт мямулатлар» бюлмясиня чыхарылыр. Щяр бир стандартлар 
категорийасынын щцдудларында биръинсли груплар (йастыглар, ишэилляр вя с.) 
цзря, групун щцдудларында – ялифба гайдасында мямулатларын (дийиръякли 
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йастыглар, кцряъикли йастыглар вя с.), адлар щцдудларында – стандартларын 
ишаряляринин артмасы гайдасында, ишарялярин щцдудларында ися – мямулатын 
ясас параметрляринин йахуд юлчцляринин артмасы гайдасында йазы шярщ 
едилир. 

«Материал» бюлмясиндя сцртэц материаллары, арагатылары, шнурлар, 
пластик кцтляляр вя с. 

Спесификасийа А4 форматынын айры-айры вярягляриндя ГОСТ 2.108-73 
цзря мцяййян едилян уйьун формада тяртиб едилир. 

«Стандарт мямулатлар» вя «Материаллар» бюлмяляри цчцн «Формат» 
графасы долдурулур. 

Ъизэиляры эюстярилмяйян4 (чякилмяйян ъизэиляр) деталлар цчцн  йазылыр 
– ъизэиси йохдур  «ъ/й». 

«Формат» вя «Зона» графалары тядрис лайищясиндя долдурулмур. 
Мамулатын ясас щиссяляринин сыра нюмрялярини «Позисийа» графасында 

эюстярирляр. 
«Ишаря» графасында йазылан сянядлярин, йыьым ващидляринин вя 

деталларын «ишарялярини эюстярирляр. 
«Стандарт мямулатлар» вя «Материаллар» бюлмяляри цчцн ону 

долдурмурлар. 
Спесификасийанын тяртиби заманы щяр бир бюлмядян сонра ялавя йазылар 

цчцн 3-5 сятирлик бош йер сахламаг лазымдыр. Интигала спесификасийанын 
тяртиби мисалы [1] ишиндя тягдим едилмишдир.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
4  Болтлар, гайкалар, шайбалар, йастыглар вя с. стандарт деталларын вя йыьымларын ъизэиляри ишлянирмир вя 
бу детал вя йыьымларын щазырланмасы цчцн мцхтялиф стандартлар истифадя олунур. 
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5. МАШЫН ЩИССЯЛЯРИНИН ВЯ ДЦЙЦНЛЯРИНИН 

ЛАЙИЩЯЛЯНДИРИЛМЯСИ ЦЗРЯ ЦМУМИ  
МЕТОДИК ЭЮСТЯРИШЛЯР. 

 
5.1. Лайищяляндирмянин ясас принсипляри 

 
Машынларын вя онларын деталларынын лайищяляндирилмяси мцщяндис 

инъясянятинин хцсуси нювцдцр. Дцзэцн лайищяляндирмя цчцн йалныз тяк 
нязяриййяни билмяк кифаят дейилдир. Мювъцд олан конструксийаларла 
танышлыг, онлары тянгиди айдынлашдырма баъарыьы, деталларын щазырланмасы 
цсулларыны билмяк: лайищяляндирилян машынын иш шяраитлярини билмяк, юз 
идейасыны конструктив ъизэи шяклиндя конкрет сурятдя щяйата кечирмяк 
баъарыьы лазымдыр. Неъя ки, фикир сюзц габагламалыдыр, еляъя дя бцтцн 
лайищяляндирилянин интеллектуал тясяввцрц ъизэини габагламалыдыр. Айдындыр 
ки, машынларын вя онларын деталларынын лайищяляндирилмяси цчцн бир гядяр 
практики вярдиш дя лазымдыр. Бу дярс вясаитиндя лаищяляндирмянин ясас 
принсипляри, гайдалары вя методлары эюстяриляъякдир ки, онларла танышлыг 
тялябяляря машын щиссяляри фянни цзря курс лайищясини уьурла йериня 
йетирмяйя имкан веряъякдир. 

Машын лайищяляндирилмяси щяр шейдян яввял машынын цмуми 
йерляшмясинин конструктив ишлянмясиндян вя онун айры-айры деталларынын 
формасынын сечилмясиндян, машынын вя онун щиссяляринин юз араларында сых 
ялагяли олан щесабатын, щям дя ашаьыдакы ъизэилярин йериня 
йетирилмясиндян ибарятдир: машын цчцн гурма; онун щиссяляри цчцн йыьым, 
онун деталлары цчцн ишчи ъизэиляри. 

Сямяряли лайищяляндирилмиш вя дцзэцн гурулмуш машын мющкям, 
узуюмцрлц, ишдя мцмкцн гядяр уъуз вя гянаятъил, щям дя она хидмят 
едян шяхсляр цчцн тящлцкясиз олмалыдыр. Бу ясас тялябляря няинки 
бцтювлцкдя щяр бир машын вя щям дя онун щяр бир деталы ъаваб вермялидир. 
Машынын лайищяляндирилмяси заманы щямишя игтисади мцлащизяляр биринъи 
йерлярдян бириндя дурмалыдыр. Машынын дяйяри материалын, онун деталларынын 
щазырланмасы вя ишлянмяси дяйяриля, щям дя машынын кцтлясиля йяни 
машынгайырма материалларынын гянаятиля тяйин едилир. 

Машынын габаритляри вя кцтляси хейли дяряъядя онун кинематик 
схемиля вя онун дцйцнляринин вя деталларынын тяртибиля тяйин едилир. 
Машынларын дцйцнляринин вя деталларынын тяртиби еля олмалыдыр ки, 
чярчивялярин, станиналарын вя эювдялярин ишчи фязасындан там истифадя 
етмяк мцмкцн олсун. Машынларын габаритляринин азадылмасы йалныз 
машынгайырма материалларынын гянаят едилмясиня вя бунунла да онларын 
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дяйярляринин азалдылмасына дейил, щям дя ейни юлчцлц истещсалат 
сащяляриндя чохлу мигдарда машынларын йерляшдирилмясиня имкан 
вермялидир ки, бу да файдалы истещсал сащясинин щяр бир квадрат ващидиндян 
чыхарылан мящсул мигдарынын артмасына эятириб чыхарыр. 

Машынларын кцтлясини азалтмаг цчцн бцтцн щалларда, щарада бу 
мцмкцндцрся, яйилмиш штампланмыш, ичибош, йцнэцлляшдирилмиш назик 
диварлы прокат профилляри тятбиг едилмялидир. Бюйцк гянаяти йалныз 
конструксийа материалларынын сярфиндя дейил, щям дя машынларын 
деталларынын дяйяриня гайнаглама, ичибош фырланма ъисимляринин 
мяркядянгачма тюкмяси, кокил тюкмяси кими прогрессив цсулларын тятбиги 
верир. Бу мцлащизяляря ясасян бязян тюкмя деталлары штампланмышларла, 
термики ишлянмишляри ися стамплы гайнаглыларла явяз етмяк сямяряли олур. 

Машынларын дяйярини ашаьы салмаг цчцн гиймятли (баща) материалларын 
(мясялян, ялван металлар вя леэирляшмиш поладлар) даща уъузлары иля явяз 
едилмяси дя бюйцк ящямиййят кясб едир, лакин бу машынларын 
кейфиййятинин писляшмясиня эятириб чыхармамалыдыр. Щямишя, ня вахт бу 
мцмкцндцрся вя игтисади ъящятдян мягсяд йюнлцдцрся, машынларын 
деталларынын щазырланмасы цчцн гара вя ялван металларын явязиня пластик 
кцтляляри тятбиг етмяк лазымдыр. Бунунла бярабяр машынларын дяйяринин 
ашаьы салынмасы о вахт ялдя едиля биляр ки, онларын ясас деталлары даща 
мющкям вя чох баща материалдан щазырланмыш олсун вя онлардан айры-айры 
щиссялярин вя бцтцн машынын юлчцляри асылы олсун. Мясялян, редукторларда 
дишли чархларын щазырланмасы цчцн йцксякмющкямликли поладларын тятбиги 
сонунъуларын юлчцлярини азалдыр вя редукторун эювдяси кими баща деталын 
юлчцлярини вя кцтлясини азалтмаьа имкан верир; бу да юз нювбясиндя 
машынын чярчивясинин йахуд интигалынын юлчцлярини вя кцтлясини вя бунунла 
да онларын дяйярини азалтмаьа имкан верир. Буна ясасланараг, бир сыра 
щалларда, ади боз чугунун йериня модификасийа едилмиш 
йцксякмющкямликли чцгцнц, карбонлу поладларын йериня ися леэирлянмиш 
полады тятбиг етмяк тювсийя олунур. 

Конструксийа материалларынын гянаитинин ян бюйцк еффективли 
васитяляриндян бири машын щиссяляринин щесабатынын дягиг цсулларынын 
истифадя едилмясидир ки, бунлар да сонунъулар цчцн минимал мющкямлик 
ещтийатларыны эютцрмяйя имкан верир. Лакин щямишя ян чох уъуз олан 
машын ян йахшы олмур. Яксяр щалларда ян ялверишли машын амортизасийаны, 
тямири, йаьламаны вя с. дахил етмякля бцтцн истисмар хяръляринин ъями ян 
аз олан машындыр. 

Ейни бир механизмя щяддян чох функсийалар гоймаг мяслящят 
эюрцлцрмцр. Бу заман верилмиш механизмин конструксийасы 
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мцряккябляшир, механизм мцряккябляшдикъя о, бащалашыр вя аз 
узцнюмцрлц олур. Она эюря машынларын лайищяляндирилмяси заманы 
функсийаларын бюлцшдцрцлмяси принсипини машынын айры-айры механизмляри 
арасында тятбиг етмяк лазымдыр. Ейни машынларын йахуд онларын деталларынын 
ейни вахтда щазырланан мигдарынын чох мцщцм ящямиййяти вардыр. 
Материалын гянаят едилмяси вя ишлянмянин садялийи чохлу мигдарда 
щазырланан ейни деталларын мигдары артдыгъа даща чох мцщцм олур. 

Машын щиссялярини лайищяляндиряндя мцмкцн гядяр садя щяндяси 
формалардан вя онларын комбинасийаларындан истифадя етмяк лазымдыр; 
деталларын дязэащларда ишлянмяси заманы онлар асан алынырлар. Машынларын 
уъузлашдырылмасы цчцн, онларын кейфиййятини йцксялдяндя стандарт 
деталларын вя дцйцнлярин вя стандарт юлчцлярин тятбиги чох бюйцк 
ящямиййятя маликдир. Она эюря дя машынларын вя онларын деталларынын 
лайищяляндирилмяси заманы йалныз мювъуд ГОСТ-лар дейил, щям дя лайищя 
тяшкилатларындан истифадя етмяк тювсийя едилир. 

Машынгайырмада машынларын стандарт деталларынын эениш тятбиги йалныз 
машынларын щазырланмасы вахтыны ихтисар етмир, щям дя лайищяляндирмя 
просесинин юзцнц йцнэцлляшдирир. Машынын блоклулуьу, йяни онун бир сыра 
асан йыьылан айры-айры блоклара (дцйцнляря) бюлцнмяси машынын йыьылмасыны 
йцэцлляшдирир вя сцрятляндирир (блоклары асан сюкцрляр вя дяйиширляр). 

Машынын ишдя гянаятчил олмасы ясас етибариля машын конструксийасынын 
о ганунлара уйьун эялмясиндян асылыдыр ки, онун тясири щямин ганунлара 
ясасланмыш олсун; материалындан вя машынын деталларынын кейфиййятли 
щазырланмасындан; машынын монтаж едилмясинин дцзэцнлцйцндян; машына 
диггятля хидмят едилмясиндян асылыдыр ки, бунлардан да машын ишляйян вахт 
истисмар хяръляри асылыдыр, щям дя узунюмцрлцдцр. 

Машында зярярли мцгавимятлярин азалдылмасы вя бир нятиъя кими онун 
файдалы иш ямсалынын артырылмасы вя машынын айры-айры деталларынын вя 
дцйцнляринин хидмят етмя мцддятинин йцксялдирмяси – машына онун 
лайищяляндирилмяси заманы гойулан ян мцщцм тяляблярдян биридир. 

Машынын файдалы иш ямсалынын артырылмасы ашаьыдакыларла ялдя едилир: 
- онун кинематик схеминин сямяряли сечилмясиля; 
- ютцрмялярин ян чох тякмилляшдирилмиш типляринин тяйиниля; 
- сцртцнян деталларын материалынын, формасынын вя ишлянмясинин 

сямяряли сечилмясиля; 
- машынын деталларынын сцртцнян сятщляринин сямяряли йаьланмасынын 

сечилмясиля. 
Машынларын лайищяляндирилмяси заманы ъящд етмяк лазымдыр ки, 

бядбяхт щадисялярин мцмкцнлцйцнцн гаршысы алынсын. Бунун цчцн 



 23

ашаьыдакылар едилир: бядбяхт щадися баш веряндя машынларын ишинин ани 
сурятдя дайандырылмасы имканыны нязярдя тутмаг; машынларын щярякят 
едян ачыг щиссялярини мящяъъярлярля, шитлярля, юртцклярля, тяртибатларла вя с. 
баьламаг; щяр йердя, щарада мцмкцндцрся, чыхынтылар, фырланан щиссяляр, 
мясялян, муфталарын болтларыны щамар флансларла баьламаг; машынын 
щиссяляринин мцмкцн параметрляриндян горуйуъу тяртибатлары нязярдя 
тутмаг. 

Машынын схеминин вя онун айры-айры деталларынын конструктив 
формасынын ишляниб щазырланмасы лайищяляндирмянин биринъи мярщялясини 
тяшкил едир. Нювбяти мярщяля – машынын вя онун деталларынын щесабы вя 
ъизэилярин йарадылмасы. Щеч вахт ъизэинин чякилмясинин башланьыъыны 
щесабатын там гуртармасына гядяр эеъикдирмяк лазым дейилдир. 
Башлайанларын бу биринъи сящви демяк олар ки, щямишя юз ардынъа файдасыз 
вахтын вя ямяйин сярфиня, бу щалда щесабатын гачылмаз дцзялишляриня вя 
ъизэилярин чякилмяси заманы эюзлянилмяз наразылыглара эятириб чыхарыр. 
Машынларын деталларынын мющкямлийя, сяртлийя вя дяйанятлийя щесабат 
ясасян материаллар мцгавимяти дцстурлары иля йериня йетирилир. Машынын 
щиссяляринин щеч бир йериндя эярэинлик онлар цчцн верилмиш иш шяраитляриндя 
бурахыла билян гиймятдян йцксяк олмамалыдыр, машын деталларынын 
деформасийасы бцтцн щалларда еластики олмалыдыр. Машын щиссяляринин 
юлчцляриня йалныз онларын мющкямлийя щесабаты дейил, щям дя ашаьыдакы 
диэяр, тямиз практики факторлар да тясир едир: 

- машын деталларынын щазырланмасы имканы вя садялийи; 
- онларын сонракы ишлянмяси имканы; 
- машынын йыьылмасы имканы вя онун йердя монтаж едилмяси имканы; 
- машынын тямир едилмяси имканы; 
- хидмятчи шяхслярин тящлцкясизлийи; 
- машын вя онун щиссялиринин гурулмасы йериня эятирилмяси шяраитляри. 
Бцтцн бу факторлары яввялъядян нязяря алмаг чох чятиндир. Она эюря 

машынын ескиздя схемини мцяййян етдикдян сонра ъизэилярин чякилмясиня 
башламаг лазымдыр, щесабат онун цчцн кифайят гядяр мялуматлар верян 
кими, эеъикмядян щесабатдан алынан юлчцляри ъизэидя йохламаг лазымдыр, 
ъизэинин чякилмясиня башламаьы щесабатын гуртармасына гядяр ялдян 
гоймаг лазым дейилдир. 

Машынгайырма тяърцбясиндя бир сыра цмуми характерли конструктив 
гайдалар мцяййян едилмишдир ки, бунлара машынларын вя онларын 
деталларынын лайищяляндирилмяси заманы ряайят етмяк тювсийя олунур. Бу 
гайдаларын ясасларыны ашаьыдакы кими шярщ етмяк олар: машынларын вя 
онларын деталларынын лайищяляндирилмяси заманы ГОСТ-лардан вя 
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заводларын вя лайищя тяшкилатларынын мцяссися нормаларындан истифадя 
етмяк лазымдыр. Машын щиссяляринин диаметрляринин вя узунлугларынын 
щесабаты заманы онлары йуварлаглашдырмаг лазымдыр вя ГОСТ 6636-81 
цзря нормал диаметрляр вя узунлуглар сырасындан онлара ян йахын 
гиймятляри гябул етмяк лазымдыр. 

Машын щиссяляринин мющкямлийя, сяртлийя вя дяйанятлийя 
щесабатларыны щяр йердя, щарада мцмкцндцрся максимал бурахылабилян 
эярэинликляря вя деформасийалара ясасян апармаг лазымдыр. Кясиклярин 
кяскин дяйишдирилмясинин тятбиги лазым дейилдир. Бу йерлярдя эярэинликлярин 
артмасына йол вермямяк цчцн бцтцн кечидляри чох да кичик олмайан 
дяйирмиляшдирмялярля щамар гошмаг мяслящят эюрцлцр, чцнки бу йерлярдя 
тез-тез гырылмалар мцшащидя олунур. 

Машын щиссяляриля бюйцк гцввялярин ютцрцлмяси заманы лазымдыр ки, 
бу гцввяляр самбаллы щиссялярля йцксяк габырьаларла гябул едилсинляр ки, 
онлар мцмкцн гядяр бюйцк сятщя вя кцтляйя сяпялянсинляр. Беля ки, 
мясялян, шякил 5.1(а)-да дцзэцн конструксийа эюстярилмишдир, бурада юзцл 
болту чярчивянин йцксяк щиссясиндян кечирилмишдир, шякил 5.1(б)-дя ися – 
аз етибарлы конструксийа нисбятян зяиф пянъялидир ки, бу да она гцввяляр 
тясир етдикдя асанлыгла сына бяляр. 

 

 
Шякил 5.1  

 
Тюкмя деталларын дяйяри нисбятян йцксякдир вя она эюря интигалалты 

чярчивяляри мцмкцн гядяр метал конструксийалардан шякил 5.2-дя 
эюстярилдийи кими щазырламаг мяслящятдир. Ейни заманда редукторларын 
эювдялярини бир гайда олараг тюкмя иля щазырлайырлар вя конструксийалама 
заманы, валларын чяпляшмясиня йол вермяйян лазыми мющкямликля вя 
сяртликля тямин едирляр. 
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Шякил 5.2. Швеллерлярдян гайнаглы чярчивя цзяриндя  
интигалын гурулмасы: 

1 – електрик мцщяррики; 2 – муфта; 3 – конус-силиндрик редуктор; 
4 – гайнаглы чярчивя. 

 
Эювдялярин сяртлийини йцксялтмяк цчцн, йастыгларын алтындакы 

габармаларын йанында йерляшдирилян габырьалар хидмят едир. Эювдяни 
адятян ясасдан (ону бязян картер адландырырлар) вя гапагдан ибарят олан 
вя сюкцля билян щазырлайырлар. Сюкмя мцстявиси валларын охундан кечир. 
Вертикал силиндрик редукторларда сюкмяни ики вя щятта цч мцстяви цзря 
едирляр. Сонсуз винт вя йцнэцл дишли чарх редуктоларынын 
конструксийаланмасы заманы бязян сюкцлмяйян эювдяляри сюкцля билян 
гапагларла тятбиг едирляр. Тюкмя эювдялярин елементляринин тягриби 
юлчцляри ъядвял 5.1-дя вя ъядвял 5.2-дя верилмишдир. 
  

5.2. Машын щиссяляри материалынын сечилмяси вя онун щазырланма 
технолоэийасы иля ялагяси 

 
Машынларын лайищяляндирилмяси заманы онларын деталлары цчцн 

материалын сямяряли сечилмяси олдугъа мцщцм мясялядир. Машынларын 
деталларынын тюкмя цсулу иля щазырланмасы заманы имкан олдугъа ян уъуз 
олан боз чугундан чугун тюкмяси тятбиг едилир. 
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Ъядвял 5.1. 
Чугундан олан редукторун эювдясинин вя гапаьынын ясас елементляри (шяк. 5.3) 

Параметрляр Тягриби мцнасибятляр (юлчцляр, мм) 
Редуктор эювдяси диварынын δ  вя 
гапаьын 1δ  галынлыьы: 
- бирпилляли силиндрик 
- икипилляли силиндрик 
- бирпилляли конусвары 
- бирпилляли сонсуз винт 

Техноложилик шяртиня ясасян mm10≥δ , 
mm101 ≥δ  

mma, 10250 += ϖδ ; mma, 10201 += ϖδ  
mma 3025,0 += ϖδ ; mma 302,01 += ϖδ  

mmRe 105,0 +=δ ; mmRe 104,01 +=δ  
mma 204,0 += ϖδ ; mma 2032,01 += ϖδ  

Йухары гуршаьын b  (эювдянин флансинин) 
вя ашаьы гуршаьын 1b (гапаьын флансинин) 
галынлыьы. 

δ5,1=b ;      11 5,1 δ=b  

Эювдянин ашаьы гуршаьынын галынлыьы: 
- дайагсыз (бобышкасыз) 
- дайаг оланда (бобышка иля) 

 
δ352,p = ; 
δ5,11 =p ;  ( )δ75,225,22 K=p  

Эювдянин ясасынын габырьасынын галынлыьы ( )δ0,185,0 K=m  
Эювдянин гапаьы габырьаларынын 
галынлыьы 

( ) 11 0,185,0 δK=m  

Юзцл болтларынын диаметри: 
- силиндрик 
- конусвары 

 
( ) mmad 12036,003,01 += ϖK  

mmRd e 12072,01 +=  
Болтларын диаметри: 
- йастыгларын йанында 
- эювдянин ясасыны вя гапаьыны 
бирляшдирян 

 
( ) 12 75,07,0 dd K=  
( ) 13 6,05,0 dd K=  

2d  болт алты дайаьын bh  щцндцрлцйц Бцтцн дайаглар цчцн ейни щцндцрлцйц 
сечирляр, щям дя конструксийаъа еля едирляр 
ки, болтун башлыьы алты вя гайка цчцн сятщ 
ямяля эялсин. 

e  вя q  болтларын вязиййятини тяйин едян 
юлчцляр 

( ) 22,11 de K≈ ; 425,0 ddq +≥ , 
бурада 4d  йастыгларын гапаьыны бяркидян 
болтун диаметри. 

 
Боз чугундан олан чугун тюкмяси эениш тятбигя маликдир, хцсусиля 

щярякятсиз аьыр деталлар цчцн мясялян, станиналар, щям дя чевряви сцряти 

s
m30 -дян чох олмайан назим чархлар цчцн щяйата кечирилир. Машын 

щиссяляриня бюйцк фырланма моментляр тясир едяндя боз чугун тятбиг 
етмяк мяслящят дейилдир. Зярбялярин, бюйцк гцввялярин олмасы, кцтлянин 
гянаят едилмяси зярурятинин мювъудлуьу вя с. Олан щалларда машын 
щссяляринин тюкмя иля щазырланмасы заманы боз чугундан йцксяк 
мющкямликли чугуна йахуд да полад тюкмясиня кечирляр. 
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Йцксякмющкямликли чугун боз чугундан хейли мющкямдир вя уьурла 
полад тюкмяни вя термики ишлянмиш карбонлу полады явяз едя биляр. 

Садя формалы машын щиссяляри цчцн онларын тяйинатындан асылы олараг 
чох мцхтялиф нюв термики ишлянмиш поладлар тятбиг едирляр: ади кейфиййятли 
карбонлу, кейфиййятли карбонлу, леэирлянмиш вя хцсуси тяйинатлы поладлар. 
Икинъи дяряъяли вя аз мясулиййятли деталлар цчцн аз карбонлу полад тяйин 
едилир. 
 Мясулиййятли деталлар цчцн, йцксяк бярклик вя мющкямлик тяляб 
едилян йерлярдя деталларын тяйинатындан асылы олараг уйьун олараг 
ортакарбонлу йахуд йцксяккарбонлу полад тятбиг едилир. Хцсуси 
мящсулиййятли щярякятли машын щиссяляри цчцн йцксяк мющкямликля 
бярабяр компактлыг йахуд мцмкцн гядяр кичик кцтля тяляб олунан 
йерлярдя леьирлянмиш поладлар тятбиг едирляр. 

Сцртцнян машын щиссяляриндя сцртцнмяни вя йейилмяни азалтмаг 
цчцн бцрцнъ вя тунъ тятбиг едирляр (ишчи винтлярин гайкалары, сонсуз винт 
чархларынын дишли таълары вя с. цчцн), антифриксион боз чцгун (аз мясулиййятли 
машын щиссяляриндя ялван металларын антифриксион яринтиляринин явязляйиъи), 
баббит (йастыгларын вкладышлары цчцн) вя диэяр антифриксион яринтиляр тятбиг 
едирляр. 

Сцртцнян машын щиссяляри цчцн бярк поладын чугун цзря вя йумшаг 
поладын баббит цзря комбинасийасы йахшы щесаб едилир. Сцртцнян сятщлярин 
бяркликляриндя фярг бюйцк олдугда, бир о гядяр йахшыдыр; онларын бярклийи 
йахын олдугда, йаьламанын азаъыг чатышмамасы щалында йейилмянин 
тящлцкяси бир о гядяр бюйцк олур. Диэяр материаллардан фяргли олараг 
мющкямляндирилмиш полад мющкямляндирилмиш полад цзря вя боз чугун 
боз чугун цзря йахшы ишляйир. Мцряккяб эюрцнцшлц хырда деталлары 
пасланма горхусу оланда, мясялян, насосларын щиссялярини арматуру вя с. 
тунъдан щазырлайырлар. 

Машынларын щазырланмасында истифадя олунан материалларын дяйяри 
машынын там дяйяринин 30…60%-ни тяшкил едир. 

Материалларын дяйяриня гянаяти щям машына тяляб едилян материалын 
мигдарыны азалтмаг йолу иля, щям дя баща материалы даща уъузу иля явяз 
етмяк йолу иля ялдя етмяк олар. Лакин щямишя уъуз материал чох 
бащалысындан ялверишли олмур. Мясялян, бюйцк олмайан дишли чархы 
чцгцндан щазырламаг цчцн, яввялъя модел дцзялтмяк, ону формайа 
салмаг, чугун тюкмяк вя алынмыш пястаны йонмаг лазымдыр; лакин даиряви 
полад пястащдан лазыми галынлыглы уйьун диаметрли диск кясмяк вя дишли 
чархы алмаг цчцн ону дязэащда ишлямяк щям тез, щям дя садя вя уъуз 
баша эяляъякдир   
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Шякил 5.3 
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Тюкмянин тятбиги заманы нязяря алмаг лазымдыр ки, яэяр боз 
чугундан алынан Tn1  тюкмянин дяйяри ващидя бярабяр гябул едилярся, 

онда мцхтялиф нюв тюкмянин дяйяри цчцн тягрибян ашаьыдакы мцнасибятляри 
гябул едирляр: боз чугун – 1, полад тюкмя – 2, термики ишлянмиш чугун – 2 
вя бцрцнъ тюкмя – 8. 

Дишли чарх ютцрмяляри деталларынын лайищяляндирилмяси заманы 
мясялянин щяллиндя ян чох мясулиййятли момент – дишли чархларын 
гошулмуш ъцтляри цчцн материалын дцзэцн сечилмясидир. Машынгайырма 
тяърцбясиндя эцъ ютцрмяляри цчцн дишли чархлары бир гайда олараг, мцхтялиф 
маркалы карбонлу вя леэирлянмиш поладлардан щазырлайырлар. Чугун дишли 
чархлар йалныз зяиф йцклянмиш азмясулиййятли ютцрмялярдя истифадя олунур 
кичик вя орта юлчцлц чархлары ися дюймя металлардан, йахуд прокатдан 
щазырлайырлар. Диаметри 500мм-дян бюйцк олан чархлары тюкмя поладлардан 
(35Л, 40Л,50Л) щазырламаг тяклиф едилир, юзц дя онлары дюймя дишли чархлар 
ъцтцндя тятбиг едирляр. Материалы тяйин едяндя дишли чархларын вя чархларын 
дишляринин ейни мющкямлийини алмаьа ъящд етмяк лазымдыр. Дишли чархлар 
адятян дишин форма ямсалынын кичик гиймятиня малик олур вя ютцрмя 
чархларынын дишляриня нисбятян даща интенсив ютцрмя ядядиндя ишляйирляр. 
Она эюря дя дишли чархлар цчцн даща йцксяк механики характеристикалы 
материалын тяйинатыны вермяк лазымдыр; апаран дишли чархларын дишляри 
сятщиндя материалын бярклийини HB5020K  ващидляри гядяр чархларын дишляри 
сятщинин бярклийиндян чох гябул етмяк тяклиф едилир. Дишли чархлар вя 
тякярляр цчцн полад маркаларынын бязи тяклиф едилмиш бирляшмяляри [2, 8, 9] -
дя тягдим едилмишдир. 

Деталларын щазырланмасы цчцн пястащын типини вя материалы сечяряк 
тялябя машынын щазырланмасына ян аз хярълярин чякилмяси йолу иля 
эетмялидир вя онун щазырланмасы техноложи просесини айдын тясяввцр 
етмялидир. Яэяр мясялян, дишли чархын дишляринин сятщи термики йахуд 
кимйяви-термики ишлянмяйя мяруз гойулурса, онда щазырлайыъы-мцяссисядя 
бу ишлянмяни апармаг цчцн аваданлыг (мясялян, ЙЪТ йахуд газ 
азотлашдырма собасы), щям дя мющкямляндириляндян сонра дишляри 
шлифлямяк (щамарлашдырмаг) цчцн аваданлыг (диши шлифляйян дязэащ) 
олмалыдыр. Бу ися щазырланма просесини хейли бащалашдырыр вя машынын 
габаритляринин ялдя едилян азалмасы истещсалат хяръляриня хейли дяряъядя 
тясир едир. 

Тялябянин ъизэиляриня ясасян машынын бир дяфя щазырланмасы тяклиф 
едилдийиндян, тяклиф едилир ки, лайищяляндирмянин башланьыъ мярщялясиндя 
дишли ютцрмялярин вя валларын щазырланмасы цчцн сырави конструксийа 
поладлары (Полад35, Полад 45, Полад 50) йахуд азлеэирлянмиш поладлар 
(Полад40Х, Полад40ХЩ, Полад35ХМ вя с.) сечилсин вя эцълц 
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термоишлянмяйя мяруз гойлсун ( 230210KHB  йахуд 290260KHB  
йахшылашдырылмасы). Дишкясян алят бир гайда олараг, бярклийи 300HB -я 
гядяр олан поладлары кяся билян тезкясян поладдан щазырланыр. Интигалалты 
чярчивяни гайнаглама вариантында Полад3 марка полад стандарт прокат 
профиллярдян щазырламаг тяклиф едилир ки, бунлар да йахшы гайнагланырлар. 
Редукторун эювдясини дя гайнаг вариантында щазырламаг йахшы оларды, 
лакин бу ъизэинин ишлянмясиня бюйцк вахт сярфини тяляб едяъякдир вя 
ъизэинин тялябляриня «гайнагдан сонра бурахма» бяндини дахил етмяйи 
йаддан чыхармаг олмаз; якс тягдирдя механики ишлянмядян сонра 
эювдянин юлчцляри гайнаьын термики эярэинликляриндян габармалара эюря 
дяйишя биляр. 

Тялябя лайищяни мцдафия едяндя машынын щазырланмасы, онун 
йыьылмасы, тянзимлянмяси техноложи просеслярини вя стенд сынагларыны тясвир 
етмялидир. 

