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Александр Крайнев 
ПОДВИЖНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И УПЛОТНЕНИЯ l 
(функциональная целесообразность и технологич~ 

БЕСКОНТАКТНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УПЛОТНЕНИЯ ВРАЩАТЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
(в историческом и логическом развитии) 

ЛабИринтное уnлотнение фирмы 
" Всеобщая компания электричества" 
для паровых турбин (начало ХХ в . ) 

Разъемный корnус 
Разъемный Зачеканенные 

во вкладышах 

секторы с 

гребнями 

Гребни 
вкладыша 

и кольuевые 

выстуnы 

вала образуют 
многостуnен

чатый лабиринт , 
lr:.===::::J обесnечивающий 

"мятие" пара. 
, _ [ ,. ...,./,_,_/----Уnлотняющий пар, 
~ / nодводимый 

Разделяемые среды в среднюю часть 
Уnлотняющий эффект уnлотнения 

зависит от величины и расположения 

зазоров между nолостями лабиринта . 

В арианты бесконтактных 
уплотнений из книги П . И. Орлова 
"Азбука конструирования" 1941 г. 

Маслоотражательное 

Варианты лабиринтных уплотнений первых 
радиальных nаровых турбин мощностью 
500 кВт (рис . слева с автографом 
изобретателя) и 1000 кВт (конеu XIX 
начало ХХ в . ) 

Кольuа , установленные 
в корпусе 

Разработчик турбин 
и приведеиных здесь 

уплотнений 
Birger Ljungstrom 
Гофрированные 
вращающиеся 

nерегородки 

чередуются с такими 

женеnодвижными 

nерегородкам и. 

.4~ 7~~ f/J/7'.?>6. 

В данных конструкuиях Уnлотнение 
нет поnеречных разъемов вала турбины 
и доnускается осевая сборка. 

Вращающиеся и неnодвижные 
диски с кольuевыми выступами 

(грибообразного сечен и я) 

Замыкающая nружина/ / 
вал/ = 

устройство Пружина Газовые лабиринтные уплотнения (при повышенном давлении) 

Маслособирающая канавка 

, / Перемещение 

Уплотнение с предохранительным устройством 

Три или четыре сектора 
с выступами nредусмотрено 

Технологичные конструкuии 
(допускающие осевую 

,--..,-_;-;_Набор колеu сборку) 
~ каnель масла 

(благодаря 
uентробежным 

устанавливать только 

nри радиальной сборке. 

При деформаuии вала , 

с выступами 

силам) 
nревышающей 
величину ~'-.Вращающийся 

r вал ~~~г-------------~~ зазоров (из-за __ ...,.w,tv'МI,ro.------------1 
критической 

Маслоуловительный 
лабиринт
многоступенчатое 

Маслоотражательное 

устройство 

Диски с 
выстуnами 

стреловидного 

Маслоотгонные 
резьбовые 
(винтовые) 

частоты 

вращения), 
секторы 

отжимаются. 

уплотнения __"!,м~-------1 

Осевая 
сборка 

возможна 
yJ 

только при Наnравление вращения 
радиальном оnределяет направлен и е 

зазоре между осевого nеремещения 

внутренними частиu ~~Цr;:;;;;;n;;m~L
и внешними масла/-J 
гребнями 

и снижении 

эффективности 
уплотнения. --~~~~~г--

Масляное уnлотнение в осевом 
компрессоре (из книги Ю.М. Никитина 
"Конструирование элементов деталей 
и узлов авиационныхдвигателей " 1961 г. ) 

Лабиринтное 
уnлотнение 

Резьбовое 
уплотнение 

@ cc/l~нd 
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ТЕХНОАОrИЧНОСТЬ КОНСТРУКQИИ 

УДК 621.852.13+621.825.54 

М.П. Шишкарев, канд. техн.наук (Ростовская-на-Дону 

государственная академия сельскохозяйственного машиностроения) 

Выбор типа предохранительного устройства 
привода машины 

На основе сравнительного исследования точно

сти ограничения передаваемой нагрузки ременны

ми передачами и предохранительными муфтами 

показано преимущества последних, в частности, 

адаптивных фрикционных муфт, при применении 

их в качестве средств защиты привода машины 

от перегрузок. 

Оп the basis of coтparative research of ассиrасу 
of restrictioп of traпsferred loadiпg Ьу belt drives апd 
safety clиtch advaпtage of the /ast, iп particиlar, 

adaptive frictioпal сапе is showп, at their app/icatioп as 
теапs of protectioп of а drive of the тасhiпе аЬоиt 
overloads. 

В технической литературе [1 , 2] ременные и, в 
частности, клинаременные передачи характеризу

ются как механизмы, обеспечивающие предельные 

величины передаваемой нагрузки. Предохранитель

ные устройства от перегрузок деталей машин вра

щающим моментом характеризуются точностью 

срабатывания [3] , определяющей уровень стабиль
ности нагрузки во время срабатывания устройства. 

Поскольку в литературных источниках отсутствует 

информация о характеристиках ременных передач 

как предохранительных устройств, произведем 

оценку уровня стабильности передаваемого ими 

вращающего момента . 

Задачей исследования является сравнение и 

анали з точности ограничения передаваемой на

грузки предохранительными муфтами и ременны

ми передачами для выработки рекомендаций по их 

примен ению в качестве предохранительных уст

ройств привода машины. 

Точность срабатывания предохранител ьного 

устройства характеризуется коэффициентом точ

ности К,. , определяемым как отношение макси

мального вращающего момента к минимальному 

вращающему моменту [3] , или, применительно к 
реме нн ы м передачам , максимальной окружной 

силы Fтmax к минимальной окружной силе на рем

не Fт 111 ;"' т . е. 

(1) 

Для отыскания зависимости F;(f) (где F; - ок

ружная сила,/- коэффициент трения между шки

вом и ремнем передачи) запишем равенство [ 1] 

(2) 

где F1, F2 - силы натяжения соответственно в набе

гающей и в сбегающей ветви ременной передачи. 

Поскольку силы F1 и F2 связаны между собой со

отношением [1] 

где а- угол обхвата шкива ремнем , после подста

новки их в (2) получим 

F, = F2 (e1a - 1) . (3) 

Согласно формуле Понсел е [\] имеем 

где F0 - начальное натяжение в ветви ремня . 

Используя зависимость между силами F, и F2, 

а также nредставив силу F2 через силу F; в послед
нем равенстве, получим 

(4) 

Полагая, что сумма натяжений 2F0 в ветвях рем

ня не зависит от коэффициента трения и сохраня

ется постоянной во время работы передачи [ 1 ], за
пишем , учитывая ( 1 ) , формулу для определения 

коэффициента точности ременной передачи 

(e l"m"x« -l)(e f nmin " + l) 

(e fвm .. xrж. + l )(e /пm i 11 « -t)' 
(5) 
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где fr, mi11• F.''""' - соответственно приведенные ми
нимальный и максимальный коэффициенты тре

ния: 

~IIПill == /"пiп . r = fmax 
' j I"!Пl<I X ) 

sin~ sin~ 
2 2 

/т; 11 , !max - соответственно минимальный и макси

мальный коэффициенты трения; <р - угол клина 

ремня. 

В ременных передачах не наблюдается такая же 

величина поля рассеяния коэффициента трения 

между ремнем и шкивом , как в предохранительных 

фрикционных муфтах. При сцеплении ремня со 

шкивом на величину коэффициента трения не 

влияет (из-за его отсутствия) один из доминирую

щих случайных факторов- продолжительность не

подвижного контакта в паре трения перед срабаты 

ванием. Поэтому на основе анализа влияния на ве

л ичину коэффициента трения других случайных 

факторов можно оценить вероятность увеличения 

коэффициента трения между ремнем и шкивом как 

1,5:1 (максимальное значение коэффициента тре 

ния к его расчетному значению .[р) [4] . 
При перегрузках буксование ремня происходит 

на шкиве меньшего диаметра , поэтому, приняв а= 

= 0,75n рад,;;,r = 1,21 (гдefnr- приведенное рас

четное значение коэффициента трения) [5] , /n'"ax = 
= 1 ,83, получим кт = 1 ,51. 

Интервал рассеяния величины коэффициента 

трения в предохранительных фрикционных муфтах 

составляет в среднем до 2,3:1 (в сторону увеличе

ния): муфты, обладающие обычной точностью сра

батывания, имеют соответственно Кт = 2,3. Адап
тивные фрикционные муфты (АФМ) имеют более 

высокую точность срабатывания: даже наименее 

совершенная из них муфта Н .Д. Вернера [6] с ко
эффициентом усиления обратной связи, равным 3, 
ограничивает передаваемую нагрузку с Кт = l ,39. 
Современные модели АФМ обладают еще более 

высокой точностью срабатывания и при указанных 

данных имеют Кт = 1 ,05 ... 1, 1. 
Учитывая также, что при работе клиновых рем

ней в комплекте допускается неодинаковая их дли

на, первоначальное натяжение ремней будет отли

чаться друг от друга. При контроле натяжения по 

наименее натянутым ремням остальные ремни бу

дут поставлены с чрезмерным натяжением. Поэто

му дополнительная тяговая способность комплекта 

ремней в целом является систематической погреш

ностью , которая влияет на величину перегрузки , 

создаваемой ременной передачей . 

Физико-механические показатели материалов 

ремней непостоянны , что также вносит системати

ческую погрешность при натяжении ремней. Так, 

для клиновых кордтканевых ремней среднеквадра

тичное отклонение модуля уп ругости составило 

24 М Па при медианнам зн ачении 280 М Па, т. е. 

почти 10 %. 
Современный ГОСТ устанавливает предел ьную 

разность длины ремней сечения В длиной 2000 мм 
в комплекте 5 мм. В этом случае дополнительное 
напряжение в ремне составит 0,7 М Па, сила допол

нительного натяжения - 161 Н. При напряжении 

3,5 М Па, соответствующем н а ч альному натяже

нию ремня , тяговая способность его увеличивается 

в 1,2 раза, а коэффициент точности передачи со
ставит с учетом найденного выше зн ачения 1 ,75. 
С учетом рассеяния физико-механических показа 

телей ремней коэффициент точности будет боль

ше , чем коэффициент кратности максимального 

вращающего момента асинхронного электродвига

теля с короткозамкнутым ротором (с учетом коэф

фициента уменьшения допустимой перегрузк и , 

обусловленного возможностью понижения напря 

жения в сети) [7]. 
Ременные передачи устанавливают между элек

тродвигателем и первым от него узлом при вода , так 

как перемещение их по кинематической цепи в на

правлении от электродвигателя приводит (при по

нижающих передачах) к увеличению габаритов пе

редачи . 

Кроме того , на величину предел ьной нагрузки, 

передаваемой ремнем , влияет непостоянство раз

меров его сечения по длине . В частности , при коле

бании ширины ремня по его длине, допускаемом 

стандартом, и зменение натяжения ремня может 

быть соизмеримо с величиной начального натяже

ния [2]. 
Практическое значение полученных резул ьта

тов заключается в выработке рекоменда ций по 

предпочтительному применению предохранитель

ных муфт, в частности АФМ , для обеспечения н а

дежной защиты приводов машин от перегрузок. 

Вывод 

По совокупности физико-механических свойств 

и вследствие особенностей процесса трения ремня 
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на шкиве ременные передачи не следует применять 

в качестве предохранительных устройств для огра

ничения передаваемой нагрузки, так как они имеют 

низкую точность срабатывания. 

3. Ряховский О.А., Иваиов С.С. Справочник по муфтам . Л.: 

Политехника, 1991 . 384 с . 

4. Крагельекий И.В . , Виноградова И.Э. Коэффициенты тре

ния . М. : Машгиз, 1962. 220 с . 
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СОВРЕМЕННЫЕ IЕХНОАОfИИ СБОРКИ 

М.Г. Кристаль, А.В. Широкий, кандидаты техн. наук, 

И.д. Чувилин (Волгоградский государственный технический университет) 

Новый подход в определении объема накопителя деталей 

Приведен расчет объема накопителя деталей в : 
каналах питания автоматических технологиче

ских машин, обеспечивающего бесперебойное снаб

жение комплектующими деталями рабочих сбороч

ных позиций в случае транспортных потоков раз

личной стохастичности. 

Calcиlatioп of vо!ите of the store of details iп 

channe/s of а feed of the aиtoтatic technological 
тachines providing иninterrиpted sирр/у Ьу accessories 
of working аssетЬ/у positions in case of transport 1 '' 

streaтs of varioиs stochasticity is resиlted. 

Для обеспечения бесперебойного снабжения ра
бочих позиций технологических машин создают бу

ферные накопители необходимого объема V, ком
пенсируюшие слуtшйный характер входного в нако

питель и выходного из него потоков деталей. Из

вестные методы расчета величины объема V, осно
ванные на цепях Маркова , предполагают, что эти 

потоки разной интенсивности являются простей 

шими. Такой подход, во-первых, не всегда соответ

ствует реальным процессам , а во-вторых, дает завы

шенные значения объема V. 
В общем случае эти потоки [1] являются потока

ми Пальма с ограниченным последействием 

(рис. 1 ). 
Случайный интервал времени f; между события

ми (деталями) в таких потоках имеет распределе 

ние Эрланга: 

где k; Е [ 1, 2, ... , n] - коэффициент последействия, 

принимающий целочисленные значения и харак

теризующий степень стохастичности потока; 

Л.; - средняя интенсивность (производитель

ность) потока; 

i- индекс потока: для входного i = 1 и для вы
ходного i = 2 потоков. 

Соответственно, математическое ожидание М, 
1 

и среднеквадратическое отклонение а, величины 

f; равны М, =Л.~ 1 и а, =Л.~ 1 г;;:. 
1 

1 1 "'jK ; 

С увеличением коэффициента k; стохастичность 

потока уменьшается, а при k ; = оо распределение 
Эрланга вырождается в распределение Гаусса с ма

тематическим ожиданием М,2 и стандартным от

клонением а ,
2

• Авторами установлено, что уже при 

значениях k; = 25 ... 30 приближение к распределе
нию Гаусса составляет более 95 %. 

Поэтому если время 12 выполнения сборочного 

процесса имеет распределение Гаусса, то его можно 

заменить распределением Эрланга с параметрами 

А , ~(М,,) ' и k, ~[ :,~ )' 
а величина ошибки при замене распределений 

вследствие большей дисперсии распределения Эр

ланга по сравнению с распределением Гаусса обес

печивает запас расчета деталей. 

Такой подход позволяет рассматривать поток 

деталей, выходящий из накопителя и входящий в 

рабочую зону технологической машины, при усло

вии детерминированного характера выполнения 

сборочного процесса, называемым потоком Паль

ма с ограниченным последействием. Тогда для оп

ределения объема V накопителя следует рассмот
реть случай наполнения его потоком 1 Пальма с 

параметрами Л. 1 , k1 и опорожнение потоком 2 Паль

ма с параметрами Л2 , k2 (см . рис. 1). Приняв за на
чальный момент времени такой , при котором од

новремен но в накопитель из потока 1 поступает де
таль и выходит из накопителSJ в поток 2 другая 
деталь, можно предположить, что интервал време

ни одного цикла наполнения и опорожнениSJ нако

пителя есть разность случайных интервалов t = 

= !2 .. .11 между деталями в выходном и входном по-

Рис. 1. Схема наполнения 11 опорожнения накопителя 
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токах. Плотность вероятности/(!) величины t име
ет распределение, полученное М. Кристалем [1]: 

стью Л в течение интервала времени , удаленного от 

своего среднего значения на ±3a~.(t): 

при t <О; 

где А = (k, Л' )k' (k2Л 2 )k2 . Ь = k Л + k Л . 
(k, -l)!(k2 -1)! ' 1 1 2 2 

Основными характеристиками распределения 

Христаля являются: 

• математическое ожидание 

• дисперсия 

• среднеквадратическое отклонение 

Конечная величина объема V накопителя 

достигается при условии равенства интенсивно

стей Л = Л 1 = Л2 входящего и выходящего потоков. 
Тогда выражение (2) примет вид 

(2) 

при t > 0, 

Полный же объем Vбудет определен 

цепью событий накопления и опорож

нения, и его можно вычислить как про

изведение: 

v =<~,V~ ' 

где ~ = (р~) - 1 
- коэффициент, обратно пропорцио

нальный вероятности р~ нахождения в накопителе 

как минимум одной детали в частном цикле накоп

ления-опорожнения. 

Вероятность р~ есть вероятность одновременно

го осуществления двух независимых событий: 

Р~ = Р1 Р2 , 

где р 1 = р{/ 1 < t} -вероятность того, что интервал 11 

между деталями во входящем потоке меньше ин

тервала t одного цикла наполнения-опорожнения 
накопителя. 

Вероятность р 1 характеризует поступление в на 

копитель, по крайней мере, одной детали в преде

лах данного цикла . Аналогично р2 = p{l < 12} есть ве

роятность превышения над временем t одного цик

ла наполнения-опорожнения интервала времени 11 

между деталями в выходящем 

Лexp(k2 Лt)k1k 'k: 2 k 2 - 1 (-tЛ[k1 +k2]) ; (k
1 

+k2 -i-2)! 

(k, -l)!(k, + k2 )k1 + k 2 - J (:; (k2 - i -l)!i! 
при t <О; 

потоке, что также характеризу

ет наличие в накопителе, по 

крайней мере, одной детал и в 

пределах этого же цикла . Лexp(-k1 ЛI)k1k 1 k: 2 kf(tЛ[k1 +k2]) ;(k
1 

+k2 -i-2)! 

(k2 -l)!(k, + k2 )k 1 + k 2- l i =0 (k, -i -l)!i! 
при 1 >0. 

(3) 

Для определения величины 

р 1 сравним случайные величи
ны: интервала t нахождения 
детали в накопителе в преде-При этом получаем: 

• математическое ожидание 

• дисперсия 

• среднеквадратическое отклонение 

a ~. (t)=Л- 1 ~(k1 ) - 1 +(k
2

) -
1

• 

Частная величина объема V~ накопителя, необ

ходимая для компенсации одного цикла его напол

нения и опорожнения, должна иметь величину, 

обеспечивающую выдачу деталей с интенсивно-

лах одного цикла его наполнения-опорожнения и 

интервала времени 11 между деталями во входном 

потоке. Величина t имеет распределение Кристаля 
с плотностью вероятности (3) , а величина 11 - рас

пределение Эрланга с плотностью вероятности ( 1 ). 
Вероятность р 1 согласно схеме (рис . 2, а) вычис

ляется как вероятность р 1 = P{t1 - t < О} , где вероят

ность того, что некоторое значение времени t нахо
ждения детали в накопителе находится в неболь

шом интервале dt, равна площади под функцИей 
fл(t) в интервале dt = dt 1, т.е . 

P{t 0 -dl/2 5. 10 5. 10 +dt/2}=/, (t)dt. 
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Тогда вероятность превышения интервалом 

времени t векоторого интервала времени 10 опреде

лим из выражения 

P{t > t 0 } = J fл (t)dt. 
'о 

Вероятность же превышения временем t нахож
дения детали в накопителе значений времени 11, за

ключенных в интервале dt = dt1, при условии неза

висимости данных случайных величин и равенства 

10 = 1
10 

будет иметь вид 

P{t 1 < / 0 } = f (t 0 )dt J fл (t)dt. 
to 

Вероятность р 1 поступления в накопитель хотя 
бы одной детали из входного потока есть вероят

ность превышения величиной интервала t одного 
цикла наполнения-опорожнения всех возможных 

значений интервалов времени t 1 поступления дета

ли в накопитель из входного потока и может быть 

вычислена по выражению 

(4) 

Поскольку выражение (4) аналитически не ре
шается, для численного интегрирования следует 

заменить верхние пределы, и тогда выражение (4) 
примет вид 

(5) 

где а= 6(Л( 1 ~,а /3 = З(Л) - 1 ~(k1 ) - 1 +(k2 ) -
1 

• 

Вероятность р2 согласно схеме (рис. 2, б) вычис

ляется как вероятность р2 = P{t2 - t > 0}. Вероят
ность того , что некоторое значение времени t нахо
ждения детали в накопителе находится в неболь

шом интервале dt, равна площади под функцией 
f~_(t) в интервале dt = dt2 , т.е. 

