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Abstract 
There are many different types of planetary gears that differ 

significantly with the same gear ratios and load dimensions, weight and 
efficiency. In this connection, the correct choice of schemes and types of 
transmissions in each particular case is of great practical importance. 

In this paper, it is proposed to develop a planetary motor-reducer 
consisting of planetary gears and an asynchronous three-phase electric motor. 
At the first stage, the search for the optimal number of stages and the choice of 
the type of planetary gears of the reducer are carried out. 

During the design, the minimum overall dimensions will be observed, 
as well as the minimum gaps between the moving parts of the reducer. The 
optimal scheme for transferring the moment is taken into account, taking into 
account the volume of the gears, the efficiency and dimensions of the geared 
motor. 

A more detailed study of the adopted version of the design was carried 
out with a view to possibly reducing the mass, improving the processability and 
reducing the cost of manufacturing the reducer. 

Development of a 3D model of a geared motor. Evaluation of the 
performance of structural elements: shafts and axles, bearing supports, low-
speed runner, threaded connections. Calculation of strength and rigidity was 
carried out using the program SolidWorks Simulation. 

In conclusion, it should be noted that the developed design of the 
geared motor has turned out to be more light and compact compared to the 
imported analog. 
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Введение 
Планетарные мотор-редукторы используются в 

высоконагруженных приводах, когда требуется обеспечить большое 
передаточное отношение при минимальных массогабаритных 
характеристиках. Несмотря на то, что западные фирмы предлагают 
широкую линейку планетарных мотор-редукторов, в настоящее время 
актуальной задачей является импорт замещение зарубежных 
машиностроительных изделий отечественными аналогами. 

Цель данной работы – разработка конструкции 
многоступенчатого планетарного мотор-редуктора, не уступающей по 
качеству импортным аналогам. 

В качестве прототипа был выбран мотор-редуктор фирмы Comer 
Industriesс асинхронным двигателем, с частотой вращения выходного вала  
2.2об/мин и моментом на выходном валу  1706 Н.м. 

На первом этапе выполнен поиск оптимального количества 
ступеней и выбор типа планетарных зубчатых передач редуктора. 
Рассматривались передачи 2k-h и 3k, как обладающие наибольшим 
кинематическим эффектом, нагрузочной способностью и КПД. Для 
каждого варианта конструкции выполнялись расчеты зубчатых передач на 
усталостную прочность и прочность при кратковременных перегрузках. В 
результате сравнительного анализа конструкций был выбран 
четырехступенчатый планетарный редуктор с передачами типа 2k-h. 

На втором этапе представлено более детальное исследование 
принятого варианта конструкции с целью возможного снижения массы, 
повышения технологичности и снижения стоимости изготовления 
редуктора. Наиболее удачное решение получено для азотированных 
зубчатых колес, причем соответственно для первого и второго, третьего и 
четвертого планетарного ряда удалось добиться одинаковых чисел зубьев 
и коэффициентов смещения инструмента при нарезании колес. 
Использование четырех сателлитов вместо обычно трех для третьего и 
четвертого планетарного ряда позволило уменьшить диаметральный 
размер корпуса мотор-редуктора.[1][2] 

При разработке конструкции использовались современные 
программные средства расчета изделий на прочность и жесткость 
(SolidWorks, SolidWorks Simulation, Компас-3Dи др.) 

Выбор типа корпуса редуктора и определение размеров 
основных его элементов 

Корпуса редукторов имеют коробчатую конструкцию, как 
правило, довольно сложной конфигурации. Поэтому их в большинстве 
случаев получают методом литья и крайне редко – сваркой  . 
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Отливки из серого чугуна ( СЧ21-40 ) наиболее распространены в 
машиностроении для изготовления корпусных деталей. Это обусловлено 
хорошими литейными свойствами серого чугуна, его хорошей 
обрабатываемостью на металлорежущих станках, низкой стоимостью, 
достаточно высокой износостойкостью. 

Толщину δ, мм, вертикальных стенок и днища картера редуктора 
рекомендуется:[3] назначать по условию обеспечения необходимой 
жесткости корпуса в зависимости от величины номинального вращающего 
момента ТТ (ТТ = 1706 Н.м) на тихоходном валу редуктора: 

Однако найденную по этой формуле величину толщины стенок 
картера необходимо согласовать с технологически минимальной 
толщиной стенок литых деталей Smin по условию δ ≥ Smin. Значения Smin 
определяют по графикам в зависимости от материала отливки и 
габаритных размеров картера. Отсюда Smin=6 мм иδ ≥ Sмм. 