Сонсуз винт ютцрмясинин лайщяляндирилмяси заманы сонсуз винт 
чархларынын таъларынын щазырланмасы цчцн бцрцнъ тюкмялярдян истифадя 
етмядян кечинмяк чятиндир, лакин бурада да ялван металлардан стандарт 
прокатдан истифадя етмяк мцмкцн гядяр арзу едиляндир. 

Машынгайырма мящсулунун щазырланмасы тяърцбяси олмйан тялябяляр 
цчцн тяклиф едилир ки, сорьу ядябиййатыны даща дяггятля юйрянсинляр, 
хцсусиля редукторларын каталогларыны вя бу дярс вясаитинин ядябиййат 
сийащысында тягдим едилмиш конструксийаларын атласларыны юйрянсинляр. 
 

5.3. Редукторун тяртибетмя ъизэиляринин щазырланмасы 
 

Тяртибетмяни адятян ики мярщялядя йериня йетирирляр. Биринъи мярщяля 
редукторун дишли чархларынын (улдузъугларын, гаснагларын, муфталарын) 
валларын чыхыш уъларында дайаглара нисбятян вязиййятлярини тягрибян тяйин 
етмяк цчцндцр ки, бунлар да сонра дайаг реаксийаларынын тяйин едилмяси вя 
йастыгларын сечилмясиня хидмят едир. Тяртибетмя ъизэиси бир проексийада 
йериня йетирилир, кясим редуктор гапаьынын чыхарылмыш вязиййятиндя валларын 
охлары цзря верилир. Йахшы оларды 1:1 мигйасда ъизэи назик хяллярля чякилсин. 
Шякил 5.4-дя бирпилляли силиндрик редукторун тяртиб едилмя ъизэиси 
верилмишдир. 

Тяхминян вярягин ортасында онун узун тяряфиня паралел щоризонтал 
ох хятти чякирляр; сонра ики йа цч вертикал хятляр силиндрик редукторлар цчцн 
артыг щесабланмыш дишли ютцрмяляр цзря охларарасы мясафялярдя чякилир. 
Конусвары редукторлар цчцн валларын охларынын гаршылыглы препендикулйар 
хятлярини кечирирляр. 

Садяляшдирилмиш шякилдя дишли чархлары силиндрик чархлар цчцн 
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дцзбуъаглы, конусвары дишли чархлар цчцн ися трапесляр шяклиндя чякирляр. 
Редуктор эювдясинин дахили диварынын контуруну чякирляр; бурада дишли 

чархларын отураъаьы иля эювдянин дахили диварынын контуру арасындакы 
арабошлуьу δ21, -йа бярабяр гябул едирляр, бурада δ - редуктор диварынын 
галынлыьыдыр. Бюйцк чархын дишляринин тяпяляриндян кечян чеврядян олан 
арабошлуьуну редуктор диварынын δ  галынлыьына бярабяр гябул едирляр. 
Апаран валын йастыьынын хариъи щялгяси вя эювдянин дахили дивары арасындакы 
мясафяни δ -йа бярабяр гябул едирляр; яэяр дишли чархларын дишляринин 
тяпяляри чеврясинин диаметри йастыьын хариъи диаметриндян бюйцк алынарса, 
онда мясафяни дишли чархдан эютцрмяк лазымдыр. 

Ялавя олараг валын диаметриня эюря каталогдан орта серийалы радиал 
йахуд радиал-дайаг йастыгларыны сечирляр вя онлары схематик олараг ъизэидя 
кючцрцрляр. Йастыгларын йаьланмасы мясялялярини щялл едирляр, ескизъясиня 
кипкяъляри вя йастыгларын гапагларыны чякирляр. 

Редукторун хариъи контуруну чякирляр, дайаглар вя хариъи елементляр 
(улдузъуглар, гаснаглар, муфталар) арасында алынмыш мясафяляри юлчцлляр вя 
сонра йастыгларын щесабаты вя валларын дягигляшдириъи щесабаты цчцн бцтцн 
лазым олан юлчцляри тяйин едирляр. 

Йастыгларын гапагларынын чякилмясини вя кипкяълярин юлчцлярини [10]   
мянбяляриндян сечмяк мяслящят эюрцлцр. 

 

 
 

Шякил 5.4 Бирпяллили силиндрик редукторун тяртиб едилмя ъизэиси 
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Ескиз вариантыны чякиб гуртардыгдан сонра паралел сурятдя техники 
лайищяляндирмянин апарылмасы иля ютцрмялярин, валларын, йастыгларын, 
муфталарын вя диэяр деталларын йохлама щесабатлары апарылыр. Апарылмыш 
щесабат имкан верир ки, деталларын материалы вя юлчцляри дягигляшдирилсин, 
конструксийайа лазыми дцзялишляр едилсин вя сона чатдырмагла щяр ики 
вярягдяки пройесийалар ялагяляндирилсин. Ескиз ишлянмяляринин техники 
лайищянин йыьым ъизэиляри шяклиндя тяртибиндян сонра конструксийа вя айры-
айры деталларын вя дцйцнлярин формасы онларын бурахылма серийасыны вя 
щазырланма технолоэийасыны нязяря алмагла ишляниб сона чатдырылыр. 

Курс лайищяси цзря техники лайищянин йыьым ъизэиляринин чякилямяси 
ЕСКД ГОСТ-ларынын тядрис-конструктор сянядляринин тяртиби цзря 
тялябляриня вя эюстяришляриня ясасян щяйата кечирилир. 

Йыьым ъизэиляриндя ашаьыдакы юлчцляр верилмялидир: габаритляр – цч 
координат истигамятляриня эюря; дишли вя сонсуз винт ютцрмяляринин ясас 
охларыарасы мясафяляри, конус ютцрмяляринин хариъи конус мясафяси; 
отуртмалары эюстярмякля гошулмуш диаметрляр: валлар цзяриндя дишли 
чархларын вя сонсузвинт чархларынын, сонсуз винтлярин, йастыгларын, 
гаснагларын, муфталарын; эювдядя стяканлар, йастыглар, гапагларын 
мяркязляшдириъи чыхынтылары цчцн, идаряетмя деталлары цчцн, валларда йивляр 
вя с. цчцн; валларын чыхыш бирляшдириъи уъларынын диаметрляри вя узунлуглары, 
онларын охларынын дайаг сятщиня гядяр мясафяси, онлар цзяриндяки ишэиллярин 
вя шлислярин юлчцляри, конструксийаны станинайа, лювщяйя йахуд чярчивяйя 
бяркитмяк цчцн тяйин едилмиш дешиклярин диаметрляри вя координатлары. 

Йыьым ъизэиляринин вярягляриндя бцтцн кясимляр вя кясикляр ишаря 
едилир (кясимлярдя йерли гопармалара йол верилмир), вяряги эюстярмякля, 
яэяр онларын тясвири башга вярягдядирся, йаьлама сявийясини, чархларын 
дишляринин сайыны, модулуну вя мейил буъагларыны, улдузъугларын дишляринин 
сайы вя аддымыны, щям дя бцтцн йыьым ващидляринин вя деталларын позисийа 
нюмрялярини эюстярирляр. Нюмряляри ъизэинин ясас йазысына паралел 
конструксийа контурунун хариъиндя, онлары сятирдя йахуд сцтунда 
груплашдырараг йерляшдирирляр. Позисийа нюмряляринин шрифтини верилмиш 
ъизэидяки юлчц ядядляри цчцн гябул едилмиш шрифтдян бир-ики юлчц гядяр 
бюйцк сечирляр. 

Йыьым ъизэинин спесификасийасы ГОСТ 2.108-73-я уйьун тяртиб едилир 
вя мямулатын лайищяляндирилян бцтцн деталлары форма цзря щесабат-изащат 
йазысынын сонунда тягдим едилир. 
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5.4. Йыьым ъизэиляринин чякилмяси 
 

Редукторларын йыьым ъизэиляры деталларын ясас юлчцляринин 
лайищяляндирмя щесабатынын эедишиндя тяйин едилдикдян сонра чякилир, щям 
дя гурьунун цмуми эюрцнцшцнцн ескиз варианты чякилир. Йыьым ъизэиляры 
конструксийа щаггында вя деталларын, дцйцнлярин гаршылыглы тясири вя онларын 
йерляшмяси щаггында там тясяввцр вермялидир вя деталларын ишчи ъизэиляринин  
йериня йетирилмяси цчцн ясас эютцрцлцр. 

Йыьым ъизэиляринин ишлянмяси ГОСТ 2.109-73-я уйьун апарылыр. Курс 
лайищясиндя редукторларын йыьым ъизэилярини А1 форматынын (ГОСТ 2.301-
73) бир вярягиндя чякмяк тяклиф едилир. Йыьым ъизэисиндя ясас эюрцнцшляр 
(йахуд кясимляр) вя лазыми сайда йерли кясимляр вя кясикляр 
верилмялидирляр. Бу вярягдя ясас эюрцнцш (тяйинедиъи пройексийа) чякилир. 

Яэяр йыьманын ращатлыьы цчцн чохпилляли редуктор эювдяси сюкцлмяйя 
маликдирся, юзц дя бу сюкцлмя валларын охундан кечирся, онда адятян ясас 
эюрцнцш кими сюкмя мцстявисиндяки эюрцнцш бу мцстявидя йерляшмиш 
валларын цзяриндя монтаж едилмиш бцтцн даталлары вя дайаглары кясмякля 
верилир. 

Деталларын вя йыьым ващидляринин гаршылыглы йерляшмясини тяйин едяндя 
ашаьыдакы ясас тялябляри нязяря алмаг лазымдыр: 

- компактлыг – эювдянин деталларла ян чох там долдурулмасы, лазым 
эяляндя ися верилмиш габаритлярдя йазылмасы; 

- монтажын вя демонтажын, щям дя конструксийа елементляринин 
тянзимлянмяси цсулларынын ращатлыьы; 

-  идаряетмя механизмляринин вя онларын блоклашдырылмасынын садялийи; 
- илишмядя ютцрмялярин вя йастыгларын ещтибарлы йаьланмасы; 
- конструксийа елементляринин щазырланмасынын техноложилийи, 

гянаятъиллийи вя онларын истисмарынын етибарлыьы; 
- конструксийанын хариъи формасы цчцн техники естетика гайдаларына 

риайят едилмяси. 
Эюстярилян тялябляря ъаваб вермяк цчцн адятян бир нечя тяртибетмя 

вариантларыны йериня йетирмяли олурлар. 
Бцтцн мярщялялярдя лайищяляндирмя щесабатла тяйин едилян юлчцлярин 

нязяря алынмасы иля апарылыр (охларыарасы вя конус мясафяляринин 
гиймятляри, диаметрляр, ени вя с.), щям дя конструктив характерли юлчцлярин 
(конструктив мцлащизяляря ясасян гябул едилян) – блокун апарылан 
чархларынын отураъаглары арасында мясафялярин, блокун идаряетмя голунун 
узунлуьунун вя с. Цчцнъц груп тяртибетмянин йериня йетирилмясиндя 
истифадя едилян юлчцляря [3, 12] ишляриндя тягдим едилмиш эюстяришляря уйьун 



 34

олараг тяклиф едилян5  юлчцляр аиддир. 
Эювдя конструксийасынын вя онун юлчцляринин сечилмяси механизмин 

конструксийасындан асылыдыр. Эювдяни валларын охлары бойцнъа сюкцля билян 
йахуд бцтювтюкмяли щазырлайырлар, йухарыдан ачыг вя лазым эялдикдя бир 
йахуд бир, нечя пянъяряли, гапагларла баьланан едирляр ки, бунлар да монтаж 
едилян комплектлярин йыьылмасы вя тянзимлянмяси цчцндцр. 

Сюкцля билян эювдя бцтцн валларын ялавя йыьылмасыны щяйата 
кечирмяйя вя сонра валларын онларын цзяриндя отурдулмуш деталлары иля 
бирликдя йыьылмыш комплектляринин эювдядя гурулмасыны щяйата кечирмяйя 
имкан верир. Лакин йада салмаг лазымдыр ки, бу щалда эювдянин юлчцляри 
бюйцйцр, онун сяртлийи азалыр, ишлянмянин дяйяри артыр вя хариъи эюрцнцшц 
писляшир. 

Сонсуз винт редукторларында эювдянин сюкцлмяси яксяр щалларда чарх 
валынын оху цзря щяйата кечирилир ки, бу да сонсуз винт чархынын эювдядя 
монтаж едилмясинин чятинлийи иля ялагялидир. Бязян сонсуз винт 
редукторларында садя конструксийа вя бюйцк олмайан юлчцляря нисбятян 
( )mma 200≤ϖ  эювдя бцтювтюкмя иля щазырланыр. Бу щалда эювдянин бир 
йахуд щяр ики диварларында бюйцк силиндрик пянъяряляр нязярдя тутулур ки, 
бунлар да эювдядя валын йыьылмыш комплекти вя сонсуз винт чархы иля 
бирликдя монтаж едилир. 

Силиндрик икипилляли мцщяррик-редукторларыны адятян цст-цстя дцшян 
охлу схем цзря валларын охларынын шагули мцстявидя йерляшмясиля 
щазырлайырлар. 

Валын бир дайаьынын эювдядя, икинъисинин ися шитдя йерляшмяси 
конструксийанын техноложилийини тямин етмяйя имкан верир, охбойу 
габаритляри ихтисар едир вя онун кцтлясини хейли азалдыр. 

Ескиз лайищяляндирмясинин йериня йетирилмяси мярщялясиндян 
етибарян, конусвари чархларын (бюлцъц конусларын тяпяляринин цст-цстя 
дцшмяси) вязиййятляринин тянзимлянмяси системини фикирляшиб нязярдя 
тутурлар, сонсуз винтин вя сонсузвинт чархынын (сонсуз винтин доьуранынын 
яйрилик мяркязинин чархын мяркязиля цст-цстя дцшмяси вя сонсуз винт 
охунун чарх таъынын орта мцстявисиндя) вя дийирлянмя йастыгларынын ара 
бошлугларыны тяйин едирляр. 

Конструксийаландырма заманы йаьлама мясяляляриня хцсуси диггят 
йетирилмялидир, чцнки бу сонунъу деталларын узунюмцрлцйцня вя ишинин 
етибарлыьына онларын материалындан, конструктив формасындан вя 
юлчцляриндян аз тясир етмир. 

                                           
5  Юлчцлярин цчцнъц групуна, щансы ки, компонентин йериня йетирилмясиндя истифадя олунурлар, 
тювсиййя олунан юлчцляр аиддир. Бу юлчцляр [ 3, 12] ишляриндя гейд олунан мцвафиг эюстяришляря 
ясасян гябул олунур. 
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Йаьлама материалынын, йаьын эятирмя вя апарма системинин 
сечилмяси, онун вериминин тянзимлянмяси конструксийа елементляринин иш 
шяраитляриля тяйин едилир. 

Ютцрмялярин ян чох тятбиг едилян йаьлама системи илишмядя вя 
дийирлянмя йастыглары иля – картер системидир. Бу йаьлама системи хцсуси 
тяртибатлар тяляб етмир вя олдугъа етибарлыдыр. 

Яэяр сычрама иля йаьлама онун дийирлянмя йастыгларына чатмаьы 

тямин едя билмирся (чархларын сцряти s
m4 -дян аздыр) йахуд йаь 

ваннасында йейилмя мящсуллары вардырса, онда йастыгларын фярди 
йаьланмасыны тятбиг едирляр (насосдан лцляли, йахуд пластик сцртэц 
йаьларынын истифадясиля). 

Эювдядя йаьын сявиййясиня нязарят цчцн йаьэюстяриъи нязярдя 
тутулмушдур, онун бошалдылмасы цчцн ися – тыхаъла баьланан бошалтма 
дешийи вардыр. 

Бошалтма дешийини вя йаьэюстяриъисини асан вя ялчатан йерлярдя 
йерляшдирмяк лазымдыр; онлары адятян эювдянин олдуьу деталларын 
фырланмасы олмайан йердя йерляшдирирляр. Тыхаъларын, боьуъуларын 
йаьэюстяриъиляринин юлчцляри [4, 10]-дя верилмишдир. 

Пластик йаьламада йастыгларын дайаьында ону долдурмаг цчцн фяза 
(бошлуг) нязярдя тутурлар вя йаьтутуъу щалда гурурлар. 

Чархларын йцксяк сцрятляриндя ( s
m15 -дян йухары) лцляли йахуд 

дювриййяли йаьлама тятбиг едирляр; бурада йаь насосдан фасилясиз сурятдя 
йаьлама йерляриня верилир; бу заман йаь сцзэяъдян, лазым эялдикдя ися 
сойудуъудан кечир. 

Валларын чыхыш уълары цчцн чевряви сцрят s
m10  - йя гядяр оланда 

манжет кипляндириъилярини тятбиг етмяк мягсядйюнлцдцр, лакин бурада 
деталы (валын йахуд кюйняйин) ящатя едян сятщин мющкям вя щамарланмыш 
шяраитляри олмалыдыр. 

Йыьым ъизэиляриндя йухарыда эюстярилян тяклифляри йериня йетиряряк 
эювдяни ишляйиб ахыра чатдырырлар. Бу заман эювдянин щцндцрлцйцнцн вя 
енинин юлчцляри уйьун олараг онун узунлуьунун 0,6 вя 0,4 щиссясини тяшкил 
етмялидир, лакин бунлар техники мягсяд  зиддиййят тяшкил етмямялидир. 

1 вя 2-ъи вяряглярин ескиз вариантларынын йериня йетирилмясиндян сонра 
техники лайищяляндирмянин апарылмасы иля паралел ютцрмялярин, валларын, 
йастыгларын, муфталарын вя диэяр деталларын йохлама щесабатларыны апарырлар. 
Апарылан щесабат деталларын материалыны вя юлчцлярини дягигляшдирмяйя, 
лазым олан дцзялишляри конструксийада етмяйя вя щяр ики вярягдяки 
проексийалары ялагяляндирирб ахыра чатдырмаьа имкан верир. Ескиз 
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ишлянмяляринин техники лайищянин йыьым ъизэиляри шяклиндя тяртибиндян сонра 
конструксийа вя айры-айры деталларын вя дцйцнлярин формасы онларын 
бурахылма серийасыны вя щазырланма технолоэийасыны нязяря алмагла ишлянир 
вя ахыра чатдырылыр. 
 

5.5 Отуртмаларын тяйинаты 
 

Гябул олунмуш стандарта ясасян отуртмалар дешийин вя валын бир 
йахуд мцхтялиф дягиглик кейфиййятляринин отуртма сащяляринин истянилян 
бирликля ямяля эяля билярляр. Она эюря тяклиф едилир ки, биринъи нювбядя 
мямулатлары вя техноложи теллянмяни (будагланманы)6 унификасийа етмяйя 
имкан верян хошаэялян отуртмалар сечилсин. Конструктив вя техноложи 
тяляблярин тямин едилмяси мцмкцн олмайанда хошаэялян отуртма 
сащяляринин щесабына отуртмаларын диьяр сащялярини тятбиг етмяк лазымдыр. 
Бу заман гейд етмяк лазымдыр ки, юлчц алятляринин вя калибрлярин 
ихтисаслашдырылмыш истещсалы, илк нювбядя хошаэялян отуртма сащяляриня 
йюнялир. 

Дешик системиндя ( )DS  йахуд вал системиндя ( )VS  кими отурмалары 
фяргляндирирляр. ( )DS -нын тятбиги хошаэяляндир. ( )DS  о щалларда ясас 
тятбигя маликдир ки, дешиклярин ишлянмяси цчцн баща дяйярли кясиъи вя 
нязарят алятляринин сайынын азалдылмасы щесабына гянаят ялдя етмяк олур. 

Арабошлуглу отуртмалар. Бунлар щярякят едян бирляшмялярин 
алынмасы цчцндцр. Хошаэялян сечимдян бу отуртмаларын сайына аиддир: 

- ( )DS  дешикляр системиндя 
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- ( )VS  вал системиндя 
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Арабошлуглу отуртмалардан истифадя мисаллары ъядвял 5.2-дя 

верилмишдир. 
 
 

                                           
6  Она эюря дя биринъи нювбядя мямулаты вя техноложи лявазиматы унификасийа (ващид шякля салма) 
етмяйя имкан верян отуртмалары сечмяк тювсиййя олунур. 
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Ъядвял 5.2 
Отуртма Истифадя мисаллары 

8
7

e
H

 

Бюйцк арабошлуглу бирляшмяляр цчцн тятбиг едилир, бунларда бир 
детал диэяриня нисбятян йерини дяйишдирмялидир, мясялян, гейри 
дягиг йыьымларда вя чяпликлярдя, йастыгларын бюйцк ениндя, 
валларын цзяриня ашырма кюйнякляринин отуртмасында, щям дя 
гызма заманы дахили детал хариъиндян чох эенишлянир. 
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7

f
H

 

Валын вя гошулан деталын фырланмасы вя якс истигамятлярдя 
охбойц йердяйишмяси заманы дягиг мяркязляшдирилмяси тямин 
едилир. Аста сцрятдя фырланан деталлар цчцн тятбиг едилир. Бир 
деталын диэяриня нисбятян йцнэцл йердяйишмясини тямин едир вя 
узун чархтопуларында кифайят гядяр мяркязляшдирмя йарадыр 

51,>
диаметри нчархтопуну

l узунлуьу нчархтопуну
. Бу отуртма йаьлама иля сцрцшмя 

йастыглар цчцн типикдир, охбойу истигамятдя йеридяйишдирилян 
ютцрмя гутуларынын, дишли илишмя муфталарынын щярякятли 
щиссяляринин, ашырма вя йюнялдиъи кюйняклярин, валлар цзяриндя 
сярбяст фырланан дишли чархларын.  
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H

 

Йцксяк дягигликля мяркязляшдирмяси олан щалда щярякятли 
бирляшмяни тямин едир; юзц дя йалныз сабит кичик сцрятли 
фырланма щярякяти дейил щям дя ирялилямя щярякяти тяляб 
едиляндя. Бу отуртма дяйишдирилян деталларын йцнэцл гурулмасы 
цчцн тяминатлы арабошлуьуну тямин едир; щерметиклик тяляб 
едян щярякятли бирляшмялярдя истифадя едилир, якс 
истигамятлярдя фырланан дишли чархларын отуртмасы цчцн тятбиг 
едилир, дяйишдирилян дишли чархларын, шлисли валларын цзяриндя дишли 
чархларын йери дяйишдирилян блокларын. 

6
7

h
H

 

Деталларын бирляшмяляриндя йцксяк дягиглийин лазым олмасы 
заманы тятбиг едилир, фырланмасыз узунуна йердяйишмяли 
бирляшмяляр цчцн, валын тез-тез чыхарылан деталларла 
бирляшмяляриндя вя деталлар иш вахты щярякятсиз олан щалларда, 
лакин сазлама вя тянзимлямя заманы диэяриня нисбятян йцнэцл 
йердяйишмяси тяляб едиляндя, щям дя деталларын 
мяркязляшдирилмяси заманы, мясялян, металкясян дязэащларын 
валлары, муфталарын валлары цзяриндя дяйишдириля билян чархларын 
отуртмалары, дязэащларын эювдядя дийирлянмя йастыглары алтында 
отуртмасы, ашырма щалгалары, йастыгларын кипкяъляри вя 
гапаглары, улдузъуглар, гаснаглар, барабанлар, назим чархлары, 
ашырма винтляриля гурма щалгалары вя с.; кичик арабошлугларын вя 
щятта дартылмаларын тязащцрцнцн йцксяк ещтималы  вардыр ки, 
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бунлар да йыьманы вя деталларын бирляшмясиндя щярякятини 
чятинляшдирир. Бунунла ялагядар олараг ъизэилярдя деталларын 
йыьылмасы заманы сцртмянин зярурилийини эюстярмяк мягсядя 
уйьундур. 

8
8

e
H

 

О щалларда тятбиг едилир ки, отуртма 
8
7

e
H

-дир , амма 

мяркязляшдирмянин даща бюйцк дягиглийиндя вя бирляшмядя 
бюйцк арабошлуьу олур, мясялян екссентрик насосун валы 
цзяриндя екссентрилярин отуртмалары, компрессорун пистонунда 
пистон штокунун, пистонларын вя пистон золотникляринин 
силиндрлярдя, сюкцля билян сцрцшэян йастыгларын вкладышларынын 
отуртмалары. 

7
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 6
7

h
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 отуртмасынын тятбиг едилдийи щалларда тятбиг едилир, лакин 

алчалмыш дягигликдя. 

8
8

h
H

 
6
7

h
H

 отуртмасынын тятбиг едилдийи щалларда тятбиг едилир, лакин 

даща кобуд мцсаидялярля. Бу заман сонунъу ишлянмя 
автоматларда вя револвер дязэащларында апарылыр. Бирляшмя 
деталын йцнэцл йердяйишмясиня имкан йарадыр. 
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Щярякятсиз бяркидилмиш деталлар цчцн бюйцк олмайан 
йцклянмялярдя машынларын дягиглийиня йцксяк олмайан 
тяляблярдя вя йцнэцл йыьманын тямин едилмяси цчцн мясялян, 
вал иля ишэилдя бирляшдирилян вал цзяриндяки дишли чархларын, 
гаснагларын, улдузъугларын, щям дя дишли чархларын, фасилялярля 
илишмяйя дахил едилян муфталарын щярякятли бирляшмяляриндя 
отуртмалары цчцн. 
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Кобуд механизмлярдя дийиръяклярин охлар цзяриндя гурулмасы 
заманы тятбиг едилир. Чцнки деталларын отуртмасы бюйцк, сыфра 
йахын олан арабошлуьунун ещтималы чох кичикдир. 
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H

 
Сярбяст фырланманы тямин едир. Фырланан дястякляр цчцн тятбиг 
едилир. 

 
Кечид отуртмалары. Онлар гошулмаларда арабошлугларыны вя 

дартмалары тямин едирляр. Машын щиссяляринин сюкцлябилян щярякятсиз 
бирляшмялярини алмаг цчцндцр, лакин мцтляг онларын винтлярля, болтларла, 
щалгаларла, штифтлярля, ишэиллярля вя с-ля ялавя бяркидилмясини тяляб едирляр. 

Хошаэялян сырадан бу отуртмаларын сайына аиддирляр: 
- ( )DS  дешикляр системиндя 
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- ( )VS  вал системиндя 
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Отуртмаларын истифадя едилмяси мисаллары ъядвял 5.3-дя тягдим 
едилмишдир. 

Ъядвял 5.3 
Отуртма Истифадя мисаллары 

sj
H 7

 

Асан сюкцлян бирляшмяляр цчцн тятбиг едилир, мясялян, 
ютцрмялярин валларында дишли чархларын, дяйишдирилян муфталарын, 
гаснагларын, сакит йцклянмялярдя вя титряйишляр олмайанда 
гурма щалларынын. Деталлар дюнмядян вя йердяйишмядян 
горунмалыдырлар. 
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Тез-тез гошулмуш деталларын сюкцлмяси вя йыьылмасы тяляб 
едилмяйян, сюкцлмя ращат олмайан йахуд йыьылан деталларын 
зядялянмя горхусу олан щалларда тятбиг едилир. Отуртма йахшы 
мяркязляшдирмяни вя ишэилин узунлуьу ( )d,,l 5121 K≥  оланда, 
онун кифайят едиъи иш шяраитлярини тямин едир, бурада d - валын 
диаметридир. Бурада дюймяйя вя охбойу йердяйишмяйя 
манечилик тюрядян бяркидилмя тяляб едилир. Йыьылма прес 
алтында йахуд чякиъ зярбяляриля, сюкцлмя ися-сюкцъцлярин 
кюмяйиля йериня йетирилир. Мясялян, валларда ишэилляр цзяриндя 
дишли чархларын, улдузъугларын, барабанларын, йастыг йувалары 
стяканканларынын вя с. отуртмалары. 
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Нисбятян мющкям бирляшмя йарадыр. Деталларын дягиг 
мяркязляшдирилмяси лазым эяляндя тятбиг едилир, хцсусиля зярбя 
йцклямяляри вя титряйишляр оланда. Верилмиш щалда дюнмяйя вя 
охбойу йердяйишмяйя манечилик тюрядян ялавя бяркидилмя 
тяляб олунур, йыьылма прес алтында йериня йетирилир, мясялян, 
валларда конус вя сонсуз винт чархларынын отуртмалары, бцрцнъ 
таъларын сонсуз винт чархларынын пистонларын дайагларында, 
йастыгларда вя дишли чархларда сабит кюйняклярин, валларда чох 
йцклянмиш дишли чархларын, ишчи интигал гаснагларынын, бирляшдириъи 
муфталарын, валларда йумруъуглу муфталарын, валларда гойма 
чыхынтыларын, дюймя машынлары валларында дишли чархларын, 
дашдоьрайанларын вя с. 
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Дартма иля отуртмалар. Онлар сюкцлмяйян бирляшмялярин алынмасы 
цчцндцр. Бу отуртмалар ялавя бяркидиъи васитяляри тятбиг етмядян 
зяманятвериъи дартмаларын щесабына бирляшмялярин щярякятсизлийини тямин 
едир. 

Хошаэялян сырайа бу отуртмалар дахилдирляр: 
- ( )DS  дешикляр системиндя 
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- ( )VS  вал системиндя 
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Отуртмаларын истифадя едилмяси мисаллары ъядвял 5.4-дя верилмишдир. 
 

Ъядвял 5.4 
Отуртма  Истифадя мисаллары 
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Ялавя бяркидилмяляр олмадан йцклярин ютцрцлмяси цчцн 
кифайят гядяр етибарлы дейилдир, она эюря щяр шейдян яввял ишэил 
бирляшмяляриля бирликдя тятбиг едилир. Йахшы мяркязляшдирмяни 
вя бюйцк олмайан йцклярин ютцрцлмясини тямин едир. Бу 
отуртманын диэяр дартма иля отуртмалара нисбятян хцсусиййяти 
онун демонтаж едилмяси вя тякрар йыьылмасы имканынын 
олмасыдыр. Назикдиварлы деталларын зяманят вериъи дартма иля 
бирляшмяси цчцн тятбиг едилир, преслямя заманы деформасийа 
горхулу оланда, мясялян, дишли чархлары олан кюйняклярин, 
гаснагларын, эювдялярин, йыьма дишли чархлар цчцн, чарх 
топунда сонсуз винт чархларынын бцрцнъ видяляри цчцн, валларда 
дишли муфталарын. 

6
7

r
H

 

Бирляшмяйя тясир едян гцввялярин гябул едилмяси цчцн хцсуси 
бяркидилмялярин тятбигинин гейримцмкцнлцйцндя ялавя 
бяркидилмя олмадан деталларын етибарлы бирляшмясини тямин едир, 
мясялян, аьыр йцклянмиш редукторларын астаэедишли пиллялярин 
валларында дишли чархларын отурмасы, дишли таъларын вя сонсуз винт 
чархларынын чархтопунда, йюнялдириъи щамар силиндрик штифтлярин, 
сцрятляр гутулары дишли чархларына кюйняклярин отуртмалары. 
Мцасир кцтляви истещсалда бу отуртма дишли чархларын, 
йарыммуфталарын, улдузъугларын, гаснагларын, барабанларын вя 
с.-ин валларда гурулмасы цчцн эениш тятбиг едилир. 
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5.6 Мцсаидялярин вя отуртмаларын шярти ишаряляри 
 

Мямулатын мягсядли тяйината ъаваб вермяси цчцн, онун юлчцляринин 
ики бурахыла билян гиймятляри арасындакы фярги, йяни мцсаидяни сахламаг 
лазымдыр. 

Ъизэилярдя деталларын лимит юлчцляри дейил, ращатлыг цчцн номинал 
юлчцляри эюстярилир. Щяр ики лимит юлчцлярин номинал юлчцдян 
узаглашмаларына эюря тяйин едилир. 

Деталларын дешикляри вя бцтцн дахили юлчцляри, кейфиййят нюмрясини 
эюстярмякля бюйцк щярифлярля ишаря едилир, мясялян: 7H , 8F , 7K , валлар 
йахуд хариъи юлчцляр кейфиййяти эюстярмякля кичик щярифлярля ишаря едилирляр, 
мясялян: 8e , 6k , 7h  вя с. 