P{t 0 -dt/2 "(,f 0 "(,/ 0 +dt/2}=fл(t)dt. 

Тогда вероятность превышения интервалом 

времени /2 векоторого интервала времени t 20 
опре

делим из выражения : 

р {! 2 > 1 2о} = f J2 (t 2 )dt 2 . 

'о 

г ;,;;;,;,;;:; ;,;~) 

.t; (fl) 
......._ 
.... ..о 
~ 

о t ' t 1 

а) 

б) 

~ ........................................................................................................................ ; 

Рис . 2. Оnределение вероятностейр 1 (а) и р2 (б) nостуnления в 
накоnитель объемом V~ как минимум одной детали 

Вероятность же превышения временем /2 значе

ний времени t нахождения детали в накопителе, за
ключенных в интервале dt = dt2, при условии неза

висимости данных случайных величин и равенства 

fo = t 
20 

будет иметь вид 

P{t 2 > t о}= fл. (t 0 )dt f /2 (t 2 )dt 2 . 

'" 
Тогда вероятность р2 нахождения в накопителе 

как минимум одной детали в пределах цикла на

полнения-опорожнения есть вероятность превы

шения величиной интервала t2 всех возможных 

значений интервала времени t этого цикла, и мо
жет быть рассчитана согласно выражению: 

(б) 
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Рис. 3. Зависимость объема накопителя (шт) от коэффициен
тов nоследействия входного k и выходного k nотоков: 

- - расчетные V(k 1, k2); - - - - v,m"x(k
1

, k2 ) 

Поскольку выражение (6) аналитически не ре
шается, для численного интегрирования следует за

менить верхние пределы, и тогда выражение (6) 
примет следующий вид, аналогично выражению (5): 

р, с [t, u)[~J, (t , )dt, Jdt, 

где а= З(Л.) - 1 ~(k1 ) -
1 +(k2 ) -

1 
, а ~ = б(Л.) - 1 ~(k2 ) -

1 
• 

Полученные зависимости позволяют опреде

лить объем V накопителей деталей для различных 
параметров входных и выходных потоков. Расчета

ми установлено, что величина V зависит от коэф
фициентов k 1 и k2 последействия этих потоков и не 

зависит от их средней интенсивности Л. (произво

дительности). 

Для проверки правомочности применения дан

ной методики расчета выполнено статистическое 

моделирование процесса наполнения-опорожне

ния накопителя с использованием генератора 

Филлипса [2] , позволившее установить, что теоре
тические значения объема V близки и несколько 
превышают верхние пределы экспериментальных 

величин (рис. 3): 

v.mnx = v. +За v ' 

где V, и crv- соответственно математическое ожи

дание и среднеквадратическое отклонение модели

руемой величины объема V накопителя. 

Вывод 

Проверка полученных результатов на опыт

но-промышленных образцах сборочных автоматов 

непрерывного действия также подтвердила воз

можность использования предложенной методики 

для практических расчетов. 
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Д.Н . Свирский (Витебский государственный технологический университет) 

Компактное оборудование для быстрого 
прототипирования изделий сложной формы 

каркасными сборными конструкциями 

Предложено оборудование для реализации тех

нологии послойной сборки изделий из плоских де

талей. 

Для повышения эффективности машинострои
тельного производства разработан принципиально 

новый тип технологического оборудования - систем 

быстрого прототипирования (Rapid Prototyping) [1] . 
Комплексные испытания опытного образца гибкого 

производственного модуля (рис. 1), воплощавшего 
технологию прямого (послойного) синтеза [2] - оте

чественную версию метода послойной сборки 

(Laminated Object Maпufacturing)- показали, что тех

ническая реализация процедуры автоматического 

соединения вырезанных лазером слоев в изделие 

сложной пространственной формы (ИСПФ) требует 

около 70 % затрат в общей себестоимости послойной 
детали. В то же время квалиметрический анализ со

временного оборудования для быстрого прототипи

рования , выпускаемого разными производителями , 

выявил потенциально высокую эффективность са

мого принципа сборки ИСПФ из точно вырезанных 

по заданному контуру слоев по сравнению с другими 

технологическими схемами [3]. 
В соответствии с выдвинутой автором концеп

цией компактной производственной системы [4] 

[ ..................... ............................................................................................... .. . 

~ ........................................................................................................................ : 

Рис . 1. Гибкий производственный модуль послойной сборки 
"СКМ-500" 

слой конструкционного материала заданных тол

щины и формы контура как специфический 

модуль [5] представляет собой конструктивный ин 

вариант послойной продукции. Этот инвариант да

лее преобразуется в технологический инвариант 

быстрого прототипирования - операцию контур

ного лазерного раскроя листового (или рулонного) 

материала . Выбор лазерного разделения материала 

в качестве основного физико-технологического 

эффекта продиктован соображениями универсаль

ности и эффективности этой технологии при обра

ботке широкого спектра неметалл ических мате

риалов, обладающих достаточными прочностными 

характеристиками для производства как прототи

пов , так и единичных экземпляров продукции. 

Рол ь технологического адаптера исполняют опера

ции ручной сборки слоев в издел ие. В результате 

этих мероприятий увеличивается разнообраз и е 

прои зводимой посл ойной продукции . Вместе с 

традиционными сандвичевыми конструкциями 

плоско -параллельна собранных (ламинарных) изделий 

возможна сборка и каркасных (в том числе облег

ченных) конструкций (рис. 2). 
В соответствии с одним из предлагаемых спосо

бов [6] основные листовые элементы 7 разбиты на 
группы 2 и 3 (рис . 3). Причем на основных 1 и до
полнител ьных элементах 4 выполняются пазы 5 и 6 
соответственно. При сборке дополнител ьные эле 

менты 4 вставляются в пазы основных элементов 7, 
а именно: элементы групп 2- в п азы 6 допол ни-

Рис . 2. Конструктивная схема каркас11о-сбор1юrо объекта 
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)? 
1 

:.. ....................................................................................................................... ; 
Рис. 3. Технологическая схема сборки каркасно-послойного 
объекта: 

1 - основной листовой элемент; 2, 3- группы элементов; 4-
дополнительный листовой элемент; 5, 6- пазы элементов 

тельных элементов 4, а в пазы 5 элементов 
групп 3 - выступы дополнительных элементов 4, 
чем обеспечиваются точность размеров изделия и 

неразъемность конструкции. Первый и последний 

основные элементы соединяются с остальными 

склеиванием . 

В табл. 1 показано разнообразие послойных из
делий в соответствии с их топологической размер

ностью и способом сборки. Продольное соединение в 

стык отдельных элементов предопределяет возмож

ность изготовления плоских изделий практически не

ограниченной протяженности (IA) . Кроме того, 
производство ламинированных рельефных деталей 

сложной внешней пространствеиной формы до

полнено возможностью создания различных внут

ренних полостей (IБ). Применение поперечной 

сборки плоских элементов рекомендуется для из

готовления объемных сборных изделий (1 В). Про
цесс синтеза неразъемных соединений инвариан

тен к использованию различных исходных мате

риалов и позволяет создавать детали в виде 

композиционных каркасов объемных оболочек 

(1 Г) . Послойный синтез предназначен для изготов

ления объемных сплошных изделий из заранее 

подготовленных плоских элементов (lД) . 

Особенностью второй группы методов синтеза 

является отсутствие дополнительных крепежных 

1. Классификация послойных изделий 

Виды изделий 

по методу синтеза 

1. Нсразъемные 
соединения 

клеем , сваркой и т.п . 

2. Соединения с напrгом 
установкой 

в особые пазы 

3. С креnежными 
деташrми 

Плоские 

А 

,A?~~~?~~'-

tJJ4tJ~iJ· 
Сборная прокладка 

Каркас витража 

Сборные длинно

мерные погонаж

ные изделия 

Рельефные 

Б 

Литейная модель 

Литейная модель 

б· ... 
. . t .••.... · · ·~ 
~ 

Пуансон и матрица 

Типы изделий 

Сборные 

в 

Стол 

Приспособление 

Кресло 

Объемные 

Оболочки 

г 

Каркас обувной ко

лодки 

k!J::Zf 
Каркас 

лодки 
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деталей и использование инвариантного двухмер

ного формообразования при создании специаль

ных; пазов для упрощения сборочных работ. При

соединяемые элементы собирают в плоское 

изделие при установке продольных сборочных вы

ступов в пазы соседних элементов (2А). Рельефные 

изделия собирают аналогичным образом при по

мощи поперечных выступов и пазов (2Б). 

Объемные сборные изделия (приспособление для 

сварки двери трактора) изготавливают путем за

прессовки продольных выступов присоединяемых 

элементов в поперечные пазы базовых деталей 

(2В). Каркас оболочковых изделий (каркас для ис

пытаний на крутильную жесткость) собирают пу

тем продольно-поперечного соединения выступов 

и пазов в конструктивных элементах изделия (2Г). 

Для сборки манекена - сплошного объемного из

делия - применяют специальные детали-замки , 

устанавливаемые с натягом в пазы конструктивных 

элементов (2Д). 

К преимуществам третьей группы методов син

теза относятся инвариантность к исходным мате

риалам. При изготовлении плоских погонажных 

изделий, протяженность которых превышает длину 

исходных заготовок, применяют сборку отдельных 

элементов на торцевых штифтах (ЗА). Для сборки 

рельефных деталей методом послойного синтеза 

возможно использование шпилек, стягивающих 

пакет (ЗБ). При производстве объемных сборных 

изделий часто применяют поперечные болтовые 

соединения, которые обеспечивают возможность 

демонтажа конструкции (ЗВ). Одним из методов 

крепления оболочек к каркасам является сборка с 

применением заклепочных или винтовых соедине

ний (ЗГ) . Основной задачей обеспечения точности 

послойного синтеза сплошных объемных деталей 

является сокращение взаимного поперечного сме

щения отдельных элементов, которое достигают за 

счет их установки на направляющие шпильки (ЗД). 

Контурный раскрой материала как технологи

ческий инвариант реализуется в соответствующем 

оборудовании - инварианте комплекса техниче

ских средств компактного прототипирования. По

следний представляет собой установку двухмерно

го лазерного формообразования (рис. 4). 
Габариты компактной установки двухмерного 

лазерного формообразования с рабочей зоной 

1,7xl ,2 м составляют всего 2х3 м, а коэффициент 
полезного пространства достигает 1 О % по сравне
нию с 1 ... 3 %для традиционного технологического 

Рис. 4. Установка двухмерного лазерного формообразования: 
1 - координатный стол; 2- оптическая система ; 3 - лазер; 

4 - система охлаждения; 5 - система обдува; 6 - модуль 

проектирования и управления (система вентиляции и очи

стки не показана) 

:·········································································································· .. ············: 
1 ~ 
~ ~ 
1 ~ 

: i 

············································· ············································································' 
Рис. 5. Рабочая зона установки лазерного раскроя 

оборудования (рис . 5) . Такие габаритные размеры 
и масса менее 900 кг позволяют монтировать уста
новку в любых помещениях. В установке применен 

популярный С02-лазер. Незначительная мощность 
излучения и соответствующие материал ы зеркал 

позволяют обойтись без специального их охлаЖде

ния . ОхлаЖдение излучателя осуществляют про

точной водой по замкнутому цикл у, а обдув линзы 

фокусирующего объектива - сжатым воздухом. 

Установленная мощность основного оборудова

ния, достаточная для раскроя плоских заготовок из 

неметаллических материалов тол щиной до 20 мм 
со скоростью до 24 м/мин, составляет всего 

1,54 кВт, т.е. производственные расходы соизмери

мы с эксплуатационными современной бытовой 

техн ики. Все устройства потребляют энергию от 

обычной осветительной однофазной электросети 

напряжением 220 В [7]. 
Существенный недостаток оборудования лазер

ного формообразования связан с выбросом отхо

дов, возникающих при высокотемпературном воз-
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Рис. 6. Схема лазерного раскроя материалов под слоем жидко
сти [8): 
1 - излучение; 2- деталь; 3- жидкость; 4- парагазовый 

канал ; 5 - поддон 

действии излучения на материал обрабатываемых 

деталей. Однако современные методы очистки по

зволяют практически полностью исключить вред

ное влияние отходов на окружающую среду. В ча

стности, лазерный раскрой материала под слоем 

жидкости не только препятствует выбросам газооб

разных отходов, но и повышает параметры качест

ва формообразования (рис. 6). 
Пространственная компактность проявляется и 

в размерных параметрах продукции такой системы: 

от обувной колодки до корпуса моторной лодки . 

Такал высокая степень универсальности установки 

позволлет осуществлять формообразование широ

кого спектра поверхностей, в том числе и техноло

гических элементов для сборки с натлгом конст

руктивных компонентов изделий. 

В соответствии с одним из принципов создания 

компактного производства инвариантные и адап

тивные компоненты могут быть выделены на лю

бом уровне декомпозиции проектируемого ком

пактного оборудования. В раскройной установке 

инвариантной частью является координатный 

стол, а резак исполняет роль технического адапте

ра. В зависимости от типа и толщины раскраивае

мого конструкционного материала для его контур

ной резки целесообразно использовать какой -либо 

из следующих способов разделения материала: ре

жущим клином (плоттерную резку), гидро(абра

зивную) , лазерную или плазменную резку. В этом 

случае резак будет выполнен в виде соответствую

щего технического устройства (рис. 7). 
Выделение в технологическом оборудовании 

конструктивно и функционально независимых ин-

вариантной и адаптивной частей является важной 

предпосылкой групповой технологии создания се

мейства компактных производственных модулей 

послойного формообразования на единой эле 

ментной базе [9-11]. Разработанная система под
держки принятил принципиальных технических 

решений об используемом физико-технологиче

ском способе раскроя на ранних стадиях проекти

рования каждого типа компактного модуля по

слойного формообразования (рис. 8) включает в 
себя развитую конструкторскую базу данных, по

строенную на тензорной модели [ 12]. 
Техническое предложение конкретного исполне

ния компактного оборудования для быстрого прото

типирования заданного типоразмера и модификации 

формируется с помощью оригинальной компьютер

ной технологии, основанной на формализованной 

методике заполнения полей (рис . 9) [13] . 
На первом этапе набором из N потребительских 

требований (ПТ) заполняется поле 1 (см. рис. 9) . 
Численные значения ПТ к разрабатываемому се

мейству или конкретному компактному модулю 

параметрически описывают их внешние функции . 

Поскольку квалиметрически характеризуемые 

главные и дополнительные функции системы яв

ляются компонентами функции качества, значе

ния потребительских требований образуют квали

метрическое функционально-параметрическое 

описание облика проектируемого объекта. 

Численные значения ПТ , ранжированных по 

степени важности последних, формируют инфор

мационное поле 2. В соответствии с обычной прак
тикой сумма рангов ("весов") равна 1 ( 100 % ). На 
следующем этапе в поле 3 определяется номенкла
тура М технических характеристик (ТХ) . 

Затем список ПТ, составленный на языке по

требителя, необходимо логично соотнести с ТХ, 

для чего определяют основные и вспомогательные 

внутриобъектные функции, тесно связанные и реа

лизуемые структурными компонентами. Внутрен

ние функции объекта формулируютел как свойст

ва, определяемые через действия его компонентов 

в фиксируемых структурой объекта условиях на 

внешние по отношению к ним предметы (в том 

числе другие компоненты). Переход от функuио

нально-квалиметрического описания облика про

ектируемого объекта к функционально-операци

онному описанию его конфигурации осуществля

ют посредством параметрической связи в 

переходнам пространстве общих параметров. Для 
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Рис. 7. Комплектная коифигурация компактного раскройного комплекса 
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Рис. 8. Примеры марщруrа навигации в конструкторской базе данных 
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Рис. 9. Тензор перехода от потребительских требований к техническим характеристикам проектируемоrо объекта 

этого в каждой ячейке поля 4, представляющего 
матрицу размерности NxM по числу ПТ и ТХ, от
мечают наличие корреляционной связи между со

ответствующими параметрами . Для корректного 

осуществления данного перехода необходимо глу

боко проанализировать взаимное влияние как ПТ 

(поле 5), так и ТХ (поле 6) на основе моделирова
ния "скрытых воздействий" [14] . Проведение дан
ной процедуры позволяет также минимизировать 

набор необходимых ТХ. 

На последнем этапе в процессе заполнения 

поля 7 проверяется правильиость осуществления 
трансформации функционального описания объ

екта разработки в его структурно-параметрическое 

описание, которое является основой для формули

рования технического предложения. 

Вывод 

Результаты теоретических и эксперименталь

ных исследований позволили предложить ком

пактные (ресурсосберегающие) технические реше

ния оборудования для быстрого прототипирования 

на основе послойной сборки как традиционных ла

минарных, так и оригинальных каркасных и кар

касно-оболочковых конструкций изделий . Опыт 

разработки компактных производственных моду

лей послойного формообразования показал эф

фективность применения автоматизированной 

технологии создания семейства такого технологи

ческого оборудования. 

Список литературы 

1. Gorushkin V. et al. Rapid Prototyping iп tl1e USSR 11 Rapid 
Prototypiпg Moпitor , 1992. У. 1, Ng 3. Р . 4-6. 

2. Горюшкин В.И. Основы гибкого nрои зводства деталей 
машин и приборов . Минс к: Наука и техника, 1984. 222 с . 

3. Козинец Д.Г., Свирский Д.Н. Выбор базового физи

ко-технического эффекта дЛЯ компактной системы быстрого 

nрототиnирования // Материалы , технологии , инструменты . 

2000. Ng 2. С. 31-35 . 
4. Свирский Д.Н . Компактная nроизводственн ая система 

как объект автоматизированного проектирования . Минск : 

ИТК НАН Беларуси , 2000. 48 с. 
5. Свирский Д.Н . Модулированис изделий комnактного 

производства // Вестник ВГГУ . 2005. Вып . 9. С. 81-85. 
6. Патент Ресnублики Беларусь Ng 309 1. 
7. Svirsky D.N., Sukhinenko B.N. Supercompact insta l l atioп for 

form creation Ьу l aseг // Proc. lnt .. сопГ. "SHTM-2001". Kiev: ISM , 
2001. Р. 245-247. 

8. Патент Ресnублики Беларусь Ng 3051. 
9. Третьяков В.М . Основы проектирования семейства изде

лий. М.: Машиностроение, 2004. 24 с. (Приложение к журналу 
"Сnравочник . Инженерный журнал". 2004. Ng 6). 

10. Свирский Д.Н. Груnповое проектированис комnактных 

производственных модулей nослойного синтеза // Моделиро
вание интеллектуальных процессов nроектирования , nроиз

водства и уnравления . Вып . 1. Минск: ОИПИ, 2003. 
с. 219-225. 

11. Свирский Д. Н. Компактные модули nослойного синте

за - технологические ячейки интеллектуальных nроизводет

венных систем 11 Теория и nрактика машиностроения , 2003. 
Ng 2. С. 47-51 . 

12. Арменекий А.Е. Тензорные методы nостроения инфор
мационных систем. М . : Наука, 1989. 149 с . 

13. Адлер Ю.П. Качество и рынок, или как организация на
страивается на обесnечение требований nотребителе й 1/ Стан
дарты и качество . 1995. Ng 8. С. 3-15 . 

14. Кофман А., Хил. Алуха Х . Модели для исследования 

скрытых воздействий. Минск: Выш . шк . , 1993. 160 с. 