 
Принимаем δ = 8 ≥ Sмм. 
Картер редуктора служит еще и резервуаром для смазочного 

масла. При работе зубчатых передач редуктора масло постепенно 
загрязняется продуктами износа, с течением времени оно стареет, 
свойства его ухудшаются. Поэтому масло, налитое в корпус редуктора, 
необходимо периодически менять. 

Отработанное масло нужно слить таким образом, чтобы не 
производить разборку установки, в которой используется редуктор. Для 
этой цели в корпусе редуктора предусматривают сливное отверстие, 
закрываемое пробкой. 

Цилиндрическая резьба не создает надежного уплотнения. 
Поэтому под пробку с цилиндрической резьбой ставят уплотняющие 
прокладки, выполненные из промасленного технического картона марки А 
(ГОСТ 9347 –  74). 

Толщиной 1.0 или 1.5 мм либо из паронита марки УВ (ГОСТ 481 – 
71) толщиной 1.0; 1.5 или 2.0 мм.  

Создание трехмерной модели 
Создание трехмерной модели корпуса редуктора осуществляется в 

системе автоматизированного проектирования SolidWorks в соответствии 
с техническим заданием рис 1 и рис 2.  
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Рис. 1. Модель четырехступенчатого планетарного мотор-

редуктора 
 

 
Рис. 2.  3D-модель мотор – редуктора 

 
1. ВЫБОР МАТЕРИАЛА ДЕТАЛЕЙ МОТОР-

РЕДУКТОРА 
Выбор материалов для деталей машин является ответственным 

этапом проектирования. Правильно выбранный материал в значительной 
мере определяет качество детали и машины в целом. 

Выбирая материал, учитывают в основном следующие факторы: 
соответствие свойств материала главному критерию работоспособности 
(прочность, износостойкость и др.); требования к массе и габаритам 
детали и машины в целом; другие требования, связанные с назначением 
детали и условиями ее эксплуатации (противокоррозионная стойкость, 
фрикционные свойства, электроизоляционные свойства и т. д.); стоимость 
и дефицитность материала. 
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Основными критериями работоспособностимотор-
редуктораявляются: прочность, жесткость, износостойкость, 
теплостойкость, виброустойчивость. При конструировании 
работоспособность деталей обеспечивают выбором материала и расчетом 
размеров по основному критерию таблице 1. 

Таблица 1 

Корпуса редуктора чугун СЧ 21-40 

 
2. РАСЧЕТ КОРПУСА ПЛАНЕТАРНОГО РЕДУКТОРА 

МЕТОДОМ (МКЭ) КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ. 
2.1  3D Модель корпуса : 
Создание трехмерной модели корпуса осуществляюсь в системе 

автоматизированного проектирования SolidWorks в соответствии с 
техническим заданием на рис. ( 3. а, б ) показано 3D модель корпуса 
редуктора.  

 
( а ) 

 
( б ) 

Рис. 3.  3DМодель корпуса редуктора 
 
2.2  Свойства материала корпуса:  
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Материал корпуса – серый чугун с механическими 
характеристиками близкими к чугуну СЧ21-40.  

В программе Solidworks-Simulation создать новый материал СЧ21-
40 с механическими характеристиками: 

v временное сопротивление при растяжении 210 МПа.  
v временное сопротивление при изгибе 400 МПа.  
v временное сопротивление при сжатии 950 МПа.  
2.3 Конечно-элементный анализ: 
Метод конечных элементов (МКЭ) – это численный метод 

решения дифференциальных уравнений с частными производными, 
возникающих при решении задач прикладной физики.  

Метод широко используется для решения задач механики 
деформируемого твердого тела, теплообмена, гидродинамики и 
электродинамики.  

2.3.1 Определение граничных условий: 
Граничные условия для сборок определяют существование 

изделия в окружающем пространстве, а также взаимодействие 
компонентов. Назначение граничных условий иногда представляет своего 
рода искусство, поскольку конструкции крайне редко функционируют в 
идеальной среде, где строго соблюдаются абстрактные модели 
взаимодействия составляющих этих конструкций[3].  

Степень адекватности при назначении граничных условий имеет 
не меньшее значение для точности моделирования, чем функциональность 
при построении сетки из конечных элементов. 

1- Нагрузки: 
Силы и моменты действующие на корпус редуктора, изображены 

на рис. 4. Эти силы вызывают реакции опор, найденные ранее. 
Для конечно-элементного анализа данной модели нагрузки 

принимаются равными реакциям опор, взятым с противоположным 
знаком, и прилагаются к посадочным местам подшипников качения.    
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рис. 4. Расчетная модель с граничными условиями нагрузки   

 
На рис. 4 показано силы и моменты, действующие на корпус 

редуктора: 
(1) - Крутящие моменты отколес внутреннею зацепления.  
(2) - Реактивныйкрутящий момент от корпуса 

электродвигателя. 
(3)  И (4) -  Нагрузки прикладывают к местам, где 

располагаются подшипники качения, реакции в опорах которых в свою 
очередь найдены выше.   