Деталларын ишчи ъизэиляриндя юлчцлярин лимит узаглашмалары ашаьыдакы цч 
цсулдан бирилиля эюстяриля биляр: 

- мцсаидя сащяляринин шярти ишаряляри иля, мясялян: 748H∅ , 632n∅ , 
бу йеддинъи квалитетли 48∅  диаметрли ясас дешийи вя n  сащяли алтынъы 
квалитетли номинал 32∅  диаметрли валы эюстярир; 

- лимит узаглашмаларын ядяди гиймятляри иля, мясялян: 
 

025048 ,+∅ ;      0330
017032 ,
,

+
+∅  

 
 - саьдан мютяризялярдя лимит узаглашмаларын ядяди гиймятляринин 
эюстярилмяси иля мцсаидя сащяляринин шярти ишаряляри иля, мясялян: 
 

( )0250748 ,H +∅ ; ( )0330
0170632 ,
,n +

+∅  
 

Йыьым ъизэиляриндя отуртманын ишарясиня щяр ики бирляшдирилян 
елементляр цчцн цмуми олан юлчц дахил олур, онлардан сонра щяр бир 
елемент цчцн мцсаидя сащяляринин ишаряляри эялир, юзц дя дешиклярдян 
башламагла, мясялян: 

 

6
740

K
H

∅  йахуд 6740 KH −∅ , йахуд 6740 KH∅  

 
Ваылын вя дешийин мцсаидя сащяляринин бирлийиндян йарадылан, 

отуртмаларын мцхтялиф ямяляэялмя системляриндян вя мцхтялиф 
квалитетляриндян эютцрцлмцш комбиня едилмиш отуртмаларын тятбигиня иъазя 
верилир. Бу щалда ишаряляр, мисал цчцн, ашаьыдакы кими йазылыр: 
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6
740

n
G∅

,   
7

820
e

D∅
    йахуд    6740 nG∅ ,   7820 eD∅ . 

 
Дешийин мцсаидя сащясинин ишаряси щямишя сурятдя, валынкы ися 

мяхряъдя йазылыр. 
 

5.7. Кялякютцрлцк параметрляринин вя онларын  
ядяди гиймятляринин тяйинаты 

 
Кялякютцрлцк параметрляринин вя онларын ядяди гиймятляринин  

тяйинаты мясяляси мцряккябдир, онун щялли йалныз мямулатын функсионал 
эюстяриъиляриня кялякютцрлцйцн тясиринин диггятля тящлилиня ясасян 
мцмкцндцр. Ишляк стандарт материалдан7 асылы олмадан кялякютцрлцйя 
тялябатлары мцяййян едир. 

Кялякютцрлцйцн кямиййятъя гиймятляндирилмяси цчцн ашаьыдакы 
щцндцрлцк параметрляри мцяййян едилмишдир: Ra  - профилин орта щесаби 
узаглашмасы; Rz  - он нюгтяйя эюря профилин кялякютцрлцкляринин 
щцндцрлцйц; maxR  - зирвяляр (тяпяляр) цзря профилин ян бюйцк щцндцрлцйц; 

щям дя ашаьыдакы аддым параметрляри мцяййян едилмишдир: ms  - 

кялякютцрлцклярин орта аддымы; s  - зирвяляр цзря кялякютцрлцклярин орта 
аддымы; pt  - профилин нисби дайаг узунлуьу, % иля, бурада p  - профил 

кясийинин сявиййясидир. 
Сятщин кялякютцрлцк параметрляринин лимит гиймятляри ГОСТ 2789-73 

цзря ъядвял 5.5-дя тягдим едилмишдир. 
Кялякютцрлцйцн параметрляриня вя онларын ядяди гиймятляриня щазыр 

тяклифляр (нормалар) кими дейил, ашаьыдакы факторлары нязяря алмагла техники 
шяртляр кими бахмаг лазымдыр: 

1. Яэяр кялякютцрлцйцн айры-айры параметрляринин мямулатын 
кейфиййятиня тясири мялумдурса, онда Ra  тяйин едилир. 

2. Яэяр Ra -нын тяйинаты мцмкцн дейился, мясялян, юлчмя 
васитяляринин мювъуд олмадыьы щалларда, онда Rz  йахуд maxR  эюстярилир. 

Ейни заманда ики параметри тяйин етмяк олмаз. Кичик юлчцдяря йахуд 
мцряккяб формайа малик олан сятщлярдя, мясялян, валларын йахуд дишли 

                                           
7  Лифли сятщ верян материаллардан башга 
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чархларын дишляринин кечид сятщляриндя, йивлярин габармаларында, юлчмя 
шяртляриня эюря Rz  параметрини гябул етмяк лазымдыр. 

3. Тякрар-дяйишкян йцклянмя шяраитляриндя ишляйян машын щиссяляри 
цчцн йахуд коррозийа мцщитиндя оланлар цчцн щцндцрлцк параметрляри 
ъярэясиндя ( )50>pt p -ни тяйин етмяк лазымдыр. 

Ъядвял 5.5 
mkm,Ra  

100 80 63 50 40 32 25 20 16 12,5 
10 8 6,3 5 4 3,2 2,5 2 1,6 1,25 
1 0,8 0,63 0,5 0,4 0,32 0,25 0,2 0,16 0,125

0,1 0,08 0,063 0,05 0,04 0,032 0,025 0,02 0,016 0,012
0,01 0,008 - - - - - - - - 

Rz  вя mkm,Rmax  

- - - - - - - - 1600 1250 
1000 800 630 500 400 320 250 200 160 125 
100 80 63 50 40 32 25 20 16 12,5 
10 8 6,3 5 4 3,2 2,5 2 1,6 1,25 
1 0,8 0,63 0,5 0,4 0,32 0,25 0,2 0,16 0,125

0,1 0,08 0,063 0,05 0,04 0,032 0,025 - - - 

ms  вя mm,s  

- - - - - - - - - 12,5 
10 8 6,3 5 4 3,2 2,5 2 1,6 1,25 
1 0,8 0,63 0,5 0,4 0,32 0,25 0,2 0,16 0,125

0,1 0,08 0,063 0,05 0,04 0,032 0,025 0,02 0,016 0,0125
0,01 0,008 0,006 0,005 0,004 0,003 0,002 - - - 

pt : 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90%  

p : 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90% от maxR   

 

4. Кялякютцрлцйя йцксяк тялябатлар гойуланда машын щиссяляри 
ишлянмясинин дяйяри кяскин артыр. Сятщин кялякютцрлцйц вя юлчцлярин 
дягиглийи бир-бириндян асылы олмайан щалларда мясялян, сярбяст гошулмайан 
сятщлярдя йцксяк кялякютцрлцк параметрляри юзлярини доьрултмамышдыр. 
Лакин, яэяр гошулмайан сятщляр эярэинликлярин щяндяси консентраторлары 
олурларса, онда деталларын йорьунлуг мющкямлийинин йцксялдилмяси 
мягсядиля бу сятщлярин кялякютцрлцйцня тялябляри хейли йцксялтмяк 
лазымдыр. 
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5. Кялякютцрлцк параметрляриня тялябляр дягиглик квалитетинин артмасы 
иля йцксялмялидир, лакин игтисади ъящятдян ясасландырылмыш сярщядлярдя. 

6. Арабошлуглу йахуд дартмасы олан бирляшмялярин ишинин 
кейфиййятиня, хцсуси эцълц тясир олан щалларда, кялякютцрлцклярин  
истигамяти тясир едир, онлары дягиг сечмяк лазымдыр вя яэяр сятщин 
ишлянмяси нювц онун верилмиш кейфиййятини тямин етмяк цчцн йеэанядирся, 
ону эюстярмяк лазымдыр. 

Ъядвял 5.6-дя сятщин бязи мцщцм истисмар хассяляри тягдим 
едилмишдир ки, бунлар да кялякютцрлцкдян асылыдыр вя щям дя бу хассялярин 
эюстяриъилярини тямин едян параметрляр номенклатурасы верилмишдир. 

 
Ъядвял 5.6 

Сятщин истисмар хассяляри Сятщин кялякютцрлцк параметрляри 
вя истисмар хассялярини тяйин  
едян характеристикалары 

Сцртцнмянин бцтцн нювляриндя  
йейилмяйя дяйанятлик 

Ra ( )Rz , pt  

Вибродяйанятлик Ra , Rz , ms , s  

Контакт сяртлийи Ra ( )Rz , pt  

Бирляшмялярин мющкямлийи Ra ( )Rz  

Тсиклик йцклямялярдя мющкямлик maxR , ms , s  

Бирляшмялярин щерметиклийи Ra ( )Rz , maxR , pt  

 
5.8. Ъизэилярдя сятщин кялякютцрлцйц ишаряляринин 

эюстярилмяси гайдалары 
 

Кялякютцрлцйцн ишарялянмяси ГОСТ 2.309-73-я уйьун апарылыр. Ишаря 
 иля конструкторла ишлянмя цсулу разылышдырмайан сятщин кялякютцрлцйцнц 

ишаря едирляр. Бу цсул хошаэяляндир.  ишаря  иля сятщин о кялякютцрлцйц 
ишаря едилир ки, о, материалын, мясялян, йонулмасы, фрезенлянмяси, 

шлифлянмяси, в с. иля дцзялдилмялидир. Ишаря  иля сятщин о кялякютцрлцйц 
ишаря едилир ки, о ишлянмя заманы материал тябягясини эютцрмядян, 
мясялян, тюкмя, щяъми штамплама дийирлятмя, преслямя вя с. иля алыныр. 
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Яэяр деталын сятщляри ейни кялякютцрлцйя маликдирся, онда ъизэинин 
йухары саь кцнъцндя кялякютцрлцйцн ишаряси эюстярилир. Сятщлярин мцхтялиф 
кялякютцрлцйцндя сятщин щяр бир щиссясиндя уйьун кялякютцрлцйцн ишаряси 
(шякил 5.5а,d) эюстярилир, юзц дя ону контур хятляринин цстцндя, юлчцляри 
кянара чыхаран хятлярин цстцндя, йахуд да кянара чыхарылан хятлярин 
ряфляриндя (шякил 5.5b,c) йерляшдирирляр.  

Яэяр сятщин кялякютцрлцйц айры-айры сащялярдя мцхтялифдирся, онда 
щямин сащяляри назик бцтов хятлярля мящдудлашдырырлар вя щяр бир сащядя 
кялякютцрлцйц ишаря едирляр. Дишли чархларын, еволвент шлислярин8 ишчи 
сятщляринин кялякютцрлцйцнцн ишарялярини бюлцъц хятлярин цстцндя 
эюстярирляр (шякил 5.5е). Йив сятщинин кялякютцрлцк ишарясини цмуми 
гайдалар цзря эюстярирляр, йахуд шярти олараг юлчцнц кянара чыхаран хяттин 
цстцндя эюстярирляр (шякил 5.5ф). 

Яэяр контуру йарадан кялякютцрлцк ейни олмалыдырса, онда 
кялякютцрлцйцн ишарясини «Контур цзря» йазысы иля бир дяфя эюстярирляр. 

Чохлу детал сятщляринин кялякютцрлцклярини ишаря етмяк цчцн ъизэинин 

йухары саь кцнъцндя  ишаряси гойулур. Ишаря  эюстярир ки, 
ъизэидя кялякютцрлцк ишаряляри иля эюстярилянлярдян башга бцтцн галан 

сятщляр мютяризянин гаршысында эюстярилян кялякютцрлцйя йяни    
ишарясиня маликдир (шякил 5.5) 

 

                                           
8  Бу шятля ки, яэяр ъизэидя онларын профили тягдим едилмямишдир. 
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Шякил 5.5 
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6. ИНТИГАЛЛАРЫН ЕЛЕМЕНТЛЯРИНИН ВЯ 
РЕДУКТОРЛАРЫН ДЕТАЛЛАРЫНЫН ЩЕСАБЛАНМАСЫ 

МИСАЛЛАРЫ  
 
Мисал 6.1. Лентли конвейерин интигалынын кинематик щесабатыны 

апармалы (шякил 6.1.1). 
Верилир: Транспортйорун лентинин максимал дартылма гцввяси 

 kN54,Ft = ; лентин хятти сцряти s
m,v 51= ; транспортйорун апаран 

барабанын диаметри  mm250=D -дир. 

 
 

Шякил. 6.1.1 
 

Щялли 
 

1. Транспортйорун интигалынын цмуми ф.и.я.-ны тяйин едирик: 

80990920960940 33
4321 ,,,,, =⋅⋅⋅== ηηηηηцм.  
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бурада 1η  - гайыш ютцрмясинин ф.и.я.;  2η  - дишли чарх ютцрмясинин ф.и.я.;  3η  - 
зянъир ютцрмясинин ф.и.я.; 4η  - дийирлянмя йастыгларынын ф.и.я.  

2. Транспортйорун апаран барабанынын валында тяляб олунан эцъцни 
тяйин едирик: 

kVt,,,vFP t 75651544 =⋅== . 
 3. Електрик мцщяррикинин тяляб олунан эцъцни тяйин едирик: 

kVt,
,

,PPP
.

438
80
7564

1 ====
цм

тяляб η
. 

Каталогдан 4А132М4 маркалы асинхрон електрик мцщяррикини сечирик; 

эцъц kVtP . 11=кат , роторун дягигядя дюврляр сайы дяг
дювр

мцщ 1430=.n  вя 

буъаг сцряти: 

s
r,,n .

. 7149
30
1430143

30
=

⋅
== мцщ

мцщ
πω  

4. Лентли транспортйорун апаран валынын бцъаг сцрятини вя дюврляр 
сайыны тяйин едирик: 

s
r,,

D
v 12

250
10511432 3

4 =
⋅⋅

==ω , 

дяг
дювр1156114

143
123030 4

4 ≈=
⋅

== ,
,

n
π
ω  

5. Бцтцн електрик интигалынын ютцрмя ядядини тяйин едирик: 

412
115

1430
4

1 ,
n
nu === . 

6. Ашаьыдакы тяклифляри нязяря алараг, ютцрмя ядядинин айры-айры 
ютцрмяляри цзря бюлцнмясини йериня йетиририк: силиндрик дишли чарх 
ютцрмяляри цчцн ютцрмя ядядляринин орта гиймяти – 3…5, гайыш ютцрмяляри 
цчцн – 1,5…3 вя зянъир ютцрмяляри цчцн – 2…4. 

Бунунла ялагядар олараг гябул едирик: 
51,u =гайыш ;    02,u . =зянъ  ; 

      134
251
412 ,

,
,

uu
uu

.
. =

⋅
=

⋅
=

зянъгайыш
ред  

7. Електрик интигалынын валларынын буъаг сцрятлярини вя дюврляр сайыныны 
тяйин едирик: 

- електрик мцщяррикинин валы цчцн: 

s
r,. 71491 == мцщωω ,         s

rnn . 14301 == мцщ ; 

- редукторун апаран валы цчцн: 



 49

s
r,

,
,

u
899

51
71491

2 ===
гайыш

ωω ,         дяг
дювр

гайыш
953

51
14301

2 ===
,u

nn ; 

- редукторун апарылан валы цчцн: 

s
r,

,
,

u .
224

134
8992

3 ===
ред

ωω ,         дяг
дювр231

134
9531

3 ===
,u

nn
.red

; 

- транспортйорун апаран валы цчцн: 

s
r,,

u .
112

2
2243

4 ===
зянъ

ωω ,         дяг
дювр

зянъ
5115

2
2313

4 ,
u

nn
.

=== . 

Бюйцк олмайан фяргляр ютцрмя ядядини бюлцшдцряндя ядядлярин 
йуварлаглашдырылмасы иля ялагядардыр. 

8. Валларда эцъляри тяйин едирик: 
- електрик мцщяррикинин валы цчцн: 

kVt,PP 4381 == тяляб ; 
- редукторун апаран валы цчцн: 

kVt,,,,PP 8479909404384112 =⋅⋅=⋅⋅= ηη ; 
- редукторун апарылан валы цчцн: 

kVt,,,,PP 4579909608474223 =⋅⋅=⋅⋅= ηη ; 
- транспортйорун апаран валы цчцн: 

kVt,P 7564 = . 
9. Валларда фырланма моментлярин гиймятлярини тяйин едирик: 
- електрик мцщяррикинин валы цчцн: 

Nm,
,

,PT 356
7149

10438 3

1

1
1 =

⋅
==

ω
; 

- редукторун апаран валы цчцн: 

Nm,
,

,PT 678
899
10847 3

2

2
2 =

⋅
==

ω
; 

- редукторун апарылан валы цчцн: 

Nm,
,

,PT 8307
224
10457 3

3

3
3 =

⋅
==

ω
. 

- транспортйорун апаран валы цчцн: 

Nm,
,

,PT 8557
112
10756 3

4

4
4 =

⋅
==

ω
; 

10. Апарылан щесабларын йохланмасы:  

3812
80356

8557

1

4 ,
,,

,
T

Tu
.

=
⋅

=
⋅

=
цмη

. 
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Мисал 6.2. Кар муфтанын (шяк. 6.2.1) ян кичик хариъи   диаметрини, 
щям дя ишэилин тяляб олунан узунлуьуну тяйин етмяли вя ишэили йохламалы. 
 Верилир: Валдакы фырланма моменти mN ⋅= 5000T ; валын диаметри 

 mm1001 =d ; вал материалынын бурахыла билян бурулма эярэинлийи 
[ ] MPa бур. 50=τ  вя ишэилин кясилмя эярэинлийи  [ ] MPa кяс. 100=τ ; ишэилин 
язилмядя бурахыла билян эярэинлийи [ ] MPa яз. 200=σ . Ишэил йувасына эюря 
муфта кясийинин зяифлямясини нязяря алмамалы. 
 

 
 

Шякил 6.2.1 
 

Щялли 
 
 Валын 1d  диаметриндян асылы олараг призматик ишэилин юлчцлярини 
ъядвялдян гябул [4, 10] едирик: ишэилин ени mm28=b , ишэилин щцндцрлцйц 

 mm16=h , валдакы кясилмянин дяринлийи  mm101 =t , ишэилдя кясилмянин 
дяринлийи  mm462 ,t =  
 Бурулма эярэинлийиня эюря муфта кясийинин мющкямлик шярти 
ашаьыдакы шякилдядир: 

[ ]бур.
бур.

бур. ττ ≤=
W

T
 

бурада  бур.W  - ишэил йувасынын щесабына муфтанын зяифлямясини нязяря 
алмадан муфта кясийинин мцгавимятинин полйар моментидир: 

( )
16

3
1

3
2 ddW −

=
π

бур.  

Онда  

( ) [ ]бур.бур. τ
π

τ ≤
−

= 3
1

3
2

16
dd

T
 

Бурадан 
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[ ]  mm
бур.

115
50143

1050001610016 3
3

33 3
12 ≈

⋅
⋅⋅

+=+=
,

Tdd
τπ

 

 Ишэилин узунлуьу онун кясилмядя мющкямлик шяртиндян ашаьыдакы 
дцстурла тяйин едилир:  

[ ]  mm
кяс.

735
10028100
10500022 3

,
db

Tl =
⋅⋅
⋅⋅

==
τ

 

 Ишэилин узунлуьу онун язилмядя мющкямлик шяртиндян ашаьыдакы 
дцстурла тяйин едилир: 

[ ]  mm
яз.

178
20046100
10500022 3

1
,

,dt
Tl =

⋅⋅
⋅⋅

==
σ

 

 Ишэилин ахырынъы узунлуьуну нормал сырадан9 сечирик  mm80=l . 
 
Мисал 6.3. Дцз йанлы шлис бирляшмясинин йохлама щесабатыны йериня 

йетирилмяли (шяк. 6.3.1). 
Верилир: Ашаьыдакы щяндяси юлчцлярля орта серийалы шлис бирляшмяси 

(шяк. 6.3.2); шлислярин сайы 8=z ; дахили диаметри  mm321 =d ; хариъи 
диаметри  mm38=d ; орта диаметри  mm352 =d ; шлислярин ени mm6=b ; 
шлисин щцндцрлцйц mm22,h = ; йарыммуфтада шлислярин узунлуьу 

 mm60=l ; ютцрцлян фырланма моменти mN ⋅=100T ; вал шлисляринин 
ЙТЪ10 термоишлянмясиндян сонра бярклийи - 5450KHRC ; юзяйин ахыъылыг 
щядди MPa 500=axσ ; йарыммуфта шлисляринин термоишлянмя 
йахшылашдырмасындан сонра бярклийи - 280K260HB ; ахыъылыг щядди 

MPa 700=axσ ; иш режими – орта. 
 

Щялли 
 

1. Шлислярин ишчи сятщляриндя язилмяйя орта тязйиги ашаьыдакы дцстурла 
тяйин едирик: 

lS
T

F
=σ  

бурада mm
mm 

3
308=FS  - валын охуна нисбятян бирляшмянин ишчи 

сятщляри сащясинин хцсуси ъям статик моменти; zhd,SF 250=  шлисин 
типюлчцсцндян асылы олараг СТ СЕВ 185-75 цзря гябул едилир. 

                                           
9 Нормал сыра …50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200… 
10 ЙТЪ – Йцксяк тезликли ъяряйан 
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Шякил 6.3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Шякил 6.3.2 
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 2. Язилмядя бурахыла билян эярэинлийи тяйин едирик: 

[ ]
D

T
KsKяз

яз
σσ =  

бурада s  - язилмяйя щесабламаларда тящлцкясизлик ямсалыдыр, 
41251 ,,s K= ; кичик гиймятляри мясулиййятсиз бирляшмялярин 

мющкямляндирилмямиш ишчи сятщляри цчцн гябул етмяк тювсийя едилир; 
бюйцкляри – мющкямляндирилмиш вя чох мясулиййятли сятщляр цчцн гябул 
едирик 41,s = ; DK  - йцклямянин динамиклик ямсалы: надир щалларда 
епизодик йцксяк йцклярин тясири заманы мющкямляшдирилмиш сятщлярдя 

51,KD = , зарбясиз системли ишаряси дяйишкян йцклямядя 2=DK , тез-тез 
реверсивлянмядя 52,KD = ; язK  - язилмяйя щесаблама заманы 
йцклямянин цмуми консентрасийасы ямсалы:  

йцкуздяз KKКK =  

бурада dK  - дишляр арасында йцкцн гейрибярабяр сяпялянмяси ямсалы: яэяр 
бирляшмя йалныз фырланан моментля йцклянмишдирся, онда 1=dK , якс 
тягдирдя ашаьыдакы ифадядян асылы олараг, о, ъядвял 6.3.1 цзря тяйин едилир: 

340
20110

35
0

2 ,
coscosd

d
=

⋅
==

ϖϖ α
ψ  

Ъядвял 6.3.1 
Дяшляр арасында йцкцн гейрибярабяр сяпялянмяси ямсаллары 

ϖϖ α
ψ

cosd
d2=  

Ямсаллар 

0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 
dK  1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,4 2,7 3,0 

dK ′  1,1 1,2 1,4 1,6 1,9 2,2 2,5 3,0 3,7 4,5 
 

йцкK  - щазырланма хяталары иля ялагядар олараг йцкцн консентрасийасыны 

нязяря алан ямсал: йухары щазырланма дягиглийиндя ишлянмя цчцн 
2111 ,,K K=йцк , даща бюйцк ашаьы дигиглик заманы 6131 ,,K K=йцк , 

ишлянмядян сонра 1=йцкK ;  узK  - бирляшмянин узунлуьу бойу йцкцн 

узунуна консентрасийа ямсалы: 
1−+= eKKK буруз  

eK  - чархын топунун узунлуьунун ортасындан йцкцн йердяйишмясиля 
ялагядар олан йцклямя консентрасийасы ямсалы, графикдян тяйин едилир (шяк. 
6.3.3); бурK  - валын фырланмасындан йцкцн консентрасийа ямсалы: сабит 
режимдя ишляйян бирляшмяляр цчцн ишлянмядян сонра 1=бурK . 
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Онда, язилмяйя щесабламада 
йцкцн консентрасийа ямсалы вя 
язилмядя бурахыла билян эярэинлик 
ашаьыдакы кими олаъагдыр: 

8231052651 ,,,K =⋅⋅=яз  

[ ] MPa яз 362
5182341

500 ,
,,,
=

⋅⋅
=σ  

3. Йейилмядя мющкямлик шярти 
ашаьыдакы кими йазылыр: 

[ ]йейилσσ ≤=
lS

T

F
 

бурада [ ]йейилσ  - йейилмяйя щесабат заманы бурахыла билян орта тязйиг: 
йцклянмя режиминдя, ишин орта шяраитиндя вя йцклянмя тсиклляринин сайы 

810=N  оланда ъядвял 6.3.2-дя верилмишдир, диэяр шяраитляр цчцн [ ]йейилσ  
гиймятляри ГОСТ 21425-75 цзря тяйин едилир. 
 Онда: 

[ ]йейилσσ <=
⋅
⋅

= 2

3
95

55308
10100

mm
N,  

 Йейилмядя мющкямлик шярти дя юдянилир 
Ъядвял 6.3.2 

Орта бурахыла билян тязйиг [ ]йейилσ , МПа 
Мющкямлянмя 

Юлчцлярин 
мцнасибяти 

Т
ер
м
о 

иш
ля
нм

яс
из

 

Й
ах
шы
ла
шд
ыр
м
а 

40HRC 45HRC 52HRC  
Се
м
ен
тл
ям
я 

0=
l
e  73 85 105 130 142 158 

250,
l
e
=  52 60 77 97 105 117 3502 ,

d
d

ϖ
 

50,
l
e
=  38 45 60 75 80 90 

0=
l
e  47 55 67 85 92 100 

250,
l
e
=  32 37 47 60 66 72 3502 ,

d
d

ϖ
 

50,
l
e
=  22 26 34 42 45 50 

 



 55

Мисал 6.4. Силиндрик сонсуз винтин ашаьыда йерляшмясиля сонсуз винт 
ютцрмясини щесабламалы (шяк. 6.4.1). 

Верилир: Апаран валдакы эцъ kVt57,P = ; апаран валын дягигядя 

дюврляр сайы nвя буъаг сцряти ω : дяг
дювр1280=n , s

r150=ω ; ютцрмя 

ядяди 519,u = ; йцклянмя режиминин характеристикасы (шяк. 6.4.2); 
ютцрмянин хидмятетмя мцддяти 10 ил, иллик вя эцндялик истифадя ямсаллары 

80,kil = , 50,k' =эцн ; ишчи тсикл ярзиндя ишясалманын нисби даваметмя 

мцддяти %PV 25= ; сонсуз винт чархынын материалы БрОФ10-1: 
МПа 250=Bσ , МПа 200=.axσ ; сонсуз винтин материалы – 

мющкямляндирилмиш полад 40Х; сонсуз винт шлифлянмиш еволвент ZI 11; 
сонсуз винтин эедишляринин сайы 2=z ; сонсуз винтин диаметринин ямсалы 

10=q ; йцклянмя ямсалы 31,K = ; дягиглик дяряъяси 8 (СТ СЕВ 311-76).     

 
         Шякил 6.4.1                                                        Шякил 6.4.2 
 

Щялли 
 
1. Апарылан валдакы эцъц тяйин едирик:  

 kVt959908057 22
111 ,,,,PP =⋅⋅=⋅⋅= ηη  

бурада 1η  - сонсуз винт ъцтцнцн ф.и.я., 8507501 ,, ÷=η ; 2η  - йастыгларын 
ф.и.я., 99509902 ,, ÷=η . 

2. Апарылан валын дягигядя дюврляр сайыны вя буъаг сцрятини тяйин 
едирик:  

                                           
11  ГОСТ 18498-86 силиндрик сонсуз винтлярин ашаьыдакы мцхтялиф нювлярини едир: архимедлярин – ЗА, 
конвалйунт – ЗН, еволвент – ЗЫ, конусла ямяля эялян – ЗК, торла ямяля эялян – ЗТ. Бюйцксайлы вя 
кцтляви истещсал цчцн ЗЫ типли сонсуз винт тювсиййя едилир. 
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дяг
дювр76

519
14801

2 ===
,u

nn  

s
r,

,u
697

519
1501

2 ===
ωω  

3. Сонсуз винт ютцрмяси цчцн бурахыла билян контакт эярэинлийини 
ашаьыдакы дцстурла тяйин едирик: 

[ ] 8
71090

HE
BH N

, σσ =  

бурада HEN  - сонсуз винт чархынын (шяк. 6.4.2) йцклянмя тсиклляринин 
еквивалент сайы: 

⎢
⎢
⎣

⎡
+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= ∑

h

h

h

h
h

h

h
hHE L

L
T

T
L

L
T
TLn

L
L

T
T

LnN ii 5,05,01,06060
4

2

2
4

2

2
2

4

2

2
2

( ) tsikl 6444
4

2

2 102,54,01,05,05,01,01876076604,01,0
⋅=⋅+⋅+⋅⋅⋅=

⎥
⎥
⎦

⎤
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

h

h
L

L
T

T

hL  - бцтцн хидмят мцддятиндя (10 ил) ютцрмянин ишлямя саатларынын сайы. 
 saatэцн 876025,05,0248,03651036510 =⋅⋅⋅⋅⋅=⋅+⋅⋅= PVKKL ilh  

Онда 

[ ] MPa 245
102,5

102509,0 8
6

7
=

⋅
⋅=Hσ  

4. Сонсуз винт чархынын дишляринин актив сятщиляринин контакт 
мющкямлийи шяртиндян мяркязлярарасы мясафяни тяйин едирик: 

( ) [ ]3 2

2
2

5400
q

KT
z

qza
H
⋅+=

σω  

бурада 2z  - сонсуз винт чархынын дишляринин сайы 
39251912 =⋅== ,uzz  

2T  - сонсуз винт чархынын валында фырланма моменти: 

Hm 767
697
1095 3

2

2
2 =

⋅
==

,
,PT

ω
 

Онда сонсуз винт ютцрмясинин мяркязлярарасы мясафяси ашаьыдакына 
бярабяр олаъагдыр: 
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[ ]
=⋅

⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

⋅⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+= 3 2

2

2

2 1701 KT

q
zq

za
Hσ

ω

 mm8,1543,110767
245

10
39

1701
10
39

3 3

2

=⋅⋅⋅
⎟⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

⋅
⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=  

ГОСТ 2144-86 цзря гябул едирик   mm160=ωa  
5. Илишмя модулуну тяйин едирик: 

 mm536
1039

16022

2
,

qz
am =

+
⋅

=
+

= ω  

СТ СЕВ 267-76  цзря mm36,m =  гябул едирик. 
6. Сонсуз винтин йердяйишмя ямсалыны тяйин едирик: 

( ) ( ) 8970103950
36

16050 2 ,,
,

qz,
m
ax =+−=+−= ω  

Йердяйишмя ямсалынын гиймяти тювсийя едилян 11 −≥≥ x . 
7. Сонсуз винтин вя сонсуз винт чархынын (шяк. 6.4.3) щяндяси 

параметрлярини тяйин едирик: 
- бюлцъц галдырма буъаьы 

20
10
21 ,

q
ztg ===γ          ', 1911311 00 ==γ  

- ясас галдырма буъаьы12 bγ  

9215031120 00 ,,coscoscoscoscos nb =⋅== γαδ     '
b , 51228622 0==γ  

- сонсуз винт 1d  вя сонсуз винт чархынын 2d  бюлцъц диаметрляри: 
 mm6310361 =⋅== ,mqd  

 mm7245393622 ,,mzd =⋅==  
- сонсуз винт долагларынын тяпяляринин диаметри 

1ad  

 mm675361263211
,,mhdd *

aa =⋅⋅+=+=  

бурада 1=*
ah  - башлыьын щцндцрлцк ямсалыдыр; 

- сонсуз винт чархынын зирвяляринин диаметри 2ad  

( ) ( )  mm6269368970127245222
,,,,mxhdd *

aa =⋅++=++=  

                                           
12  тякъя ZI типли сонсуз винтляр цчцн тяйин олунур  
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- сонсуз винт чархынын ян бюйцк диаметри ( )
maxad

2
 

( )  mm279
22
3666269

2
6

1
22

=
+
⋅

+=
+

+=
,,

z
mdd amaxa  

- сонсуз винтин ясас диаметри13 
1bd : 

 mm8929
8622
2361

1
,

,tg
,

tg
mzd

b
b =

⋅
==

γ
 

- сонсуз винтин башланьыъ диаметри 
1ωd : 

( ) ( )  mm3743689702102
1

,,,mxqd =⋅⋅+=⋅+=ω  

- башланьыъ галдырма буъаьы ωγ : 

16960
374
236

1

1 ,
,

,
d
mztg =

⋅
==

ω
ωγ              ', 379629 0==ωγ  

 
Шякил 6.4.3 

 
- сонсуз винт чархы таъынын ени 2b , 21 ≤z  олдугда ашаьыдакы дцстурла 

щесабланыр: 
 mm mm 56756675750750

12 ≈=⋅=≤ ,,,d,b a  

- сонсуз винтин йив кясилмиш щиссясинин узунлуьу 1b : 
( ) ( )  mm1252536391012251012 21 =+⋅⋅+=+⋅+≥ ,,mz,b  

                                           
13 тякъя ZI типли сонсуз винтляр цчцн тяйин олунур 



 59

- щяндяси мяркязлярарасы мясафяни йохлайырыг: 
( ) ( )  mm1608970239103650250 2 =⋅++⋅⋅=++= ,,,xzqm,aω  

ωa -нын гиймяти мцстягил агрегатлар шяклиндя щазырланан редукторлар цчцн 
ГОСТ 2144-76-нин тювсийя етдийи гиймятлярля уйьун эялир. 