AssemЬ\ing in mechanical engineering, insrtument-making. 2007, Ng 12 15 



СБОРКА В МАШИНОСТРОЕНИИ, ПРИБОРОСТРОЕНИИ. 2007, N2 12 ========== 

И.И. Воячек, д-р техн. наук, 

Е.А. Еветифеева (Пензенский государственный университет) 

Рациональное обеспечение качества соединений 
с натягом при сборке с анаэробными материалами 

Разработан рациональный метод обеспечения 

качества соединений с натягом при продольной 

сборке с применением анаэробных материалов, по- ~ 
зволяющий снизить ресурсоемкость сборочных i 

единиц. ~ 

The тost appropriate тethod of qиality 

тaiпtenance of joiпts with tension in longitиdinal J 
asseтbling иsing anaerobe material is deve/oped. 1t ·~ 
helps to resoиrce capacity of asseтbling иnits. 

Ilpи проектировании соединений с натягом 
(ССН) необходимо, чтобы минимальный натяг по

садки N .. ;" гарантировал передачу соединением за
данной эксплуатационной нагрузки- осевой силы, 

крутящего момента, изгибающего момента. Если 

передача нагрузки не обеспечивается, то увеличива

ют диаметр D и длину L соединений или выбирают 
посадку с большим значением N .. ;" (в большинстве 
случаев при этом увеличивается и максимальный 

натяг посадки Nm.J. Такой подход приводит к созда
нию ресурсаемких неэффективных соединений . 

В то же время вероятность появления N"';" при сбор
ке ССН крайне мала. Таким образом, подавляющее 

большинство соединений с диапазоном натягов 

Nm;n < N :-::: N"'"" имеют избыточные функциональные 
свойства, причем прочность ССН с Nn>aX может пре
вышать прочность ССН с N"';" в 2-8 раз. 

Другой путь увеличения прочности ССН связан 

с нанесением на сопрягаемые поверхности деталей 

различных веществ: металлических покрытий, 

клея и др. Наиболее эффективным является нане

сение анаэробных материалов, которые полимери 

зуются в зоне контакта деталей, образуя прочное и 

герметичное соединение [1]. Анаэробные материа
лы (АМ) выпускают как зарубежные (LОСТПЕ, 

CHESTER MOLECULAR), так и отечественные 
фирмы (ФГУП "НИИполимеров"). За рубежомАМ 

широко применя ют, например, при сборке деталей 

легковых и грузовых автомобилей . 

Однако при нанесении клея и анаэробных мате

риалов увеличивается прочность соединений как с 

Nmin • так и с NrnaX> что нерационально, так как боль-

шинство ССН , изготовленных по выбранной стан

дартной посадке , и так уже имеют избыточную 

прочность. Разработан метод выборочного нанесе

ния упрочняющих материалов на сопрягаемые по

верхности ССН с недостаточной прочностью. Как 

известно , одной из самых распространенных тех

нологий сборки ССН является продольная сборка 

или сборка под прессом. При запрессовке кон

трольной величиной, дающей информацию о 

прочности ССН, является сила запрессовки Т,. Как 

правило , прочность соединения или предельная 

сила трения покоя (сдвига) при выпрессовке равна 

Тсд = ( 1, 1 ... 1 ,2) Т,. Измеряя силу запрессовки в тече

ние процесса сборки, можно оценивать прочность 

получаемого соединения и выносить решение об 

его упрочнении путем нанесения клея или АМ на 

свободные участки сопрягаемых поверхностей де

талей (рис . 1). 
Приведем методику определения момента, когда 

необходимо нанесение АМ: 

• первый этап - рассчитывают эксплуатацион

ные нагрузки на соединение (сила осевого или кру

гового сдвига Т, = Тое и Т, = Т.р) и выбирают коэф
фициент запаса прочности - n (рекомендуется n = 
= 1,2 ... 1 ,5) . Таким образом, есл и в конце запрес

совки реализуется условие Т, :;::: nT, (в ряде случаев 

Рис. 1. Схема запрессовки соединения с натягом: 
1 и 2 - участки сопрягаемых поверхностей вала и втулки , 

н а которые возможно нанесени е упрочняющего материал а 
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достаточно, чтобы Т,;?: n 1T" где n 1 = 1,1 ... 1,2), то 

АМ не наносится; 

• второй этап - выбирают марку АМ, причем 

рекомендуется, чтобы удельная сдвиговая проч

ность АМ после полимеризации <дм удовлетворя-

ла соотношению 

(1) 

где 11лм = (0,7 ... 0,8)- коэффициент, учитывающий 

реальную площадь среза анаэробного материала 

при сдвиге соединения. 

В ряде случаев, когда только небольшая часть 

ССН, изготовленных по определенной посадке, не 

обеспечивает передачу эксплуатационной нагруз

ки, можно использовать АМ с меньшей сдвигавой 

прочностью; 

третий этап - устанавливают необходимые и 

достаточные условия выбора момента запрессовки, 

после которого следует наносить АМ на свободные 

сопрягаемые поверхности деталей. 

Первое условие предназначено для контроля 

плавности нарастания усилия запрессовки при уве

личении длины запрессовки. Количество кон

трольных (реперных) точек на длине запрессовки L 
целесообразно ограничивать в пределах т = 1 О ... 20. 
Следует отметить , что при небольших относитель

ных натягах в соединении на усилие запрессовки в 

значительной мере будуг оказывать влияние откло

нения формы, волнистость и шероховатость сопря

гаемых поверхностей . Используя идею контроль

ных карт с памятью , применяемых для контроля и 

управления технологическими процессами, пред

лагается анализировать не только последнее значе

ние усилия запрессовки, но и два предыдущих зна

чения (k = 3), чтобы иметь представление о тренде 
значений и более достоверно определять момент 

нанесения АМ. Таким образом, если выполняется 

условие 

I т,; -- ::; о, 
i =k+ J( Тэ ni) 
i =l+j т 

(2) 

где j = О ... (т - k), то имеются предпосылки для до

полнительного упрочнения соединения . 

........................................................................................................................ 
Т, 

~------------------------------~~~n 

тАМ T, nl 
э ~ 

О 2 3 4 5 6 7 8 9 10 L , 
......................................................................................................................... 

Рис. 2. Зависимости усилия запрессовки Т, от длины запрессов
ки L" разделенной на т = 1 О контрольных точек 

прочности АМ ( 1 ), то его не следует наносить до 
выполнения второго условия: 

(3) 

где i = l ... т. 
В то же время если применяется недостаточно 

прочный АМ, который не обеспечивает условия 

Тэлм (т -i) > 
Т,;+ _ Тэ, (4) 

т 

то необходимо выбрать АМ с более высокими 

прочностными сдвиговыми характеристиками . Та

ким образом, при запрессовке следует иметь не

сколько марок АМ, причем целесообразно учиты

вать и их стоимость. 

Следует отметить, что условия (3) и (4) соответ
ствуют варианту, когда предполагается нанесение 

АМ на свободные поверхности или вала, или втул

ки (см. рис. 1). 
На рис. 2 показаны ситуации, возникающие в 

процессе продольной сборки ССН по предлагаемо

му методу. 

При усилии запрессовки Т,' условие (2) выполня

ется в точке т = 5, однако при этом не выполняется 
условие (3), поэтому АМ не наносится. В точке т= 6 
одновременно выполняются условия (2) и (3) и сле
дует наносить выбранный АМ. При усилии запрес

совки Т,2 в точке т = 3 выполняется условие (2), но 

не выполняется соотношение (4), поэтому выбран
ный АМ необходимо заменить на более прочный и 

нанести его , если выполнится условие (3). 
Наносить АМ можно после остановки проЦесса 

запрессовки (со снятием и без снятия сборочной 

единицы со стола пресса), а также в автоматизироОднако это условие является необходимым, но 

не достаточным. Если выбран необходимый по .------- тановки процесса запрессов-
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ки, используя специальные устройства для нанесе

ния АМ. 

Если предполагают наносить АМ на сопрягае

мые поверхности как вала, так и втулки одновре

менно (см. рис. 1, поверхности 1 и 2), то условия 
(3) и (4) будут выглядеть следующим образом: 

т . 2Т,лм (т -i) >Т 
Зl + - Э • 

т 

На основе предлагаемого метода сборки ССН (с 

использованием АМ и клеев) можно реализовать 

новый подход к проектированию ССН, при 

котором нет необходимости тщательного расчета и 

выбора посадки с минимальным натягом, обеспе

чивающим передачу соединением эксплуатацион 

ной нагрузки. В частности, вполне можно приме

нять посадку, в которой передачу эксплуатацион

ной нагрузки n Т, будет обеспечивать не 

минимальный , а наиболее вероятный - средний 

натяг посадки Nm = (Nm•x + Nm; 11)/2, а в диапазоне 
натягов Nm ... Nmin соединения будут упрочняться с 
использованием АМ по разработанной методике . 

Пример использования 

предлагаемого метода сборки ССН 

Геометрические параметры соединений: 
Номинальный диаметр D, мм ...................... 32 
Наружный диаметр втулки D1, мм ........ ...... .... . 50 
Внутреннийдиаметрвалаd,мм .. .... ... .. ..... .... . 10 
Длина соединения L, мм .......................... 40 

Материал втулки - сталь 40Х, вала - бронза 

Бр.А9Ж4. 

Шероховатость сопрягаемых поверхностей вала 

и втулки Ra 1 ,б. 
Действующая на соединение эксплуатационная 

осевая нагрузка: Т, = Тое = 34 кН, nT, = 44,2 кН , 

n1 Т, = 37,4 кН. 
После расчета ССН, произведенного по извест

ной методике [2], была выбрана стандартная по
садка, обеспечивающая передачу эксплуатацион 

ной нагрузки - Н7 j u7 (Nmiп = 35 мкм, Nm•x = 
= 85 мкм). 

Для реализации предлагаемой технологии сбор

ки были изготовлены десять образцов ССН, соот

ветствующих посадке- H8/s7 (Nmiп = 4 мкм, Nm•x 
= 68 мкм). 

Средний натяг данной посадки Nm = 36 мкм 
фактически соответствует минимальному натягу 

посадки Н7 ju7. 

В качестве упрочняющего вещества применяли 

анаэробный материал "Анатерм-6" (АН-б) с 

<дм = 12 МПа. Таким образом 

Запрессовку образцов производили с малой ско

ростью на универсальной испытательной машине 

1ЩМУ -30 с записью усилия запрессовки на диа
граммной бумаге , на которой предварительно были 

нанесены контрольные границы и контрольные 

точки в соответствии с рис. 2. Из десяти образцов 
соединений только к четырем была применена тех

нология упрочнения путем нанесения АМ на сво

бодную поверхность вала, причем для двух соеди

нений- в моменты , когда вал уже был запрессован 

более чем наполовину своей длины. После полиме

ризации АМ и выпрессовки всех соединений вы

полнялось условие т. > n 1 Т,. 

Необходимо отметить, что определение момен

та , когда необходимо наносить упрочняющий ма

териал, может быть автоматизировано при приме

нении компьютерно-измерительного комплекса. 

Вывод 

Преимуществами данного метода сборки явля

ются: 

• экономия упрочняющего материала и техно
логического операционного времени на его нане

сение, которое производится выборочно и только в 

нужный момент (на ограниченной площади); 

• уменьшение мощности используемого прес
совоrо оборудования, так как имеется возмож

ность применения ССН с менее напряженной по

садкой; 

• снижение требований к точности, шерохова
тости , волнистости и отклонениям формы сопря

гаемых поверхностей деталей. 
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СБОРОЧНОЕ ОБОРУАОВАНИЕ И ErO 3JIEMEHThl 
УДК 621.757:62-752 

Б.Л . Штриков, д-р техн. наук; В . Г. Шуваев, канд. техн. наук; 

В.д . Папшев, канд. биолог. наук (Самарский государственный 

технический университет) 

Автоматизированная система научных исследований 

процессов ультразвуковой сборки 

Рассмотрены вопросы построения и использо

вания автоматизированных компьютерных сис

тем для проведения научных исследований процес

сов ультразвуковой сборки. 

Сложность исследования процессов сборки и 
оценки качества формируемых соединений обу

славливается: 

• с одной стороны, множеством воздействую

щих факторов , большая часть которых носит веро
ятностный характер; 

• с другой - отсутствием надежных методов и 

средств для непосредственной оценки механизмов 

контактного взаимодействия деталей в процессе 

сборки. 

Одним из перспективных методов решения этой 

проблемы , наряду с использованием эффективных 

технологий ультразвуковой сборки [ 1, 2] , является 
применение вычислителhной техники и компью

терных технологий [3] . 
Концепция построения виртуального измери

тельного комплекса позволяет создать на базе пер

сональнаго компьютера систему сбора и обработки 

измерительной информации о различных парамет

рах и физических процессах , происходящих при 

ультразвуковой сборке . Тем самым переанальный 

компьютер превращается в мощную измерител ь

ную систему . 

На сегодняшний день "виртуальными" принято 

называть все хотя бы внекоторой степени нестан

дартные приложения при использовании переа

нального компьютера [4] . 

Виртуальная машина представляет собой вычис

лительную систему заданной конфигурации , кото

рая моделируется для пользователя необходимыми 

аппаратными и программными средствами и 

имеющейся реально ЭВМ. 

Между пользователем и реальной вычислитель

ной машиной имеется программное обеспечение , 

преобразующее для пользователя аппаратную ма

шину в виртуальную, которая удобно управляется , 

имеет необходимые алгоритмы, программы и 

структуры данных , позволяющие существенно по

высить эффективность проводимых исследований. 

Причем область применения виртуального устрой

ства практически полностью определена характе

ристиками имеющегося программнога обеспече

ния , которое по мере необходимости можно нара

щивать и модернизировать . 

Для построения автомати зированной системы 

сбора и обработки данных кроме переанального 

компьютера необходимы: 

• датчики физических величин, интерфейсное 

устройство в виде аналого-цифрового преобразо

вателя (АЦП); 

• Программное обеспечение , позволяющее об

рабаты вать получаемую информацию, сохранять и 

интерпретировать. 

Преобразование физических переменных в вы

ходные электрические сигналы осуществляют из

м ерительные преобразователи (датчики) . Однако 

данные обычно бывают представлены в аналоговой 

форме и, прежде чем они могут быть введены в 

ЭВМ, должны быть преобразованы в цифровую 

форму. 

Преобразование обыLJНО осуществляют с помо

щью таких компонентов , как усилители , фильтры , 

схемы выборки хранения, мультиплексоры и ана

лого-цифровые преобразователи. 

В Самарском государственном техническом 

университете на кафедре "Автоматизация техноло

гических процессов в машиностроении" активно 

разрабатывают автоматизированные системы на

учных исследований (АСНИ) в области автомати

зации сборочных процессов с использованием 

ультразвуковых технологий, которые позволяют в 

короткие сроки проводить научно-исследователь

ские работы. 
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Сила 
запрессовки Р 

Амплитуда А 

Частота w 

Фаза <р 
колебаний 

классические 
характеристики 

Р= f(L) 

Силовое прессовое 

оборудование 
Глубина 

запрессовки L 

Динамические 
характеристики : 

• резонансные 
(обобщенные) АФЧХ; 

• частные-декремент, 
добротность. 

коэффициент 
динамичности 

t ....................................................................................................................... i. 

Рис. 1. Схема ввода колебательных воздействий при ультразву
ковой сборке 

............. ............................................. ............................................................... : 
Рис. 2. Схема сопряжения персональноrо компьютера со сбо
рочным оборудованием: 

АЦП - аналого-цифровой преобразователь; ЦАП - циф

рааналоговый преобразовател ь; УЗК - ультразвуковые ко

лебания 

На рис. 1 представлена схема ввода дополни
тельных колебательных воздействий в процессе 

сборки и показаны основные информативные па

раметры, характеризующие как технологический 

процесс сборки, так и показатели формируемого 

соединения [ 5]. 
На рис . 2 показана схема подключения к компь

ютеру измерительных преобразователей техноло

гических сигналов с помощью соответствующих 

аналого-цифровых преобразователей. 

Общая схема ЛСНИ процесса ультразвуковой 

сборки с использованием датчиков, ЛЦП и переа

нального компьютера представлена на рис. 3. 
Приведем пример ЛСНИ, с помощью которой в 

СамПУ и ОЛО "Волгабурмаш" проводят исследо

вания по ультразвуковой запрессовке твердосплав

ных зубков с одновременной диагностикой показа

телей качества формируемого соединения. 

..................................................................................................... ................... 

б 

УЗГ 

. . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •• •• •••• ••• • •• • •• • • ••• ••••• •••••••••••••••••••• 1 

Рис. 3. Схема АСНИ прессовых соединений: 
1 - магнитострикционный преобразователь с концентрато

ром; 2- датчик перемещения (резистивного типа); 3- дат

чик усилия (динамометр с резистинным датчиком); 4- виб

родатчик типа КВ-10 (KD-35); 5- прессовое соединение; 

6- пресс ; 7 - компьютер ; УЗГ- ультразвуковой генератор; 

АЦП - аналого-цифровой преобразователь (ЛA2USB) 

Одной из актуальных задач повышения эффек

тивности и долговечности буровых долот является 

обеспечение надежного крепления породаразру

шающих элементов, в качестве которых применя

ют твердосплавные зубки, запрессовываемые в от

верстия на корпусе шарашки. Отклонения величин 

натягов от номинальных значений приводят к 

преждевременному разрушению буровых долот и 

существенному снижению эффективности буре

ния . 

Существует прямая взаимосвязь между качест

вом запрессовки и величиной механической доб

ротности колебательной механической системы. 

Эта взаимосвязь достаточно хорошо аналитически 

описана в теории механических колебаний , что по

зволяет реализовать предлагаемый способ запрес

совки с высокой эффективностью [5]. 
Исходя из эксплуатационных параметров со

единения определяют численные значения требуе

мых динамических характеристик и характер их из

менения по координате движения деталей в про

цессе запрессовки . 

В процессе запрессовки к деталям прикладыва

ют возмущающие силы и измеряют вибрации коле

бательной механической системы. 

Путем изменения частоты возмущающих сил 

добиваются резонанса и замеряют амплитуду виб

рационного сигнала, по которой определяют доб

ротность колебательной механической системы . 
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: ......................... .......................................................... ..... ................................. : 

Рис. 4. ACI-IИ для оценки nаJ!аметров ультразвуковой сборки 
заn J!сссовкой малогабаритных деталей: 

1- комn~>ютср с nрограммным обесnечен 11 ем; 2 - АЦП ; 3-
npecc с ос насткой; 4- ультразвуковой ген ератор УЗГ 3-4 

На рис. 4 представлен внешний вид разработан
ной АСН И дЛЯ оценки nараметров процесса ульт

развуковой запрессовки деталей тиnа "вал-втулка". 

Важными параметрами, характеризующими про

цесс ультразвуковой запрессовки твердосплавных 

зубков шарошечных долот, являются: 

• сила запрессовки ; 

• перемешение; 

• поддержание резонансного режима ультра

звукового инструмента . 

В предлагаемой АСНИ для регистрации силы 

запрессовки и линейного nеремешения использу

ют линейные резистинные датчики типа "Duпсап 

9600" (Япония), отличающиеся простотой сопря

жения с АЦП и компьютером. Его диаnазоны: пе

ремешений датчика для измерения глубины за

прессовки 0 ... 52,3 мм; измерения силы по переме

шению штока динамометра 0 ... 12,7 мм. 
В качестве вибродатчиков , контролируюших ре

зонансный режим , используют датчики типа 

КВ-10 или KD-35 с пьезоэлектрической пласти
ной , работающей на изгиб. 

В АСН И использовали весьма легкий датчик ус

корений КВ-1 О, служаший для виброизмерений 

при средних и высоких частотах резонанса и для 

крепления на легких испытуемых объектах. Бл а го

даря своей высокой чувствительности и выгодной 

форме датчик обеспечивает раздельное определе

ние различно направленных составляюших коле

бания . 

: .. ......... .............................. ....... ........ ............................................. ................... ;. 