(5) - Радиальная силанаконсоли. 
(6) - Массаэлектродвигатель.  
(7)  - радиальные силы, возникающие в зацеплении 

сателлитов и колес внутреннегозацепления. 
2- Закрепления:  
В модели учитывается фиксация корпуса редуктора 

фундаментными болтами, а также   соединение частей корпуса и 
электродвигателя с помощью резьбовых соединений. Корпус 
рассматривается как единое целое, без учета трения во фланцевом 
соединении Рис. 5.  
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рис. 5 Расчетная модель соединение с граничными условиями  

 
На таблице 5.1 определения соединителей  

Таблица 2 
Типа болты 

No. На 
Рис 
.7.3 

Типа D 
мм. 

 
Класс  

прочность  

Fo 
H. 

z. 
шт. 

1 Болт и гайка M12 8.8 25000 4 

2 фундаментный 
болт M16 8.8 26269 4 

3 винт M10 8.8 19921 12 
3- Разбиениесетки: 
SolidWorks использует конечные элементы в форме тетраэдра, 

являющиеся одними из наиболее универсальных. Для увеличения 
точности расчета создаются сетки с большим количеством элементов 
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малого размера, что требует значительного времени. Создание крупных 
сеток бывает невозможным по причине наличия мелких элементов у 
моделей (скругленный, фасок и т.д.). 

2.4 Результаты расчета ( МКЭ )   
расчет корпуса: более точные  расчеты модели применяется 

разбиение плотность сетки высокое. Полученная сетка изображена на рис. 
6. Другие граничные условие одинаковые с первым вариантом расчета. 

В местах концентрации напряжений сетка была уплотнена.  

 
Рис. 6. Конечно-элементная сетка (высокая сетка) 

 
В результаты конечно-элементного расчета полученыполе 

напряжений (Максимальное напряжение VonMises) и коэффициента 
запаса прочности. Напряжение (VonMises) и место максимальною 
напряжения показано рис 7. В таблице 3 показано результаты напряжение. 
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Рис. 7.  Напряжение vonMises 

 
Таблица 3 

Результаты исследования 

Имя Тип Мин. Микс. 

Напряжение Напряжение 
von Vises 

1.08·10-5 
N/mm^2 

(MPa) 

195 
N/mm^2 

(MPa) 
 
Получено распределение коэфф. запасов прочности. 

Минимальный коэфф. равен( 3.9 ) это достаточно при конструировании 
чугунных отливок. На рис. 8 показано распределение коэффициента 
запаса прочности.  

По полученным результатам можно сказать, что расчет дает более 
точные данные и корпус работоспособен по критерию прочности.  

В результате конечно-элементного расчета получены поля 
напряжений корпуса редуктора. Максимальное напряжение Von-Mises 
равно 195 MПa.Минимальный коэффициент запаса прочности равен 3.9. 
Этого достаточно для обеспечения прочности чугунных отливок. 

В конструкции использованы только российские материалы и 
комплектующие.  

В заключении следует отметить, что разработанная конструкция 
мотор-редуктора получилась более легкой и компактной по сравнению с 
импортным аналогом.  
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Рис. 8.  Запас прочности 
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Abstract 
The following organic solvents were used in the extraction of coal 

samples from the Karazhyra field: benzene, n-hexane, carbon tetrachloride. The 
extraction process was carried out at a temperature corresponding to the boiling 
point of the solvents on the Soxhlet apparatus. Physical and chemical 
parameters of solvents, also the influence of the time, temperature, particle size 
and the ratio of coal to solvent were studied in order to optimize the extraction 
process.  It was found that the optimum ratio of coal to solvent was 1: 5, 
extraction time 6-7 days (for each solvent), particle size - powdered (0.5 mm). 
The composition of the liquid products obtained by extraction was studied using 
physical-chemical methods (IR spectroscopy and chromatography-mass 
spectrometry). According to the results of the study benzene extract contain: 
paraffins, aromatic hydrocarbons, oxygen-containing hydrocarbons, amines, 
and n-hexane extract mainly contains: alkanes, alkenes, alkynes, aromatics, 
naphthenes, oxygen-containing compounds, amines. It is shown that, when 
extracting of coal on a Soxhlet apparatus, the solvent n-hexane (61.06%) gives a 
greater yield of the extract than benzene (4.65%). During the study, the 