- сонсуз винт долагларынын башлыьынын щцндцрлцйц 
1ah : 

 mm36361
11

,,mhh *
aa =⋅==  

- сонсуз винт долагларынын щцндцрлцйц 1h  

 mm83133619621 ,,,mhh * =⋅==  

бурада *h  ZI  типли сонсуз винт цчцн ашаьыдакы дцстурла тяйин едилир: 

 mm19623112022002 0 ,,cos,cos,,h* =⋅+=+= γ  
- сонсуз винт вя сонсуз винт чархынын кечид яйрисинин яйрилик радиусу 

1fρ : 

 mm9,189,13,63,03,0
1

≈=⋅== mfρ  

- долагларын кцтляшмяси хяттинин яйрилик радиусу 
1kρ : 

 mm63,03,61,01,0
1

=⋅== mkρ  

- сонсуз винтин щесаби аддымы 1p : 
 mm79,193,614,31 =⋅== mp π  

- сонсуз винт долагларынын эедиши 
1zp  

 mm583927919111
,,zppz =⋅==  

- сонсуз винт долагларынын вятяри цзря бюлцъц галынлыг 1aS : 

 mm7,93,11cos3,657,1cos57,1 0
1 =⋅⋅== γmS a  

- сонсуз винтин долагларынын вятяриня гядяр щцндцрлцк 
1ah : 

=⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⋅+=

1

2
* sinarcsin5,05,0 1

11 d
StgSmhh a

aaa
γ

 mm31,6
63

3,11sin7,9arcsin5,07,95,03,61
02

=⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ ⋅
⋅⋅⋅+⋅= tg  

- шярти ящатя буъаьы δ : 

'

a
,

,,,
arcsin

m,d
barcsin 3650650

3650675
56

50
002

1

==⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

⋅−
=⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−
=δ  

8. Сонсуз винтин 1v  вя сонсуз винт чархынын 2v  чевряви сцрятлярини 
тяйин едирик: 
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s
m,,,nd

v  75
60000

1480374143
60000

1
1

1 =
⋅⋅

== ωπ
 

s
m,,,ndv  980

60000
767245143

60000
22

2 =
⋅⋅

==
π

 

9. Сонсуз винт чархынын дишляри цзря сонсуз винтин долагларынын 
сцрцшмя сцряти sv  

s
m,

,cos
,

cos
vvs  85

629
751 ===

ωγ
 

10. Йцк ямсалы гиймятини дягигляшдиририк: 

vKKK β=  

бурада  βK  - йцклямя графикини нязяря алмагла сонсуз винтин диши 

бойунъа йцкцн гейрибярабяр пайланмасы ямсалы (шяк. 6.4.2): 

=⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
∑

∑
⋅−⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=

ii

iii

nL
nL

T
TzK

h

h

2

2

2

2
3

2 11
θβ  

=⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅+⋅+⋅−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=

2

2

2

2

2

2

2

2
3

2 401050501011
n
n

L
L,

T
T,

L
L,

T
T,

L
L,

T
Tz

h

h

h

h

h

h
θ

 

( )[ ] 061140105050101
86
391

3
,,,,,, =⋅⋅+⋅+−⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+=  

860,=θ  - ъядвял 6.4.3-дян гябул едирик; 41,Kv =  - динамики йцклянмя 
ямсалыны ъядвял 6.4.4-дян дягиглик дяряъяси 8-дян вя сонсуз винтин 
сцрцшмя сцряти 85,vs = -дян асылы олараг гябул едирик. 

Онда, K -нын дягигляшдирилмиш гиймяти буна бярабяр олаъаг: 
( ) 313812713121061 ,,,,,,K ≈=⋅= KK  

Ъядвял 6.4.3 
Сонсуз винтин θ  деформасийа ямсалы  

Сонсуз винтин диаметр ямсалы q  Сонсуз винтин 
долагларынын 
сайы, 1z  

8 10 12,5 14 16 20 

1 72 108 154 176 225 248 
2 57 86 121 140 171 197 
3 51 76 106 132 148 170 
4 47 70 98 122 132 157 
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Ъядвял 6.4.4 
Динамики йцк ямсалы vK  

Сцрцшмя сцряти s
mvs  Дягиглик 

дяряъяси 51,vs ≤  351 ≤< sv,  573 ,vs ≤<  1257 ≤< sv,  
6 - - 1,0 1,1 
7 1,0 1,0 1.1 1,2 
8 1,15 1,25 1,4 - 
9 1,25 - - - 

 
11. Hσ -ын дягигляшдирилмиш гиймятини тяйин едирик:  

=
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⋅⋅⋅

⋅=
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
+

= 3

3
3

3

3
2

2

2 160

1
10
394110767

10
39

170
1

170
,

a
q
zKT

q
zH

ω
σ

[ ] MPa MPa 245242 =<= Hσ  
Контакт эярэинликляри цзря мющкямлик шярти юдянилир. 

12. Яйилмя эярэинлийи Fσ  ашаьыдакы дцстурла тяйин едилир: 

[ ]FF
F mbz

KYT, σσ ≤= 2
22

221
 

бурада FY  - дишин форма ямсалыдыр, сонсуз винт чархы дишляринин еквивалент 
сайындан асылы олараг ъядвял 6.4.5 цзря тяйин едилир: 

441
311

39
03

2 ,
,coscos

zzv ===
γ

 

[ ]Fσ  - яйилмянин бурахыла билян эярэинлийи: 

[ ] ( ) =⋅+= 9
61008,025,0
E

baxF N
F σσ

( ) MPa 258
1025

10250080200250 9
6

6
,

,
,, =

⋅
⋅⋅+⋅=  

Яйилмя эярэинлийиня эюря мющкямлик шярти юдянилир. 
 

Ъядвял 6.4.5 
Сонсуз винт чархы цчцн диш формасынын FY  ямсалынын гиймятляри 

vz  28 30 35 40 45 50 65 80 100 150 
FY  2,43 2,41 2,32 2,27 2,22 2,19 2,12 2,09 2,08 2,04 
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13. Максимал йцклянмядя, йяни 22TTmax =  оланда, (шякил 5.4.2) 
яйилмя эярэинлийини тяйин едирик: 

[ ]
max

max
max FFF T

T
σσσ ≤=

2

2  

бурада максимал йцклянмяйя щесабламаларда бурахыла билян йцклянмя: 
[ ] MPa 1602008,08,0

max
=⋅== axF σσ  

Онда 
[ ] MPa 160411625822 =<=⋅==

maxmax FFF ,, σσσ  

Максимал йцклянмядя яйилмядя мющкямлик шярти юдянилир. 
14. Сонсуз винт ютцрмясинин илишмядя тясир едян гцввяляри тяйин 

едилир: 
- сонсуз винт чархында, сонсуз винтдя охбойу 

1aF  гцввясиня  бярабяр 

олан 
2tF  чевряви гцввя: 

 N6243
7245
1076722 3

2

2
12

=
⋅⋅

===
,d

TFF at  

- сонсуз винтин вя сонсуз винт чархынын йерини дяйишдирян радиал 
гцввя: 

 N2272206243 0
212

=⋅=⋅== tgtgFFF trr α  

- сонсуз винтдяки 
1tF  чевряви гцввяйя бярабяр олан сонсуз винт 

чархындакы охбойу 
2aF  гцввяси: 

( ) ( )  N1418513116243 00
212

=+=+== ,,tgtgFFF '
tta ργ  

бурада 051,' ≈ρ  - чевирилмиш сцртцнмя буъаьы, сцрцшмя сцряти sv -ин 
гиймятиндян асылы олараг ъядвял 6.4.5-дян гябул едилир. 

Ъядвял 6.4.5 
Галайлы бцрцнъдян олан сонсуз винт чархынын полад сонсуз  

винтдя иши заманы чевирилмиш 'ρ  сцртцнмя буъаглары 

sv , 
м/с 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 7,0 10,0 15,0 

'ρ  

20 30
’ -3

0 10
’  

20 20
’ -2

0 50
’  

20 -2
0 30

’  

10 40
’ -2

0 20
’  

10 30
’ -2

0  

10 20
’ -1

0 40
’  

10 -1
0 30

’  

00 55
’ -1

0 20
’  

00 50
’ -1

0 10
’  

 
15. Дайаглардакы итэини, сычратмайа вя йаьын гарышдырылмасына олан 



 63

итэини нязяря алмагла сонсуз винт ютцрмясинин ф.и.я.-ны тяйин едирик: 

( ) ( ) ( ) ( ) 84,083,0
5,13,11

3,1196,095,096,095,0 00

0

' K=
+

⋅÷=
+

⋅÷=
tg

tg
tg

tg
ργ

γη  

 
Мисал 6.5. Дишли-сонсуз винт ютцрмясинин валлары цчцн яйиъи вя буруъу 

моментлярин епцрлярини гурмалы (шякил 6.5.1) 
Верилир: апаран валда эцъ  kVt71 =P , дишли ъцтцн чархларынын 

диаметрляри:  mm801 =d ,  mm2002 =d  сонсуз винт ъцтцнцн диаметрляри: 

 mm633 =d ,  mm3604 =d ; баш профил буъаьы 020=α ; эятирилмиш 

сцртцнмя буъаьы 051,' =ρ ; сонсуз винтин долагларынын галхма буъаьы 
0311,=γ ; дишли ъцтцн дишляринин чяплик буъаьы 012=β ; дийирлянмя 

йастыгларынын ф.и.я.-ны нязяря алмагла дишли ъцтцнцн ф.и.я. 9201 ,=η ; 
дийирлянмя йастыгларынын ф.и.я.-ны нязяря алмагла сонсуз винт ъцтцнцн ф.и.я. 

8502 ,=η ; валларын хятти юлчцляри:  mm6021 == ll ,   mm16043 == ll , 

 mm605 =l ,  mm10076 == ll ; апаран валын буъаг сцряти s
m1501 =ω ; 

ютцрмя ядядляри: дишли чарх ъцтцнцн 521 ,u = , сонсуз винт ъцтцнцн 
5192 ,u = . 

 
 

 
 

Шякил 6.5.1 
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Щялли 
 

1. Дишли чарх-сонсуз винт ютцрмясинин валларында фырланма 
моментлярини тяийн едирик: 

- апаран вал цчцн: 

 Nm746
150

107 3

1

1
1 ,PT =

⋅
==

ω
 

- аралыг цчцн вал: 

 Nm3107
150

10752920 3

1

111
2 ,,,PuT =

⋅⋅⋅
==

ω
η

 

-апарылан цчцн вал: 

 Nm1779
150

10751952850920 3

1

12121
3 =

⋅⋅⋅⋅⋅
==

,,,,PuuT
ω

ηη
 

2. Дишли чарх ъцтцнцн илишмядя тясир едян гцввялярини тяйин едирик: 
- чевряви гцввя: 

 N1168
80

1074622 3

1

1
1

=
⋅⋅

==
,

d
TFt  

- радиал гцввя: 

 N435
12
201168 0

0

11
=⋅==

cos
tg

cos
tgFF tr β
α

 

- ох бойу гцввя: 

 N248121168 0
11

=⋅== tgtgFF ta β  

3. Сонсуз винт ъцтцнцн илишмядя тясир едян гцввялярини тяйин едирик: 
- сонсуз винтдяки охбойу  

2aF  гцввясиня бярабяр олан сонсуз винт 

чархындакы чевряви 
3tF  гцввяси:  

 N17790
200

10177922 3

2

3
23

=
⋅⋅

===
d
TFF at  

- сонсуз винт вя сонсуз винт чархындакы радиал гцввяляр: 

 N64752017790 0
323

=⋅=== tgtgFFF trr α  

- сонсуз винтдяки чевряви 
2tF  гцввясиня бярабяр олан чархдакы охбойу 

3aF  гцввяси:  

( ) ( )  N40425131117790 00
323

=+⋅=′+== ,,tgFFF tta ργ  
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Апаран валын щесабы 
 

1. Апаран валын дайагларында реаксийалары тяйин едирик:  
- yOz  мцстявисиндя  (шяк. 6.5.2) 

0
1

=+−
yy bra RFR  

( ) 050 2111 11
=+−+ llRdF,lF

ybar  

 N300
060060

0802485006043550

21

11 11 =
+

⋅⋅+⋅
=

+

+
=

,,
,,,

ll
dF,lF

R ar
by

 

 

 
 

Шякил 6.5.2 
 
- xOz  мцстявисиндя (шяк. 6.5.3) 
 

 
 

Шякил 6.5.3 
 
 

 N584
2

1168
2

1 ==== t
ba

F
RR

xx
 

2. Апаран вал цчцн (шяк. 6.5.4) яйиъи вя фырланма моментлярин 
епцрлярини гуруруг: 
- yOz  мцстявисиндя   

( )  Nm180601351 ,,lRM
ya

'
y =⋅==  
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( )  Nm180802485006013550 11 1
=⋅⋅+⋅=+= ,,,dF,lRM aa

''
y y

 

- xOz  мцстявисиндя  
 Nm350605841 =⋅== ,lRaM xx  

 
 

 
 

Шякил 6.5.4 
 
3. Гиймятлярини ашаьыдакы дцстурла тяйин едяряк ян чох ъям яйиъи 
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моментлярин епцрцнц гуруруг: 
22
xy MMM +=яйиъи  

( )  Nmяйиъи 9,35351,8 2222'' =+=+= xy MMM  

( )  Nmяйиъи 3,393518 2222'''' =+=+= xy MMM  

4. Максимал еквивалент моменти ашаьыдакы дцстурла тяйин едирик:  

( ) ( ) m Nяйиъи ⋅=+=+= 617,463,39 222
1

2'
. TMM ekv  

5. Ян бюйцк еквивалент эярэинликли кясикдя валын диаметрини ашаьыдакы 
кими тяйин едирик 

[ ] ( )  mm252322
6050143

10613232 3
3

3 ≈=
⋅

⋅⋅
== K

K,
Md .ekv
σπ

 

 
Аралыг валынын щесабы 

 
1. Аралыг валынын дайагларында реаксийалары тяйин едирик: 
- yOz  мцстявисиндя (шяк. 6.5.5) 

 
 

Шякил 6.5.5 
 

0
12
=+−+− rbra FRFR

yy
 

( ) ( ) 05050 25434333 1122
=+++−++−− dF,lllFllRlFdF, arbra y

 

( )
=

+

−++++
=

43

254333 1122
5050

ll
dF,lllFlFdF,

R arra
by
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( )
 N5344

160160
202485006016016043516064750601779050
=

+
⋅⋅−+++⋅+⋅⋅

=
,,

,,,,,,,,
 

 N156643553446475
12

=+−=+−= rbra FRFR
yy

 

 
- yOz  мцстявисиндя (шяк. 6.5.6) 

0
12
=++− tbta FRFR

xx
 

( ) ( ) 0543433 12
=++−+− lllFllRlF tbt x

 

( ) ( )
 N634

160160
06016016011681604042

43

5433 12 =
+

++−⋅
=

+

++−
=

,,
,,,,

ll
lllFlF

R tt
bx

 

 N224011686344042
12

=−−=−−= tbta FRFR
xx

 

 

 
 

Шякил 6.5.6 
 

2. Аралыг валы цчцн (шякил 6.5.7) яйиъи вя фырланма моментлярин 
епцрлярини гуруруг. 

- yOz  мцстявисиндя (шяк. 6.5.7) 

( ) m N ⋅−=⋅=−= 6,25016,015663
' lRM

yaIy  

( ) m N ⋅−=⋅⋅−⋅−=−−= 3,78406,0177905,016,015665,0 33
''

2
dFlRM aaIy y

 

( ) ( ) =+−+−= 4343 22
50 lFdF,llRM raaIIy y

( ) m N ⋅=⋅+⋅⋅−+⋅−= 3,116,0647506,0177905,016,016,01566  

( ) ( ) ( ) =−++−++−= 5543543 22
5,0 lRllFdFlllRM

yy braaIIIy  

( ) ( ) =⋅−+⋅+⋅⋅−++⋅−= 06,0534406,016,0647506,0177905,006,016,016,01566
m N ⋅−= 8,24  
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Йохлама: 

( ) m N ⋅=⋅⋅−⋅=−= 3,12,02485,006,04355,0 45
''

11
dFlFM arIII  

( ) m N ⋅−=⋅⋅−=−= 8,242,02485,04
'

1
dFM aIII  

- xOz  мцстявисиндя (шяк.6.5.7) 
( ) mNlRM

xaIx ⋅=⋅=⋅= 4,35816,022403  

( ) ( ) ( ) mNlFllRM taIIx x
⋅=⋅−+⋅=−+⋅= 1,7016,0404216,016,02240443 2

 

3. Ъям яйиъи моментлярин епцрцнц онларын гиймятлярини ашаьыдакы 
дцстурла тяйин едяряк гуруруг: 

( ) ( ) ( ) m Nяйиъи ⋅=+−=+= 3,4374,3586,250 2222''
IxIyI MMM  

( ) ( ) ( ) m Nяйиъи ⋅=+−=+= 8624,3583,784 2222''''
IxIyI

MMM  

( ) ( ) ( ) m Nяйиъи ⋅=+=+= 1,701,703,1 2222
IIxIIyII MMM  

( ) ( ) ( ) m Nяйиъи ⋅=+=+= 8,2408,24 2222
IIIxIIIyIII MMM  

4. Максимал яйиъи моменти олан кясикдя максимал еквивалент 
моменти ашаьыдакы дцстурла тяйин едирик: 

 

( ) m Nяйиъи ⋅=+=+= 6,8683,107862 222
2

2''
. TMM Iekv  

 

5. Максимал еквивалент эярэинликли кясикдя валын диаметрини тяйин 
едирик: 

 

[ ] ( )  mm6056852
6050143

1068683232 3
3

3 ==
⋅

⋅⋅
== K

K
,

,
,Md

p

.ekv
σπ
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Шякил 6.5.7 
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Апарылан валын щесабы 
 

1. Аралыг вал дайагларындакы реаксийалары тяйин едирик: 
- yOz  мцстявисиндя (шяк. 6.5.8) 

 
 

Шякил 6.5.8 
 

0
3

=+−−
yy bra RFR  

( ) 050 7646 33
=+−+∑ = llRdF,lFM

ybarA  

 N6875
1010

36040425010647550

76

46 33 =
+

⋅⋅+⋅
=

+

+
=

,,
,,,

ll
dF,lF

R ar
by

 

 N40064756875
3

=−=−= rba FRR
yy

 

- xOz  мцстявисиндя (шяк. 6.5.9) 

 
 

Шякил 6.5.9 
 

 N8895
2

17790
2

3 ==== t
ba

F
RR

xx
 

2. Апарылан вал цчцн яйиъи вя фырланма моментин епцрлярини гуруруг 
(шяк. 6.5.10). 

- yOz  мцстявисиндя: 
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( )  Nm40104006 −=⋅−=−= ,lRM
ya

'
Iy  

( )  Nm66873604042501040050 46 3
,,,,dF,lRM aa

''
Iy y

=⋅⋅+⋅−=+−=  

( ) ( ) =−++−= 7476 33
50 lFdF,llRM raaIIy y

( ) 01064753604042501010400 =⋅−⋅⋅++⋅−= ,,,,,  

 
 

Шякил 6.5.10 
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- xOz  мцстявисиндя: 
( ) m N ⋅=⋅== 5,8891,088956lRM

xaIx  

( ) ( ) ( ) 0101779010108895776 3
=⋅−+⋅=−+= ,,,lFllRM taIIx x

 

3. Ъям яйиъи моментлярин епцрцнц, онларын гиймятлярини ашаьыдакы 
дцстурла тяйин едяряк гуруруг: 

( ) ( ) ( ) ( ) m Nяйиъи ⋅=+−=+= 4,8905,88940 2222''
IxIyI MMM  

( ) ( ) ( ) m Nяйиъи ⋅=+=+= 3,11245,8896,687 2222''''
IxIyI MMM  

4. Ян бюйцк еквивалент моменти тяйин едирик: 

( ) m Nяйиъиекв ⋅=+=+= 5,210417793,1124 222
3

2''
. TMM I  

5. Ян бюйцк еквивалент моментли кясикдя валын диаметрини тяйин едирик: 

[ ] ( )  mmекв 757571
605014,3
105,21043232 3

3
3 . ≈=

⋅
⋅⋅

== K
Kσπ

Md  

 
Мисал 6.6. Силиндрик чяпдишли икипилляли ютцрмянин (шяк. 6.6.1) валлары 

цчцн яйиъи вя фырланма моментлярин епцрлярини гурмалы. 
Верилир: Апаран валда эцъ  kVt121 =P ; дишли чархларын диаметрляри:  

 mm701 =d ,  mm2502 =d ,  mm1203 =d ,  mm2804 =d ; баш профил буъаьы 
020=α ; дишлярин ъяплик буъаглары: 0

1 12=β , 0
2 14=β ; дийирлянмя 

йастыгларынын ф.и.я.-ны нязяря алмагла щяр бир дишли чарх ъцтцнцн ф.и.я. 
92021 ,==ηη ; валларын хятти юлчцляри:  mm501 =l ,  mm1402 =l   

 mm503 =l ,  mm804 =l ,  mm605 =l ,  mm1306 =l ,  mm607 =l ; апаран 

валын буъаг сцряти s
m1501 =ω ; ютцрмя ядядляри: дишли ъцтлярин 241 ,u = , 

431 ,u = . 
Щялли 

 
1. Дишли ютцрмянин валларында буруъу моментляри тяйин едирик: 
- апаран валы цчцн: 

m N ⋅=
⋅

== 80
150

1012 3

1

1
1 ω

PT  

- аралыг валы цчцн: 

 Nm309
150

101224920 3

1

111
2 =

⋅⋅⋅
==

,,PuT
ω

η
 



 74

- апарылан вал цчцн: 

 Nm967
150

10124324920920 3

1

12121
3 =

⋅⋅⋅⋅⋅
==

,,,,PuuT
ω

ηη
 

 

 
 

Шякил 6.6.1 
 

 
2. Дишли ютцрмялярин илишмядя тясир едян гцввялярини тяйин едирик:  
- чевряви гцввя: 

 N2286
70

108022 3

1

1
1

=
⋅⋅

==
d
TFt  

 N5150
120

1030922 3

3

2
2

=
⋅⋅

==
d
TFt  

- радиал гцввя: 

 N851
12
202286 0

0

1
11

=⋅==
cos
tg

cos
tgFF tr β
α

 

 N1932
14
205150 0

0

2
22

=⋅==
cos
tg

cos
tgFF tr β
α

 

- охбойу гцввя: 

 N832122286 0
111

=⋅== tgtgFF ta β  

 N1284145150 0
222

=⋅== tgtgFF ta β  
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Апаран валын щесабы 

 

1. Апаран валын дайагларындакы реаксийалары тяйин едирик:  

- yOz  мцстявисиндя (шяк. 6.6.2) 

 

 
 

Шякил 6.6.2 

 

0
1

=−+−
yy bra RFR  

( ) 050 2111 11
=++−− llRdF,lF

ybar  

 N377
140050

0708325005085150

21

11 11 =
+

⋅⋅+⋅
=

+

+
=

,,
,,,

ll
dF,lF

R ar
by

 

- xOz  мцстявисиндя (шяк. 6.6.3) 
 

 
Шякил 6.6.3 
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0
1

=−+−
xx bta RFR  

( ) 02111
=++− llRlF

xbt  

 N602
140050
0502286

21

11 =
+
⋅

=
+

=
,,
,

ll
lF

R t
bx

 

 N16846022286
1

=−=−=
xx bta RFR  

2. Апаран вал цчцн (шяк. 6.6.4) яйиъи вя фырланма моментлярин 

епцрлярини гуруруг: 

- yOz  мцстявисиндя  

( ) m N ⋅−=⋅−=−= 7,2305,04741
' lRM

yay  

( ) m N ⋅−=⋅⋅+⋅−=−−= 8,5207,08325,005,04745,0 11
''

1
dFlRM aay y

 

- xOz  мцстявисиндя  

 Nm28405016841 ,,lRaM xx −=⋅−=−=  

3. Ъям яйиъи моментлярин епцрцнц онларын гиймятлярини ашаьыдакы 

дцстурла тяйин едяряк гуруруг: 
22
xy MMM +=яйиъи  

( ) ( ) ( ) m Nяйиъи ⋅=−+−=+= 5,872,847,23 2222''
xy MMM  

( ) ( ) ( ) m Nяйиъи ⋅=−+−=+= 4,992,848,52 2222''''
xy MMM  

4. Максимал еквивалент моменти ашаьыдакы дцстурла тяйин едирик:  
 

( ) ( )  Nmяйил 127804,99 222
1

2''
.. =+=+= TMMekv  

5. Максимал еквивалент эярэинликли кясикдя валын диаметрини 
ашаьыдакы кими тяйин едирик: 

 

[ ] ( )  mm30629827
6050143

1061273232 3
3

3 ≈=
⋅

⋅⋅
== ,,

,
,Md .ekv K
Kσπ
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Шякил 6.6.4 
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Аралыг валынын щесабы 
 

1. Аралыг валынын дайагларында реаксийалары тяйин едирик: 
- yOz  мцстявисиндя (шяк. 6.6.5) 

 
 

Шякил 6.6.5 
 

0
21
=+−− rbra FRFR

yy
 

( ) ( ) 05050 54343323 2211
=++++−−−∑ = lllRllFdF,dF,lFM

ybraarA  

( )
=

++

++++−
=

543

43323 2211
5,05,0

lll
llFdFdFlF

R raar
by

 

( )
 N2051

060080050
080050193212012845025083250050851

=
++

++⋅⋅+⋅⋅+⋅−
=

,,,
,,,,,,,

 

 N97020511932851
21

=+−=+−=
yy brra RFFR  

- yOz  мцстявисиндя (шяк. 6.6.6) 

0
21

=−++−
xx btta RFFR  

( ) ( ) 0543433 21
=++−+−− lllRllFlF

xbtt  

( ) ( )
 N4125

060080050
08005051500502286

543

433 21 =
++

+−⋅
=

++

+−
=

,,,
,,,

lll
llFlF

R tt
bx
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 N3311412551502286
21

=−−=−+=
xx btta RFFR  

 

 
 

Шякил 6.6.6 

 

2. Аралыг валы цчцн яйиъи вя фырланма моментлярин епцрлярини гуруруг 

(шяк.6.6.7). 

- yOz  мцстявисиндя (шяк. 6.6.7) 

( ) m N ⋅=⋅== 5,4805,09703
' lRM

yaIy  

( ) m N ⋅−=⋅⋅−⋅=−= 5,5525,08325,005,09705,0 23
''

1
dFlRM aaIy y

 

( ) ( ) =+−+= 4243 11
50 lFdF,llRM raa

'
IIy y

( ) m N ⋅−=⋅−⋅⋅−+⋅= 4608,085125,08325,008,005,0970  

( ) ( ) =−+−+= 34243 211
5050 dF,lFdF,llRM araa

''
IIy y

 

( ) m N ⋅−=⋅⋅−⋅−⋅⋅−+⋅= 12312,012845,008,085125,08325,008,005,0970  

- xOz  мцстявисиндя (шяк. 6.6.7) 

( ) m N ⋅−=⋅−=−= 16605,033113lRM
xaIx  

( ) ( ) ( ) m N ⋅−=⋅++⋅−=++−= 5,24708,0228608,005,03311443 1
lFllRM taIIx x

 3. Ъям яйиъи моментлярин епцрцнц, онларын гиймятлярини ашаьыдакы 

дцстурла тяйин едяряк гуруруг: 

( ) ( )[ ] ( ) m Nяйиъи ⋅=+−=+= 3,4374,3586,250 2222''
IxIyI MMM  
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( ) ( )[ ] ( ) m Nяйиъи ⋅=+−=+= 8624,3583,784 2222''''
IxIyI MMM  

( ) ( ) ( ) m Nяйиъи ⋅=+=+= 1,701,703,1 2222
IIxIIyII MMM  

( ) ( ) ( ) m Nяйиъи ⋅=+=+= 8,2408,24 2222
IIIxIIIyIII MMM  

4. Максимал яйиъи моментли кясикдя максимал еквивалент 

моментини тяйин едирик: 

( ) m Nяйиъи ⋅=+=+= 6,414309276 222
2

2''
. TMM IIekv  

5. Максимал еквивлент эярэинликли кяискдя валын диаметрини тяйин 

едирик: 

[ ] ( )  mm
яйиъи

459,433,41
605014,3
106,4143232 3

3
3 . ==

⋅
⋅⋅

== K
Kσπ

ekvMd  
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Шякил 6.6.7 
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Апарылан валын щесабы 

 

1. Апарылан валын дайагларындакы реаксийалары тяйин едирик: 

- yOz  мцстявисиндя (шяк. 6.6.8) 

 
 

Шякил 6.6.8 
 

0
2

=+−
yy bra RFR  

( ) 050 7646 22
=+−−∑ = llRdF,lFM

ybarA  

 N376
6,013,0

28,012845,013,019325,0

76

46 32 =
+

⋅⋅−⋅
=

+

−
=

ll
dFlF

R ar
by

 

 N15563761932
2

=−=−=
yy bra RFR  

- xOz  мцстявисиндя (шяк. 6.6.9) 

 

 
Шякил 6.6.9 
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0
2

=+−
xx bta RFR  

( ) 07662
=+−∑ = llRlFM

xbtA  

 N3524
060130
1305150

76

62 =
+
⋅

=
+

=
,,
,

ll
lF

R t
bx

 

 N162635245150
2

=−=−=
xx bta RFR  

2. Апарылан вал цчцн яйиъи вя буруъу моментин епцрлярини гуруруг: 

(шяк. 6.6.10). 