Рис. 5. Схема расnоложения датчиков: 
1 - датчик усилия; 2 - датчик nеремешенин ; 3 - датчик 

вибрации 

Для сбора информации с внешних устройств был 

использован 12-разрядный АЦП типа ЛA-2USB- 12 
(Россия), позволяющий подключать до 32 однопо
люсных каналов к порту USB компьютера. 

В нашем случае были исnользованы три канала 

дЛЯ измерения: 

• силы запрессовки Р ; 

• глубины запрессовки L; 
• амплитудно-частотной характеристики фор

мируемого соединения; 

• nараметров ультразвуковой колебательной 

системы. 

На рис . 5 nредставлена схема крепления и рас 

положения датчиков, контролирующих параметры 

процесса заnрессовки. 

Проведенные эксnериментальные исследова

ния позволили получить диаграммы процесса за 

прессовки твердосплавных зубков в реальном мас

штабе времени. 

На рис. 6, а представлена характерная диаграм
ма процесса запрессовки с ультразвуком, на 

рис. 6, б- характерная диаграмма процесса зап рес

совки без применения ультразвука. 

Полученные диаграммы совместно с АЧХ фор

мируемого соединения являются основой для 

оценки эффективности технологического процесса 
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Рис. 6. Диаграммы nроцесса заnрессовки: 

а- с ультразвуком ( 11- 18-l.dat); б- без ультразвука ( 11-6-0.dat) ; 1 - график изменения силы запрессовю1; 2- график линеИ

ного перемещения 
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Рис. 7. Виртуальна я система оnтималыюго уnравления процес

сом УЗ -заnрессовки: 

Др- датчик силы; ДL -даТ'! ИК персмещения (глубины за 

прессовки); дв - датчик вибраций УЗ-инструмента (кон

центратора); дакс - пьезоэлектрический акселерометр 

запрессовки и К<lчества сформиров<1нного соедине

ния. Н<1пример, из н и х видно, что сила запрессов

ки с использованием ультразвука снизилась на 

23 %. 
На рис. 7 представлена виртуальн ая система оп 

тимального управления процессом ультразвуковой 

сборки, в которой используется диагностическая 

информация о параметрах формируемого соедине

ния. Эффективное взаимодействие компоне нтов 

сбороч ного процесса (силового прессового обору

дования, УЗ колебательной системы, соединяемых 

деталей, вибродиагностической системы) осущест

вляется устройством управления на основе полу

чаемой в реальном масштабе времени оперативной 

и нформаци и K<lK о ходе технологического процес

са , так и о динамических характеристиках форми

руемого соединения . 

Вывод 

Применение автоматизированных систем науч 

ных исследовш-1 ий процесса ультразвуковой сборки 

дает возможность существенно повысить эффек

тивность проводимых исследований, проводить на

учно-исследовательские работы в короткие сроки . 
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Ориентации плоских цилиндрических деталей 

Предложено вибрационное устройство для ори-

ентирования плоских деталей при автоматиче-

~:;:~:~~:::;~;о:!~~~Е=::~;=;::::::~: IJ 
отдельного привода. Разработана математиче-

екая модель этого устройства (амплитуда и час

тота вибраций) для обеспечения устойчивой ори

ентации деталей. 

The vibrating device for orientation of flat details is 
offered at aиtoтatic аssетЬ/у The offered vibrating 
device represents two-tier the тechanisт which each 
part is set in тotion froт а separate drive (aтplitиde 
and freqиency of vibrations) the тatheтatical тodel of 
this device is developed for тaintenance of steady 
orientation of details. 

Для интенсификации разработки технологий 
автоматической сборки плоских деталей необходим 

такой метод коррекции их относительного положе

ния, который позволил бы собирать соединения с 

малыми зазорами при отсугствии фасок на деталях, 

а также при значительном первоначальном рассо

гласовании их контуров. Поставленной цели в пол

ной мере соответствует способ сборки цилиндриче

ских плоских деталей , который основан на приме

нении вибрационных колебаний [ 1, 2] . 
Предлагаемое в данной работе сборочное вибра

ционное устройство представляет собой двухзвен

ный механизм , первое звено которого приводится 

в движение от отдельного привода (электромагни

та). Второе звено устройства жестко связано с ори

ентирующим сборочным диском . Расчетная кине

матическая схема рассматриваемого механизма 

представлена на рис. \. 
Для определенности введены три системы коор

динат: Oxyz - неподвижная система координат , 

Ox1y 1Z1 и 0~11~ - системы координат, жестко свя

занные соответственно с первым и вторым звенья

ми устройства . Точка Р (см. рис. 1) является гео
метрическим центром сборочного диска (и одно

временно - геометрическим центром базовой 

детали). Второе звено устройства вместе с диском 

совершает вибрационные колебания вокруг оси 

Ох1 ; одновременно первое звено совершает вибра

ционные колебания вокруг оси Оу. При этом ука

занные вибрационные колебания вокруг 

взаимно-перпендикулярных осей Ох1 и Оу проис
ходят соответственно по законам: 

<р= Acoskt ; \jf = Asin kt , (\) 

где А - амплитуда колебаний; 

k - круговая частота колебаний. 

Как следует и з (1 ) , указанные вибрационные 
колебания происходят со сдвигом по фазе, равным 

углу л/2 , имеют при этом одинаковые амплитуды и 

круговые частоты . Периоды указанных колебаний 

определены соотношением 

(2) 

Угловые скорости при вибрационных колебани

ях вокруг осей Ох1 и Оу определя ются на основании 
( 1) по формулам 

шч> =<i>=-Ak sinkt , 
(3) 

ш'l' = \jJ = Akcos kt. 

х 

Рис. 1. Кинематическая схема сборочного ориентирующего 
устройства 
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Векторы этих угловых скоростей можно пред

ставить в виде 

- -
(i)<jl == UJ<jli' (i)ljl == UJ<jlj' (4) 

где i и j - орты соответственно осей Ох1 и Оу. 

Учитывая, что оси координат Ох1 и Оу все время 
движения ориентирующего устройства остаются 

взаимно-перпендикулярными, то и векторы Ш'~' и 

Ш"' будут все время взаимно-перпендикулярными. 

Вектор абсолютной угловой скорости, получен

ный при сложении указанных двух вибрационных 

колебаний, определим следующим соотношением: 

(5) 

Вектор Ша определяет положение мгновенной 

оси вращения ОС в данный момент времени. 

Модуль абсолютной угловой скорости найдем 

на основании соотношения 

(6) 

Учитывая (3) и (6) , получим 

UJ
0 

= Ak. (7) 

Анализ соотношения (7) с учетом (2) и (3) пока
зывает, что конец вектора угловой скорости ша 

описывает за период колебаний Т в плоскости дис

ка окружность радиуса R = ffi 0 • 

В начальный момент времени (1 =О) конец век

тора Ш" находится в точке С0 , за время, равное чет

верти периода (t = n/2k), перемещается в точку С1 , 

за полпериода (t = n/k) - в точку С2 и, наконец , за 

период (1 = 2n/k) возвращается в точку С0 (рис. 2) . 
Таким образом, абсолютное движение ориенти

рующего диска таково, что в каждый данный мо

мент времени существует мгновенная ось враще

ния, проходящая через точку О. Положение мгно

венной оси со временем непрерывно меняется, как 

в неподвижном пространстве, так и в плоскости 

диска . Следовательно, абсолютное движение диска 

представляет собой последовательный непрерыв

ный ряд элементарных поворотов вокруг новых 

мгновенных осей вращения. Геометрическое место 

мгновенных осей вращения совпадает с плоско

стыо диска . 

...... ................................................................................. .................................. : 
Рис. 2. Вектор абсолютной угловой скорости ориентирующего 
диска 

При сообщении указанного движения устройству 

плоская деталь, свободно лежащая на ориентирую

щем диске, начнет перемещаться относительно дис

ка. На характер относительного движения детали су

щественное влияние могут оказать как конструктив

ный параметр (см. рис . 1) устройства (длина стержня 
ОР = h), так и основные параметры, характеризую
щие движение устройства: амплитуда А, круговая 

частота k вибрационных колебаний. Кроме того, су

щественное влияние на движение детали относи

тельно диска сборочного устройства может оказать 

величина силы трения между плоскостями диска и 

детали (т . е. величина коэффициента трения/) . 

Важным моментом исследования является также 

определение диапазона изменения названных выше 

параметров h, А, k, f, обеспечивающих устойчивое 
перемещение центра масс плоской детали к геомет

рическому центру базовой детали (к точке Р). 

Для проведения анализа характера движения 

плоской детали по плоскости ориентирующего 

диска необходимо построить математическую мо

дель динамики центра масс детал и (т.е. необходи

мо получить дифференциальные уравнения движе

ния центра масс детали относительно подвижной 

(неинерциальной) системы координат 0(,1'] ~) . 

Дифференциальные уравнения относительного 

движения центра масс детали были получены в [4]. 
Проекции силы тяжести на оси неподвижной 

системы координат имеют вид 

(8) 
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На основании формулы (7) с учетом (б) [4] и (8) 

найдем проекции силы тяжести тg на оси подвиж

ной системы координат 0~11~: 

тg~ =тgsin\jf, тg~ =-тgcos\jfsin<p, 

тg~ =- тgCOS\jf COS\jf. 

(9) 

Переносная сила инерции определяется по фор

муле [1] 

(1 О) 

гдеап - переносное ускорение центра масс детали . 

Следовательно, проекции переносной силы 

инерции F."" на оси системы координат 0~11~ будут 
равны: 

F-ин - F'"' -
п~ =-тап~ ' п~ =-тап~ ' (11) 

Как следует из соотношений (11 ), для определе
ния проекций силы инерции на оси подвижной 

системы координат нужно, прежде всего, найти 

проекции переноснога ускорения на эти оси . 

С этой целью необходимо сначала найти проекции 

переноснога ускорения на оси неподвижной систе

мы координат на основании формулы [3]: 

.. .. .. 
апх = х' апу =у' a nz = z. ( 12) 

В свою очередь указанные производные коор

динат центра масс определяются на основании со

отношения: 

( 13) 

где [В]- матрица, элементы которой равны вторым 

производным по времени соответствующих эле

ментов матрицы (см. (5) из [4]). 
Проекции переноснога ускорения ап на оси 

подвижной системы координат o~,l~ можно опре

делить с Помощью соотношения (см. (б) из [4]). 

В результате получим следующие выражения для 

проекций переносной силы инерции (Fп'"') на оси 

системы координат 0~11~: 

Fп'~" = т[~ЧF 2 
- 11\V sin <р- 2 11<РЧF cos <р

- h\V cos <р + 2 h<PЧF sin <р]; 

Fп~" = т[~\Vsin <р+ТJЧF 2 sin 2 <р+ТJ<Р 2 + 

+ hЧF 2 cos <psin <р + hф]; 

F~~" =т[~\Vcos<p+ТJЧF 2 sin<pcos<p-Т]iJ)+ 

+ hЧF 2 cos 2 <р+ h<P 2 J. 

(14) 

Кориолисова сила инерции определяется по 

формуле [1]: 

F/" =-так, (15) 

где ак - кориолисова ускорение, определяемое со

отношением [1]: 

(lб) 

cu" = cua - переносная угловая скорость; 

v, - скорость центра масс детали относительно 

диска. 

Как следует из (15) для определения проекций 
кориолисовой силы инерции Fк"" на оси системы 

координат 0~11~ необходимо найти проекции ко

риолисова ускорения ё( на эти оси . С этой целью 

представим векторное произведение двух векторов 

в виде определителя третьего порядка [3] : 

:-• - k' l j 

а = 
к 2cua~ 2cu а~ 2cu а~ ' 

(17) 

~ Т] ~ 

где i' , }', k' - орты осей системы координат 

О~ Т]~; 

cua~ · cua~· cua~ - проекuии вектора абсолютной уг

ловой скорости wa на оси этой же системы , опреде

ляемые по формулам: 

(J) 111] = \jf cos <р; ( 18) 

AssemЬling in mechanical engiпeering, insrtument-mak.ing. 2007, N~ 12 25 



СБОРКА В МАШИНОСТРОЕНИИ , ПРИБОРОСТРОЕНИИ. 2007, N2 12 

Разложив определитель ( 17) по элементам пер
вой строки, можно найти проекции кориолисова 

ускорения на оси системы координат О~ТJ~, а сле

довательно, учитывая (15), и проекции кориолисо
вой силы инерции на эти оси координат: 

F "" 2 . . 
·~ =- mТJ\jf' 

Fк~" = 2m~\jf sin <р; (19) 

Fк~" =- 2m1lф+2m~\jfcos<p. 

На основании (см. (4) из [4]) с учетом соотно
шений (9), (14) и (19) мы получили дифференци
альные уравнения движения центра масс детали по 

плоскости ориентирующего диска в случае отсутст

вия отрыва детали от плоскости диска [4] . 
Анализ численного решения задачи показал, 

что центр масс детали движется по траектории, ко

торая асимптотически устойчиво достаточно быст

ро приближается к центру диска (центру базовой 

детали). 

Вывод 

Проведенный численный эксперимент подтвер

ждает возможность определения на основе усовер

шенствованной математической модели области 

значений основных параметров сборочного вибра

ционного устройства , обеспечивающих относи

тельное ориентирование плоских деталей. 
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Загрузочные устройства с вертикальной подачей плоских 

деталей для автоматизированной сборки 

Приведены конструкции и показан принцип ра

боты загрузочных устройств с вертикальной по

дачей деталей для автоматизированной сборки. 

Загрузочные устройства предназначены для по
дачи ориентированных деталей непосредственно в 

зону выполнения технологической сборочной опе

рации. В настоящее время разработано большое 

число систем автоматической подачи деталей: ши

берные, грейферные, комбинированные, магазин

ные, кассетные [1] . Как правило, детали в указан
ных устройствах подаются на рабочую позицию за 

счет сил тяжести (с нижней подачей) или других 

движущих сил, например , усилия пружины, центро

бежных сил и вибраций. 

Шиберные устройства используют для подачи 

деталей плоской формы толщиной свыше 0,5 мм , 

длиной и шириной до 250 мм, а также для цилинд-

рических и прямоугольных деталей высотой до 

100 мм. Надежность работы шиберных подающих 
устройств зависит от качества исходной детали. 

Большие отклонения от плоскостности, острые 

кромки, заусенцы и т.п . затрудняют работу шибе

ра, а в ряде случаев использование шиберных и 

грейферных подающих устройств становится неце

лесообразным или невозможным и з-за их низкой 

надежности. 

Наиболее перспективно использовать загрузоч

ные устройства магазинного типа с верхней пода 

чей сборочных деталей в заданной ориентации в 

рабочую зону захвата манипулятора. Конструкция 

такого устройства приведена на рис. 1. 
Магазин для размещения деталей состоит из 

двух частей: верхней 1 - постоянной и нижней 2-
сменной (после освобождения от деталей). Пло

ские детали 3 располагаются стопкой на платформе 
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]>и с. \. Схема загрузочнот устройства УВП -1 с вертикальной 
nода•1сй nлоских деталей: 

а - общий вид Jаrрузочноrо устройства; б - механизм nо

стуnательного nерсмещения прижимной nланки 

4, которая поднимается вверх при помощи грузов 5 

тросом 6, перекинутым через блок 7. Для Уl\lеньше
нин вертикальной силы после снятия части деталей 

можно взять два груза, соединенных тросом. П о 

мере подъема платформы 4 нижний груз опирается 

на нсподвижную площадку , и дальнейший подъем 

плnтформы происходит под действием только од

ного груза. Останов платформы в требуемом поло

жении осуществляют прижатием планки 8 к высту
пу 9 платформы. 

Поступательное движение платформы с деталя

ми осуществляют рычажным механизмом , состоя

щим из двух равных звеньев 70 и // , поворачиваю

шимися на малый угол вокруг осей 0 1 и 0 2, распо

ложенных посередине звенье в 70, 17 (рис. 1, б). 
Пружина рnстяжения 12 обеспечивnет необхо
димую силу прижатия планки 8 к выступу 9 плат
формы. На руке 73 манипулятора установлен за

хват 14 (электромагнитный или вакуумный эжек

торнаго типа в зависимости от магнитных свойств 

материал а детали) и упор 75. Кулачок-толкатель 16 
взаимодействует с рукой J3 манипулятора и роли
ком 77рычага 70, причем пружина /8обеспечи васт 

верхнее положение кулачка. 

Для обеспечения работоспособности рычажно

го трехзвенного механизма поступательного перс

мешения nрижимной планки размеры звеньев 

должны соответствовать равенству: 0 1С = 0 1 А = 
02 А = 02 Е. Все пять шарниров, соединяющих 

~~ 
2 

~ 
6 

3 

8 

~ .......... ................... .. .............................. ... .................................................... .... : 

Р11с. 2. Схема 11латформы для размсщс1шя касссты с деталями 

вышеуказанные звенья, расположены на одной 

прямой, что дает возможность за счет зазоров по

ворачиваться звеньям АС и АЕ на небольшой угол в 

противоположные стороны. Тnк, при поступатель

ном персмешении шарнира А влево на величину 

АА' шарниры С и Е будут иметь небольшие переме

шенюi СС' и ЕЕ' в одном и том же направлен1111 

(вправо), тем самым обеспечивая поступательное 

персмешение (также вправо) прижимной планки 8. 
Дли улучшения условий сцепления планки 8 с вы 

ступом 9 платформы соприкасаюшиеси поверхно
сти необходимо выполнить с накаткой. 

Устройство платформы 4 показано на рис . 2. 
Платформа состоит из тележки 1 с четырьмн роли
ками 2, перемещаюшимися в вертикальных на

правляющих 3. К тележке на шарнире прикреплена 
откидная площадка 4 для деталей . Гори зонтnльное 

положение площадки 4 обеспечивается упором 5. 
Площадка имеет вырезы-пазы 6, соответствующие 
выступам дна нижней кассеты 7 (показано пункти
ром). Детали 8 расположены над вырезами-высту
пами, что дает возможность их передачи с одного 

уровня н а другой. 

Работу загрузочного устройства осуществляют 

следующим образом. 

Рука 13 манипулятора (см. рис. 1) при движени!l 
вниз давит на кулачок-толкатель 76, и через ро
лик 17 и систему рычагов 70, 11 происходит отвод 
планки 8 от выступа 9 платформ ы 4, которая под 
действием грузов 5 перемешается вверх. Персме
шени е платформы вверх ограничено упором 75, 
нажимающим на деталь в точке, близкой к центру 

ее тяжести. В крайнем нижнем положении руки 
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Рис. 3. Загрузочное устройство УВП-2 с вертикальной подачей деталей с пневмоприводом 

манипулятора происходит захват детали с помо

щью захватного устройства 14. При движении руки 

манипулятора вверх кулачок-толкатель 16 также 
перемешается вверх под действием пружины 18. 

Пружина 12 обеспечивает прижатие планки 8 к вы
ступу 9 платформы 4, которая остается неподвиж

ной до следующего uикла. 

После освобождения магазина от деталей проис

ходит его замена оператором на новый. При этом 

платформу 4 вручную перемещают из верхнего по
ложения в крайнее нижнее, и ее откидная площадка 

подхватывает детали нижней части магазина . Заме

на частей магазина происходит без останова работы 

автоматизированного сборочного комплекса . 

При необходимости можно на общем основа

нии устройства установить две кассеты с возмож

ностью поворота каждой на 180°. В этом случае 
одна из кассет (с деталями) становится рабочей , 

а вторая (пустая) заполняется деталями вручную 

оператором ил и в автоматическом режиме с помо

щью манипулятора. 

Преимущества УВП-1: 

• простота конструкции загрузочного устройства; 
• отсутствие активного привода вертикальной 

подачи ; 

• высокая надежность и низкая стоимость . 

Область применения УВП: 

• подача деталей при автоматизированной 

сборке плоских деталей длиной и шириной до 

250 ММ, ТОЛЩИНОЙ ДО 3 .. . 5 ММ . 

Недостатки УВП: 

• узкий диапазон толщин сборочных деталей ; 

загружаемых в единичную кассету . 

Для вертикальной подачи деталей, характери

зующихся более широким диапазоном толщин, 

предназначено устройство с пневматическим при

водом подачи (УВП-2), конструкция которого и зо

бражена на рис . 3. 
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Все детал и и механизмы устройства монтируют 

на основании / , которое крепится на стойке авто
матизированного сборочного комплекса. Устрой

ство содержит поворотную платформу 2, на кото
рой устанавливают и крепят фиксатором 3 смен 

ную кассету 4 с заготовками 5. П одъем стопы 
деталей в кассете осуществляется гильзой 6 пнев
моцилиндра с накладкой 7. Гильза имеет возмож
ность автоматически перемешаться (при подаче 

воздуха в пневмоцилиндр) относительно непод

вижно закрепленных штоков 8 и 9 и фиксироваться 
с помощью собачки 10. В рабочем положении по
воротную платформу фиксируют стопорным уст

ройством 11. 
В расфиксированном состоянии поворотная 

пл атформа может быть повернута на 90°, тем са 

мым обеспечивается вывод кассеты из рабочей 

зоны , н апример для ее замены. Время переналадки 

устройства, связанное с заменой единичной кассе

ты , не превышает 5 мин . 

Техническая характеристика загрузочного 

устройства УВП-2 приведена ниже. 

Устройство работает следующим образом. Рука 

манипулятора, оnускаясь на позицию захвата дета

ли, давит на стержень 12, который выводит собач
ку 10 из зацепления с гильзой 6 пневмоцилиндра 5, 
после чего гильза движется вверх , подавая тем са

мым очередную деталь на позицию захвата . При 

подъеме руки манипулятора собачка 10 возвраща
ется в исходное положение и стопорит гильзу. 

После выгрузки из кассеты последней детали 

оператор, получив информацию от системы управ

ления автоматизированным комплексом, выклю

чает пневмоклапан 13 и вручную устанавливает 
гильзу пневмоцилиндра в исходное крайнее ниж

нее положение , фиксируемое датчиком. Затем опе 

ратор производит смену кассеты. 

Техническая характеристика 

загрузочного устройства УВП-2 

с вертикальной подачей деталей с пнев.моприводом 

Размеры деталей в кассетах , мм 

мина ... ... .. ... ... .... . .. . .. .. ... . .. .. 6 .. . 30 
ширина .... . ... . .... .. ..... .... .... ..... 6 ... 50 
диаметр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ... 35 
толщина, не менее . .. . . . . . . . . . .. . . .. . .. . .... . 0,2 

Массастопыдеталей , кг , неболсе.. ..... ... . ..... . . 5 
Вместимость устройства (деталей , узлов) 
притолщинедеталей 1 мм.... . .. . . . . . . . . . . . . ... 150 
Ч и ело одновременно устанаоли васмых кассет . . . 1 
Высота стопы деталей в кассете , мм ........ . 150 , 120, 90 
Минимальныйциклподачидеталей , с . . . . . . . 1,5 
Привод механизма подъема . . Пневматический 

Давление воздуха в сети, М Па . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4 
Габаритные размеры , мм: 

мина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 
ширина ..... . ... . . . . .... . . . ... .. . . . ... . .. 106 
высота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 

Масса, кг , не более ... .. . . ............ ..... . . . .. . 9 

В устройстве предусмотрено три крайних ниж

них положения гильзы пневмоцилиндра , предна

значенных для работы со стопой деталей высотой 

90 , 120 и 150 мм . Крайние положения гильзы регу

лируют перемещением корnуса 15 относительно 
кожуха 14, после чего корпус фиксируется крепеж
ными элементами 16. 

При загрузке деталей в кассеты с помощью 

манипулятора гильзу пневмоцилиндра устанавли

вают в крайнее верхнее положение. Рука манипу

лятора перед укладкой детали в кассету отводит со

бачку и перемешает накладку гильзы пневмоци

линдра вниз по мере заполнения кассеты деталями . 

П ри полностью загруженной кассете гильза зани

мает крайнее нижнее положение, которое регист

рируется датчиком 17. 
Сменную кассету изготавливают в соответствии 

с конфигурацией сборочных деталей . 

Вывод 

Рассмотренные устройства вертикальной пода 

чи деталей УВП- 1 и УВП-2 можно использовать в 

автоматизированных комплексах для сборки изде

лий, состоящих преимущественно из деталей пло

ской формы, которые широко применяются в 

электротехнической промышленности и приборо

строении, а также для автоматизации контрольных 

и штамповочных операций. 
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Теоретическое обоснование предельных режимов 
работы ориентирующих устройств 

Приведено теоретическое обоснование пре

дельных режимов работы стержневого и дисково

го крючкового ориентирующих устройств, а так

же ориентирующих устройств ползунового и ши

берного типа, при которых будет обеспечена вы

сокая надежность ориентации деталей при макси

мальной производительности. Найдено выражение 

для определения предельной скорости работы 

устройств в зависимости от физико-механиче

ских свойств материала деталей и их массы. 

Theoretical sиbstaпtiatioп of иtтost perтissible 

operating coпditions for rodtype and disc-type hooked 
orieпtatioп devices, апd also for orieпtatioп devices 
sиpplied with а slider or а ga/e is giveп. The devices 
gиaraпtee а high re/iabi/ity of the work orientatioп as 
we/1 as the тахiтит prodиctivity. The expression has 
been foиnd to define the speed limit of the mechanism 
operation with respect to the physical and mechanical 
properties of the orienting details material and their 
mass. 

Операuии автоматическо го ориентирования 
различных деталей и заготовок в npouecce их изго
товления имеют большое значение, nричем наи

больший интерес для использования nредставляют 

пассивные способы ориентаuии [ 1 ]. 
Из наиболее распространенных способов ори

ентаuии деталей и заготовок типа гильз и колпач

ков , имеющих длину больше диаметра , является 

надевание их на стержень [2]. Указанный способ 
реализуется в таких устройствах самоориентаuии , 

как стержневое [3] , дисковое крючковое r 1]' одно
крючковое [2], устройство с крючками на внутрен
ней поверхности вращающегося кольuа [2] и т.п. 

Схема стержневого ориентирующего устройства 

показана на рис. \. Заготовки засыпают в чашу с ко
нусообразным дном. Через отверстие во втулке, за 

крепленной в дне чаши, проходит uилиндрический 

стержень , совершающий возвратно-поступательное 

движение . При движении вверх он нанизывает на 

себя заготовку из числа расположенных на бункере, 

nридавая ей nри этом требуемую ориентаuию. Затем 

; .. .................. ............................. ... ........... ............. ........................ ............... .... - ~ 

N 
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Рис. l. Схема стержневого бункерного загрузо•шого устройства: 
NN- уровень положения загото!Jок 

стержень подает заготовку в приемный лоток с за

порными собачками, nрепятствующими выпада

нию заготовки из лотка обратно в бункер. Стержень 

сю1зан с толкателем через пружину, которая предо

храннет механизм от поломок в случае переполJJе

нин nриемнаго лотка. 

Схема дискового бункерного загрузочного уст

ройства с крючками , расположенными на перифе

рии вращающегося диска , изображена на рис. 2. 
Заготовки засыпаются в бункер, из которого они 

через окно поступают в камеру. В камере непре

рывно вращается диск с крючками, которые захва 

тывают заготовки за отверстие и переносят их н 

приемный лоток. Для увеличения вероятности за

хвата на дне камеры выполнена канавка, обеспечи

вающая требуемое nреимущественное расположе

ние заготовок перед захватом их крючком. Форму 

крючков и шаг их расположения на диске выбира

ют с учетом свободного надевания и съема заготов

ки с крючка . Для nредупреждения поломок и уст

ранения заклинивания н а nриводном валу диска 

устанавливают nредохранительные муфты. Такого 

типа бункерные загрузочные устройства выполня

ют с различным расположением крючков: на п ери-
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Рис. 2. Схема дискового крючкового загрузочного устройства 

ферии или торце вращающегося диска, а также на 

внутренней поверхности барабана [3]. 
Обоснуем предельные режимы работы указан

ных ориентирующих устройств на основе выявлен

ных взаимосвязей, действующих на детали и заго

товки в процессе поштучной выдачи их из бункера. 

Найдем предельную скорость выдачи деталей, при 

которой не происходит повреждение их поверхно

стей. Для этого воспользуемся теоремой об измене

нии количества движения системы при ударе в ин

тегральном виде : 

( 1) 

где V1 - скорость системы после удара , т . е. ско-

рость выдачи деталей из устройства; 

V0 - начальная скорость системы до удара; 

М- масса всей системы, движущейся в резуль

тате удара, М= nmkcu• где n - количество деталей; 

т- масса одной детали; kcu = 1 ,5 ... 2,0- коэффици

ент сцепления с деталями в бункере; 

Is:д = IР/д Ы - сумма импульсов S(д дейст-

вующих на систему внешних сил при ударе F/д; 

Ы - время удара. 

В проекции на ось х перемещения стержня за

пишем: 

(2) 

Поскольку Vox =О , то уравнение (2) примет вид: 

(3) 

Согласно принципу Даламбера сила удара равна : 

(4) 

где g- ускорение свободного падения ; Р,' ' " - силы 

инерции, возникающие в системе в момент удара. 

При ударе система совершает равнозамедленное 

движение с ускорением w,: Р,"" = Mw ,. Для pac
V 

сматриваемого случая w, = _lx __ Тогда 
2Ы 

v 
bl = -lx_ 

2w, 
(5) 

Найти численное значение времени удара прак

тически невозможно , а эксперимент дает значи 

тельную ошибку. Исключим из уравнения (3) bl. 

Правомерно утверждать, что работа, совершае 

мая при ударе, и работа , совершаемая при медлен

ной деформации, при условии, что деформации 

одинаковы , равны: 

(б) 

где Ре"- сила смятия; !10 .., - величина смятия дета 

ли при медленном нагружении; 

h:~ - величина смятия. 

Найдем составляющие выражения (6). 
Пусть при ударе стержня о поверхность детали 

происходит ее смятие . Предельно допустимая ве

личина смятия .t-.max не должна превышать полови

[', 
ны допуска на размер детали: !1 = ~- Величи-

mах 

2 
на смятия равна: 

h уд - W t !1/ 2 - !1 ДOil 
см - - -2- - -2- (7) 

Подставив выражение (5) в (7) , получим 
v2 

w, = _l_x __ Тогда уравнение (4) примет вид: 
4!1 ДОП 

MV 2 

рУд = Mg+--lx_ 
х 4!1 доп . 

Используя (8) , запишем уравнение (3) в виде 

MV
1
x = Mgbl +--1-х Ы = Ы Mg+--1

-x • MV
2 

[ MV
2

) 

4!1 ДОП 4!1 ДОП 

(8) 

(9) 
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Из (9) получаем выражение для определения 

времени удара Ы: 

мvlx 
bl=---..:.::...-

MV2 
Mg+--lx_ 

46 ДОП 

(10) 

Сила удара Р/д вызывает напряжение смятия 

асм• которое не должно превышать допустимого 

значения: 

рУд 

cr см = _х_ ~ [cr см ], 
SCM 

(11) 

где Sсм - плошадь смятия. Тогда для рассматривае

мого случая 

рУд= [а см ]Sсм 
х k ,_y ' 

(12) 

где k,Y - коэффиuиент запаса усилия, kзу 

1 ,25 ... 1,5. 
Сила удара Р :д совершает работу 

(13) 

Подставляя выражение (7) в уравнение работы 
(13), имеем: 

А = [а см JS см 6 доп . 

2k,y 
(14) 

Смятие детали при ударе h[~ с учетом переме

шаемой массы М можно выразить через среднюю 

скорость h~~ = ~Ы, тогда уравнение работы при-
2 

мет вид 

А=Р уд h уд =[Mg+ MVI ~ )( vlx ыJ. (15) 
х 01 46 2 

ДO il 

Из уравнений работы (14) и (15) получим время 
удара: 

[а см jScм 6 доп 

Ы = [ MV 2 )V 2k , Mg +--lx_· ~ 
3 ~ 46 2 

ДОП ( 16) 

[ 
MV 2 

). 
kз,YI . Mg+ - -lx_ 

. ' 4.6 
ДОП 

А 
: . ............................................................................................ .. ..... ...................... ~ 
Рис. 3. Схема ползунового бункерного загрузочного устройства: 
1 - приемник лотка; 2- бункер; 3- зубчатый ролик; 4-
ползун 

Приравняв правые части уравнений (10) и (16), 
получим уравнение для нахождения предельной 

скорости выдачи деталей V1mox из рассматриваемых 

устройств: 

[а см ]S "' 6 доп 

[ 
MV

2 

)' k v Mg+ 1 tnOX 
з . у 1 mox 46 

ДОП 

MV 2 

Mg+ 1 mox 

46 ДОП 

MVI
2
max k ,_y =[а см JS см .6 доп; 

v = 1 ln<I.X 
( 17) 

Mk,y 

Итак, скорость выдачи деталей не должна пре

вышать предельно допустимого значения 

[а см )S см _6 доп 
( 18) v < 

1 max -

Из наиболее распространенных способов ори

ентаuии деталей и заготовок типа винтов, втулок с 

буртиками и ступенчатых валиков , имеюших длину 

больше 1,5 своих диаметров, является западание их 
в щель [2] . Указанный способ реализуют в таких 

устройствах самоориентаuии, как ползуновое [3], 
шиберное [1] , секторное [4] и т .п . 

В uелях обеспечения максимальной производи

тельности с учетом высокой надежности работы 

ориентирующих устройств ползунового и шибер

наго типа найдем предельные режимы их работы . 

На рис . 3 показана схема ползунового бункер
ного за грузочного устройства [3]. Загруженные в 
бункер 2 заготовки захватываютел ползуном 4, дви-
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жущимся возвратно-поступательно, и поднимают

ся к приемникулотка 1, имеющему щель для запа
дания заготовок. 

Ползун в верхней части имеет скос, благодаря 

которому в нижнем положении он захватывает 

порцию заготовок. В верхнем положении ползуна 

заготовки осыпаются на приемник, западают в его 

щель и таким образом приобретают требуемую 

ориентацию. Благодаря наклону Приемника заго

товки под действием собственного веса движутся в 

лоток, являющийся продолжением приемника. 

На пути движения заготовок установлен непре

рывно вращающийся зубчатый ролик 3, сбрасы
вающий неправильно ориентированные заготовки, 

а также заготовки, идущие вторым слоем, обратно 

в бункер, устраняя тем самым возможность закл и

нивания заготовок у входного отверстия. 

Уровень загружаемых заготовок в бункере дол

жен быть несколько ниже приемнаго лотка, чтобы 

сбрасываемые роликом заготовки свободно падали 

в бункер. 

Условием надежной работы описанного устрой

ства самоориентации является отсутствие отрыва 

детали от ползуна в крайнем верхнем положении, 

т.е. сила инерции F;"' не должна превышать вес а 
захваченных ползуном деталей: 

(19) 

(20) 

где g- ускорение свободного падения; 

w, - тангенциальное ускорение деталей. 

Пусть закон торможения - равнозамедпен ный . 

Тогда 

w t 2 

S=-'-· 
2 ' 

V=w,t , 

где S и t - путь и время торможения соответст

венно; 

V- скорость перемещения ползуна. 

В случае равенства веса а захваченных ползуном 

деталей и силы инерции F,"" из уравнения (20) по-

лучим 

(21) 

Тогда 

w, =g и t =JЧ-. 
Отсюда получаем выражение для определения 

максимальной скорости ползуна: 

(22) 

Вывод 

В результате прuведенных доказательств: 

• найдены выражения для определения пре

дельных режимов работы стержневого и дискового 

крючкового ориентирующих устройств в зависи

мости от физико-механических свойств материала 

детми и массы деталей, препятствующих ее пере

мещению в процессе ориентации; 

• получено выражение для расчета предельного 

режима работы ориентирующих устройств ползу

нового и шибернаго типа, при котором гарантиро

вана их надежная работа и максимальная произво

дител ьность . 

Расчетн ые значения предельных скоростей вы

дач и деталей и з устройств близки к реальным и 

подтвержден ы экспериментально. 
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ТЕХНОАОfИЧЕСКАR ОСНАСТКА AAR СБОРКИ 
УДК 621.757 

Д.С. Воркуев, канд. техн. наук (ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева) 

Многошпиндельный гайковерт нового класса 

для завинчивания и затяжки кратного числа 

резьбовых соединений 

Дано описание многошпиндельного гайковерта 

нового класса на основе муфты предельного мо- i 
мента, дифференциального механизма и механиз

ма свободного хода и определены погрешности 

осевых сил затяжки. 

The descriptioп тиltispindle nиtrиnпer а new class 
оп the basis of cones the liтiting тотепt, the 
differentia/ тechanisт and the тechanisт of а free 
coиrse is resиlted and errors of axial forces of an 
inhaling are defined. 

Качество, надежность и долговечность работы 
изделий , скрепляемых групповыми резьбовыми со

единениями, где необходимо обеспечить герметич

ность стыков, зависит от качественной затяжки 

резьбовых деталей . 

В работе [ 1] качественная затяжка может осу
ществляться в два этапа. На первом этапе- одно

временное прижатие уплотнения по всей плоско

сти скрепляемой детали к узлу. На втором- син

хронный поворот резьбовых деталей на требуемый 

угол затяжки . 

В настоящее время известны следующие средст

ва одновременного завинчивания и затяжки груп

повых резьбовых соединений (рис . 1) . 
За рубежом широко применяют многошпин

дельные завинчивающие устройства с автономным 

приводам для каждого шпинделя и управлением от 

ЭВМ. Но эти устройства не полностью выполняют 

требования качественной затяжки . Они обеспечи

вают нормированную затяжку с контролем пара

метров по моменту, но не обеспечивают одновре
менного прижатия скрепляемой детали к узлу, а 

также окончательную синхронную затяжку, что 

приводит к перекосу скрепляемой детали и нару

шению герметичности стыка. 

Многошпиндельный гайковерт с датчиком об

ратной связи по моменту [2] вообще не выполняет 
требований качественной затяжки , так как затяжка 

резьбовых соединений ведется последовательно . 

~·· ······ · · ··· ··· · ·· · ·········· ··············· ··· ····· ········ ·· ··· ···· · ···· · ......... .................. ............ ·····: . . . . . . 

1 1 

. . 
Многошnиндельнос : : . . 

! i 
завшиивающее устройство 

/ ~ 
С автономными С 01\IIИM 

nриводами nриводом . . 
: : 

лля кажлоrо J.U IЯ всех 

шnинделя шnинделей 

/ / \ 
С контролем С nассив 11ой 

нескол ьких С датчиком системой уnрав-

n араметров обратной связи ления завинчива-

затяжки и ynran - 110 MOMCIITaM 1111ем 11 ]<!ТЯЖКОЙ 

ЛC IIIIC M ОТ ЭВМ no момевту 

:. ... ...... ................................................. ................... .. .............. .......................... .: 

Рис. 1. Классификация многошпиндельных средств завинчива

ния резьбовых соединений 

Авторами разработан многошпиндельный гай

коверт [3] с пассивной системой управления сбор
кой , работающий от одного привода (рис. 2) . Гай
коверт соответствует требованиям качественной 

затяжки резьбовых соединений. 

Гайковерт состоит из электродвигателя 1, пла 

нетарного редуктора 2, движение от которого пере
дается по двум ветвям вращения . 