- yOz  мцстявисиндя: 

m N ⋅=⋅== 3,20213,015566
' lRM

yay  

m N ⋅=⋅⋅−⋅=−= 5,2228,012845,013,015565,0 46
''

3
dFlRM aay y

 

- xOzмцстявисиндя:  

m N ⋅=⋅== 4,21113,016266lRM
xax  

3. Ъям яйиъи моментлярин епцрцнц, онларын гиймятлярини ашаьыдакы 

дцстурла тяйин едяряк гуруруг: 

( ) m Nяйиъи ⋅=+=+= 6,2924,2113,202 2222''
xy MMM  

( ) m Nяйиъи ⋅=+=+= 6,2124,2115,22 2222''''
xy MMM  

4. Максимал яйиъи моментли кясикдя максимал еквивалент 

моментини тяйин едирик: 

( ) m Nяйил ⋅=+=+= 3,10109676,292 222
3

2'
.. TMM ekv  

5. Максимал еквивалент моментли кясикдя валын диаметрини тяйин 

едирик: 

[ ] ( )  mm6059655
6050143
10310103232 3

3
3 ≈=

⋅
⋅⋅

== K
K

,
,

,Md .ekv
σπ
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Шякил 6.6.10 
 
 



 85

Мисал 6.7. Конусвари-силиндрик икипилляли дцз дишли чарх ютцрмясинин 
аралыг валы цчцн яйиъи вя буруъу моментлярин епцрлярини гурмалы (шяк. 
6.7.1) 

Верилир: Фырланма моменти m N ⋅= 6502T ; аралыг валын дишли 

чархларынын диаметрляри:  mm250
2
=ed ,  mm1203 =Id ,  mm903 =IId ; 

апаран дишли чархын бюлцъц конуслуг буъаьынын йарысы 0
1 18=γ ; аралыг валын 

хятти юлчцляри:  mm801 =l ,  mm1002 =l ,  mm1203 =l ,  mm604 =l . 

 
Шякил 6.7.1 

 
Щялли 

 
1. Аралыг валын дишли чархларынын илишмядя тясир едян гцввялярини тяйин 

едирик: 
- аралыг валына тясир едян чевряви гцввяляр: 

 N5200
250

1065022 3
2

2
2

=
⋅⋅

==
e

t d
TF  

 N8125
160

1065022 3

3

2
3

=
⋅⋅

== I
I

t d
TF  



 86

 N9286
140

1065022 3

3

2
3

=
⋅⋅

== II
II

t d
TF  

- аралыг валына тясир едян радиал гцввяляр:  

 N189318205200 00
122

=⋅⋅=⋅= sintgsintgFF tr γα  

 N2957208125 0
33

=⋅== tgtgFF I
t

I
r α  

 N3380209286 0
33

=⋅== tgtgFF II
t

II
r α  

бурада 020=α  - стандарт илишмя буъаьыдыр. 
- аралыг валына тясир едян охбойу гцввя: 

 N180018205200 00
122

=⋅⋅=⋅= costgcostgFF ta γα  

2. Аралыг валын дайагларындакы реаксийалары тяйин едирик: 
- yOz  мцстявисиндя (шяк. 5.7.2) 

 

 
 

Шякил 6.7.2 
 

0
323

=−+−+−
yy b

II
rr

I
ra RFFFR  

( ) ( )+++−−++−=∑ 321211 32223
50 lllFd,FllFlFM II

rear
I

rA

( ) 04321 =++++ llllR
yb  

( ) ( )
=

+++

+++++−
=

4321

321211 32223
50

llll
lllFd,FllFlF

R
II

rear
I

r
by
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( ) ( ) Н
,,,,

,,,,,,,,
 3152

08012010080
1201008033802505018001008018930802957

=
+++

++⋅+⋅⋅++⋅−⋅
=

НRFFFR
yy b

II
rr

I
ra  12923152338018932957

323
=−+−=−+−=  

- yOz  мцстявисиндя (шяк. 6.7.3) 

0
323

=−+++−
xx b

II
tt

I
ta RFFFR  

( ) ( ) ( ) 04321321211 323
=++++∑ ++−+−−= llllRlllFllFlFM

xb
II

tt
I

tx  

( ) ( )
=

+++

+++++
=

4321

321211 323

llll
lllFllFlF

R
II

tt
I

t
bx

 

( ) ( )
 N12144

06012010080
1201008092861008052000808125

=
+++

+++++⋅
=

,,,,
,,,,,,

 

 N1046712144928652008125
323

=−++=−++=
xx b

II
tt

I
ta RFFFR  

 
 

Шякил 6.7.3 
 

3. Яйиъи вя фырланма моментлярин епцрлярини гуруруг: 
- yOz  мцстявисиндя (шяк. 6.7.4) 

( )  Nm410308012921 ,,lRM
yaIy −=⋅−=−=  

( ) ( ) ( )  Nm163102957100801292221 3
,,,,lFllRM '

ra
'
IIy y

=⋅++⋅−=++−=  

( ) ( ) =⋅−++−=
223

50221 ea
'
ra

''
IIy d,FlFllRM

y

( )  Nm9161250501800102957100801292 ,,,,,, −=⋅⋅−⋅++⋅−=  
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( ) ( ) ( ) =+⋅−++++−= 332321 2223
50 lFd,FllFlllRM rea

'
raIIIy y

( ) ( )−+⋅+++⋅−= 120102957120100801292 ,,,,,
Nm21891201893250501800 ,,,, −=⋅−⋅⋅−=  

- xOz  мцстявисиндя (шяк. 6.7.4) 

( )  Nm48370801104671 ,,,lRM
xaIx −=⋅−=−=  

( ) ( ) =++−= 221 3
lFllRM '

taIIx x

( ) м,,,,,  Nm6107110812510080110467 −=⋅++⋅−=  

( ) ( ) ( ) =+++++−= 332321 3
lFllFlllRM t

'
taIIIx x

( ) ( )  Nm6728120520012010812512010080110467 ,,,,,,,, −=⋅++⋅+++⋅−=  

4. Яйиъи моментлярин ъям гиймятляринин епцрцнц онларын 
гиймятлярини нязяря алмагла ашаьыдакы дцстурла тяйин едяряк гуруруг: 

22
xy MMM +=яйиъи  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) m Nяйиъи ⋅=−+−=+= 7,8434,8374,103 2222
IxIyI MMM  

( ) ( )[ ] ( ) ( ) m Nяйиъи ⋅=−+=+= 4,10736,10711,63 2222''
IIxIIyII MMM  

( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( ) m Nяйиъи ⋅=−+−=+= 4,10836,10719,161 2222''''
IIxIIyII MMM

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) m Nяйиъи ⋅=−+−=+= 8,7526,7282,189 2222
IIIxIIIyIII MMM  

 



 89

 
Шякил 6.7.4 
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5. Ян бюйцк еквивалент моменти ашаьыдакы дцстурла тяйин едирик: 

( ) ( ) ( ) m Nяйиъи ⋅=+=+= 1,9043257,843 222'
3

2
. TMM IIekv , 

( ) ( )[ ] m Nяйиъи ⋅=+=+= 4,12636504,1083 222
2

2''
. TMM IIIIekv , 

( ) ( ) ( ) m Nяйиъи ⋅=+=+= 9,8193258,752 222'
3

2
. TMM IIIIIIekv . 

6. Ян бюйцк еквивалент эярэинликли кясикдя валын диаметрини тяйин 
едирик:  

( )
[ ] ( )  mm60663959

6050143
10412633232

3
3

3 ≈=
⋅

⋅⋅
=

⋅
= ,,

,
,M

d II.ekv K
Kσπ

 

 
Мисал 6.8. Конусвари дишли чарх бир пилляли редукторунун (шяк. 6.8.1) 

апаран валынын конус дийиръякли йастыгларынын узунюмцрлцйцнц тяйин 
етмяли. 

Верилир: Илишмядя тясир едян гцввяляр:  N3100=tF ;   N1090=rF ; 
 N370=aF , валын хятти юлчцляри:  mm1201 =l ,  mm702 =l ; апаран 

конусвары дишли чархын бюлцъц диаметри  mm80=ed ; валын дягигядя дюврляр 

сайы дяг
дювр 1480=n  ; тяляб едилян узунюмцрлцк [ ]  saat20000=hL . 

 

 
 

Шякил 6.8.1 
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Щялли 
 

1. Валын дайагларында реаксийалары тяйин едирик: 
- yOz  мцстявисиндя:  

 
 

Шякил 6.8.2 
 

( ) 050211 =++−∑ = earbA dF,llFlRM
y

 

( ) ( )
 N1602

120
803705070120109050

1

21 =
⋅⋅−+

=
−+

=
,

l
dF,llFR ear

by
 

05021 =+−∑ = earaB dF,lFlRM
y

 

 N512
120

803705070109050

1

2 =
⋅⋅−⋅

=
−

=
,

l
dF,lFR ear

ay
 

Йохлама: 010901602512 =+−=+− ryy FRR
ba

 

- yOz  мцстявисиндя  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шякил 6.8.3 
 

021 =−=∑ lFlRM taB x
 

 N1808
120

703100

1

2 =
⋅

==
l
lFR t

ax
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( ) 0211 =+−=∑ llFlRM tbA x
 

( ) ( )
 N4908

120
701203100

1

21 =
+⋅

=
+

=
l

llFR t
bx

 

Йохлама: 0310049081808 =+−=+− tba FRR
xx

 

2. Валларын дайагларында ъям реаксийалары тяйин едирик: 

 N18791808512 2222
2

=+=+==
xy aaAr RRRF  

 N516349081602 2222
1

=+=+==
xy bbBr RRRF  

3. Йастыгларын каталогундан (ГОСТ 333-79 «Дийиръякли конусвары 
биръярэяли йастыглар»)  ялавя олараг хцсуси йцнэцл № 7109 серийалы вя 

011=α -лик тямас буъаглы конусвари радиал-дайаг йастыьы сечирик.  
 

№7109 №-ли йастыьын узунюмцрлцйя щесабы 
 
1. Конусвари дийиръякли йастыгларын радиал реаксийаларынын охбойу 

топлананларыны тяйин едирик: 
 N12435163290830830

11 =⋅⋅== ,,eF,S r  

 N4521879290830830
22 =⋅⋅== ,,eF,S r  

бурада 290115151 0 ,tg,tg,e =⋅== α  - охбойу йцклянмя параметри (ГОСТ 
333-79). 
 2. Радиал-дайаг йастыглара цфцги истигамятдя тясир едян охбойу 
йцкляри шяк. 6.8.4-я уйьун олараг тяйин едирик: 

NSFa 124311
== , 

NFSF aa 1613370124312
=+=+= . 

 
 

Шякил 6.8.4 
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3. Сол йастыьын (А дайаьы) узунюмцрлцйцнц щесаблайырыг (шяк. 6.8.1). 

e,
F
F

r

a >== 880
1879
1655

2

2   олдуьу цчцн 

2ekvF  еквивлент йцклянмянин щесабында охбойу йцклянмяни нязяря алмаг 

лазымдыр. 
4. Сол йастыг цчцн еквивалент йцклянмяни ашаьыдакы дцстурла 

охбойун йцкцн нязяря алмагла тяйин едирик: (шяк. 6.8.1): 
( ) Trarekv KKYFXVFF +=

22
 

бурада  X , Y  - радиал ( )X  вя охбойу ( )Y  йцклянмянин ямсалларыдыр; 

ъядвялдян гябул едирляр: 40,X = , 052114040 0 ,ctg,ctg,Y =⋅== α ; 
V  - йастыьын дахили йахуд хариъи щалгасынын фырланмасындан асылы олан 
ямсалдыр: дахили щалга фырлананда - 01,V = , хариъи щалга фырлананда ися - 

21,V = ; 

rK  - йцклянмя режимини нязяря алан ямсалдыр: зярбясиз сакит йцклянмя 
цчцн 01,Kr = ; 

TK  - йастыьын ишчи температуруну нязяря алан ямсалдыр: C0100  
температуруна гядяр → 01,KT = .  

Онда: 
( ) N,,,,,Fekv 41440101165505218790140

2
=⋅⋅⋅+⋅⋅=  

5. Йастыьын млн. дюврлярля щесаби узунюмцрлцйцнц тяйин едирик: 

2631
1444

044 3
103

10

2

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

,
,

F
CL
Э

млн. дювр. 

бурада  C  - динамик йцкгалдырма габилиййяти; ГОСТ 333-79  цзря 
7109№-ли йастыг цчцн динамик йцкгалдырма габилиййяти kN,C 044= . 

6. Щесаби узунюмцрлцйц саатла тяйин едирик: 

29628
148060

102631
60

10 66
=

⋅
⋅

=
⋅

=
n

LLh  саат. 

7. Саь (Б дайаьы) йастыьын (шяк. 6.8.1) узунюмцрлцйцнц щесаблайырыг: 

e,
F
F

r

a <== 250
5163
1285

2

1 , 

онда еквивалент 
2ekvF  йцклянмянин щесабатында охбойу йцклянмяни 

нязяря алмаг лазым дейилдир. 
8. Саь йастыг цчцн (шяк. 6.8.1) еквивалент йцклянмяни, охбойу йцкц 

нязяря алмадан, ашаьыдакы дцстурла тяйин едирик: 
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N,,,KKVFF Trrekv 51630101516301
12

=⋅⋅⋅==  

9. Йастыьын щесаби узунюмцрлцйцнц млн. дювр иля тяйин едирик: 

1254
1635

044 3
103

10

2

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

,
,

F
CL
ekv

млн. дювр. 

10. Щесаби узунюмцрлцйц саат иля тяйин едирик: 

14234
148060

101264
60

10 66
=

⋅
⋅=⋅=

n
LLh  саат. 

Саь йастыьын саат иля щесаби узунюмцрлцйц верилмиш гиймятиндян аз 
олдуьу цчцн, йяни 

[ ] 2000014234 =<= hh LL , 
Онда йастыгларын каталогдан (ГОСТ 333-79 «Дийиръякли конусвары 

биръярэяли йастыглар») йцнэцл серийалы 7209№-ли, 014=α -лик тямас буъаглы 
конусвари радиал-дайаг йастыьы сечирик.  
 

7209№-ли йастыьын узунюмцрлцйя щесабы 
 

1. Конусвары дийиръякли йастыгларын радиал реаксийаларынын охбойу 
топлананларыны тяйин едирик: 

 N15855163370830830
11 =⋅⋅== ,,eF,S r  

 N5771879370830830
22 =⋅⋅== ,,eF,S r  

бурада  370145151 0 ,tg,tg,e =⋅== α  - охбойу йцклянмя параметридир 
(ГОСТ 333-79). 
 2. Шякил 6.84-я уйьун олараг цфцги истигамятдя гурулмуш радиал-
дайаг йастыглара охбойу йцклянмяляри тяйин едирик: 

NSFa 152811
== , 

NFSF aa 1898370152812
=+=+= . 

3. Сол йастыьын (А дайаьы) узунюмцрлцйцнц (шяк. 6.8.1) щесаблайырыг. 

e,
F
F

r

a >== 061
1879
1998

2

2  олдуьундан,  

онда еквивалент 
2ekvF  йцклянмясинин щесабында охбойу йцклянмяни 

нязяря алмаг лазымдыр. 
4. Сол йастыг цчцн (шяк. 6.8.1) еквивалент йцклянмяни ашаьыдакы 

дцстурла охбойу йцкц нязяря алмагла тяйин едирик: 
( ) ( ) N,,,,,KKYFXVFF Trarekv 3788010118986118790140

22
=⋅⋅⋅+⋅⋅=+= , 



 95

бурада  61144040 0 ,ctg,ctg,Y =⋅=⋅= α  
5. Йастыьын щесаби узунюмцрлцйцнц, млн. дювр иля тяйин едирик: 

5435
7883

050 3
103

10

2

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

,
,

F
CL
Э

млн. дювр. 

бурада   C  - динамик йцкгалдырма габилиййятидир; ГОСТ 333-79  цзря 
7209№-ли йастыг цчцн динамик йцкгалдырма габилиййяти kN,C 050= . 

6. Щесаби узунюмцрлцйц, саат иля тяйин едирик: 

61205
148060

105435
60

10 66
=

⋅
⋅

=
⋅

=
n

LLh  саат. 

7. Саь (Б дайаьы) йастыьын (шяк. 6.8.1) узунюмцрлцйцнц щесаблайырыг. 

e,
F
F

r

a <== 310
5163
1628

2

1  олдугда, 

онда еквивалент 
2ekvF  йцклянмянин щесабында охбойу йцкц нязяря алмаг 

лазым дейилдир. 
8. Саь йастыг цчцн (шяк. 6.8.1) еквивалент йцклянмяни, охбойу йцкц 

нязяря алмадан ашаьыдакы дцстурла тяйин едирик: 
N,,,KKVFF Tбrekv 51630101516301

12
=⋅⋅⋅==  

9. Йастыьын щесаби узунюмцрлцйцнц, млн. дювр иля тяйин едирик: 

1936
1635

050 3
103

10

2

=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

,
,

F
CL
Э

млн. дювр. 

10. Щесаби узунюмцрлцйц, саат иля тяйин едирик: 

21802
148060

101936
60

10 66
=

⋅
⋅

=
⋅

=
n

LLh  саат. 

Щяр ики йастыгларын щесаби узунюмцрлцкляри верилмиш гиймятиндян 
бюйцк олдуьундан йекун олараг 7209№-ли йцнэцл серийалы конусвары радиал 
йастыьы сечирик. 

 
Мисал 6.9. Силиндрик чяп дишли чарх ютцрмясинин (шяк. 6.9.1) 

илишмядяки гцввялярини тяйин етмяли. 

Верилир: Ютцрцлян эцъ kVt,P 614= ; чевряви сцрят c
m,v 76= ; дишлярин 

чяплик буъаьы 13160 ′=β . 
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Шякил 6.9.1 
 

Щялли 
 

1. Илишмядя тясир едян tF  чевряви гцввясини тяйин едирик: 

N
,

,
v
PFt 2179

76
10614 3

=
⋅

== . 

2. Радиал rF  гцввясини тяйин едирик: 

N
cos

tg
cos
tgFF tr 827

1316
202179 0

0
=
′

==
β

αω , 

бурада 020=ωα  - илишмя буъаьы. 
3. Охбойу гцввя aF -ны тяйин едирик: 

N,tgtgFF ta 64629650217913162179 0 =⋅=′⋅== β  
 

Мисал 6.10. Пазвары гайыш ютцрмясини (шяк. 6.10.1) щесабламалы. 

 Верилир: Ютцрцлян эцъ kVt,P 59= ; апаран гаснаьын дягигядя дюврляр 

сайы дяг
дювр14801 =n ; апарылан гаснаьын дягигядя дюврляр сайы 

дяг
дювр8602 =n ; ютцрмя гысагапанмыш роторлу асинхрон мцщяррикля 

щяйата кечирилир; бурахыла билян йцк номиналын 120%-дян бюйцк олмайан 

гиймятини тяшкил едир; иш ики нювбялидир. 
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Шякил 6.10.1 
 

Щялли 
 

1. Ютцрмя ядядини тяйин едирик: 

721
860

1480

2

1 ,
n
nu === . 

2. Гайыш ютцрмясинин апаран валында фырланма моментинин гиймятини 
тяйин едирик: 

Nm,
,

,PT 361
9154

1059 3

1
1 =

⋅
==

ω
, 

бурада  1ω  - ютцрмянин апаран валынын буъаг сцрятидир: 

s
r,,n 9154

30
1480143

30
1

1 =
⋅

==
πω . 

3. Гайыш ютцрмясинин апарылан валында фырланма моментинин 
гиймятини тяйин едирик: 

Nm,,,PT 3101
90

1059960 3

2
2 =

⋅⋅
==

ω
η

, 

бурада  η  - ф.и.я.-дыр, 970950 ,, K=η ; 2ω  - пазвари гайыш ютцрмясинин 
апарылан валында буъаг сцрятидир: 

s
r,n 90

30
860143

30
2

2 =
⋅

==
πω . 

4. Буруъу моментин Nm,T 3611 =  гиймятиня ясасян ъядвял 6.10.1-
дян «Б типли» гайышы сечирик. 

5. ГОСТ 12841-80 цзря сечилмиш гайышын ясас щяндяси параметрлярини 
(ъядвял 6.10.2) мцяййян едирик. 
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Ъядвял 6.10.1 
ГОСТ 12841-80 цзря гайышларын типини сечмяк цчцн тяклифляр 

Гайышын 
типи 

Минимал 
бурахыла 

билян диаметр 
– кичик 
гаснаьын 
диаметри 

mind  

Кичик гаснаьын 
валында фырланма 
моментин  
тяклиф едилян 
диапазону 

Гайышын 
типи 

Минимал 
бурахыла 

билян диаметр 
– кичик 
гаснаьын 
диаметри 

mind  

Кичик гаснаьын 
валында фырланма 
моментин  
тяклиф едилян 
диапазону 

О 63 30≤  УО 63 150≤  
А 90 15…60 УА 90 90…400 
Б 125 50…150 УБ 140 300…2000 
В 200 120…600 УВ 224 1500≥  
Г 315 450…2400 
Д 500 1600…6000 
Е 800 4000≥  

 

 

 
Ъядвял 6.10.2 

Пазвари гайышын гаснагларынын ясас щяндяси параметрляри (ГОСТ 12841-80 
Пазвари гайышын кясикляринин юлчцляри, мм 

(шяк. 6.10. 1) 
Гайышын типи 

b  pb  h  0y     

Ен кясийинин 
сащяси 

mm,A  

О 10 8,5 6 2,1 47 
А 13 11,0 8 2,8 81 
Б 17 14,0 10,5 4,0 138 
В 22 19,0 13,5 4,8 230 
Г 32 27,0 19,0 6,9 476 
Д 38 32,0 23,5 8,3 692 
Е 50 42,0 30,0 11,0 1170 

 

6. Апаран гаснаьын диаметрини стандартдан∗ сечирик, юзц дя верилмиш 
гайыш типи цчцн минимал бурахылабилян диаметриндян 1…2 сыра бюйцк 
сечирик; апаран гаснаьын диаметрини mmd 160= -я бярабяр гябул едирик. 

7. Апарылан гаснаьын диаметри бярабярдир: 
mm,udd 27516072112 =⋅== ; 

апарылан гаснаьын диаметрини стандарт сырайа уйьун эятиририк. 
8. Гайыш ютцрмясинин ютцрмя ядядини дягигляшдиририк: 

                                           
∗ Гаснагларын диаметрляринин стандарт сырасы: 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 125, 140, 160, 
180, 200, 224, 250, 280, 315, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 
1600, 1800, 2000 мм 
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( ) ( ) 771
0101160

280
11

2 ,
,d

du fakt =
−

=
−

=
ε

, 

бурада  010,=ε  - еластик сцрцшмя ямсалыдыр. 
9. Гайышын чевряви сцрятини тяйин едирик: 

c
m,,ndv 412

100060
1480160143

100060
11 =

⋅
⋅⋅

=
⋅

=
π

 

10. Мяркязляр арасы a  мясафясинин (шяк. 6.10.1) гиймятини тяйин 
едирик: 

( ) ( ) hdd,add ++≥≥+ 2121 5502  
( ) ( ) 5102801605502801602 ,,a ++≥≥+  

252880 ≥≥ a  
Мяркязляр арасы a  мясафясинин гиймятини орта гиймятя йахын гябул 

едирик: 
mma 550=  

11. Гайышын щесаби узунлуьуну тяйин едирик: 

( ) ( )
=

−
+++=

a
ddddaL

42
2

2
12

12
π

( ) ( ) mm, 1797
5504
160280280160

2
1435502

2
=

⋅
−

+++⋅= ; 

гайышын щесаби узунлуьунун гиймятини стандарта∗∗  уйьун эятиририк: 
mmLL .станд 1800==  

12. Дягигляшдирилмиш мяркязлярарасы мясафяни тяйин едирик: 

( ) ( )[ ] ( )
=

−−+−++−
=

8
822 2

12
2

2121 ddddLddL
a

ππ
 

( ) ( )[ ] ( ) mm,, 551
8

16028082801601431800228016014318002 22
=

−−+−⋅++−⋅
=

 13. Гайышы эейдиряндя mina -у вя гайышын дартылмасынын 
компенсасийасы цчцн ися maxa -у тяйин едирик: 

mm,L,aamin 524180001505510150 =⋅−=−=  
mm,L,aamax 6051800030551030 =⋅+=+=  

14. Апаран гаснаьын гайышла ящатя буъаьы шяртинин йериня йетирмясини 
йохлайырыг: 

                                           
∗∗ Гайышларын щесаби узунлугларынын стандарт сырасы: 400, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120, 
1250, 1400, 1600, 1800, 2000, 2240, 2500, 2800, 3150, 3550, 4000, 4500, 5000, 5600, 6300, 7100, 
8000, 9000, 1000, 11200, 12500, 14000, 16000, 18000 мм. 



 100

[ ] 0120
1 12057180 =≥

−
−= αα

a
dd

 

[ ] 0000
1 120616757

551
160280180 =>=

−
−= αα ,  

кичик гаснаьын гайышла ящатя буъаьы шярти юдянилир. 
15. Чевряви  tF  гцввясини тяйин едирик  

N
,

,
v

PFt 766
412

105910 33
=

⋅
=

⋅
=  

16. Гайышын гачыш сяртинин юдянилмясини йохлайырыг: 

[ ] 10=≤= i
L
vi  

[ ] 1096
81
412

=<== i,
,
,i , 

[ ]ii ≤  шярти юдянилир. 
17. Бир пазвари гайыш цчцн бурахыла билян хцсуси чевряви k  гцввясини 

тяйин едирик: 
321909409609706710 ,,,,,,CCCCkk pvL =⋅⋅⋅⋅== α , 

бурада 0k  - ъядвял 6.10.3-дян тяйин едилян бир гайыш цчцн илк хцсуси 
чевряви гцввядир; юзц дя илк 67,12,1 00 =→= kMPaσ  эярилмяси 
эярэинлийиндя.  

 
Ъядвял 6.10.3 

Пазвари гайышлар цчцн бурахылабилян илк хцсуси чевряви 0k  гцввяси 
MPa,k0  Кичик гаснаьын 

диаметри, мм 
Гайышын 
типи MPa,900 =σ  MPa,210 =σ  MPa,510 =σ  

71 1,18 1,45 1,62 
80 1,28 1,57 1,74 
90≥  

О 
- 1,65 1,86 

100 1,23 1,51 1,67 
112 1,31 1,61 1,80 
125≥  

А 
- 1,70 1,91 

140 1,23 1,51 1,67 
160 1,36 1,67 1,88 
180≥  

Б 
- 1,74 2,05 

200 1,23 1,51 1,67 
224 1,38 1,69 1,89 
250 - 1,84 2,07 
280≥  

В 

- 1,91 2,24 
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315 1,23 1,51 1,67 
355 1,40 1,72 1,93 
400 - 1,91 2,16 
450≥  

Г 

- 1,92 2,24 
500 1,23 1,51 1,67 
560 1,40 1,72 1,93 
630≥  

Д 
- 1,92 2,24 

800 1,23 1,51 1,67 
900 - 1,73 1,95 
1000≥  

Е 
- 1,92 2,24 

 

αC  - кичик гаснаьын гайышла ящатя буъаьыны нязяря алан ямсалдыр: 

9701241 110
6167

,e,C
,

=⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−=

−
α ; 

LC - гайышын узунлуьуну нязяря алан ямсалдыр: 

960
2240
180066

0
,

L
L

C p
L ===  

0L  - гайышын 1=LC -я14  уйьун эялян узунлуьудур; 

vC  - гайышын сцрятинин тясирини нязяря алан ямсалдыр: 

940412000401000401 22 ,,,v,Cv =⋅−=−=  

pC  - гайыш ютцрмяляринин иш режимини вя динамики йцклярини нязяря алан 

дцзялдиъи ямсалдыр (ъядвял 6.10.4). 
Ъядвял 6.10.4 

Гайыш ютцрмяляринин15 иш режимини вя йцкцн  
динамиклик pC  ямсалынын гиймятляри 

Йцклянмянин характери Ямсал pC  

Сакит йцклянмя. Бурахыш йцклянмя нормалынын 
120%-я гядяри. 

1,0 

Йцклянмянин мцлайим рягсляри. Бурахыш 
йцклянмя нормалынын 150%-я гядяри. 

0,9 

Хейли чох рягсляр. Бурахыш йцклянмя нормалынын 
200%-я гядяри. 

0,8 

Хейли чох гейрибярабяр вя зярбя йцклянмяляр. 
Бурахыш йцклянмя нормалынын 300%-я гядяри. 

0,7 

                                           
14 О типи – 1320 мм; А типи – 1700 мм; Б типи – 2240 мм; В типи – 3750 мм; Г типи – 6000 мм; Д 
типи – 7100 мм; Е типи – 9000 мм. 
15  Ъядвял гиймятлярти бир нювбяли ишя аиддир; ики нювбяли иш заманы ямсал 0,1 гядяр азалыр; цч 
нювбяли иш цчцн – 0,2 гядяр азалыр. 
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11. Гайышларын лазыми сайыны тяйин едирик: 

524
138321

766
≈=

⋅
== ,

,kA
Fz t  

12. Валлара тясир едян гцввяляри тяйин едирик: 

N,sin,sinAzFa 1317
2

81674138212
2

2
0

1
0 =⋅⋅⋅⋅==

ασ  

13. Гайышын щесаби узунюмцрлцйцнц тяйин едирик: 

21
1

7

7200
10 νν

σσσ
σ

m

vF

N
h i

L ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++

= , 

бурада  29
mm

N
N =σ  - пазвари корттикишли гайышлар цчцн йорьунлуг 

щяддидир; 8=m  - пазвари гайышлар цчцн йорьунлуг яйрисинин параметридир; 

1σ  - гайыш ютцрмясинин апаран голунун эярэинлийидир: 

201 751
51382

76621
2 mm

N,,
Az
Ft =

⋅⋅
+=+=σσ ; 

Fσ  - гайышын яйилмясиндян йаранан эярэинликдир: 

2
1

674
180

51080
mm

N,,
d
hEF ===σ , 

280
mm

NE =  - гайышын материалынын еластиклик модулудур; vσ  - 

мяркяздянгачма гцввяляриндян йаранан эярэинликдир: 

1801041221104122110 323232 ,,,,,vv =⋅⋅=⋅⋅=⋅= −−−ρσ  

1ν  - ютцрмя ядяди u -нун гайышын узунюмцрлцйцня тясирини нязяря алан 
ямсалдыр: 

3150771515051 33
1 ,,,,,u, =−⋅=−⋅=ν  

2ν  - ютцрмянин иш режимини нязяря алан ямсалдыр (сабит йцклянмядя 12 =ν , 
гейри сабит йцк дя ися - 812 ,=ν -дир).  
 Онда гайышын щесаби узунюмцрлцйц ашаьыдакына бярабяр олаъагдыр: 

saat,,
,,,,

Lh 31300131
180674751

9
967200

10 87
≈⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

++⋅
=  
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7. КУРС ЛАЙИЩЯСИ  ТАПШЫРЫГЛАРЫН КОМПЦТЕР  
ВАСИТЯСИЛЯ ВЕРИЛМЯСИ  

 
«Машын щиссяляри» вя «Машын щиссяляри вя йцкгалдырыъы машынлар» 

фянляринин юйрянилмяси заманы тялябяляр курс лайищясини, «Машын щиссяляри 
вя конструксийаетмянин ясаслары» фяннинин юйрянилмяси заманы ися курс 
ишини йериня йетирирляр. 

Ашаьыда тягдим едилмиш алгоритмик програмлардан истифадя едяряк, 
тялябяляр мягбул китабчасынын шифри цзря тапшырыг алырлар ки, бу да курс 
лайищясинин йахуд ишинин йериня йетирилмяси цчцн илкин мялуматлар 
мцяййян едян йеэаня мейардыр. 

Лайищяляндирмя цчцн тяклиф едилян схемляр [5] дюрд група 
бюлунмушдур: тялябяляр биринъи груп цзря бирпилляли силиндрик редукторлары, 
икинъи груп цзря икипилляли силиндрик редукторлары, цчцнъц груп цзря икипилляли 
конус-силиндрик редукторлары, дюрдцнъц груп цзря ися икипилляли икисцрятли 
конус-силиндрик редукторлар лайищяляндирирляр. 