По быстроходной, но маломоментной ветви вра

щение от планетарного редуктора передается муф

те предельного момента, имеющей ведущую 5 и ве
домую 6 полумуфты, на выходном валу которой 
расположен дифференциальный механизм 7, кине
матически связанный с двумя другими дифферен

циалами 13, 14. Выходные шестерни дифференци
ального механизма 13 взаимодействуют с колеса
ми 17, 18, а 14- с 22, 21, жестко закрепленными н а 
промежуточных валах 23, 24, 25, 26, на которых 
также закреплены шестерни 27, кинематически 
связанные через колеса 28, зубчатые пары 29, 30 со 
шпинделями 31, 32, 33, 34 гайковерта , на которых 

расположены патроны 35, 36, 37, 38 для удержания 
резьбовых деталей. 
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J 
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_ __. 19 
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-- --- JS 
: ......... .. ....... .. ...... ... .. ...... .. ......... ........................................................................ ; 

Рис. 2. Мноrошшшдельный гайковерт 

По тихоходной, но высокомоментной ветви вра

щение от планетарного редуктора 2 через шестер
ню 3 персдается на колеса 4, на валах которых за
креплены ведущие обоймы 43 механизмов свобод

ного хода 39, 40, 41 , 42 храпового тиnа. Выходные 

обоймы 44 механизмов свободного хода закрепле

ны на промежуточных валах 23, 24, 25, 26, которые 
через зубчатые пары 27, 28 и 29, 30 кинематически 
свнзаны со шпинделями 35, 36, 37, 38 гайковертов. 

Гайковерт работает следующим образом. 

При одинаковых моментах соnротивления на 

шпинделях 3 1, 32, 33, 34 вращение от электродви

гателя 1 через планетарный редуктор 2 передается 

по быстроходной ветви вращения. 

Следует заметить, что nри таком режиме работы 

вращение от ведущих 43 к ведомым 44 обоймам ме

ханизмов свободного хода 39, 40, 41, 42 не nереда

ется, так как угловая скорость вращения обоймы 43 

с собачкой меньше, чем обоймы 44 с храповым ко

лесом и собачка не входит в зацепление с зубом 

храnового колеса . 

Если в nроцессе завинчивания момент сопро

тивления , н апример на шпинделе 34, возрастет, то 

согласно свойствам дифференциала шnиндель 34 

на короткий промежуток времени остановится, 

nока собачка ведущей обоймы 43 не войдет в заце

пление с зубом храпового колеса ведомой обой

мы 44, и вращение шnинделя 34 возобновится, но с 

меньшей угловой скоростыо по тихоходной ветви 

вращения. Как только моменты соnротивления на 

шпинделях станут равными, вращение будет nере

даваться по быстроходной ветви. Подобные пере

ключения вращений могут происходить неодно

кратно как для дифференциала 14, так и для диф

ференциала 13. 

Как только суммарный момент соnротивления 

на шnинделях достигнет величины, на которую на

строена муфта предельного момента , ее nолумуф

ты 5 и 6 начнут проскальзывать , и вращение по 

быстроходной ветви персдаваться не будет. 

Собачки ведущих обойм 43 механизмов свобод

ного хода 39, 40, 41, 42 войдут в зацеnление с хра

nовыми колесами ведомых обойм 44 и вращение на 

шnиндели будет передаваться по тихоходным , но 

высокомоментным ветвям вращения. 

Угол синхронного поворота шпинделей контро

лируется датчиком (условно не показан), взаимо

действующим с ведомой полумуфтой 6 муфты пре 

дел ьного момента, который дает сигнал на отклю

чение электродвигателя. 

В процессе работы многошпиндельных гайко

вертов данного класса на этаnах nредварительной и 

окончательной затяжки возникают nогрешности 

осевых сил затяжки, которые могут привести к не

качественной сборке. 

На этапе предварительной затяжки возникают 

следующие погрешности осевых сил: 

• oQ, - кинематическая; 

• 8Q"x - мертвого хода; 

0 oQMII.M - ОТ нестабИЛЬНОСТИ срабатывания 

муфт nредельного момента; 

• оQ,д - от нестабильности вращения ротора 

электродвигателя; 

• oQ1 - от величины приведенного момента 

инерции вращающихся частей гайковерта, патрона 

для удержания резьбовой детали и самой резьбо

вой детали; 

• oQ'" - от величины угловой скорости враще

ния резьбовой детали в nроцессе предварительной 

затяжки; 
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• оQк с - от выбора кинематической схемы гай

коверта, которал возникает от механизма переклю

ченил скоростей вращения; 

• oQ .. c - от нестабильности моментов сопро

тивления в резьбовых соединениях при затяжке; 

• oQ"_, - от неодновременности начала предва 

рительной затяжки, возникающей от различил на

чала автоматизированного наживленил резьбовых 

деталей и различ ной дли ны завинчивания деталей; 

• 8Qм - из-за разности приведенных моментов 

инерции вращающихсл частей гайковерта, патрона 

и резьбовой детали; 

• oQ~>.'" - из-за нестабильности угловых скоро

стей вращения шпинделей гайковерта . 

На этапе окончательной затяJIСКU возникают по

грешностu : 

• oQ: - кинематическая ; 
• 8Q~ - от величины приведенного момента 

инерции; 

• 8Q~ - от величины угловой скорости враще

ния резьбовой детали при затяжке; 

8 8Q;, - ОТ НеОДНОВремеННОСТИ Переключенил 

скорости вращения на окончательную затяжку 

резьбовых соединений; 

• 8Q~1 - из-за разности приведенных моментов 
инерции к осям резьбовых деталей; 

• 8Q~w - из-за нестабильности угловых скоро
стей вращения шпинделей; 

• 8Q~л - от нестабильности вращения ротора 
электродвигателя. 

Все вышеперечисленные погрешности разде

лим на систематические и случайные. 

Систематические nоrрешности - 8Q .. п '" 8Q,л, 8Q1, 

8Q,., 8Q~л ,8Q~ ,oQ~,. Эти погрешности одновременно 

во всех резьбовых соединениях увеличивают или 

уменьшают осевые силы затяжки. Учитывал, что на 

практике затяжку резьбовых соединений ведут со

гласно диаграмме Гука , в диапазоне от пропорцио

нального участка до нелинейного, то номинальное 

значение осевой силы затяжки может изменяться 

в широком диапазоне . Следовательно, в случае 

непревышения величины суммарной погрешности 

осевых сил затяжки от систематических погрешно

стей указанного диапазона изменения по диаграм 

ме Гука эти погрешности не могут повлиять на ка

чество сборки узлов и деталей, скрепляемых груп

повыми резьбовыми соединениями с учетом 

герметичности стыков. 

Погрешность осевой силы предварительной за 

тяжки за пишется: 

J .., J 1 Q> Q' oQ"P = 8Q; +8Q;,, +8Q;, с +oQ,; , +8 ;1 +8 ;.,, . 

Кинематическан погреш ность у гла поворота 

шпинделя гайковерта равна: 

где F;~. - допустимое значение кин емати ч еской по-
1 

грешности дл л )-го цилиндрического прямозубого 

колеса , определяемого по ГОСТ (мкм); 

z1 - число зубьевj-го колеса (шестерни); 

т1 - модуль зацепления )-го колеса ; 

i1"- передаточное отношение от j-ro звена к n. 
Логрешнасть осевой силы 

где t.<рк - кинематическая погрешность угла пово

рота резьбовой детали при передаче вращения от 

выходной шестерни дифференциала до оси шпин

деля; 

F6 - площадь сечения тела болта ; 

Е6 - модуль упругости материала болта; 

Р- шаг резьбы ; 

1- суммарная толщина скрепляемых к узлу де

тали и уплотнения. 

Так как гайковерт не имеет реверсивного дви 

жения, то 

8QM .X =0. 

Осевая сила затяжки в резьбовом соединении 

находится из выражения: 

м< з) 
Q пр 

'-[1 D3 -d,~ d, ( р J]' 
3 11 т D 2 -d~ +2tg тr.d2 + р 

где м~:) - момент предварительной затяжки; 

1-! т - коэффициент трения на торце болта; 

D - наружный диаметр опорной поверхности 

головки болта; 
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d0 - наружный диаметр резьбы; 

d2 - средний диаметр резьбы; 

Р- шаг резьбы; 

р - угол трения в резьбе. 

Погрешность осевой силы затяжки от 8Qм с на

ходится по методу линейных ошибок: 

дQпр М дQпр дQпр лD дQпр лd 
8Qм .с =--/::, пр +--6~-tт +--L.1 +--l.1 О + 

дМ пр д~-t т дD дdа 

дQпр Ad дQпр лр дQпр л +--lj 1 +--Lj +--Ljp, 
дd2 - дР др 

дQпр дQnp дQпр 
где--,--, .. . , -- - коэффиuиенты влияния 

дМпр д ~-tт др 

на величину погрешности осевой силы затяжки; 

6Мпр • 6~-t т , .. . , 6р -допуски на данный параметр; 
Qпр - осевая сила предварительной затяжки; 

Мпр - момент предварительной затяжки; 

1-l т - коэффиuиент трения на торuе болта; 

D - наружный диаметр опорной поверхности 

болта; 

d0 - наружный диаметр резьбы; 

d2 - средний диаметр резьбы; 

Р- шаг резьбы; 

р - угол трения в резьбе. 

Погрешность 

ьQ = 1360F6 E6 P 
Н .З 3 i! 5,!7 i 27 , )0 / > 

где i 15. 17 или i 16.18 или i 19,21 или i 20.22 - передаточное 

отношение в зубчатых парах; 

i27,30 - передаточное отношение в редукторе 21. 

Погрешность oQ .. , является самой весомой по
грешностью на этапе предварительной затяжки. 

Погрешность момента затяжки от нестабильно

сти приведеиных к осям шпинделей моментов 

инерuии: 

оМы 

Учитывая, что "пульсаuия" угловой скорости 

вращения шпинделя мала, то 8Q6 '" = О. 

Выбранная кинематическая схема гайковерта 

способствует за счет многократного переключения 

скоростей вращения с быстроходной на тихоход-

ную и наоборот уменьшению 8Q"·" которая в конuе 
предварительной затяжки составляет не более тре

ти от ее первоначального значения . 

Расчеты показали, что осевая сила предвари

тельной затяжки , составляющая от номинала одну 

десятую, дает погрешность осевой силы предвари

тельной затяжки не более половины проuента. 

Погрешность окончательной затяжки 

Погрешности oQ: , oQ;._, , 8Q~'" - находятся анало 
гично предыдущему с учетом, что расчет ведется по 

осевой силе окончательной затяжки. 

Погрешность 

8Q~ 
360F6 E6 P 

Zil s , l 7 i27 , зo /' 

где Z- число зубьев храпового колеса механизмов 

свободного хода 29, 30. 
Суммарная погрешность осевых сил затяжки 

резьбовых соединений гайковертом запишется: 

Вывод 

Расчеты показали, а эксперимент подтвердил , 

что суммарная погрешность осевых сил затяжки 

групповых резьбовых соединений не превышает 3 % 
от номинального значения осевой силы затяжки . 
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Е.Н. Малышев, канд. техн. наук, Тин Сан 

(Калужский филиал МТУ им. Н. Э. Баумана) 

Проектирование направляющих элементов 

сборочного процесса 

Приведены некоторые результаты теорети

ческих и экспериментальных исследований по оп

ределению параметров заходной фаски на направ

ляющих элементах сборочной оснастки в целях 

увеличения допусков исходных и составляющих 

звеньев технологической системы, исключения за 

клинивания соединяемых деталей и обеспечения 

универсальности средств технологического осна

щения. 

The work dea/s with sоте resиlts of theoretica/ 
and experiтenta/ researches devoted to the definition 
of paraтeters of an entrance facet оп gиiding eleтents 
of аssетЬ/у eqиipтent. lt is aiтed at increasing 
tolerances of iпitial and сотропепt parts of the 
technological system, e/iтination of jamтing of the 
parts being joined and at providing иniversality of 
asseтbly indиstria/ eqиipтent. 

При выполнении операций автоматизирован
ной сборки изделий наиболее сложным этапом яв

ляется относительное ориентирование соединяемых 

деталей в начальный момент соединения сопрягае

мых поверхностей и поддержание этого ориентиро

вания в ходе сопряжения деталей. 

Наиболее простым способом относительного 

ориентирования соединяемых деталей, требующим 

наименьших аппаратурных затрат , СlJитается ори

ентирование при жестком или плавающем базиро

вании. Однако этот способ требует применения за 

хватных и направляющих сборочных устройств с 

высокой точностью позиционирования и может 

быть применен для сборки узлов, имеющих значи

тельные зазоры между сопрягаемыми поверхностя

ми деталей. 

В автоматизированных сборочных системах при 

сравнительно малых гарантированных зазорах ме

жду сопрягаемыми поверхностями относительное 

ориентирование, обеспечивающее условия их со

пряжения, часто возможно осуществить только ис

пользуя специальное адаптивное оборудование и 

оснастку, имеющих высокую стоимость и сложное 

аппаратное и программнос обеспечение. 

Значительно расширить условия собираемости и 

снизить тем самым требования к точности позицио

нирования загрузоч ных и ориентирующих уст

ройств возможно путем размещения заходных фа

сок на сопрягаемых поверхностях соединяемых де 

талей . Традиционно н а деталях, сопрягаемых по 

цилиндрическим поверхностям , такие фаски изго

тавливают в виде усеченных конусов . Эти фаски 

расширяют условия собираемости , но не препятст

вуют заклиниванию деталей в процессе соединения. 

При соединении деталей ти п а вал-втулка н а и 

большая вероятность заклинивания возникает в 

момент центрирования (детали контактируют по 

н аправляющим фаскам) и в начале процесса их со

единения. Преодолени е заклинивания обычно 

прои зводится увел ичением сборочной силы (что 

является нежелательным вследствие возможности 

пт1вления вмятин или задирав на сопрягаемых п о

верхностях деталей ) или посредством ада птивных 

сборочных устройств [J ]. 
Исключить появление общих площадок кону

сов трения можно посредством заходных фасок с 

отрицательным начальным углом наклона их обра 

зующих к оси втулки (рис. 1 ), при этом угол накло
н а образующих фаски должен изменяться по мере 

персмещения вала таким образом , чтобы исклю

чить пересечение конусов трения 2срА и 2срв на всей 

дл ине фаски LФ вдоль линии действия сборочной 

сил ы [1]. 

~-····· ···· ·· ··· · ··· ............. .. ······ ............... ............................................ ....... ......... ·····: 

а) 
~-- ··· ·· · ·· ·· · · .................................................................................... ............ ········· .: 

Рис. 1. Образование общих площадок конусов трения при: 
а - тради ционной форме заходной фаски ; б - заходной 

фаске с отрицател ьным н ачальным углом наклона 
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Целью исследования соединения деталей с фа

сонными заходными фасками является определе

ние влияния формы заходной фаски на положение 

границы заклинивания при соединении деталей по 

поверхностям вращения. 

Теоретически положение границы заклинивания 

(такого положения точки В; на поверхности заход

ной фаски, ниже которого вал свободно устанавли

вается в отверстие под действием сборочной силы, 

выше которого вал заклинивает, т.е. сборочная сила 

является недостаточной для преодоления реакций 

со стороны опор и сил трения) можно найти, опре

делив такое значение ее координаты Х в ; У в 
1 1 

(рис. 2) , при котором момент суммы сил, действую-
щих в системе на устанавливаемый вал, вокруг 

мгновенной оси вращения вала - точки А - равен 

или больше нуля: 

МА · (Хв; Ув )~0. 
1 1 1 

( 1) 

Если принять равными значения приведеиного 

коэффициента трения между сопрягаемыми по

верхностями в точках А и В (llA = llв = /l) , то преоб
разованием известных уравнений статики можно 

получить расчетные зависимости (см . рис. 2): 

МА; =G[bcos ~; +ЦХ~; +У}; -d2 -a)cos~;] 

-P[ ~(L-~X~; + У}; -d2 -е) 2 + (d-c) 2 х 

х cos(y- ~;)]- FвYdcos <р; - (2) 

- 1x~+ Y}-d 2 sin<p;)+ '\j 1 1 

+ !l(dsin<p; +~Х~; +У~ -d 2 COS<p;], 

1t 
<(> ; =\jl i +~; -2; 

G( sin~ ; n. ) p(cos(y-~ ; ) . ( n. )) ---cosl-' . + -sш у -1-' . 
ll 1 ll 1 • 

2 
. COS<p 

SIП <(>; -/lCOS<p; +--' 
ll 

FA; =Gcos~; -Psin(y-~;)+Fв(sin<p; -!lcos<p;) , 

где d и L - соответственно диаметр и длина уста

навливаемого вала, мм ; 

х 

;,..."<i-

: ............ ........................ .................................................................................... : 

Рис. 2. Расчетная схема 

G- сила тяжести устанавливаемого вала, Н ; 

а и Ь - параметры , характеризующие место со

средоточения силы тяжести G устанавливаемого 
вала; 

FA и Fв- реакции, возникающие в местах кон

такта вала с поверхностью фаски в точках А и В со

ответственно, Н; 

ll - значение приведеиного коэффициента тре

ния в местах контакта деталей; 

Р- сборочная сила, Н; 

с и е- параметры, характеризующие место при

ложения сборочной силы; 

с- параметр, характеризующий место приложе

ния сборочной силы, мм; 

у - параметр, характеризующий направление 

действия сборочной силы , о ; 

D 1 - диаметр участка, где фаска переходит в от-

верстие во втулке , мм ; 

D2 - начальный диаметр фаски, мм; 

LФ - длина фаски, мм; 

Х в; ; У в; - текущее значение координаты точки 

В; при установке вала, мм. При МА; (Х в; ; Ув; ) =0 
координата Х в ; У в определяет положение грани-

' 1 

цы заклинивания; 

МА -момент суммы сил , действующих на уста-
' 

навливаемый вал, вокруг точки А, Н · мм. 

Для экспериментальной проверки принятой ги

потезы была спроектирована и изготовлена уста-
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3 

1 
...................................................................................................................... " 

Рис. 3. Схема экспериментальной установки 

новка, схема которой приведена на рис. 3, имити
рующая перемещение вала по фаске с заданным 

профилем. Установка состоит из: 1 - плита, 2 -
опора, 3 - направляющая планка. Опора 2 и на
правляющая планка 3 позволяют моделировать 
форму заходной фаски в отверстии втулки в пред

положении, что устанавливаемый вал 4 и поверх

ность фаски в отверстии втулки в процессе соеди

нения контактируют в двух точках: 

+ в точке В, принадлежащей границе торцевой и 

цилиндрической поверхностей (кромке) вала 4 и 
перемещающейся вместе с валом по поверхности 

направляющей планки J; 

+ в точке А, принадлежащей границе торцевой и 
цилиндрической поверхностей опоры и переме

щающейся по поверхности вала при его движении 

относительно опоры 2. Точка А совпадает с положе
нием мгновенной оси вращения вала в процессе 

соединения. 

Установка позволяет изменять угол \V; между ра

бочей поверхностью направляющей 3 и поверхно
стью /. Варьируемым параметром является также 
величина расстояния D от точки А до рабочей по-

Ч';' о 

........................................................................................................................ 
Рис. 4. Зависимости положения границы заклинивания от угла 
наклона профиля заходной фаски и параметров сборо'lного 

процесса (см. табл . 1): 
• , ..._ , • - экспериментальные ; - -теоретические 

верхности направляющей планки в плоскости /. 
Определяемым параметром является расстояние 

У8 . от верхней торцевой поверхности 1 до границы 
1 

заклинивания - точки В;. 

Выполненные на установке исследования с раз

личными типоразмерами валов позволили полу

чить экспериментальные зависимости положения 

границы заклинивания от параметров сборочного 

процесса : геометрических параметров соединяе

мых деталей, направления и значения действую

щих в системе сил. 

Например, на рис. 4 маркерами представлены 
полученные экспериментально зависимости поло

жения границы заклинивания от значения угла \V; и 

параметров сборочного процесса, указанных в 

табл. 1. Сплошной линией на рис. 4 показаны тео
ретические зависимости, полученные по уравне

нию (2). 
Экспериментальные и теоретические зависимо

сти имеют хорошую сходимость при расчетном 

1. Зависимости положения границы заклинивания от значения угла ljl; 

Номер зависимости 
Значения устанавливаемых параметров сборочного процесса 

(см. рис. 4) d, мм L,мм С, Н а ь }l DI , MM D2, мм 

1 150 8,20 

2 30 100 5,5 L/ 2 d/2 0,27 30,2 33 

3 70 4, 10 
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2. Зависимости формы профиля заходной фаски от различных параметров сборочного процесса 

Номер профиля 
Значения устанавливаемых параметров сборочного процесса 

(см. рис. 5) 
d,мм L,мм G,H ь Dl,MM D2, мм LФ, мм 

. 
а 1.1 

1 120 2,88 52. 54 

Рис . S,а 2 100 2,40 39. 42 

3 80 1,92 23. 17 
0,3 

4 46 41 

Рис . 5,6 5 20 L/2 d/2 20,4 40 

6 42 
100 2,40 

7 0,3 
35 

Рис. 5, в 8 0,2 36 

9 0,1 32 

О б о з н а '1 е н и е : •- значение параметра определяли по результатам проведеиных исследований . 

........................................................................................................................... . . 
: : 

~ D 2 , мм 4 5 6 20 20 О ~ 
: о : 
: : 
~ ~ 
: : 
: : 

40 

1 Lф Lф , Lф, 

мм мм мм 

а) б) в) 
. ' ............................................................................................................................ 

Рис. 5. Зависимость формы профиля заходной фаски от пара
метров сборочного процесса (см. табл. 2) 

значении nриведеиного коэффициента трения 11 = 
= 0,27 ... 0,3. 

На рис . 5 показаны полученные зависимости 
формы профиля заходной фаски от различных па

раметров сборочного процесса (табл. 2). 
На ряде деталей конструктивно нецелесообраз

но размещение заходных фасок на сопрягаемых 

поверхностях, например, на рабочих поверхностях 

роторов и статоров электродвигателей . Поэтому 

размещение спроектированных фасок со сложной 

формой направляющих целесообразно в большин

стве случаев на элементах сборочной оснастки. 

Выполненные исследования показали высокую 

степень универсальности такой оснастки , т . е. воз

можность ее использования для соединения дета

лей различных геометрических и конструктивных 

групп. 

Вывод 

В результате выnолненных исследований созда

на и экспериментально подтверждена методика 

определения параметров заходной фаски на на

правляющих элементах сборочной оснастки в це

лях увеличения допусков исходных и составляю

щих звеньев технологической системы, исключе

ния заклинивания соединяемых деталей и обеспе

чения универсальности средств технологического 

оснащения. 
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СБОРОЧНО-СВАРОЧНЬIЕ РАБОТЫ 

д.д. Емельянов, д-р техн. наук (Орел ГТУ) 

Оптимальные режимы импульсного кондициониров~ния 
электродов в вакууме 

На основе t1жоулева инициирования пробоя ~ 
рассмотрены оптимальные режимы импульсного 

кондиционирования электродов в вакууме. Показа-

но, что оптимальным режимом кондиционирования 

является обработка электродов импульсами, дли-

тельность которых равна времени запаздывания 

пробоя. Результаты расчетов электрической проч-

ности подтверждены экспериментально в милли-

! 

i 
~ , 
1 
• ! 
" метровых и сантиметровых вакуумных промежут

ках. Предложенные режимы обработки могут 

составить основу импульсных технологий улучше- [ ·~ 
ния электрических параметров электровакуумных 

приборов и конструкций. • • 
1 ! 

Using Jou/e initiation of breakdown, optiтal тodes 
of pulsed conditioning electrodes in vacuuт are consid
ered. lt is shown that the optiтal тоdе of conditioning is ~ 
electrodes treatтent Ьу pulses with duration been equal 
to the breakdown delay tiтe . The results of the e/ectrica/ 
strength ca/culations are verified Ьу experiтents in тi/li

тeter and centiтeter vacuuт gaps. The proposed treat
тent тodes сап Ье the basis of pulsed technologies of 
e/ectrica/ paraтeters iтproveтent of e/ectrovacuuт in
struтents and designs. 

На заключительной стадии технологического 
процесса сборки высоковольтных электровакуум

ных приборов (ЭВП ) применяют очистку и обезга 

живание деталей, а также отжиг и электрическую 

тренировку(кондиционирование)приборовнаот

качных постах . Тренировку ЭВП проводят в конце 

процесса откачки либо после отпайки приборов с 

откачного поста. Высоковольтное кондициониро

вание выполняют при постоянном , переменнам 

или импульсном напряжении для стабилизации и 

доведения до номинальных зн ачений электриче 

ских параметров приборов . В процессе кондицио

нирования не только разрушаются имеющиеся на 

поверхности электродов микроострия и загрязне

ния , но и создаются новые микронеоднородности. 

Режим высоковольтной тренировки выбирают та

ким образом , чтобы интенсивность разрушения 

микрообразований превышала интенсивность их 

возникновения. Однако систематические исследо-

вания по оптимизации режимов импульсного по 

вышен ия электрической прочности вакуумной 

изоляции не проводились. 

В целях разработки оптимальных режимов ис

следовано импульсное кондиционирование элек

тродов в миллиметровых и сантиметровых вакуум 

ных промежутках. 

Инициирование импульсного пробоя 

Инициирование импульсного пробоя вызвано 

различными процессами: 

о взрывным разрушением эмитирующего мик

ровыступа ; 

о десорбцией газов и паров в результате разо 

грева анода электронами ; 

о взаимодействием электродов с микро- и мак

рочастицами, процессами в порах, диэлектриче

ских пленках и инородных неметалл ических вклю

чениях и др. 

Использование высоковольтных импульсов на

носекундного диапазона длительностей сущест

венно сокращает число возможных механизмов 

инициирования, при этом основным остается ка

тодный, когда пробой вызван взрывным разруш е 

нием эмиттера в результате Джоулева разогрева 

термаавтоэлектронным током. 

Джоулево инициирование п озволяет nолучать 

аналитические соотношения, связы вающие время 

заnаздывания пробоя с напряженностью электри

ческого поля и физическими постоянными мате

риала катода . Такие соотношен ия дают информа

цию об электрической прочности и оптимальных 

режимах импульсного кондиционирования. 

Использование высоковольтных импульсов 

дли тельностью 

где /Р - время термической релаксации ; 

h - высота эмиттера; 

( 1) 

р , с, 'А- соответственно nлотность, удельная те

nлоемкость и коэффициент теплоnроводности ма

териала эмиттера дают возможность, с одной сто-
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раны , пренебречь временем передачи энергии от 

электронов к решетке, с другой - охлаждением 

эмиттера теплопроводностью. 

Для м икравыступов высотой до 1 О мкм ограни
чение(\) принимает вид I0-11 « 1

11 
« I0-6 с. Приме

нение высоковольтных нанасекундных импульсов 

позволяет представить задачу разогрева э миттера в 

виде 

(2) 

где j - плотность тока автоэлектронной эмиссии; 

Т' - температура инверсии, равная т· = 
= 5,67·10-7 Е<р- 1 12 ; 

k 0 - коэффициент пропорциональности в тем

пературной зависимости удельного сопротивления 

материала эмиттера k(T) = k0 Т. 
Решение задачи (2) позволяет, не конкретизи

руя геометрию эмиттера, выразить время запазды

вания пробоя /3 через микронапряженность Е.Р 

электрического поля и физические постоянные 

материала. Количественный анализ процессов в 

эмиттере упрощается при воздействии прямо

угольных импульсов с бесконечно коротким фрон

том. В этом случае инициирующие процессы раз 

виваются при Е.Р = coпst, а время запаздывания 

представляет функцию работы выхода <р, совокуп

ности параметров apcjk0, определяющих удельную 

энергию разрушения эмиттера, и микронапряжен

ности Е,р 11] 

t 42 10 11 аре 2 - ". 1 6/~ 
з = , · k<p е х 

о (3) 

где а- медленная функция электрической напря

женности . 

В экспериментах время запаздывания опреде

ляют на прямоугольных импульсах с различным 

соотношением длительностей фронта и импульса 

!Ф/1 11 • Истинное значение запаздывания /3 отличает

ся как от значений /31, измеренных на импульсах 

длительностью , соизмеримой с длительностью 

фронта t" - /Ф, так и от значений t,2, измеренных на 

1 о-8 

1 о-9 

8 10 
. . ·························································································································"' 
Рис. 1. Время запаздывания пробоя как функция микронапря
женности электри•tескоrо поля: 

прямоугол ьный импульс, /Ф = О (/) и /Ф = 1 не (2); косо
угольная волна (J); эксперимент, /Ф = 1 не (4) 

фронте, т.е. при t., = tФ. Для косоугольной волны 

решение задачи (2) принимает вид 

(4) 

Для прямоугольного импульса с конечным 

фронтом 111 - /Ф время запаздывания определяем 

выражением 

(5) 

Зависимости времени запаздывания вакуумного 

пробоя от микронапряженности электрического 

поля на импульсах напряжения разной формы для 

электродов из вольфрама представлены на рис . 1. 
Расчетные зависимости /3(Е,р) (см . рис. 1, кри

вые 7-J) построены по соотношениям (3)-(5) и 
физическим постоянным вольфрама. Эксперимен

тальная кривая 4 получена для монокристаллическо
го вольфрамового острия на прямоугольных импуль

сах напряжения с фронтом /Ф = 1 не . Удовлетвори

тельное совпадение расчетных и экспериментальной 

зависимостей f3(E.P) указывает на справедливость ис
пользованного подхода и сделанных допущений. 

Выражения (3)-(5) могут быть использованы 
при оценке электрической прочности и разработке 

импульсных технологий упрочнения вакуумной 

изоляции. 
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Импульсное кондиционирование 

Для достижения высокой электрической проч

ности электроды вакуумных промежутков подвер

гают высоковольтному кондиционированию, кото

рое осуществляют как в предпробойнам режиме, 

так и пробоями. 

Кондиционирование в предпробойнам режиме 

малоэффективно. При длительностях импульса 

меньших времени запаздывания пробоя t" < t, энер
гия, выделяемая в эмиттере, недостаточна для его 

разрушения, ее хватает лишь на оплавление острия 

кристалла. По мере увеличения длительности и ее 

приближения ко времени запаздывания эффектив

ность воздействия на катод возрастает, при этом на

блюдают сглаживание микрорельефа катодной по

верхности и повышение электрической прочности. 

Приближение к критическому состоянию, дости

гаемому при t" = t" сопровождается разрушением 
эмиттера и максимальным выравниванием поверх

ности катода вплоть до ее полировки. 

При большом времени запаздывания t" > t, энер

гия импульса превышает энергию разрушения 

эмиттера, а ее избыток расходуется на возникнове

ние и развитие коммутационных процессов в 

межэлектродном промежутке. С ростом длитель

ности импульса тока взрывной эмиссии возрастает 

степень поражения поверхности катода и увеличи

ваются размеры возникающих микрократеров. 

С уменьшением длительности импульса тока раз

меры катодных кратеров сокращаются и при при

ближении длительности высоковольтного импуль

са к критической величине t .. = t, наблюдают поли
ровку поверхности. 

В случае обработки электродов высоковольтны

ми импульсами длительностью, равной времени 

запаздывания, выделяемая в эмиттере энергия рав

на энергии его разрушения и расходуется лишь на 

инициирование пробоя. Обработка катода импуль

сами t" = t, является оптимальным режимом конди
ционирования, максимально улучшающим качест

во катодной поверхности и электрические пара

метры вакуумной изоляции. 

Разрушение эмиттера происходит при выделе

нии в нем одной и той же удельной энергии, опре

деляемой свойствами материала эмиттера apcjk0 . 

С ростом амплитуды возрастает мощность импуль

сов . Рост мощности при длительности t" = t" обеспе
чивающей равенство энергии импульса энергии 

разрушения эмиттера, повышает эффективность 

обработки катода и в пределе при tт ~ 1 не обеспечи
вает идеально гладкую поверхность с минимальным 

коэффициентом усиления ~ = 1. Использование 
импульсов t" = t, может составить основу высокоэф
фективных технологий улучшения электрических 

параметров электровакуумных приборов и конст

рукций. 

Качество поверхности катода 

Обработка электродов вакуумного промежутка 

импульсами t" = t, формирует строго определенное 
состояние катодной поверхности . Качество по

верхности характеризуют коэффициентом усиле

ния напряженности электрического поля Е0 на ее 
микронеоднородностях 

(б) 

где Е - напряженность поля на вершине острия 

кристалла. 

Изменяя напряженность Е0 , можно построить 

зависимости качества катодной поверхности от па

раметров оптимального режима импульсного кон

диционирования ~(Е0) и ~(t,,) . Для построения та

ких зависимостей нужно сравнить расчетные кри

вые t,(Екр) от микронапряженности электрического 

поля с экспериментальными t,(E0 ) от макронапря

женности. 

Экспериментальные результаты по запаздыва

нию времени пробоя в вакууме наиболее полно 

представлены для медных электродов . Экспери

менты выполнены в сверхвысоком и техническом 

вакууме для диапазона межэлектродных расстоя

ний 3 мкм ... 20 см, перекрывающего пять порядков 
величины. Экспериментальная t,(E0) (J) и расчет
ная t,(Екр ) (2) зависимости времени запаздывании 

от напряженности электрического поля для мед

ных электродов представлены на рис. 2. 
Экспериментальная кривая t,(E0 ) от макрона

пряженности, построенная по результатам работ , 

соответствует обработке электродов импульсами 

t и :::: t,. 
Расчетная зависимость t,(Екр) от микронапря

женности получена с помощью выражения (3) и 
физических постоянных меди. Построение на од

ном графике двух зависимостей одной и той же 

функции от разных аргументов (Екр - микро- и Е0 -
макронапряженности) позволяет сопоставлять их 

величины при одном и том же значении функции. 
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Рис . 2. Экспериментальная t,(E0) (1) и расчетная t,(E.p) (2) за
висимости времени запаздывания nробоя от напряженности 

электрического поля: 

• - [8] ; о- [10]; 6.- [11]; о - [12]; *- [13] 

При t, = const разность абсцисс расчетной t,(E.P) 
и экспериментальной t,(E0) кривых дает величину 

коэффициента усиления поля на микронеоднород

ностях катодной поверхности в результате опти

мальных режимов импульсного кондиционирова

ния 

(7) 

С ростом напряженности кривые t,(E0) и t,(E.P) 
сближаются, а затем сходятся при некоторой кри

тической напряженности Е0 = Е.Р = 1 ,32·10 10 В/м 
[2] . Достижение критической величины соответст
вует тому, что напряженности Екр на вершине и Е0 
у основания микровыступа оказываются равными 

друг другу , а коэффициент усиления поля достига

ет минимума~= 1. Время запаздывания , при кото

ром достигается идеально гладкая поверхность 

медного катода , составляет t, - 1 о- 11 с. 

Сопоставление экспериментальной t,(E0) и рас

четной t,(E.P) кривых при разных значениях t, позво
ляет строить зависимости коэффициента усиления 

поля ~(Е0 ) и ~(111 ) от параметров оптимального режи
ма кондиционирования. Кривые ~(Е0) и ~(t11 ), пред
ставляющие качество катодной поверхности как 

функцию напряженности электрического поля и 

длительности кондиционирующих импульсов 111 "'" t" 
приведены на рис . 3. 

Экспериментальная кривая ~(Е0) , представлен

ная на рис . 3, а, соответствует оптимальным режи-

р 

103 .--------------------------, 

10 

10 

Cu 

• • 

б) 

Cu 

10 10 Е В/м 0' 

Рис. 3. Коэффициент усиления поля как функция макронапря
женности электри•1ескоrо поля (а) и длительности импульсов 

t. :::: t, (б); экспериментальные результаты 

(обоз нач ения те же, что и н а рис. 2) 

мам импульсного кондиционирования в диапазоне 

межэлектродных расстояний , перекрывающем 

пять порядков величины, и аппроксимируется сте

пенной зависимостью 

(8) 

Из соотношения (8) следует , что в результате 

оптимальных режимов обработки качество катод

ной поверхности определяется макронапряженно

стью электрического поля , инициирующего про

бой, и повышается с ростом мощности кондицио

нирующих импульсов по мере приближения 

напряженности к Е.Р = 1 ,32·10 10 В/м. 

При оптимальном режиме кондиционирования 

длительность импульсов уменьшается с ростом 

мощности . Зависимость коэффициента усиления 

от длительности кондиционирующих импульсов 
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Рис. 4. Эффективность кондиционирования как функция дли
тельности (0 :::е f1 ВЬIСОКОВОЛЬТНЬIХ ИМПУЛЬСОВ 

(обозначения те же, что и на рис. 2) 

представлена на рис. 3, б. Как следует из кривой 

Р(tи), характер зависимости Р(tи) изменяется при 

длительности 111 ::::: 1 о-7 с. При 111 < 10-7 с качество по

верхности катода существенно возрастает с умень

шением длительности импульсов. При t" > 10-7 с 
коэффициент усиления практически не зависит от 

длительности импульсов. 

Считая коэффициент усиления, полученный в 

микросекундном диапазоне, соответствующим оп

тимальным режимам кондиционирования в ста

ционарном режиме р = Ро, можно оценить эффек
тивность импульсной обработки по относительно

му изменению состояния катодной поверхности 

(9) 

где р"- коэффициент усиления после импульсного 

кондиционирования. 

Зависимость качества катодной поверхности от 

длительности импульсов оптимального режима об

работки медных электродов приведена на рис. 4. 

Из кривой Kp(t,J следует, что для улучшения ка
чества поверхности катода и повышения электри

ческой прочности электроды вакуумного проме

жутка необходимо обрабатывать высоковольтными 

импульсами длительностью ' " < 1 о-7 с, причем эф
фективность кондиционирования возрастает с 

уменьшением длительности . Для получения мик

рорельефа с высокими значениями коэффициента 

~ следует использовать импульсы напряжения 

микро- или миллисекундного диапазона. 

Оптимальные режимы импульсного кондицио

нирования позволяют , регулируя соответствую

шим образом амплитуду и длительность высоко-

волыных импульсов, изменять более чем на два 

порядка величины коэффициент усиления поля на 

микронеоднородностях катодной поверхности, что 

может быть использовано не только для повыше

ния электрической прочности вакуумной изоля

ции, но и для получения катодов с заданным со

стоянием поверхности. 

Электрическая прочность 

Кондиционирование импульсами t" = 11 форми

рует поверхность катода, качество которой при ка

тодном инициировании определяет электрическую 

прочность вакуумного промежутка. Соотношение 

(8), выражающее коэффициент усиления через ин
тенсивность оптимального режима кондициониро

вания Р(Е0 )!, .. =t,, позволяет с учетом зависимостей 
(3)-(5) представить время запаздывания как функ
цию электрической прочности [ 1] соответственно: 

• для прямоугольного импульса с бесконечно 
коротким фронтом 

• ДЛЯ КОСОУГОЛЬНОЙ ВОЛНЫ 

t =l03m312Г0' 1 Е · 
з2 ' 't' О з ' 

( 11) 

• для прямоугольного импульса с конечным 

фронтом 

- ( 0097 - З/2 Е 0 ' 1 ) fзl -f з +fф 1-' <р О • ( 12) 

Выражения (11 )-(12) представляют длитель
ность импульса оптимального режима кондицио

нирования t .. = /3 как функцию электрической 

прочности и физических параметров материала ка

тода. Расчетные кривые от макро- 13(Е0) и от мик
ронапряженности I3 (E.p) электрического поля для 
электродов из никеля вместе с результатами экспе

римента приведены на рис. 5. 
Экспериментальные результаты получены в од

нородном поле при микронных зазорах на прямо

угольных импульсах с фронтом /Ф = J0- 10 с. Запаз

дывание времени пробоя измерено при разных со

отношениях tФ/111 • В целях исключения влияния 

фронта импульса экспериментальные данные при

ведсны авторами к условиям идеального прямо

угольного импульса с помощью соотношений ( 1 О) 
и ( 12): результаты эксперимента подтверждают 
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Рис. 5. Расчетные зависимости времени запаздывания пробоя 
от напряженности: 

1 - f3(E0); 2 - f3(E,p) 

расчетную зависимость /3(Е0) для импульсной элек
трической прочности. 