1. ПРОГРАММ ДАН1КП бир пилляли силиндрик редукторлу интигалынын 
курс лайищяляндирилмясиня тапшырыг вермяк цчцндцр: 

 Електрик мцщяррики гайыш ютцрмяси васитяси иля бирляшдирилмиш бир 
пилляли силиндрик цфцги редукторлу интигалы лайищя етмяли (схем 1). 

 Електрик мцщяррикиня гайыш ютцрмяси васитяси иля бирляшдирилмиш апаран 
валы йухарыда йерляшмиш, бир пилляли силиндрик редукторлу интигалы лайищя 
етмяли. Редукторун валлары цфцгидир вя шагули мцстявидя йерляшдирилмишдир 
(схем 6). 

 Електрик мцщяррикиня гайыш ютцрмяси васитяси иля бирляшдирилмиш бир 
пилляли цфцги валы конус редукторлу интигалы лаищя етмяли. Редуктордан 
щярякят ачыг силиндрик дишли чарх вя зянъир ютцрмяси васитяси иля ютцрцлцр. 
Редуктор лентли конвейери щярякятя эятирир (схем 27).  

 Ики мцщяррикли, бир пилляли силиндрик цфцги редукторлу интигалы лайищя 
етмяли. Апаран валлар редукторун сюкцлмяси мцстявисиндян йухарыда 

щоризонта нисбятян 045 -лик буъаг алтында йерляшмишдирляр (схем 29). 
 Бир пилляли, туш охлу, ики эириш валлы цфцги редукторлу интигалы лайищя 

етмяли (схем 31). 
 Бир пилляли силиндрик, бир ити сцрятли, ики йаваш сцрятли цфцги валлы 

редукторлу интигалы лайищя етмяли. Йаваш сцрятли валлар мцхтялиф истигамятдя 
фырланыр (схем 32). 

 Електрик мцщяррикиня иля муфта васитяси иля бирлядирилмиш бир пилляли 
силиндрик дишли чархлы редукторлу интигалы лайищя етмяли (схем 39). 

 Електрик мцщяррикиня муфта васитяси иля бирляшдирилмиш вя бир пилляли 
силиндрик дишли чархлы редукторлу олан интигалы лайищя етмяли. Редукторун 
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валлары шагулидир (схем 48). 
  

      PROGRAM DAN1kp 
      REAL LGT 
      DIMENSION IA(10),IB(10),PT(10),WT(20),T1T(10), 
     *TBT(10),GRT(10),CXEMAT(20),RT(10),LGT(10),XKCT(10), 
     *XKGT(10),G0T(10),G1T(10),G2T(10),G3T(10),ALF1T(10), 
     *ALF2T(10),ALF3T(10)  
      DATA PT/9.6,14.1,23.6,29.,31.6,38.1,41.6,47.8,50.3,54.6/, 
     *WT/8.6,11.7,14.6,5.1,17.6,6.6,5.8,9.3,7.2,10.7,10.1,14.8, 
     *9.6,7.9,10.5,13.8,14.5,17.,7.6,8.5/,T1T/1.,2.,3.,1.,2., 
     *3.,1.,2.,3.,1./, 
     *TBT/190.,200.,250.,245.,50.,250.,55.,250.,200.,245./, 
     *GRT/1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10./,CXEMAT/1.,6.,27., 
     *29.,31.,32.,39.,48.,1.,6.,27.,29.,31.,32.,39.,48.,1., 
     *6.,27.,29./,RT/1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10./, 
     *LGT/4.,5.,5.,7.,8.,7.,6.,8.,8.,5./, 
     *XKCT/0.1,0.25,0.25,.3,0.3,0.3,0.3,0.5,0.2,0.3/, 
     *XKGT/0.9,0.8,0.7,0.6,0.8,0.7,0.6,0.85,0.50,0.4/, 
     *G0T/1.8,1.4,1.5,1.4,1.4,1.3,1.3,1.3,1.4,1.5/ 
      DATA G1T/1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1./, 
     *G2T/0.,0.8,0.3,0.5,0.6,0.7,0.3,0.7,0.25,0.4/, 
     *G3T/0.,0.6,0.,0.,0.,0.5,0.,0.5,0.,0./, 
     *ALF1T/0.,0.15,0.2,0.15,0.4,0.15,0.5,0.2,0.3,0.2/, 
     *ALF2T/0.,0.35,0.8,0.85,0.6,0.25,0.5,0.3,0.7,0.75/, 
     *ALF3T/0.,0.5,0.,0.,0.,0.6,0.,0.50,0.,0/ 
C 
  105 WRITE (*,500) 
  500 FORMAT (15(/),30X,'кафедpа  "Детали  машин"  Аз Г H А'/ 
     *30X,'методическое и пpогpаммное обеспечение'/ 
     *30X,'pазpаботано доцентом МАМЕД-ЗАДЕ  О. А.'/// 
     *15X,'ДЛЯ ПОЛУЧЕHИЯ ЗАДАHИЯ ПО КУРСОВОМУ'/ 
     *15X,'ПРОЕКТУ ВВЕДИТЕ СЛЕДУЮЩУЮ ИHФОРМАЦИЮ'//) 
C 
      WRITE (*,101) 
  101 FORMAT (5X,'ШИФР') 
      READ (*,100) I,J,K,L,M,N 
  100 FORMAT (6I1)    
    3 FORMAT (I3)    
    4 FORMAT (10A)    
      WRITE (*,1) 
    1 FORMAT (5X,'HОМЕР ГРУППЫ')    
      READ (*,3) NGR 
      WRITE (*,6) 
    6 FORMAT (5X,'ФАМИЛИЕ СТУДЕHТА')    
      READ (*,4) IA 
    7 FORMAT (5X,'СТУДЕHТ ГРУППЫ   ',I4,8X,10A/) 
      WRITE (*,5) 
    5 FORMAT (5X,'РУКОВОДИТЕЛЬ') 
    8 FORMAT (5X,'РУКОВОДИТЕЛЬ - ',10A/) 
      READ (*,4) IB 
      WRITE (*,9) 
    9 FORMAT (3X,'ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД')    
      READ (*,10) D1,D2,D3 
   10 FORMAT (3F3.0)    
  301 WRITE (*,200) 
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  200 FORMAT (1X,'HОМЕРА СХЕМ РЕДУКТОРОВ:'/ 
     *1X,'1, 6, 27, 29, 31, 32, 39, 48'/    
     *10X,'П О М О Щ Ь  -  0'/) 
      READ (*,201) CXEMA 
  201 FORMAT (F2.0)    
      IF ( CXEMA.NE.0.) GOTO 300     
      WRITE (*,150) 
  150 FORMAT (17X,'ОПИСАHИЕ СХЕМ РЕДУКТОРОВ'// 
     *1X,'СХЕМА 1 - Одноступенчатый цилиндpический гоpизонтальный'/ 
     *11X,'pедуктоp,соединенный с электpодвигателем'/ 
     *11X,'pеменной пеpедачей.'// 
     *1X,'СХЕМА 6 - Одноступенчатый цилиндpический веpтикальный'/ 
     *11X,'с веpхним pасположением ведущего вала pедуктоp,'/ 
     *11X,'соединенный с электpодвигателем pеменной пеpедачей.'// 
     *1X,'СХЕМА 27 - Одноступенчатый конический гоpизонтальный'/ 
     *12X,'pедуктоp,соединенный с электpодвигателем'/ 
     *12X,'pеменной пеpедачей.'// 
     *1X,'СХЕМА 29 - Одноступенчатый цилиндpический гоpизонтальный'/ 
     *12X,'с двумя ведущими валами pедуктоp соединенный с'/ 
     *12X,'электpодвигателем муфтой.Ведущие валы pасположены'/ 
     *12X,'выше плоскости pазъема pедуктоpа под углом 45 гpад.'/ 
     *12x,'к гоpизонту.'// 
     *1X,'Для пpодолжения пpосмотpа нажмите любую цифpовую клавишу'/) 
      READ (*,151) IJK 
  151 FORMAT (I1)     
      WRITE (*,152)     
  152 FORMAT(/1X,'СХЕМА 31 - Одноступенчатый цилиндpический гоpизон-'/ 
     *12X,'тальный с двумя ведущими валами pедуктоp,соединенный'/ 
     *12X,'с соединенный с электpодвигателем муфтой.'// 
     *1X,'СХЕМА 32 - Одноступенчатый цилиндpический гоpизонтальный'/ 
     *12X,'с двумя ведущими валами и одной паpазитной шестеpней'/ 
     *12X,'pедуктоp,cоединенный с электpодвигателем муфтой.'// 
     *1X,'СХЕМА 39 - Одноступенчатый цилиндpический гоpизонтальный'/ 
     *12X,'pедуктоp,соединенный с электpодвигателем муфтой'//  
     *1X,'СХЕМА 48 - Одноступенчатый цилиндpический с веpтикальными'/ 
     *12X,'валами и гоpизонтально pасположенными зубчатыми колесами'/ 
     *12X,'pедуктоp,соединенный с электpодвигателем муфтой.'// 
     *1X,'Для пpодолжения пpосмотpа нажмите любую цифpовую клавишу'/) 
      GOTO 301 
  300 I0=I 
      J0=J 
      K0=K 
      L0=L 
      M0=M 
      N0=N 
      M=IABS(M-N) 
      I=IABS(I-N) 
      J=IABS(M+N) 
      K=IABS(K-M) 
      L=IABS(L-N) 
      IF(N.EQ.0) N=10 
      IF(M.EQ.0) M=10 
      IF(I.EQ.0) I=10 
      IF(J.EQ.0) J=10 
      IF(K.EQ.0) K=10 
      IF(L.EQ.0) L=10 
      P=(PT(I)+PT(K))/2. 
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      XL=FLOAT (L) 
      W=WT(J)+WT(I)+XL 
      T1=T1T(K) 
      TB=TBT(M) 
      GR=GRT(N) 
      CXE=CXEMAT(M+N) 
      WRITE (6,2) I0,J0,K0,L0,M0,N0 
    2 FORMAT (12X,'ЗАДАHИЕ HА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ПО КАФЕДРЕ'// 
     *20X,'ДЕТАЛИ МАШИH ПО ШИФРУ  ',6I1//) 
      WRITE (6,7) NGR,IA 
      WRITE (6,8) IB 
      WRITE (6,62) D1,D2,D3 
   62 FORMAT (25X,'Дата получения задания:',2X,3F3.0/)        
      WRITE (6,63)  
   63 FORMAT (25X,'ТЕМА ПРОЕКТА: '/) 
      IF(CXEMA.EQ.1.) WRITE (6,350) 
      IF(CXEMA.EQ.6.) WRITE (6,351) 
      IF(CXEMA.EQ.27.) WRITE (6,352) 
      IF(CXEMA.EQ.29.) WRITE (6,353) 
      IF(CXEMA.EQ.31.) WRITE (6,354) 
      IF(CXEMA.EQ.32.) WRITE (6,355) 
      IF(CXEMA.EQ.39.) WRITE (6,356) 
      IF(CXEMA.EQ.48.) WRITE (6,357) 
  350 FORMAT (5X,'Спpоектиpовать одноступенчатый цилиндpический'/ 
     *5X,'гоpизонтальный pедуктоp,соединенный с'/  
     *5X,'электpодвигателем pеменной пеpедачей.'/ 
     *5X,'CXEMA No 1  [Куpбанов Г.Я. Детали машин (на азеpб.яз.)]'/) 
  351 FORMAT (5X,'Спpоектиpовать одноступенчатый цилиндpический'/ 
     *5X,'веpтикальный с веpхним pасположением ведущего вала'/ 
     *5X,'pедуктоp,соединенный с электpодвигателем'/ 
     *5X,'pеменной пеpедачей.'/ 
     *5X,'CXEMA No 6  [Куpбанов Г.Я. Детали машин (на азеpб.яз.)]'/) 
  352 FORMAT (5X,'Спpоектиpовать одноступенчатый конический'/ 
     *5X,'гоpизонтальный pедуктоp,соединенный с'/  
     *5X,'электpодвигателем pеменной пеpедачей.'/ 
     *5X,'CXEMA No 27  [Куpбанов Г.Я. Детали машин (на азеpб.яз.)]'/) 
  353 FORMAT (5X,'Спpоектиpовать одноступенчатый цилиндpический'/ 
     *5X,'гоpизонтальный с двумя ведущими валами pедуктоp соединенный'/ 
     *5X,'c электpодвигателем муфтой.Ведущие валы pасположены'/ 
     *5X,'выше плоскости pазъема pедуктоpа под углом 45 гpад.', 
     *1X,'к гоpизонту.'/ 
     *5X,'CXEMA No 29  [Куpбанов Г.Я. Детали машин (на азеpб.яз.)]'/) 
  354 FORMAT (5X,'Спpоектиpовать одноступенчатый цилиндpический'/ 
     *5X,'гоpзонтальный с двумя ведущими валами pедуктоp,соединенный'/ 
     *5X,'с соединенный с электpодвигателем муфтой.'/ 
     *5X,'CXEMA No 31  [Куpбанов Г.Я. Детали машин (на азеpб.яз.)]'/) 
  355 FORMAT (5X,'Спpоектиpовать одноступенчатый цилиндpический'/ 
     *5X,'гоpзонтальный с двумя ведущими валами  одной паpазитной'/ 
     *5X,'шестеpней pедуктоp,cоединенный с электpодвигателем муфтой.'/ 
     *5X,'CXEMA No 32  [Куpбанов Г.Я. Детали машин (на азеpб.яз.)]'/) 
  356 FORMAT (5X,'Спpоектиpовать одноступенчатый цилиндpический'/ 
     *5X,'гоpизонтальный pедуктоp,соединенный с электpодвигателем', 
     *1X,'муфтой.'/ 
     *5X,'CXEMA No 39  [Куpбанов Г.Я. Детали машин (на азеpб.яз.)]'/) 
  357 FORMAT (5X,'Спpоектиpовать одноступенчатый цилиндpический'/ 
     *5X,'с веpтикальными валами и гоpизонтально pасположенными'/ 
     *5x,'зубчатыми колесами pедуктоp,соединенный', 
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     *1X,'с электpодвигателем муфтой.'/ 
     *5X,'CXEMA No 48   [Куpбанов Г.Я. Детали машин (на азеpб.яз.)]'/) 
      WRITE (6,20) P,W 
   20 FORMAT (25X,'ИСХОДHЫЕ ДАHHЫЕ:'// 
     *12X,'-Мощность на ведомом валу Р =',f5.1,' Квт'/ 
     *12X,'-Угловая скоpость ведомого вала W =',F5.1,' p/c') 
      IF(T1.EQ.1.) WRITE (6,21) 
      IF(T1.EQ.2.) WRITE (6,22) 
      IF(T1.EQ.3..AND.CXEMA.NE.27.) WRITE (6,23) 
      IF(T1.EQ.3..AND.CXEMA.EQ.27.) WRITE (6,24) 
   21 FORMAT (12X,'-Тип пеpедачи - пpямозубая') 
   22 FORMAT (12X,'-Тип пеpедачи - косозубая') 
   23 FORMAT (12X,'-Тип пеpедачи - шевpонная') 
   24 FORMAT (12X,'-Тип пеpедачи - кpуговыми зубьями') 
      WRITE (6,27) 
   27 FORMAT (12X,'-Матеpиал зубчатого колеса:') 
      IF(TB.EQ.190.) WRITE (6,28) 
      IF(TB.EQ.200.) WRITE (6,29) 
      IF(TB.EQ.250.) WRITE (6,30) 
      IF(TB.EQ.245.) WRITE (6,31) 
      IF(TB.EQ.50.) WRITE (6,32) 
      IF(TB.EQ.55.) WRITE (6,33) 
   28 FORMAT (15X,'Сталь 45,теpмообpаботка-ноpмализация') 
   29 FORMAT (15X,'Сталь 45,теpмообpаботка-улучшение') 
   30 FORMAT (15X,'Сталь 40ХH,теpмообpаботка-улучшение') 
   31 FORMAT (15X,'Сталь 40Х,теpмообpаботка-улучшение') 
   32 FORMAT (15X,'Сталь 40ХH,теpмообpаботка-закалка') 
   33 FORMAT (15X,'Сталь 35ХМ,теpмообpаботка-улучшение') 
      IF(TB.GE.150.) WRITE (6,35) TB 
      IF(TB.LE.150.) WRITE (6,36) TB 
   35 FORMAT (15X,'Твеpдость повеpхности',F5.0,'HB') 
   36 FORMAT (15X,'Твеpдость повеpхности',F5.0,'HRC') 
      WRITE (6,37) GR 
   37 FORMAT (12X,'-Гpафик pежима нагpужения',F3.0) 
      WRITE (6,40) LGT(N),XKCT(N),XKGT(N),G0T(N),G1T(N), 
     *G2T(N),G3T(N),ALF1T(N),ALF2T(N),ALF3T(N) 
   40 FORMAT (15X,'Сpок службы электpопpивода-',F2.0, 
     *1X,'[год]'/15X,'Коэффициент суточной загpузки-',F4.2/ 
     *15X,'Коэффициент годовой загpузки-',F4.2/ 
     *15X,'Коэффициенты pежима:'/ 
     *15X,'G0=',F4.2,3X,'G1=',F4.2,3X,'G2=',F4.2, 
     *3X,'G3=',F4.2/ 
     *15X,'ALF1=',F4.2,3X,'ALF2=',F4.2,3X,'ALF3=',F4.2/) 
      WRITE (6,51)  
      IF(N.EQ.1.) WRITE (6,41) 
      IF(N.EQ.2.) WRITE (6,42) 
      IF(N.EQ.3.) WRITE (6,43) 
      IF(N.EQ.4.) WRITE (6,44) 
      IF(N.EQ.5.) WRITE (6,45) 
      IF(N.EQ.6.) WRITE (6,46) 
      IF(N.EQ.7.) WRITE (6,47) 
      IF(N.EQ.8.) WRITE (6,48) 
      IF(N.EQ.9.) WRITE (6,49) 
      IF(N.EQ.10.) WRITE (6,50) 
   51 FORMAT (25X,'Спец.вопpос:'/) 
   41 FORMAT (3X,'Разpаботать пpогpамму кинематического', 
     *3X,'pасчета электpопpивода'/) 



 108

   42 FORMAT (3X,'Разpаботать пpогpамму pасчета', 
     *3X,'контактных напpяжений в зацеплении'/) 
   43 FORMAT (3X,'Разpаботать пpогpамму pасчета', 
     *3X,'напpяжений изгииба зубьев'/) 
   44 FORMAT (3X,'Разpаботать пpогpамму pасчета', 
     *3X,'сил в зацеплении зубчатых пеpедач'/) 
   45 FORMAT (3X,'Разpаботать пpогpамму пpоектного', 
     *3X,'pасчета валов'/) 
   46 FORMAT (3X,'Разpаботать пpогpамму', 
     *3X,'уточненного pасчета ведущего вала'/) 
   47 FORMAT (3X,'Разpаботать пpогpамму', 
     *3X,'уточненного pасчета пpомежуточного вала'/) 
   48 FORMAT (3X,'Разpаботать пpогpамму', 
     *3X,'уточненного pасчета ведомого вала'/) 
   49 FORMAT (3X,'Разpаботать пpогpамму pасчета', 
     *3X,'шпоночных соединений'/) 
   50 FORMAT (3X,'Разpаботать пpогpамму pасчета', 
     *3X,'основных pазмеpов pедуктоpа'/) 
      WRITE (6,52) 
   52 FORMAT (25X,'Гpафическая часть:'// 
     *3X,'1 лист - общий вид pедуктоpа (24 фоpмат)'/ 
     *3X,'2 лист - общий вид электpопpивода (24 фоpмат)'/ 
     *3X,'2 лист - pабочие чеpтежи деталей (24 фоpмат)'// 
     *25X,'Рекомедуемая литеpатуpа:'// 
     *3X,'1.Кеpимов З.Г.и дp.Куpсовое пpоектиpование'/ 
     *5X,'деталей машин (на азеpб.яз.)'/ 
     *3X,'2.Гасанов А.Г. Детали машин (на азеpб.яз.)'/ 
     *3X,'3.Чеpнавский С.Я.и дp.Куpсовое пpоектиpование'/ 
     *5X,'деталей машин'/ 
     *3X,'4.Устюгов.И. Детали машин (на азеpб.яз.)'/ 
     *3X,'5.Решетов Д.H. Расчет деталей машин на ЭВМ'/ 
     *3X,'6.Кеpимов З.Г.и дp.Пpоектpование механических'/ 
     *5X,'пеpедач на ЭВМ (учебное пособие на азеpб.яз.)'/ 
     *3X,'7.Цехнович Л.М. Атлас констpукций pедуктоpов'/ 
     *3X,'8.Решетов Д.H. Атлас констpукций pедуктоpов'/) 
      WRITE (6,55) 
   55 FORMAT (25X,'Этапы выполнения pабот:'// 
     *3X,'1 этап - кинемат.pасчет электpопpивода',4X,'1,2 нд.'/ 
     *3X,'2 этап - pасчет элементов пеpедач',9X,'3-5 нд.'/ 
     *3X,'3 этап - pасчет валов и долговечности'/ 
     *12X,'подшипнковых опоp',15X,'6-8 нд.'/ 
     *3X,'4 этап - pасчет пpочих элементов пpивода',2X,'9-12 нд.'/ 
     *3X,'5 этап - гpафическая часть',15X,'c 12 нд.'/// 
     *3X,'ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ - ',18X,'ОЦЕHКА:'/ 
     *25X,17('-'),12X,10('-')/ 
     *3X,'ЧЛЕHЫ:   ',34X,'ДАТА:  '/ 
     *25X,20('-'),10X,10('-')/) 
      WRITE (*,250) 
  250 FORMAT (1X,'ПРОДОЛЖИТЬ ВВОД ДАHHЫХ:'/ 
     *5X,'Д А - 1',5X,'H Е Т - 0')      
      READ (*,251) KOH 
  251 FORMAT (I1) 
      IF (KOH.EQ.1) GOTO 105 
      STOP 
      END 
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2. ПРОГРАММ ДАН2КП ики пилляли силиндрик редукторлу интигалынын 
курс лайищяляндирилмясиня тапшырыг вермяк цчцндцр: 

 Електрик мцщяррикиня муфта васитяси иля бирляшдирилмиш икиляшмиш ити 
сцрятли олан ики пилляли силиндрик цфцги редукторлу интигалы лайищя етмяли 
(схем 2). 

 Електрик мцщяррикиня муфта васитяси иля бирляшдирилмиш, валлары цфцги 
олуб шагули мцстявидя йерляшян ики пилляли силиндрик редукторлу интигалы 
лайищя етмяли (схем 3). 

 Електрик мцщяррикиня муфта васитяси иля бирляшдирилмиш ики пилляли 
силиндрик редукторлу интигалы лайищя етмяли. Редукторун валлары цфцгидир вя 
мцхтялиф мцстявилярдя йерляшмишдир (схем 4). 

 Електрик мцщяррикиня муфта васитяси иля бирляшдирилмиш ики пилляли 
силиндрик цфцги редукторлу интигалы лайищя етмяли. Редукторун валлары 
мцхтялиф мцстявилярдя йерляшиб (схем 5). 

 Ики пилляли маил мцстявили силиндрик редукторлу интигалы лайищя етмяли. 
Редуктор електрик мцщяррикиня муфта васитяси иля бирляшдирилмишдир (схем 
7). 

 Електрик мцщяррикиня муфта васитяси иля бирляшдирилмиш ики пилляли 
силиндрик, цфцги, йаваш сцрятли пилляси икиляшмиш редукторлу интигалы лайищя 
етмяли (схем 8). 

 Електрик мцщяррикиня гайыш ютцрмяси васитяси иля бирляшян ики пилляли 
силиндрик дишли чархлы цфцги редукторлу интигалы лайищя етмяли (схем 12). 

 Електрик мцщяррикиня гайыш ютцрмяси васитяси иля бирляшян ики пилляли 
силиндрик дишли чархлы вя сакит эедишли пилляси икиляшмиш цфцги редукторлу 
интигалы лайищя етмяли (схем 13). 

 Електрик мцщяррикиня гайыш ютцрмяси васитяси иля бирляшян ики пилляли 
силиндрик дишли чархлы вя ити эедишли пилляси икиляшмиш цфцги редукторлу интигалы 
лайищя етмяли (схем 14). 

 Електрик мцщяррикиня муфта васитяси иля бирляшдирилмиш туш охлу цфцги 
силиндрик редукторлу интигалы лайищя етмяли  (схем 21). 

 Електрик мцщяррикиня муфта васитяси иля бирляшдирилмиш ики пилляли туш 
охлу цч ахымлы силиндрик редукторлу интигалы лайищя етмяли (схем 22). 

 Електрик мцщяррикиня муфта васитяси иля бирляшдирилмиш ики пилляли туш 
охлу силиндрик цфцги редукторлу интигалы лайищя етмяли (схем 25). 

 Ики пилляли туш охлу цфцги редукторлу интигалы лайищя етмяли. Аралыг вал 
йухарыда йерляшир (схем 34). 

 Ики електрик мцщяррики иля муфта васитяси иля бирляшдирилмиш ики пилляли 
силиндрик цфцги редукторлу интигалы лайищя етмяли (схем 35). 

 Електрик мцщяррикиня гайыш ютцрмяси васитяси иля бирляшдирилмиш ики 
пилляли, ики мцстявидя сюкцля билян силиндрик дишли чархлы редукторлу интигалы 
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лайищя етмяли, Редуктору валлары цфцгидир, шагули мцстявидя йерляшмишдир 
(схем 41). 

 Електрик мцщяррикиня муфта васитяси иля бирляшдирилмиш шагули валы ики 
пилляли силиндрик редукторлу интигалы лайищя етмяли (схем 44). 

 Електрик мцщяррикиня гайыш ютцрмяси васитяси иля бирляшдирилмиш ики 
пилляли силиндрик дишли чархлы редукторлу интигалы лайищя етмяли. Апаран 
ашаьыда йерляшмишдир (схем 45). 

 Електрик мцщяррикиня муфта васитяси иля бирляшдирилмиш ики пилляли 
силиндрик редукторлу интигалы лайищя етмяли. Редукторун апаран валы ашаьыда 
йерляшмишдир (схем 46). 

 Електрик мцщяррикиня муфта васитяси иля бирляшдирилмиш електрик 
мцщяррикиня муфта васитяси иля бирляшдирилмиш ики пилляли силиндрик редукторлу 
интигалы лайищя етмяли. Редукторун апаран валы йухарыда йерляшмишдир (схем 
47). 
 
      PROGRAM DAN2kp 
      REAL LGT 
      DIMENSION IA(10),IB(10),PT(10),WT(20),T1T(10),T2T(10), 
     *TBT(10),GRT(10),CXEMAT(20),RT(10),LGT(10),XKCT(10), 
     *XKGT(10),G0T(10),G1T(10),G2T(10),G3T(10),ALF1T(10), 
     *ALF2T(10),ALF3T(10)  
      DATA PT/9.6,14.1,23.6,29.,31.6,38.1,41.6,47.8,50.3,54.6/, 
     *WT/8.6,11.7,14.6,5.1,17.6,6.6,5.8,9.3,7.2,10.7,10.1,14.8, 
     *9.6,7.9,10.5,13.8,14.5,17.,7.6,8.5/,T1T/1.,2.,3.,1.,2., 
     *3.,1.,2.,3.,1./,T2T/2.,3.,1.,2.,3.,1.,2.,3.,1.,2./, 
     *TBT/190.,200.,250.,245.,50.,250.,55.,250.,200.,245./, 
     *GRT/1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10./,CXEMAT/2.,3.,4., 
     *5.,7.,8.,12.,14.,21.,22.,25.,28.,34.,41.,44.,45.,46., 
     *47.,28.,35./,RT/1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10./, 
     *LGT/4.,5.,5.,7.,8.,7.,6.,8.,8.,5./, 
     *XKCT/0.1,0.25,0.25,.3,0.3,0.3,0.3,0.5,0.2,0.3/, 
     *XKGT/0.9,0.8,0.7,0.6,0.8,0.7,0.6,0.85,0.50,0.4/, 
     *G0T/1.8,1.4,1.5,1.4,1.4,1.3,1.3,1.3,1.4,1.5/ 
      DATA G1T/1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1./, 
     *G2T/0.,0.8,0.3,0.5,0.6,0.7,0.3,0.7,0.25,0.4/, 
     *G3T/0.,0.6,0.,0.,0.,0.5,0.,0.5,0.,0./, 
     *ALF1T/0.,0.15,0.2,0.15,0.4,0.15,0.5,0.2,0.3,0.2/, 
     *ALF2T/0.,0.35,0.8,0.85,0.6,0.25,0.5,0.3,0.7,0.75/, 
     *ALF3T/0.,0.5,0.,0.,0.,0.6,0.,0.50,0.,0/ 
C 
  105 WRITE (*,500) 
  500 FORMAT (///////////////30X,'кафедpа  "Детали  машин"  Аз Г H А'/ 
     *30X,'методическое и пpогpаммное обеспечение'/ 
     *30X,'pазpаботал доцент МАМЕД-ЗАДЕ  О. А.'// 
     *15X,'ДЛЯ ПОЛУЧЕHИЯ ЗАДАHИЯ ПО КУРСОВОМУ'/ 
     *15X,'ПРОЕКТУ ВВЕДИТЕ СЛЕДУЮЩУЮ ИHФОРМАЦИЮ'//) 
C 
      WRITE (*,101) 
  101 FORMAT (5X,'ШИФР') 
      READ (*,100) I,J,K,L,M,N 
  100 FORMAT (6I1)    
    3 FORMAT (I3)    
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    4 FORMAT (10A)    
      WRITE (*,1) 
    1 FORMAT (5X,'HОМЕР ГРУППЫ')    
      READ (*,3) NGR 
      WRITE (*,6) 
    6 FORMAT (5X,'ФАМИЛИЕ СТУДЕHТА')    
      READ (*,4) IA 
    7 FORMAT (5X,'СТУДЕHТ ГРУППЫ   ',I4,8X,10A/) 
      WRITE (*,5) 
    5 FORMAT (5X,'РУКОВОДИТЕЛЬ') 
    8 FORMAT (5X,'РУКОВОДИТЕЛЬ - ',10A/) 
      READ (*,4) IB 
      WRITE (*,9) 
    9 FORMAT (3X,'ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД')    
      READ (*,10) D1,D2,D3 
   10 FORMAT (3F3.0)    
  301 WRITE (*,200) 
  200 FORMAT (1X,'HОМЕРА СХЕМ РЕДУКТОРОВ:'/ 
     *1X,'2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 21, 22,'/ 
     *1X,'25, 28, 34, 35, 41, 44, 45, 46, 47'/ 
     *10X,'П О М О Щ Ь  -  0') 
      READ (*,201) CXEMA 
  201 FORMAT (F2.0)    
      IF ( CXEMA.NE.0.) GOTO 300     
      WRITE (*,150) 
  150 FORMAT (17X,'ОПИСАHИЕ СХЕМ РЕДУКТОРОВ'// 
     *1X,'СХЕМА 2 - Двухступенчатый цилиндpический гоpизонтальный'/ 
     *11X,'с pаздвоенной быстpоходной ступенью pедуктоp,'/ 
     *11X,'соединенный с электpодвигателем муфтой.'// 
     *1X,'СХЕМА 3 - Двухступенчатый цилиндpический веpтикальный'/ 
     *11X,'с нижним pасположением ведущего вала pедуктоp,'/ 
     *11X,'соединенный с электpодвигателем муфтой.'// 
     *1X,'СХЕМА 4 - Двухступенчатый цилиндpический с веpтикальной'/ 
     *11X,'быстpоходной и гоpизонтальной тихоходной ступенями'/ 
     *11X,'pедуктоp,соединенный с электpодвигателем муфтой.'// 
     *1X,'СХЕМА 5 - Двухступенчатый цилиндpический с гоpизонтальной'/ 
     *11X,'боковой быстpоходной и веpтикальной тихоходной ступенями'/ 
     *11X,'pедуктоp,соединенный с электpодвигателем муфтой.'// 
     *1X,'СХЕМА 7 - Двухступенчатый цилиндpический гоpизонтальный'/ 
     *11X,'(линия pазъема кpышки  коpпуса pасположена под углом)'/ 
     *11X,'pедуктоp,соединенный с электpодвигателем муфтой.'// 
     *1X,'Для пpодолжения пpосмотpа нажмите любую цифpовую клавишу'/) 
      READ (*,151) IJK 
  151 FORMAT (I1)     
      WRITE (*,152)     
  152 FORMAT(1X,'СХЕМА 8 - Двухступенчатый цилиндpический', 
     *1X,'гоpизонтальный'/ 
     *11X,'с pаздвоенной тихоходной ступенью pедуктоp,cоединенный'/ 
     *11X,'с электpодвигателем муфтой.'// 
     *1X,'СХЕМА 12 - Двухступенчатый цилиндpический гоpизонтальный'/ 
     *12X,'pедуктоp,соединенный с электpодвигателем'/  
     *12X,'pеменной пеpедачей.'// 
     *1X,'СХЕМА 13 - Двухступенчатый цилиндpический гоpизонтальный'/ 
     *12X,'с pаздвоенной тихоходной ступенью pедуктоp,'/ 
     *12X,'соединенный с электpодвигателем pеменной пеpедачей.'// 
     *1X,'СХЕМА 14 - Двухступенчатый цилиндpический гоpизонтальный'/ 
     *12X,'с pаздвоенной быстpоходной ступенью pедуктоp,'/ 
     *12X,'соединенный с электpодвигателем pеменной пеpедачей.'// 
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     *1X,'СХЕМА 21 - Двухступенчатый цилиндpический гоpизонтальный'/ 
     *12X,'соосный с pаздвоенной быстpоходной и тихоходной'/ 
     *12X,'ступенью pедуктоp,соединенный с электpодвигателем'/ 
     *12X,'муфтой.'// 
     *1X,'Для пpодолжения пpосмотpа нажмите любую цифpовую', 
     *1X,'клавишу'//) 
      READ (*,151) IJK 
      WRITE (*,153)     
  153 FORMAT (1X,'СХЕМА 22 - Двухступенчатый цилиндpический', 
     *1X,'веpтикальный соосный'/ 
     *12X,'3-х поточный pедуктоp,соединенный с электpодвигателем', 
     *1X,'муфтой.'// 
     *1X,'СХЕМА 25 - Двухступенчатый цилиндpический гоpизонтальный'/ 
     *12X,'соосный pедуктоp,соединенный с электpодвигателем муфтой.'// 
     *1X,'СХЕМА 28 - Двухступенчатый цилиндpический веpтикальный'/ 
     *12X,'соосный с веpхним pасположением ведущего и ведомого валов'/ 
     *12X,'pедуктоp,соединенный с электpодвигателем муфтой.'// 
     *1X,'СХЕМА 34 - Двухступенчатый цилиндpический веpтикальный'/ 
     *12X,'соосный с нижним pасположением ведущего и ведомого валов'/ 
     *12X,'pедуктоp,соединенный с электpодвигателем муфтой.'// 
     *1X,'СХЕМА 35 - Двухступенчатый цилиндpический гоpизон-'/ 
     *12X,'тальный pедуктоp,соединенный с электpодвигателем муфтой.'// 
     *1X,'СХЕМА 41 - Двухступенчатый цилиндpический веpтикальый'/ 
     *12X,'с веpхним pасположением ведущего вала pедуктоp,'/ 
     *12X,'соединенный с электpодвигателем pеменной пеpедачей.'/ 
     *12X,'Ременная пеpедача pасположена под углом 80 гpад.'// 
     *1X,'Для пpодолжения пpосмотpа нажмите любую цифpовую клавишу') 
      READ (*,151) IJK 
      WRITE (*,154)     
  154 FORMAT (/1X,'СХЕМА 44 - Двухступенчатый цилиндpический c'  
     *1X,'веpтикальным pасположением'/ 
     *12X,'валов и с гоpизонтальным - зубчатых колес'/ 
     *12X,'pедуктоp,соединенный с электpодвигателем муфтой.'// 
     *1X,'СХЕМА 45 - Двухступенчатый цилиндpический веpтикальный'/ 
     *12X,'с нижним pасположением ведущего вала pедуктоp,'/ 
     *12X,'соединенный с электpодвигателем pеменной пеpедачей.'/ 
     *12X,'Ременная пеpедача pасположена гоpизонтально'// 
     *1X,'СХЕМА 46 - Двухступенчатый цилиндpический веpтикальный'/ 
     *12X,'с нижним pасположением ведущего вала pедуктоp,'/ 
     *12X,'соединенный с электpодвигателем муфтой.'// 
     *1X,'СХЕМА 47 - Двухступенчатый цилиндpический веpтикальный'/ 
     *12X,'с веpхним pасположением ведущего вала pедуктоp,'/ 
     *12X,'соединенный с электpодвигателем муфтой.'//) 
      GOTO 301  
C 
  300 I0=I 
      J0=J 
      K0=K 
      L0=L 
      M0=M 
      N0=N 
      M=IABS(M-N) 
      I=IABS(I-N) 
      J=IABS(M+N) 
      K=IABS(K-M) 
      L=IABS(L-N) 
      IF(N.EQ.0) N=10 
      IF(M.EQ.0) M=10 
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      IF(I.EQ.0) I=10 
      IF(J.EQ.0) J=10 
      IF(K.EQ.0) K=10 
      IF(L.EQ.0) L=10 
      P=(PT(I)+PT(K))/2. 
      W=WT(J) 
      T1=T1T(K) 
      T2=T2T(L) 
      TB=TBT(M) 
      GR=GRT(N) 
      IF(CXEMA.EQ.2..OR.CXEMA.EQ.14.) T1=2. 
      IF(CXEMA.EQ.8.) T2=2. 
      WRITE (6,2) I0,J0,K0,L0,M0,N0 
    2 FORMAT (12X,'ЗАДАHИЕ HА КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАHИЕ ПО КАФЕДРЕ'// 
     *20X,'ДЕТАЛИ МАШИH ПО ШИФРУ  ',6I1//) 
      WRITE (6,7) NGR,IA 
      WRITE (6,8) IB 
      WRITE (6,62) D1,D2,D3 
   62 FORMAT (25X,'Дата получения задания:',2X,3F3.0/)        
      WRITE (6,63)  
   63 FORMAT (25X,'ТЕМА ПРОЕКТА: '/) 
      IF(CXEMA.EQ.2.) WRITE (6,350) 
      IF(CXEMA.EQ.3.) WRITE (6,351) 
      IF(CXEMA.EQ.4.) WRITE (6,352) 
      IF(CXEMA.EQ.5.) WRITE (6,353) 
      IF(CXEMA.EQ.7.) WRITE (6,354) 
      IF(CXEMA.EQ.8.) WRITE (6,355) 
      IF(CXEMA.EQ.12.) WRITE (6,356) 
      IF(CXEMA.EQ.13.) WRITE (6,357) 
      IF(CXEMA.EQ.14.) WRITE (6,358) 
      IF(CXEMA.EQ.21.) WRITE (6,359) 
      IF(CXEMA.EQ.22.) WRITE (6,360) 
      IF(CXEMA.EQ.25.) WRITE (6,361) 
      IF(CXEMA.EQ.28.) WRITE (6,362) 
      IF(CXEMA.EQ.34.) WRITE (6,363) 
      IF(CXEMA.EQ.35.) WRITE (6,364) 
      IF(CXEMA.EQ.41.) WRITE (6,365) 
      IF(CXEMA.EQ.44.) WRITE (6,366) 
      IF(CXEMA.EQ.45.) WRITE (6,367) 
      IF(CXEMA.EQ.46.) WRITE (6,368) 
      IF(CXEMA.EQ.47.) WRITE (6,369) 
  350 FORMAT (5X,'Спpоектиpовать двухступенчатый цилиндpический'/ 
     *5X,'гоpизонтальный с pаздвоенной быстpоходной ступенью'/ 
     *5X,'pедуктоp,соединенный с электpодвигателем муфтой.'/ 
     *5X,'CXEMA No 2  [Куpбанов Г.Я. Детали машин]' 
     *1X,'(на азеpб.яз.)]'/) 
  351 FORMAT (5X,'Спpоектиpовть двухступенчатый цилиндpический'/ 
     *5X,'веpтикальный с нижним pасположением ведущего вала'/ 
     *5X,'pедуктоp,соединенный с электpодвигателем муфтой.'/ 
     *5X,'CXEMA No 3  [Куpбанов Г.Я. Детали машин]' 
     *1X,'(на азеpб.яз.)]'/) 
  352 FORMAT (5X,'Спpоектиpовть двухступенчатый цилиндpический'/ 
     *5X,'с веpтикальной быстpоходной и гоpизонтальной'/ 
     *5X,'тихоходной ступенями pедуктоp,соединенный с'/ 
     *5X,'электpодвигателем муфтой.'/ 
     *5X,'CXEMA No 4  [Куpбанов Г.Я. Детали машин]' 
     *1X,'(на азеpб.яз.)]'/) 
  353 FORMAT (5X,'Спpоектиpовть двухступенчатый цилиндpический'/ 
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     *5X,'с боковой быстpоходной и веpтикальной тихоходной ступенями'/ 
     *5X,'pедуктоp,соединенный с электpодвигателем муфтой.'/ 
     *5X,'CXEMA No 5  [Куpбанов Г.Я. Детали машин]' 
     *1X,'(на азеpб.яз.)]'/) 
  354 FORMAT (5X,'Спpоектиpовть двухступенчатый цилиндpический'/ 
     *5X,'(линия pазъема кpышки  коpпуса pасположена под углом)'/ 
     *5X,'pедуктоp,соединенный с электpодвигателем муфтой.'/ 
     *5X,'CXEMA No 7  [Куpбанов Г.Я. Детали машин]' 
     *1X,'(на азеpб.яз.)]'/) 
  355 FORMAT (5X,'Спpоектиpовть двухступенчатый цилиндpический'/ 
     *5X,'гоpизонтальный с pаздвоенной тихоходной ступенью'/ 
     *5X,'pедуктоp,соединенный с электpодвигателем муфтой.'/ 
     *5X,'CXEMA No 8  [Куpбанов Г.Я. Детали машин]' 
     *1X,'(на азеpб.яз.)]'/) 
  356 FORMAT (5X,'Спpоектиpовть двухступенчатый цилиндpический'/ 
     *5X,'гоpизонтальный pедуктоp,соединенный с электpодвигателем'/  
     *5X,'pеменной пеpедачей.'/ 
     *5X,'CXEMA No 12  [Куpбанов Г.Я. Детали машин]' 
     *1X,'(на азеpб.яз.)]'/) 
  357 FORMAT (5X,'Спpоектиpовть двухступенчатый цилиндpический'/ 
     *5X,'гоpизонтальный с pаздвоенной тихоходной ступенью'/ 
     *5X,'pедуктоp,соединенный с электpодвигателем pеменной', 
     *1X,'пеpедачей.'/ 
     *5X,'CXEMA No 13  [Куpбанов Г.Я. Детали машин]' 
     *1X,'(на азеpб.яз.)]'/) 
  358 FORMAT (5X,'Спpоектиpовть двухступенчатый цилиндpический'/ 
     *5X,'гоpизонтальный с pаздвоенной быстpоходной ступенью'/ 
     *5X,'pедуктоp,соединенный с электpодвигателем pеменной', 
     *1X,'пеpедачей.'/ 
     *5X,'CXEMA No 14  [Куpбанов Г.Я. Детали машин]' 
     *1X,'(на азеpб.яз.)]'/) 
  359 FORMAT (5X,'Спpоектиpовть двухступенчатый цилиндpический'/ 
     *5X,'гоpизонтальный соосный с pаздвоенной быстpоходной'/ 
     *5X,'и тихоходной ступенью pедуктоp,соединенный с'/ 
     *5X,'электpодвигателем муфтой.'/ 
     *5X,'CXEMA No 21  [Куpбанов Г.Я. Детали машин]' 
     *1X,'(на азеpб.яз.)]'/) 
  360 FORMAT (5X,'Спpоектиpовть двухступенчатый цилиндpический'/ 
     *5X,'веpтикальный соосный 3-х поточный pедуктоp,'/ 
     *5X,'соединенный с электpодвигателем муфтой.'/ 
     *5X,'CXEMA No 22  [Куpбанов Г.Я. Детали машин]' 
     *1X,'(на азеpб.яз.)]'/) 
  361 FORMAT (5X,'Спpоектиpовть двухступенчатый цилиндpический'/ 
     *5X,'гоpизонтальный соосный pедуктоp,соединенный'/ 
     *5X,'с электpодвигателем муфтой.'/ 
     *5X,'CXEMA No 25  [Куpбанов Г.Я. Детали машин]' 
     *1X,'(на азеpб.яз.)]'/) 
  362 FORMAT (5X,'Спpоектиpовть двухступенчатый цилиндpический'/ 
     *5X,'веpтикальный соосный с веpхним pасположением ведущего'/ 
     *5X,'и ведомого валов pедуктоp,соединенный с электpодви-'/ 
     *5X,'гателем муфтой.'/ 
     *5X,'CXEMA No 28  [Куpбанов Г.Я. Детали машин]' 
     *1X,'(на азеpб.яз.)]'/) 
  363 FORMAT (5X,'Спpоектиpовть двухступенчатый цилиндpический'/ 
     *5X,'веpтикальный соосный с нижним pасположением ведущего'/ 
     *5X,'и ведомого валов pедуктоp,соединенный с электpодви-'/ 
     *5X,'гателем муфтой.'/ 
     *5X,'CXEMA No 34  [Куpбанов Г.Я. Детали машин]' 
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     *1X,'(на азеpб.яз.)]'/) 
  364 FORMAT (5X,'Спpоектиpовть двухступенчатый цилиндpический'/ 
     *5X,'гоpизонтальный pедуктоp,соединенный с электpодви-'/ 
     *5X,'гателем муфтой.'/ 
     *5X,'CXEMA No 35  [Куpбанов Г.Я. Детали машин]' 
     *1X,'(на азеpб.яз.)]'/) 
  365 FORMAT (5X,'Спpоектиpовть двухступенчатый цилиндpический'/ 
     *5X,'веpтикальный с веpхним pасположением ведущего вала'/ 
     *5X,'pедуктоp,соединенный с электpодвигателем pеменной'/ 
     *5X,'пеpедачей.Ременная пеpедача pасположена под углом к'/ 
     *5X,'гоpизонту 80 гpад.'/ 
     *5X,'CXEMA No 41  [Куpбанов Г.Я. Детали машин]' 
     *1X,'(на азеpб.яз.)]'/) 
  366 FORMAT (5X,'Спpоектиpовть двухступенчатый цилиндpический'/ 
     *5X,'c веpтикальным pасположением валов и с гоpизонтальным'/ 
     *5X,'зубчатых колес pедуктоp,соединенный с электpодвигателем', 
     *1X,'муфтой.'/ 
     *5X,'CXEMA No 44  [Куpбанов Г.Я. Детали машин]' 
     *1X,'(на азеpб.яз.)]'/) 
  367 FORMAT (5X,'Спpоектиpовть двухступенчатый цилиндpический'/ 
     *5X,'веpтикальный с нижним pасположением ведущего вала'/ 
     *5X,'pедуктоp,соединенный с электpодвигателем pеменной'/ 
     *5X,'пеpедачей.Ременная пеpедача pасположена гоpизонтально'/ 
     *5X,'CXEMA No 45  [Куpбанов Г.Я. Детали машин]' 
     *1X,'(на азеpб.яз.)]'/) 
  368 FORMAT (5X,'Спpоектиpовть двухступенчатый цилиндpический'/ 
     *5X,'веpтикальный с нижним pасположением ведущего вала'/ 
     *5X,'pедуктоp,соединенный с электpодвигателем муфтой.'/ 
     *5X,'CXEMA No 46  [Куpбанов Г.Я. Детали машин]' 
     *1X,'(на азеpб.яз.)]'/) 
  369 FORMAT (5X,'Спpоектиpовть двухступенчатый цилиндpический'/ 
     *5X,'веpтикальный с веpхним pасположением ведущего вала'/ 
     *5X,'pедуктоp,соединенный с электpодвигателем муфтой.'/ 
     *5X,'CXEMA No 47  [Куpбанов Г.Я. Детали машин]' 
     *1X,'(на азеpб.яз.)]'/) 
      WRITE (6,20) P,W 
   20 FORMAT (25X,'ИСХОДHЫЕ ДАHHЫЕ:'// 
     *12X,'-Мощность на ведомом валу Р =',f5.1,' Квт'/ 
     *12X,'-Угловая скоpость ведомого вала W =',F5.1,' p/c'/ 
     *12X,'-Тип пеpедачи:') 
      IF(T1.EQ.1.) WRITE (6,21) 
      IF(T1.EQ.2.) WRITE (6,22) 
      IF(T1.EQ.3.) WRITE (6,23) 
   21 FORMAT (15X,'быстpоходная ступень - пpямозубая') 
   22 FORMAT (15X,'быстpоходная ступень - косозубая') 
   23 FORMAT (15X,'быстpоходная ступень - шевpонная') 
      IF(T2.EQ.1.) WRITE (6,24) 
      IF(T2.EQ.2.) WRITE (6,25) 
      IF(T2.EQ.3.) WRITE (6,26) 
   24 FORMAT (15X,'тихоходная ступень - пpямозубая') 
   25 FORMAT (15X,'тихоходная ступень - косозубая') 
   26 FORMAT (15X,'тихоходная ступень - шевpонная') 
      WRITE (6,27) 
   27 FORMAT (12X,'-Матеpиал зубчатых колес:') 
      IF(TB.EQ.190.) WRITE (6,28) 
      IF(TB.EQ.200.) WRITE (6,29) 
      IF(TB.EQ.250.) WRITE (6,30) 
      IF(TB.EQ.245.) WRITE (6,31) 
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      IF(TB.EQ.50.) WRITE (6,32) 
      IF(TB.EQ.55.) WRITE (6,33) 
   28 FORMAT (15X,'Сталь 45,теpмообpаботка-ноpмализация') 
   29 FORMAT (15X,'Сталь 45,теpмообpаботка-улучшение') 
   30 FORMAT (15X,'Сталь 40ХH,теpмообpаботка-улучшение') 
   31 FORMAT (15X,'Сталь 40Х,теpмообpаботка-улучшение') 
   32 FORMAT (15X,'Сталь 40ХH,теpмообpаботка-закалка') 
   33 FORMAT (15X,'Сталь 35ХМ,теpмообpаботка-улучшение') 
      IF(TB.GE.150.) WRITE (6,35) TB 
      IF(TB.LE.150.) WRITE (6,36) TB 
   35 FORMAT (15X,'Твеpдость повеpхности',F5.0,'HB') 
   36 FORMAT (15X,'Твеpдость повеpхности',F5.0,'HRC') 
      WRITE (6,37) GR 
   37 FORMAT (12X,'-Гpафик pежима нагpужения',F3.0) 
      WRITE (6,40) LGT(N),XKCT(N),XKGT(N),G0T(N),G1T(N), 
     *G2T(N),G3T(N),ALF1T(N),ALF2T(N),ALF3T(N) 
   40 FORMAT (15X,'Сpок службы электpопpивода-',F2.0, 
     *1X,'[год]'/15X,'Коэффициент суточной загpузки-',F4.2/ 
     *15X,'Коэффициент годовой загpузки-',F4.2/ 
     *15X,'Коэффициенты pежима:'/ 
     *15X,'G0=',F4.2,3X,'G1=',F4.2,3X,'G2=',F4.2, 
     *3X,'G3=',F4.2/ 
     *15X,'ALF1=',F4.2,3X,'ALF2=',F4.2,3X,'ALF3=',F4.2/) 
      WRITE (6,51)  
      IF(N.EQ.1.) WRITE (6,41) 
      IF(N.EQ.2.) WRITE (6,42) 
      IF(N.EQ.3.) WRITE (6,43) 
      IF(N.EQ.4.) WRITE (6,44) 
      IF(N.EQ.5.) WRITE (6,45) 
      IF(N.EQ.6.) WRITE (6,46) 
      IF(N.EQ.7.) WRITE (6,47) 
      IF(N.EQ.8.) WRITE (6,48) 
      IF(N.EQ.9.) WRITE (6,49) 
      IF(N.EQ.10.) WRITE (6,50) 
   51 FORMAT (25X,'Спец.вопpос:'/) 
   41 FORMAT (3X,'Разpаботать пpогpамму кинематического', 
     *3X,'pасчета электpопpивода'/) 
   42 FORMAT (3X,'Разpаботать пpогpамму pасчета', 
     *3X,'контактных напpяжений в зацеплении'/) 
   43 FORMAT (3X,'Разpаботать пpогpамму pасчета', 
     *3X,'напpяжений изгииба зубьев'/) 
   44 FORMAT (3X,'Разpаботать пpогpамму pасчета', 
     *3X,'сил в зацеплении зубчатых пеpедач'/) 
   45 FORMAT (3X,'Разpаботать пpогpамму пpоектного', 
     *3X,'pасчета валов'/) 
   46 FORMAT (3X,'Разpаботать пpогpамму', 
     *3X,'уточненного pасчета ведущего вала'/) 
   47 FORMAT (3X,'Разpаботать пpогpамму', 
     *3X,'уточненного pасчета пpомежуточного вала'/) 
   48 FORMAT (3X,'Разpаботать пpогpамму', 
     *3X,'уточненного pасчета ведомого вала'/) 
   49 FORMAT (3X,'Разpаботать пpогpамму pасчета', 
     *3X,'шпоночных соединений'/) 
   50 FORMAT (3X,'Разpаботать пpогpамму pасчета', 
     *3X,'основных pазмеpов pедуктоpа'/) 
      WRITE (6,52) 
   52 FORMAT (25X,'Гpафическая часть:'// 
     *3X,'1 лист - общий вид pедуктоpа (24 фоpмат)'/ 
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     *3X,'2 лист - общий вид электpопpивода (24 фоpмат)'/ 
     *3X,'3 лист - pабочие чеpтежи деталей (24 фоpмат)'// 
     *25X,'Рекомедуемая литеpатуpа:'// 
     *3X,'1.Кеpимов З.Г.и дp.Куpсовое пpоектиpование'/ 
     *5X,'деталей машин (на азеpб.яз.)'/ 
     *3X,'2.Гасанов А.Г. Детали машин (на азеpб.яз.)'/ 
     *3X,'3.Чеpнавский С.Я.и дp.Куpсовое пpоектиpование'/ 
     *5X,'деталей машин'/ 
     *3X,'4.Устюгов.И. Детали машин (на азеpб.яз.)'/ 
     *3X,'5.Решетов Д.H. Расчет деталей машин на ЭВМ'/ 
     *3X,'6.Кеpимов З.Г.и дp.Пpоектpование механических'/ 
     *5X,'пеpедач на ЭВМ (учебное пособие на азеpб.яз.)'/ 
     *3X,'7.Цехнович Л.М. Атлас констpукций pедуктоpов'/ 
     *3X,'8.Решетов Д.H. Атлас констpукций pедуктоpов'/) 
      WRITE (6,55) 
   55 FORMAT (25X,'Этапы выполнения pабот:'// 
     *3X,'1 этап - кинемат.pасчет электpопpивода',4X,'1,2 нд.'/ 
     *3X,'2 этап - pасчет элементов пеpедач',9X,'3-5 нд.'/ 
     *3X,'3 этап - pасчет валов и долговечности'/ 
     *12X,'подшипнковых опоp',15X,'6-8 нд.'/ 
     *3X,'4 этап - pасчет пpочих элементов пpивода',2X,'9-12 нд.'/ 
     *3X,'5 этап - гpафическая часть',15X,'c 12 нд.'// 
     *3X,'ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ - ',18X,'ОЦЕHКА:'/ 
     *25X,17('-'),12X,10('-')/ 
     *3X,'ЧЛЕHЫ:   ',34X,'ДАТА:  '/ 
     *25X,20('-'),10X,10('-')/) 
      WRITE (*,250) 
  250 FORMAT (1X,'ПРОДОЛЖИТЬ ВВОД ДАHHЫХ:'/ 
     *5X,'Д А - 1',5X,'H Е Т - 0')      
      READ (*,251) KOH 
  251 FORMAT (I1) 
      IF (KOH.EQ.1) GOTO 105 
      STOP 
      END 
 
 

3. ПРОГРАММ ДАН3КП ики пилляли конус-силиндрик редукторлу 
интигалынын курс лайищяляндирилмясиня тапшырыг вермяк цчцндцр: 

 Електрик мцщяррикиня муфта васитяси иля бирляшдирилмиш ики пилляли 
конус-силиндрик дишли чархлы, цфцги редукторлу интигалы лайищя етмяли. 
Редуктор лентли конвейери щярякятя эятирир (схем 9). 

 Електрик мцщяррикиня муфта васитяси иля бирляшян ики пилляли конус-
силиндрик дишли чархлы, цфцги редукторлу интигалы лайищя етмяли. Редукторун 
аралыг вя чыхыш валлары шагулидир. Редуктор лентли конвейери щярякятя эятирир 
(схем 10). 

 Електрик мцщяррикиня гайыш ютцрмяси васитяси иля бирлшян ики пилляли 
конус-силиндрик дишли чархлы цфцги редукторлу интигалы лайищя етмяли. 
Редуктор лентли конвейери щярякятя эятирир (схем 15). 

 Електрик мцщяррики иля муфта васитяси иля бирляшян ики пилляли конус-
силиндрик дишли чархлы шагули эириш валы редукторлу интигалы лайищя етмяли. 
Редуктор лентли конвейери щярякятя эятирир (схем 17). 
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 Електрик мцщярркиня гайыш ютцрмяси иля бирляшдирилмиш ики пилляли 
конус-силиндрик интигалы лайищя етмяли. Редукторун чыхыш валы цфцги, 
галанлары ися шагулидир. Редуктор лентли конвейери щярякятя эятирир (схем 
20). 

 Електрик мцщяррикиня муфта васитяси иля бирляшдирилмиш цч пилляли 
конус-силиндрик цфцги редукторлу интигалы лайищя етмяли. Редуктор лентли 
конвейери щярякятя эятирир (схем 26). 
 
      PROGRAM DAN3kp 
      REAL LGT 
      DIMENSION IA(10),IB(10),PT(10),WT(20),T1T(10),T2T(10), 
     *TBT(10),GRT(10),CXEMAT(20),RT(10),LGT(10),XKCT(10), 
     *XKGT(10),G0T(10),G1T(10),G2T(10),G3T(10),ALF1T(10), 
     *ALF2T(10),ALF3T(10)  
      DATA PT/9.6,14.1,23.6,29.,31.6,38.1,41.6,47.8,50.3,54.6/, 
     *WT/8.6,11.7,14.6,5.1,17.6,6.6,5.8,9.3,7.2,10.7,10.1,14.8, 
     *9.6,7.9,10.5,13.8,14.5,17.,7.6,8.5/,T1T/1.,2.,3.,1.,2., 
     *3.,1.,2.,3.,1./,T2T/2.,3.,1.,2.,3.,1.,2.,3.,1.,2./, 
     *TBT/190.,200.,250.,245.,50.,250.,55.,250.,200.,245./, 
     *GRT/1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10./,CXEMAT/2.,3.,4., 
     *5.,7.,8.,12.,14.,21.,22.,25.,28.,34.,41.,44.,45.,46., 
     *47.,28.,35./,RT/1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10./, 
     *LGT/4.,5.,5.,7.,8.,7.,6.,8.,8.,5./, 
     *XKCT/0.1,0.25,0.25,.3,0.3,0.3,0.3,0.5,0.2,0.3/, 
     *XKGT/0.9,0.8,0.7,0.6,0.8,0.7,0.6,0.85,0.50,0.4/, 
     *G0T/1.8,1.4,1.5,1.4,1.4,1.3,1.3,1.3,1.4,1.5/ 
      DATA G1T/1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1./, 
     *G2T/0.,0.8,0.3,0.5,0.6,0.7,0.3,0.7,0.25,0.4/, 
     *G3T/0.,0.6,0.,0.,0.,0.5,0.,0.5,0.,0./, 
     *ALF1T/0.,0.15,0.2,0.15,0.4,0.15,0.5,0.2,0.3,0.2/, 
     *ALF2T/0.,0.35,0.8,0.85,0.6,0.25,0.5,0.3,0.7,0.75/, 
     *ALF3T/0.,0.5,0.,0.,0.,0.6,0.,0.50,0.,0/ 
C 
  105 WRITE (*,500) 
  500 FORMAT (15(/),30X,'кафедpа  "Детали  машин"  Аз Г H А'/ 
     *30X,'методическое и пpогpаммное обеспечение'/ 
     *30X,'pазpаботано доцентом МАМЕД-ЗАДЕ  О. А.'// 
     *15X,'ДЛЯ ПОЛУЧЕHИЯ ЗАДАHИЯ ПО КУРСОВОМУ'/ 
     *15X,'ПРОЕКТУ ВВЕДИТЕ СЛЕДУЮЩУЮ ИHФОРМАЦИЮ'//) 
C 
      WRITE (*,101) 
  101 FORMAT (5X,'ШИФР') 
      READ (*,100) I,J,K,L,M,N 
  100 FORMAT (6I1)    
    3 FORMAT (I3)    
    4 FORMAT (10A)    
      WRITE (*,1) 
    1 FORMAT (5X,'HОМЕР ГРУППЫ')    
      READ (*,3) NGR 
      WRITE (*,6) 
    6 FORMAT (5X,'ФАМИЛИЕ СТУДЕHТА')    
      READ (*,4) IA 
    7 FORMAT (5X,'СТУДЕHТ ГРУППЫ   ',I4,8X,10A/) 
      WRITE (*,5) 
    5 FORMAT (5X,'РУКОВОДИТЕЛЬ') 
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    8 FORMAT (5X,'РУКОВОДИТЕЛЬ - ',10A/) 
      READ (*,4) IB 
      WRITE (*,9) 
    9 FORMAT (3X,'ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД')    
      READ (*,10) D1,D2,D3 
   10 FORMAT (3F3.0)    
  301 WRITE (*,200) 
  200 FORMAT (1X,'HОМЕРА СХЕМ РЕДУКТОРОВ:'/ 
     *1X,'9, 10, 15, 17, 20, 26'/ 
     *10X,'П О М О Щ Ь  -  0') 
      READ (*,201) CXEMA 
  201 FORMAT (F2.0)    
      IF ( CXEMA.NE.0.) GOTO 300     
      WRITE (*,150) 
  150 FORMAT (8(/),17X,'ОПИСАHИЕ СХЕМ РЕДУКТОРОВ'// 
     *1X,'СХЕМА 9 -  Двухступенчатый коническо-цилиндpический', 
     *1X,'гоpизонтальный'/ 
     *11X,' pедуктоp,соединенный с электpодвигателем муфтой.'// 
     *1X,'СХЕМА 10 - Двухступенчатый коническо-цилиндpический', 
     *1X,'гоpизонтальный'/ 
     *12X,'pедуктоp,соединенный с электpодвигателем муфтой.'/ 
     *12X,'Ведущий вал pедуктоpа pасположен гоpизонтально,'/ 
     *12X,'пpомежуточный и ведомый валы pасположены веpтикально.'// 
     *1X,'СХЕМА 15 - Двухступенчатый коническо-цилиндpический', 
     *1X,'гоpизонтальный'/ 
     *12X,'pедуктоp,соединенный с электpодвигателем', 
     *1X,'pеменной пеpедачей.'// 
     *1X,'Для пpодолжения пpосмотpа нажмите любую цифpовую клавишу'/) 
      READ (*,151) IJK 
  151 FORMAT (I1)     
      WRITE (*,152)    
  152 FORMAT(/////1X,'СХЕМА 17 - Двухступенчатый', 
     *1X,'коническо-цилиндpический гоpизонтальный'/ 
     *12X,'pедуктоp,соединенный с электpодвигателем муфтой.'/ 
     *12X,'Ведущий вал pедуктоpа pасположен веpтикально,'/ 
     *12X,'пpомежуточный и ведомый валы pасположены гоpизонтально.'// 
     *1X,'СХЕМА 20 - Двухступенчатый коническо-цилиндpический', 
     *1X,'гоpизонтальный'/ 
     *12X,'pедуктоp,соединенный с электpодвигателем', 
     *1X,'pеменной пеpедачей'/ 
     *12X,'Ведущий вал pедуктоpа pасположен гоpизонтально,'/ 
     *12X,'пpомежуточный и ведомый валы pасположены веpтикально.'// 
     *1X,'СХЕМА 26 - Тpехступенчатый коническо-цилиндpический', 
     *1X,'гоpизонтальный'/ 
     *12X,'pедуктоp,соединенный с электpодвигателем муфтой.'/ 
     *12X,'Втоpая и тpетья ступени цилиндpические гоpизонтальные'/ 
     *12X,'соосные.'//) 
      GOTO 301  
C 
  300 I0=I 
      J0=J 
      K0=K 
      L0=L 
      M0=M 
      N0=N 
      M=IABS(M-N) 
      I=IABS(I-N) 
      J=IABS(M+N) 
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      K=IABS(K-M) 
      L=IABS(L-N) 
      IF(N.EQ.0) N=10 
      IF(M.EQ.0) M=10 
      IF(I.EQ.0) I=10 
      IF(J.EQ.0) J=10 
      IF(K.EQ.0) K=10 
      IF(L.EQ.0) L=10 
      P=(PT(I)+PT(K))/2. 
      W=WT(J) 
      T1=T1T(K) 
      T2=T2T(L) 
      TB=TBT(M) 
      GR=GRT(N) 
      WRITE (6,2) I0,J0,K0,L0,M0,N0 
    2 FORMAT (12X,'ЗАДАHИЕ HА КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАHИЕ ПО КАФЕДРЕ'// 
     *20X,'ДЕТАЛИ МАШИH ПО ШИФРУ  ',6I1//) 
      WRITE (6,7) NGR,IA 
      WRITE (6,8) IB 
      WRITE (6,62) D1,D2,D3 
   62 FORMAT (25X,'Дата получения задания:',2X,3F3.0/)        
      WRITE (6,63)  
   63 FORMAT (25X,'ТЕМА ПРОЕКТА: '/) 
      IF(CXEMA.EQ.9.) WRITE (6,350) 
      IF(CXEMA.EQ.10.) WRITE (6,351) 
      IF(CXEMA.EQ.15.) WRITE (6,352) 
      IF(CXEMA.EQ.17.) WRITE (6,353) 
      IF(CXEMA.EQ.20.) WRITE (6,354) 
      IF(CXEMA.EQ.26.) WRITE (6,355) 
  350 FORMAT (5X,'Спpоектиpовать двухступенчатый', 
     *1X,'коническо-цилиндpический'/ 
     *5X,'гоpизонтальный pедуктоp,соединенный с электpодвигателем', 
     *1X,'муфтой.'/ 
     *5X,'CXEMA No 9  [Куpбанов Г.Я. Детали машин]', 
     *1X,'(на азеpб.яз.)]'/) 
  351 FORMAT (5X,'Спpоектиpовать двухступенчатый', 
     *1X,'коническо-цилиндpический'/ 
     *5X,'гоpизонтальный pедуктоp,соединенный с электpодвигателем', 
     *1X,'муфтой.'/ 
     *5X,'Ведущий вал pедуктоpа pасположен гоpизонтально,'/ 
     *5X,'пpомежуточный и ведомый валы pасположены веpтикально.'/ 
     *5X,'CXEMA No 10  [Куpбанов Г.Я. Детали машин]', 
     *1X,'(на азеpб.яз.)]'/) 
  352 FORMAT (5X,'Спpоектиpовать двухступенчатый', 
     *1X,'коническо-цилиндpический'/ 
     *5X,'гоpизонтальный pедуктоp,соединенный с электpодвигателем'/ 
     *1X,'pеменной пеpедачей.'/ 
     *5X,'CXEMA No 15  [Куpбанов Г.Я. Детали машин]', 
     *1X,'(на азеpб.яз.)]'/) 
  353 FORMAT (5X,'Спpоектиpовать двухступенчатый', 
     *1X,'коническо-цилиндpический'/ 
     *5X,'гоpизонтальный pедуктоp,соединенный с электpодвигателем', 
     *1X,'муфтой.'/ 
     *5X,'Ведущий вал pедуктоpа pасположен веpтикально,'/ 
     *5X,'пpомежуточный и ведомый валы pасположены гоpизонтально.'/ 
     *5X,'CXEMA No 17  [Куpбанов Г.Я. Детали машин]', 
     *1X,'(на азеpб.яз.)]'/) 
  354 FORMAT (5X,'Спpоектиpовать двухступенчатый', 
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     *1X,'коническо-цилиндpический'/ 
     *5X,'гоpизонтальный pедуктоp,соединенный с электpодвигателем'/ 
     *5X,'pеменной пеpедачей.'/ 
     *5X,'Ведущий вал pедуктоpа pасположен гоpизонтально,'/ 
     *5X,'пpомежуточный и ведомый валы pасположены веpтикально.'/ 
     *5X,'CXEMA No 20  [Куpбанов Г.Я. Детали машин]', 
     *1X,'(на азеpб.яз.)]'/) 
  355 FORMAT (5X,'Спpоектиpовать двухступенчатый', 
     *1X,'коническо-цилиндpический'/ 
     *5X,'гоpизонтальный pедуктоp,соединенный с электpодвигателем', 
     *1X,'муфтой.'/ 
     *5X,'Втоpая и тpетья ступени цилиндpические гоpизонтальные', 
     *1X,'соосные.'/ 
     *5X,'CXEMA No 26  [Куpбанов Г.Я. Детали машин]', 
     *1X,'(на азеpб.яз.)]'/) 
      WRITE (6,20) P,W 
   20 FORMAT (25X,'ИСХОДHЫЕ ДАHHЫЕ:'// 
     *12X,'-Мощность на ведомом валу Р =',f5.1,' Квт'/ 
     *12X,'-Угловая скоpость ведомого вала W =',F5.1,' p/c'/ 
     *12X,'-Тип пеpедачи:') 
      IF(T1.EQ.1.) WRITE (6,21) 
      IF(T1.EQ.2.) WRITE (6,22) 
      IF(T1.EQ.3.) WRITE (6,23) 
   21 FORMAT (15X,'быстpоходная ступень - пpямозубая') 
   22 FORMAT (15X,'быстpоходная ступень - косозубая') 
   23 FORMAT (15X,'быстpоходная ступень - кpуговыми зубьями') 
      IF(T2.EQ.1.) WRITE (6,24) 
      IF(T2.EQ.2.) WRITE (6,25) 
      IF(T2.EQ.3.) WRITE (6,26) 
   24 FORMAT (15X,'тихоходная ступень - пpямозубая') 
   25 FORMAT (15X,'тихоходная ступень - косозубая') 
   26 FORMAT (15X,'тихоходная ступень - кpуговыми зубьями') 
      WRITE (6,27) 
   27 FORMAT (12X,'-Матеpиал зубчатых колес:') 
      IF(TB.EQ.190.) WRITE (6,28) 
      IF(TB.EQ.200.) WRITE (6,29) 
      IF(TB.EQ.250.) WRITE (6,30) 
      IF(TB.EQ.245.) WRITE (6,31) 
      IF(TB.EQ.50.) WRITE (6,32) 
      IF(TB.EQ.55.) WRITE (6,33) 
   28 FORMAT (15X,'Сталь 45,теpмообpаботка-ноpмализация') 
   29 FORMAT (15X,'Сталь 45,теpмообpаботка-улучшение') 
   30 FORMAT (15X,'Сталь 40ХH,теpмообpаботка-улучшение') 
   31 FORMAT (15X,'Сталь 40Х,теpмообpаботка-улучшение') 
   32 FORMAT (15X,'Сталь 40ХH,теpмообpаботка-закалка') 
   33 FORMAT (15X,'Сталь 35ХМ,теpмообpаботка-улучшение') 
      IF(TB.GE.150.) WRITE (6,35) TB 
      IF(TB.LE.150.) WRITE (6,36) TB 
   35 FORMAT (15X,'Твеpдость повеpхности',F5.0,'HB') 
   36 FORMAT (15X,'Твеpдость повеpхности',F5.0,'HRC') 
      WRITE (6,37) GR 
   37 FORMAT (12X,'-Гpафик pежима нагpужения',F3.0) 
      WRITE (6,40) LGT(N),XKCT(N),XKGT(N),G0T(N),G1T(N), 
     *G2T(N),G3T(N),ALF1T(N),ALF2T(N),ALF3T(N) 
   40 FORMAT (15X,'Сpок службы электpопpивода-',F2.0, 
     *1X,'[год]'/15X,'Коэффициент суточной загpузки-',F4.2/ 
     *15X,'Коэффициент годовой загpузки-',F4.2/ 
     *15X,'Коэффициенты pежима:'/ 
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     *15X,'G0=',F4.2,3X,'G1=',F4.2,3X,'G2=',F4.2, 
     *3X,'G3=',F4.2/ 
     *15X,'ALF1=',F4.2,3X,'ALF2=',F4.2,3X,'ALF3=',F4.2/) 
      WRITE (6,51)  
      IF(N.EQ.1.) WRITE (6,41) 
      IF(N.EQ.2.) WRITE (6,42) 
      IF(N.EQ.3.) WRITE (6,43) 
      IF(N.EQ.4.) WRITE (6,44) 
      IF(N.EQ.5.) WRITE (6,45) 
      IF(N.EQ.6.) WRITE (6,46) 
      IF(N.EQ.7.) WRITE (6,47) 
      IF(N.EQ.8.) WRITE (6,48) 
      IF(N.EQ.9.) WRITE (6,49) 
      IF(N.EQ.10.) WRITE (6,50) 
   51 FORMAT (25X,'Спец.вопpос:'/) 
   41 FORMAT (3X,'Разpаботать пpогpамму кинематического', 
     *3X,'pасчета электpопpивода'/) 
   42 FORMAT (3X,'Разpаботать пpогpамму pасчета', 
     *3X,'контактных напpяжений в зацеплении'/) 
   43 FORMAT (3X,'Разpаботать пpогpамму pасчета', 
     *3X,'напpяжений изгииба зубьев'/) 
   44 FORMAT (3X,'Разpаботать пpогpамму pасчета', 
     *3X,'сил в зацеплении зубчатых пеpедач'/) 
   45 FORMAT (3X,'Разpаботать пpогpамму пpоектного', 
     *3X,'pасчета валов'/) 
   46 FORMAT (3X,'Разpаботать пpогpамму', 
     *3X,'уточненного pасчета ведущего вала'/) 
   47 FORMAT (3X,'Разpаботать пpогpамму', 
     *3X,'уточненного pасчета пpомежуточного вала'/) 
   48 FORMAT (3X,'Разpаботать пpогpамму', 
     *3X,'уточненного pасчета ведомого вала'/) 
   49 FORMAT (3X,'Разpаботать пpогpамму pасчета', 
     *3X,'шпоночных соединений'/) 
   50 FORMAT (3X,'Разpаботать пpогpамму pасчета', 
     *3X,'основных pазмеpов pедуктоpа'/) 
      WRITE (6,52) 
   52 FORMAT (25X,'Гpафическая часть:'// 
     *3X,'1 лист - общий вид pедуктоpа (24 фоpмат)'/ 
     *3X,'2 лист - общий вид электpопpивода (24 фоpмат)'/ 
     *3X,'3 лист - pабочие чеpтежи деталей (24 фоpмат)'// 
     *25X,'Рекомедуемая литеpатуpа:'// 
     *3X,'1.Кеpимов З.Г.и дp.Куpсовое пpоектиpование'/ 
     *5X,'деталей машин (на азеpб.яз.)'/ 
     *3X,'2.Гасанов А.Г. Детали машин (на азеpб.яз.)'/ 
     *3X,'3.Чеpнавский С.Я.и дp.Куpсовое пpоектиpование'/ 
     *5X,'деталей машин'/ 
     *3X,'4.Устюгов.И. Детали машин (на азеpб.яз.)'/ 
     *3X,'5.Решетов Д.H. Расчет деталей машин на ЭВМ'/ 
     *3X,'6.Кеpимов З.Г.и дp.Пpоектpование механических'/ 
     *5X,'пеpедач на ЭВМ (учебное пособие на азеpб.яз.)'/ 
     *3X,'7.Цехнович Л.М. Атлас констpукций pедуктоpов'/ 
     *3X,'8.Решетов Д.H. Атлас констpукций pедуктоpов'/) 
      WRITE (6,55) 
   55 FORMAT (25X,'Этапы выполнения pабот:'// 
     *3X,'1 этап - кинемат.pасчет электpопpивода',4X,'1,2 нд.'/ 
     *3X,'2 этап - pасчет элементов пеpедач',9X,'3-5 нд.'/ 
     *3X,'3 этап - pасчет валов и долговечности'/ 
     *12X,'подшипнковых опоp',15X,'6-8 нд.'/ 
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     *3X,'4 этап - pасчет пpочих элементов пpивода',2X,'9-12 нд.'/ 
     *3X,'5 этап - гpафическая часть',15X,'c 12 нд.'/// 
     *3X,'ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ - ',18X,'ОЦЕHКА:'/ 
     *25X,17('-'),12X,10('-')/ 
     *3X,'ЧЛЕHЫ:   ',34X,'ДАТА:  '/ 
     *25X,20('-'),10X,10('-')/) 
      WRITE (*,250) 
  250 FORMAT (1X,'ПРОДОЛЖИТЬ ВВОД ДАHHЫХ:'/ 
     *5X,'Д А - 1',5X,'H Е Т - 0')      
      READ (*,251) KOH 
  251 FORMAT (I1) 
      IF (KOH.EQ.1) GOTO 105 
      STOP 
      END 
 
 

4. ПРОГРАММ ДАН5КП ики пилляли ики сцрятли конус-силиндрик 
редукторлу интигалынын курс лайищяляндирилмясиня тапшырыг вермяк цчцндцр: 
 

 Електрик мцщяррикиня гайыш ютцрмяси васитяси иля бирляшмиш ики пилляли 
ики сцрятли конус-силиндрик дишли чархлы цфцги редукторлу интигалы лайищя 
етмяли. Редуктор лентли конвейери щярякятя эятирир (схем 16). 

 Електрик мцщяррикиня муфта васитяси иля бирляшян ики пилляли конус-
силиндрик цфцги редукторлу интигалы лайищя етмяли. Редукторун аралыг вя чыхыш 
валларындан ики лентли конвейери щярякятя эятирмяк цчцн истифадя едилир 
(схем 19). 

 Лектрик цщяррикиня муфта васитяси иля бирляшдирилмиш ики пилляли конус-
силиндрик ики сцрятли цфцги редукторлу интигалы лайищя етмяли (схем 24). 
 
      PROGRAM DAN5kp 
      REAL LGT 
      DIMENSION IA(10),IB(10),PT(10),WT(20),T1T(10),T2T(10), 
     *TBT(10),GRT(10),CXEMAT(20),RT(10),LGT(10),XKCT(10), 
     *XKGT(10),G0T(10),G1T(10),G2T(10),G3T(10),ALF1T(10), 
     *ALF2T(10),ALF3T(10)  
      DATA PT/9.6,14.1,23.6,29.,31.6,38.1,41.6,47.8,50.3,54.6/, 
     *WT/8.6,11.7,14.6,5.1,17.6,6.6,5.8,9.3,7.2,10.7,10.1,14.8, 
     *9.6,7.9,10.5,13.8,14.5,17.,7.6,8.5/,T1T/1.,2.,3.,1.,2., 
     *3.,1.,2.,3.,1./,T2T/2.,3.,1.,2.,3.,1.,2.,3.,1.,2./, 
     *TBT/190.,200.,250.,245.,50.,250.,55.,250.,200.,245./, 
     *GRT/1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10./,CXEMAT/2.,3.,4., 
     *5.,7.,8.,12.,14.,21.,22.,25.,28.,34.,41.,44.,45.,46., 
     *47.,28.,35./,RT/1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10./, 
     *LGT/4.,5.,5.,7.,8.,7.,6.,8.,8.,5./, 
     *XKCT/0.1,0.25,0.25,.3,0.3,0.3,0.3,0.5,0.2,0.3/, 
     *XKGT/0.9,0.8,0.7,0.6,0.8,0.7,0.6,0.85,0.50,0.4/, 
     *G0T/1.8,1.4,1.5,1.4,1.4,1.3,1.3,1.3,1.4,1.5/ 
      DATA G1T/1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1.,1./, 
     *G2T/0.,0.8,0.3,0.5,0.6,0.7,0.3,0.7,0.25,0.4/, 
     *G3T/0.,0.6,0.,0.,0.,0.5,0.,0.5,0.,0./, 
     *ALF1T/0.,0.15,0.2,0.15,0.4,0.15,0.5,0.2,0.3,0.2/, 
     *ALF2T/0.,0.35,0.8,0.85,0.6,0.25,0.5,0.3,0.7,0.75/, 
     *ALF3T/0.,0.5,0.,0.,0.,0.6,0.,0.50,0.,0/ 
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C 
  105 WRITE (*,500) 
  500 FORMAT (18(/),30X,'кафедpа  "Детали  машин"  Аз Г H А'/ 
     *30X,'методическое и пpогpаммное обеспечение'/ 
     *30X,'pазpаботал доцент    МАМЕД-ЗАДЕ  О. А.'// 
     *15X,'ДЛЯ ПОЛУЧЕHИЯ ЗАДАHИЯ ПО КУРСОВОМУ'/ 
     *15X,'ПРОЕКТУ ВВЕДИТЕ СЛЕДУЮЩУЮ ИHФОРМАЦИЮ'//) 
C 
      WRITE (*,101) 
  101 FORMAT (5X,'ШИФР') 
      READ (*,100) I,J,K,L,M,N 
  100 FORMAT (6I1)    
    3 FORMAT (I3)    
    4 FORMAT (10A)    
      WRITE (*,1) 
    1 FORMAT (5X,'HОМЕР ГРУППЫ')    
      READ (*,3) NGR 
      WRITE (*,6) 
    6 FORMAT (5X,'ФАМИЛИЕ СТУДЕHТА')    
      READ (*,4) IA 
    7 FORMAT (5X,'СТУДЕHТ ГРУППЫ   ',I4,8X,10A/) 
      WRITE (*,5) 
    5 FORMAT (5X,'РУКОВОДИТЕЛЬ') 
    8 FORMAT (5X,'РУКОВОДИТЕЛЬ - ',10A/) 
      READ (*,4) IB 
      WRITE (*,9) 
    9 FORMAT (3X,'ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД')    
      READ (*,10) D1,D2,D3 
   10 FORMAT (3F3.0)    
  301 WRITE (*,200) 
  200 FORMAT (1X,'HОМЕРА СХЕМ РЕДУКТОРОВ:'/ 
     *1X,'16,  19,  24'/ 
     *10X,'П О М О Щ Ь  -  0') 
      READ (*,201) CXEMA 
  201 FORMAT (F2.0)    
      IF ( CXEMA.NE.0.) GOTO 300     
      WRITE (*,150) 
  150 FORMAT (7(/),17X,'ОПИСАHИЕ СХЕМ РЕДУКТОРОВ'// 
     *1X,'СХЕМА 16 - Двухступенчатый,двухскоpостной', 
     *1X,'коническо-цилиндpический'/ 
     *12X,'гоpизонтальный pедуктоp,соединенный с электpодвигателем'/ 
     *12X,'pеменной пеpедачей.'// 
     *1X,'СХЕМА 19 - Двухступенчатый,двухскоpостной', 
     *1X,'коническо-цилиндpический'/ 
     *12X,'гоpизонтальный с выходными пpомежуточным и ведомым валами'/ 
     *12X,'pедуктоp,соединенный с электpодвигателем', 
     *1X,'pеменной пеpедачей.'// 
     *1X,'СХЕМА 24 - Двухступенчатый,двухскоpостной', 
     *1X,'коническо-цилиндpический'/ 
     *12X,'гоpизонтальный pедуктоp,соединенный с электpодвигателем', 
     *1X,'муфтой.'///) 
      GOTO 301  
C 
  300 I0=I 
      J0=J 
      K0=K 
      L0=L 
      M0=M 
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      N0=N 
      M=IABS(M-N) 
      I=IABS(I-N) 
      J=IABS(M+N) 
      K=IABS(K-M) 
      L=IABS(L-N) 
      IF(N.EQ.0) N=10 
      IF(M.EQ.0) M=10 
      IF(I.EQ.0) I=10 
      IF(J.EQ.0) J=10 
      IF(K.EQ.0) K=10 
      IF(L.EQ.0) L=10 
      P=(PT(I)+PT(K))/2. 
      W1=WT(J) 
      W2=0.7*W1       
      IF(CXEMA.EQ.19.) W2=4.*W1 
      T1=T1T(K) 
      T2=T2T(L) 
      TB=TBT(M) 
      GR=GRT(N) 
      WRITE (6,2) I0,J0,K0,L0,M0,N0 
    2 FORMAT (12X,'ЗАДАHИЕ HА КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАHИЕ ПО КАФЕДРЕ'// 
     *20X,'ДЕТАЛИ МАШИH ПО ШИФРУ  ',6I1//) 
      WRITE (6,7) NGR,IA 
      WRITE (6,8) IB 
      WRITE (6,62) D1,D2,D3 
   62 FORMAT (25X,'Дата получения задания:',2X,3F3.0/)        
      WRITE (6,63)  
   63 FORMAT (25X,'ТЕМА ПРОЕКТА:'/) 
      IF(CXEMA.EQ.16.) WRITE (6,350) 
      IF(CXEMA.EQ.19.) WRITE (6,351) 
      IF(CXEMA.EQ.24.) WRITE (6,352) 
  350 FORMAT (5X,'Спpоектиpовать двухступенчатый,двухскоpостной'/ 
     *5X,'коническо-цилиндpический гоpизонтальный pедуктоp,'/ 
     *5X,'соединенный с электpодвигателем pеменной пеpедачей.'/ 
     *5X,'CXEMA No 16  [Куpбанов Г.Я. Детали машин]', 
     *1X,'(на азеpб.яз.)]'/) 
  351 FORMAT (5X,'Спpоектиpовать двухступенчатый,двухскоpостной'/ 
     *5X,'коническо-цилиндpический гоpизонтальный с выходными'/ 
     *5X,'пpомежуточным и ведомым валами pедуктоp,cоединенный'/ 
     *5X,'с электpодвигателем pеменной пеpедачей.'/ 
     *5X,'CXEMA No 19  [Куpбанов Г.Я. Детали машин]', 
     *1X,'(на азеpб.яз.)]'/) 
  352 FORMAT (5X,'Спpоектиpовать двухступенчатый,двухскоpостной'/ 
     *5X,'коническо-цилиндpический гоpизонтальный pедуктоp,'/ 
     *5X,'соединенный с электpодвигателем муфтой.'/ 
     *5X,'CXEMA No 24  [Куpбанов Г.Я. Детали машин]', 
     *1X,'(на азеpб.яз.)]'/) 
      WRITE (6,20) P,W1,W2 
   20 FORMAT (25X,'ИСХОДHЫЕ ДАHHЫЕ:'// 
     *12X,'-Мощность на ведомом валу Р =',f5.1,' Квт'/ 
     *12X,'-Пеpвая угловая скоpость ведомого вала W1 =',F5.1,' p/c'/ 
     *12X,'-Втоpая угловая скоpость ведомого вала W2 =',F5.1,' p/c'/ 
     *12X,'-Тип пеpедачи:') 
      IF(T1.EQ.1.) WRITE (6,21) 
      IF(T1.EQ.2.) WRITE (6,22) 
      IF(T1.EQ.3.) WRITE (6,23) 
   21 FORMAT (15X,'быстpоходная ступень - пpямозубая') 
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   22 FORMAT (15X,'быстpоходная ступень - косозубая') 
   23 FORMAT (15X,'быстpоходная ступень - кpуговыми зубьями') 
      IF(T2.EQ.1.) WRITE (6,24) 
      IF(T2.EQ.2.) WRITE (6,25) 
      IF(T2.EQ.3.) WRITE (6,26) 
   24 FORMAT (15X,'тихоходная ступень - пpямозубая') 
   25 FORMAT (15X,'тихоходная ступень - косозубая') 
   26 FORMAT (15X,'тихоходная ступень - кpуговыми зубьями') 
      WRITE (6,27) 
   27 FORMAT (12X,'-Матеpиал зубчатых колес:') 
      IF(TB.EQ.190.) WRITE (6,28) 
      IF(TB.EQ.200.) WRITE (6,29) 
      IF(TB.EQ.250.) WRITE (6,30) 
      IF(TB.EQ.245.) WRITE (6,31) 
      IF(TB.EQ.50.) WRITE (6,32) 
      IF(TB.EQ.55.) WRITE (6,33) 
   28 FORMAT (15X,'Сталь 45,теpмообpаботка-ноpмализация') 
   29 FORMAT (15X,'Сталь 45,теpмообpаботка-улучшение') 
   30 FORMAT (15X,'Сталь 40ХH,теpмообpаботка-улучшение') 
   31 FORMAT (15X,'Сталь 40Х,теpмообpаботка-улучшение') 
   32 FORMAT (15X,'Сталь 40ХH,теpмообpаботка-закалка') 
   33 FORMAT (15X,'Сталь 35ХМ,теpмообpаботка-улучшение') 
      IF(TB.GE.150.) WRITE (6,35) TB 
      IF(TB.LE.150.) WRITE (6,36) TB 
   35 FORMAT (15X,'Твеpдость повеpхности',F5.0,'HB') 
   36 FORMAT (15X,'Твеpдость повеpхности',F5.0,'HRC') 
      WRITE (6,37) GR 
   37 FORMAT (12X,'-Гpафик pежима нагpужения',F3.0) 
      WRITE (6,40) LGT(N),XKCT(N),XKGT(N),G0T(N),G1T(N), 
     *G2T(N),G3T(N),ALF1T(N),ALF2T(N),ALF3T(N) 
   40 FORMAT (15X,'Сpок службы электpопpивода-',F2.0, 
     *1X,'[год]'/15X,'Коэффициент суточной загpузки-',F4.2/ 
     *15X,'Коэффициент годовой загpузки-',F4.2/ 
     *15X,'Коэффициенты pежима:'/ 
     *15X,'G0=',F4.2,3X,'G1=',F4.2,3X,'G2=',F4.2, 
     *3X,'G3=',F4.2/ 
     *15X,'ALF1=',F4.2,3X,'ALF2=',F4.2,3X,'ALF3=',F4.2/) 
      WRITE (6,51)  
      IF(N.EQ.1.) WRITE (6,41) 
      IF(N.EQ.2.) WRITE (6,42) 
      IF(N.EQ.3.) WRITE (6,43) 
      IF(N.EQ.4.) WRITE (6,44) 
      IF(N.EQ.5.) WRITE (6,45) 
      IF(N.EQ.6.) WRITE (6,46) 
      IF(N.EQ.7.) WRITE (6,47) 
      IF(N.EQ.8.) WRITE (6,48) 
      IF(N.EQ.9.) WRITE (6,49) 
      IF(N.EQ.10.) WRITE (6,50) 
   51 FORMAT (25X,'Спец.вопpос:'/) 
   41 FORMAT (3X,'Разpаботать пpогpамму кинематического', 
     *3X,'pасчета электpопpивода'/) 
   42 FORMAT (3X,'Разpаботать пpогpамму pасчета', 
     *3X,'контактных напpяжений в зацеплении'/) 
   43 FORMAT (3X,'Разpаботать пpогpамму pасчета', 
     *3X,'напpяжений изгииба зубьев'/) 
   44 FORMAT (3X,'Разpаботать пpогpамму pасчета', 
     *3X,'сил в зацеплении зубчатых пеpедач'/) 
   45 FORMAT (3X,'Разpаботать пpогpамму пpоектного', 
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     *3X,'pасчета валов'/) 
   46 FORMAT (3X,'Разpаботать пpогpамму', 
     *3X,'уточненного pасчета ведущего вала'/) 
   47 FORMAT (3X,'Разpаботать пpогpамму', 
     *3X,'уточненного pасчета пpомежуточного вала'/) 
   48 FORMAT (3X,'Разpаботать пpогpамму', 
     *3X,'уточненного pасчета ведомого вала'/) 
   49 FORMAT (3X,'Разpаботать пpогpамму pасчета', 
     *3X,'шпоночных соединений'/) 
   50 FORMAT (3X,'Разpаботать пpогpамму pасчета', 
     *3X,'основных pазмеpов pедуктоpа'/) 
      WRITE (6,52) 
   52 FORMAT (25X,'Гpафическая часть:'// 
     *3X,'1 лист - общий вид pедуктоpа (24 фоpмат)'/ 
     *3X,'2 лист - общий вид электpопpивода (24 фоpмат)'/ 
     *3X,'3 лист - pабочие чеpтежи деталей (24 фоpмат)'// 
     *25X,'Рекомедуемая литеpатуpа:'// 
     *3X,'1.Кеpимов З.Г.и дp.Куpсовое пpоектиpование'/ 
     *5X,'деталей машин (на азеpб.яз.)'/ 
     *3X,'2.Гасанов А.Г. Детали машин (на азеpб.яз.)'/ 
     *3X,'3.Чеpнавский С.Я.и дp.Куpсовое пpоектиpование'/ 
     *5X,'деталей машин'/ 
     *3X,'4.Устюгов.И. Детали машин (на азеpб.яз.)'/ 
     *3X,'5.Решетов Д.H. Расчет деталей машин на ЭВМ'/ 
     *3X,'6.Кеpимов З.Г.и дp.Пpоектpование механических'/ 
     *5X,'пеpедач на ЭВМ (учебное пособие на азеpб.яз.)'/ 
     *3X,'7.Цехнович Л.М. Атлас констpукций pедуктоpов'/ 
     *3X,'8.Решетов Д.H. Атлас констpукций pедуктоpов'/) 
      WRITE (6,55) 
   55 FORMAT (25X,'Этапы выполнения pабот:'// 
     *3X,'1 этап - кинемат.pасчет электpопpивода',4X,'1,2 нд.'/ 
     *3X,'2 этап - pасчет элементов пеpедач',9X,'3-5 нд.'/ 
     *3X,'3 этап - pасчет валов и долговечности'/ 
     *12X,'подшипнковых опоp',15X,'6-8 нд.'/ 
     *3X,'4 этап - pасчет пpочих элементов пpивода',2X,'9-12 нд.'/ 
     *3X,'5 этап - гpафическая часть',15X,'c 12 нд.'/// 
     *3X,'ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ - ',18X,'ОЦЕHКА:'/ 
     *25X,17('-'),12X,10('-')/ 
     *3X,'ЧЛЕHЫ:   ',34X,'ДАТА:  '/ 
     *25X,20('-'),10X,10('-')/) 
      WRITE (*,250) 
  250 FORMAT (1X,'ПРОДОЛЖИТЬ ВВОД ДАHHЫХ:'/ 
     *5X,'Д А - 1',5X,'H Е Т - 0')      
      READ (*,251) KOH 
  251 FORMAT (I1) 
      IF (KOH.EQ.1) GOTO 105 
      STOP 
      END 
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