Эксперимент 

Эксперименты выполнены в миллиметровых и 

сантиметровых вакуумных промежутках. Исследо

вание оптимальных режимов импульсного конди

ционирования в миллиметровых зазорах осуществ

лено на вакуумных конденсаторах емкостью 60 пФ 
и 110 пФ, коаксиальные медные электроды кото
рых образовывали промежутки величиной 0,2 и 
О 5 мм остаточное давление составляло р;::; I0-5 Па. 
' ' 
На конденсаторы подавали прямоугольные им-

пульсы амплитудой до 60 кВ и длительностью 
800 ... 1 О не с фронтом /Ф = 4 не. 

На рис. 6 приведены расчетная и эксперимен
тальная зависимости коэффициента повышения 

электрической прочности вакуумных конденсато

ров в стационарном режиме от длительности 1.,;::; 13 

кондиционирующих импульсов. 

Расчетная зависимость Kp(t.) ( /) отражает изме

нение качества катодной поверхности в результате 

воздействия импульсов t .. = t" экспериментальная 
кривая Ku(IJ (2) соответствует изменению электри

ческой прочности. Коэффициент повышения 

электропрочности определяли по отношению про

бивных напряжений в стационарном режиме после 

и" и ДО Ио импульсного кондиционирования : 

(13) 

Электрическая прочность растет с уменьшением 

длительности 1.,;::; 13 кондиционирующих импульсов. 

В результате воздействия импульсов 1" = 1 О не 

1 ~ . . ~: 1 

2 

10-8 10-7 10-6
1., , с 

~--·· · ·· · ········ ·· ······························· · ·· ··· ···· ............................................................. : 
Рис. 6. Повышение электрической орочиости как функция дли
тельности импульсов оптимального режима кондиционирования: 

1 - расчет Кр; 2 - эксперимент Ku 

достигнуто 80% -ное повышение прочности по 

сравнению с оптимальным режимом тренировки 

пробоями постоянного тока до Е0 = 2·1 08 В/м. У дов
летворительное соответствие расчетной Kp(t.,) и экс
периментальной Ku(t..) кривых подтверждает спра

ведливость расчетов, выполненных с позиций ка

тор.ного инициирования вакуумного пробоя . 

Исследования электрической прочности санти

метровых вакуумных промежутков выnолнены с 

косоугольными импульсами микросекундной дли

тельности на установке. В экспериментах исполь

зовали медные электроды различной формы . Один 

из электродов вакуумного промежутка имел вид 

сферы радиусом 2 см или 7,5 см или острия с поло

винным углом при вершине а= 10°, другой пред
ставлял собой плоский диск радиусом 10 см. В ре

зультате кондиционирования импульсами 1., ;::; 13 

дости галась максимальная и стабильная величина 

напряжения пробоя. Зависимости напряжения 

пробоя от длины промежутка для косоугольного 

импульса t., = 0,5 мкс и медных электродов различ
ной конфигурации построены в результате измене

ния межэлектродного расстояния (рис. 7) . 
Экспериментальные кривые Uпp(d) подтвержда

ют результаты расчетов. Расчетные кривые получе

ны с помощью выражений (1 0), ( 11) для макси
мальной напряженности на катоде . И з кривых 

uпp(d) следует , что напряжение пробоя зависит от 

степени неоднородности электрического поля и 

полярности острийнаго электрода. Электрическая 

прочность растет с увеличением неоднородности 

на аноде и снижается с ростом катодной неодно

родности. Смена полярности эл ектродов ост

рие-плоскость сопровождается существенным из-
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Рис. 7. Напряжение пробоя на косоугольном импульсе t" = 

= 0,5 мкс как функция межэлектродного расстояния для мед
ных электродов различной формы: 

1- анод ; а= 10°; 2- катод, R = 7,5 см; З- катод, R = 2 см; 
4- катод, а = 10°; nлоский диск , R = 10 см 

менением напряжения пробоя при неизменном за

зоре или межэлектродного расстояния при unp = 
= const. Представленные кривые Uпp(d) соответст

вуют электрической прочности Е0 = 3,5·107 В/м. 

Вывод 

Рассмотрены оптимальные режимы импульсно

го кондиционирования электродов в вакууме. 

С использованием механизма Джоулева ини

циирования получены аналитические соотноше-

Уважаемые 

ния, представляющие время запаздывания пробоя 

как функцию напряженности электрического поля 

и физических постоянных материала катода . 

Показано, что кондиционирование импульсами 

111 = t, является оптимальным режимом, улучшаю
щим качество катодной поверхности и повышаю

щим электрическую прочность изоляции. 

Расчетные значения электрической прочности 

для оптимальных режимов импульсного конди

ционирования подтверждены экспериментально в 

миллиметровых и сантиметровых вакуумных про

межутках. 

Достигнуты величины электрической прочности 

2·1 08 В/м в миллиметровых зазорах и 3,5·1 07 В/м 

в сантиметровых промежутках. 

Обработка электродов вакуумных промежутков 

импульсами 111 = t, может составить основу им

пульсных технологий улучшения электрических 

параметров высоковольтных вакуумных приборов 

и конструкций. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА. ИСПЫТАНИЯ . КОНТРОАЬ 

УДК 681.32 
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(Ярославский государственный технический университет) 

Способ контроля несоосности соединяемых 
при сборке тел цилиндрической формы 

Предусмотрен способ построения и функцио

нальная схема устройства контроля несоосности ~ 

для автоматизации сборочных операций узлов ма

шиностроительного производства. 

The aиthor's decision of асtиа/ рrоЬ/ет have, offer 1 ~ 

as fol/ows: way of bиilding and fиnctional scheтe of 
device of checking centring for aиtoтation of adjиstтent 
operations of nodes of тachine-bиilding prodиction . 

На качество высокоточных соединений тел ци
линдрической формы большое влияние оказывают 

сборочные усилия и моменты сил, которые приво

дят к деформации деталей. При этом изделие теряет 

свои точностные качества. При соединении деталей 

возникает несоосность, например, оси отверстия и 

оси вала. При этом возникает заклинивание дета

лей, которое преодолевают увеличением сборочного 

усилия. Это приводит к повреждению сопрягаемых 

поверхностей и образованию на них задирав, что 

также ухудшает качество соединений. Поверхности 

высокоточных деталей должны быть сопряжены 

при соединениях с натягом не в любом положении , 

а только в таком, чтобы отклонения формы не про

явились на ответственной поверхности соединения. 

Погрешности расположения объектов, обуслов

ленные станочным приспособлением, квалифициру

ют как погрешности установки. Процесс установки 

разделяется на два этапа: базирование и закрепление . 

Логрешнасти базирования определяют геометри

чески, по смещениям баз, т.е. по предельным от

клонениям определенных точек, линий или участ

ков поверхностей объекта от идеальных положе

ний , задаваемых измерительными базами. 

Логрешнасти закрепления обусловливаются уп

ругими деформациями, возникающими при зажи

ме объекта . 

Анализируются также смещения объекта при 

установке вследствие зазоров в соединениях, по

грешности изготовления приспособлений, неточ

ности установки и выверки по месту. 

При расчете погрешностей базирования объекта 

несущественно, к какому виду относятся причины 

их появления, важны лишь общие геометрические 

свойства условий контакта и характер изменения 

этих условий. 

В настоящее время быстро растут потребности в 

совершенных средствах измерения и бесконтактно

го контроля [ 1], обладающих высокой точностью, 
быстродействием, возможностью работать в слож

ных условиях окружающей среды и имеющих про

стую конструкцию и низкую стоимость. Указанным 

требованиям в значительной степени удовлетворя

ют средства, в основе которых лежат способы полу

чения измерительной информации путем модуля

ции параметров излучения оптического диапазона. 

Успехи оптоэлектроники, связанные с появле 

нием высокоэффективных полупроводниковых 

истоешикав излучения, фотоприемников, а также 

развитие и совершенствование технологии оптиче

ских волокон (световодов) для передачи направ

ленных потоков оптического излучения на значи

тельное расстояние позволяют расширить возмож

ности генерации, переноса, преобразования и 

хранения информации . 

Поставленные цели могут быть достигнуты пу

тем решения ряда задач: 

о применением оптико-электронного способа 

контроля несоосности тел цилиндрической формы 

в сборочных операциях гибкой производственной 

системы; 

о применением волоконно-оптического преоб 

разователя на базе микропроцессорных средств 

для контроля несоосности соединяемых тел; 

о оптимизацией алгоритмического обеспече

ния средств контроля несоосности соединяемых 

объектов. 

Известно, что факторы, препятствующие качест

венной передаче направленных потоков излучения 

через световоды (изменение условий полного внут

реннего отражения , рассеяние излучения на микро

дефектах и даже обрыв светапроводящих волокон) 

могут стать источниками измерительной информа

ции. Именно влияние этих факторов служит осно-
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вой для построения преобразователей различных 

физических величин (оптоэлектронных волокон

но-оптических преобразователей), в которых свето

вод, являясь одновременно чувствительным эле

ментом и каналом, связывает объект контроля и из

мерений с регистрирующей аппаратурой. 

Одним из направлений развития волоконно-оп

тических преобразователей (ВОП) являются иссле

дование и разработка устройств, в которых полезный 

эффект достигается изменением интенсивности 

некогерентного оптического излучения в разрыве во

локонно-оптического канала. В преобразователях та

кого типа, получивших название ВОП с внешней мо

дуляцией, изменение интенсивности потока излуче

ния , проходящего от источника к фотоприемнику, 

осуществляется либо за счет введения объекта в раз

рыв волоконно-оптического канала объекта контро

ля , либо за счет взаимного перемещения каналов под 

действием измеряемой величины. 

Целью применения устройства является повы

шение точности и производительности оп ераций 

контроля на основе бесконтактного способа и зме

рения с применением ВОП. Поставленн ая цел ь 

достигается тем, что в устройстве применяют осве

тительные и приемные пучки световодов , располо

женные соосно и регистрирующие в двух взаим 

но-перпендикулярных направлениях, выходы ко

торых оптически сопряжены с фотодиодными 

матрицами , причем выходы матриц соединены с 

входами блока аналого-цифрового преобразовате

ля (АЦП), а выходы блока АЦП - с входами блока 

вычислений. Сущность предложенного .::пособа 

построения устройства поясняется на рисунке. 

Устройство для контроля несоосности [2] предна
значено для определения линейных размеров и кон

троля несоосности одновременно в нескольких сече

ниях и может быть использовано в измерительной 

технике, например , для автоматизации операций 

контроля в сборочных технологических процессах . 

Поток направленного света, испускаемого ис

точником света 1, проходит через пучок освети
тельных световодов 2 и , пройдя через поле дета

ли 3, попадает на соосно расположенные пучки 
приемных световодов 4, на концах которых распо
ложены фотодиодные матрицы 5, сигналы с кото
рых обрабатываются в блоке АЦП 6, а затем циф
ровая информация подается в блок вычислений 7. 
Действие устройства обусловлено использованием 

принципа прохождения света через поле детали 2 и 
в зависимости от этого в "закрытии" деталью 3 час
ти световодов 4 в приемнам пучке. 

7 
1 

2 2 

/ ~""' ( ~) 
1 

1 
: ..................................................................... : 

Функциональная схема 

волоконно-оптического 

преобразователя: 

1 - источник света ; 2 -
nучок осветительных 

световодов; 3 - nоле де

тали; 4- соосно расnо

ложенньiе пучки nри

емньiх световодов; 5 -
фотодиоднь1е матрицы ; 

6 - блок АЦП ; 7- В ЬI

числительный блок 

Блок вычислений 7 вырабатывает управляющие 
сигналы о малых перемещениях в двух взаимно-пер

пендикулярных направлениях двухкоординатного 

стола, установленного на столе пресса . Во время ра

боты базовая деталь после ориентации устанавлива 

ется и закрепляется на двухкоординатном столе . 

Бесконтактные методы являются приоритетной 

областью применения ВОП с внешней модуляцией 

в диапазоне частот до сотен килогерц для и змере 

ния параметров движения, для размерного контро

ля , контроля усилий, давлений и других механиче

ских величин , для контроля качества поверхностей 

объектов и состояния прозрачных сред в сложных 

условиях окружающей среды . 

Вывод 

Применение устройства позволит повысить точ

ность и производительность операций контроля 

несоосности соединяемых объектов на основе бес

контактного способа измерения с применением во

локонно-оптического датчика. Повышение эффек

тивности устройств контроля подобного типа осно

вано на сочетании оптоэлектронно-механических 

средств, предназначенных для измерения малых пе

ремещений, а повышение производительности опе

раций контроля позволит снизить себестоимость из

дели\1 и повысить тем самым конкурентоспособ

ность изделий машиностроительного производства . 
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Влияние качества сборки на типовые дефекты 
шестеренных насосов авиационного назначения 

Рассмотрены моменты сил трения, возникаю

щие между трущимися поверхностями торцов 

зубьев шестерен и торцевой поверхностью под

пятника шестереннаго насоса. Показано, что мон

тажные погрешности сборки шестереннаго насо

са могут привести к значительному увеличению 

величины момента сил трения между поверхно

стями торцов зубьев шестерен и подпятниками. 

ln artic/e are considered тoтents of friction power, 
appearing between friction sиrface bиtt end teeth of 
gears and face sиrface of the thrиst plate of gears 
ритр . lt is shown that erection inaccиracy of the 1 ~ 

аssетЬ/у gears ритр сап bring аЬоиt significant 
increase the valиe of the power friction тотепt 

between sиrface bиtt end teeth of the gears and the 
thrust plate. 

Шестеренные насосы, выполненные в виде 
прямозубой зубчатой передачи, имеют самое широ

кое распространение R гидромеханических системах 

разнообразных агрегатов и исполнительных меха

низмов благодаря простоте их конструкuии и на

дежности работы в тяжелых эксплуатационных 

условиях. Однако наряду с достоинствами шесте

ренные насосы обладают очень существенным 

недостатком - нестабильностью ресурса . 

В [ 1] при анализе статистических данных на ос
нове вероятностной модели безотказной работы 

шестереннаго насоса был сделан вывод о том, что 

основная причина отказов - износ деталей уплот

нителы-Jых устройств (подпятников или компенса

торов) шестеренных насосов. В [2] показано, что в 
насосах типа НШ наиболее интенсивному износу 

подвержены торцевые поверхности подпятников и 

шестерен , износ которых в 3-4 раза превышает из
нос поверхности цапф и сопряженных с ними от

верстий втулок подшипников скольжения . В [3] 
при веден пример среза рессоры ведущей шестер

ни, причиной которого явилось закли ни вание 

шестерен насоса в подпятниках . 

Анали з дефектов шестеренных насосов, предна

зн аченных для систем топливопитания авиацион -

:. ... ......... .. .......................................................................................................... : 
Рис. 1. Износ неподвижноrо подпятника 

: ................................................................................................. ..... .................. .. 
Рис. 2. Износ nодвижного nодпятника 

ных двигателей , возвращенных на ОАО 

"ОМСКАГРЕГАТ", который является одним из 

крупнейших производителей агрегатов для авиаци 

онной техники в РФ , показывает, что доля отказов , 

причина которых непосредственно связа на с под

пятником, составляет до 20 % от общего коли<Jест
ва возвращенных агрегатов . Одними и з н аиболее 

распространенных дефектов являются - дефект 

"Незапуск двигателя", причина которого заключа

ется в критическом падении объемного КПД 

шестереннога насоса, из-за резкого увеличения 

торцевых утечек вследствие износа уплотняющих 

поверхностей подпятника (рис. 1 и 2) ; и дефект 
"Падение оборотов двигателя", причина которо

го заключается в срезе рессоры ведущей шестер

ни насоса вследствие заклин ивания шестерен 
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Рис. 3. Срез рессоры по канавке шлицев 

в подпятниках (рис. 3 и 4) . Такое многообразие де
фектов требует специального исследования . По

скольку все комплектующие насоса проходят вход

ной контроль качества, а условия их эксплуатации 

в системе топливопитания авиационных двигате

лей сопоставимы, то причиной возникновения 

указанных дефектов, на наш взгляд, является 

качество сборки шестереиного насоса . 

Проведем анализ возникновения на примере аг

регата , входящего в систему топливопитания авиа

ционных двигателей АИ-25 и АИ-25Т, который 

представляет собой прямозубую зубчатую передачу 

с внешним зацеплением: число зубьев ведущей и 

ведомой шестерен z1 = z2 = 8; модуль т = 3,5 мм; 
номинальное межосевое расстояние а.., = 31,5 мм. 
Привод насоса работает от коробки двигателя лета

тельного аппарата. Максимальный крутящий мо

мент, действующий на рессору ведущей шестерни 

насоса, с учетом пульсирующего характера подачи 

рабочей жидкости равен Мкр = 19,8 Н·м [4]. 
Рассмотрим монтажные погрешности сборки 

насоса , которые можно представить в векторно

вероятностном виде, сгруппированных по узлам 

передачи (корпус насоса, подшипниковый узел, 

вал-шестерня) в суммарные векторы f r. ;1 , в виде 

суммы постоянного (неподвижного) вектора t r.<iJ 

погрешностей изготовления элементов н асоса, и 

перемениого вектора l r.v;1, зависящего от угла пово

рота (вращения) i-й шестерни насоса (i = 1, 2- для 

"ведущей" и "ведомой" шестерен; j = 1, 2 - для 

условно "левой" и "правой" опор) [5]: 

где Ч' viJ - суммарный фазовый угол ориентации 

вектора погрешности f r.v iJ; w - частота вращения 

шестерен насоса; -с -текущее время. 

При этом принимается, что значения погреш

ностей составляющих векторов l r.<iJ и l r.viJ находятся 

в пределах поля допуска на изготовление и подчи-

: ............... ....... ... ..... ... ... ... ... ... .. ........ .. ...... ... .......... .. .... .............. ................. ....... i 

Рис. 4. Срез рессоры по галтели 

нены вероятностным законам распределения с па

раметрами, зависящими от технологического 

процесса, а фазы Ч'viJ углового положения погреш

ностей , составляющие переменный вектор t r.v;1 , 

подчинены закону равной вероятности [6] . Нали

чие монтажной погрешности tr.u в опорах приводит 
к перекосу шестерен на угол: 8; = arctg(Jtil - ti21/ l) = 
= arctg(JЫ;I/1) ~ }ЫJ/1), где Ы;- разность монтажных 

погрешностей между опорами i-й шестерни ; 1 -
расстояние между опорами насоса. 

Наличие подпятников, которые выполняют 

роль торцевых уплотнений шестереиного насоса и 

конструктивно строго ориентированы по торцам 

зубьев шестерен, препятствуют повороту шестерни 

на монтажный угол перекоса 8; , и , как следствие, 

возникают дополнительные осевые усилия, дейст

вующие на торцевую поверхность подпятников . 

Величина этого дополнительного осевого усилия 

на подпятники будет зависеть от величины полу

чаемого "сближения" торцевых поверхностей зубь

ев шестерен и подпятников : 

где r- расстояние от оси шестерни до линии дейст

вия возникшего осевого усилия ; 

sт - величина торцевого зазора между торцами 

зубьев шестерен и торцевой поверхностью подпят

ника. При расчете "сближения" h необходимо при

нимать минимальный угол перекоса из двух воз 

можных: 8 = min{8;= 1, 8;=2}. 
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Приведем результаты расчетов моментов сил 

тренин, возникающие между подпятником и тор

иами зубьев шестерен для рассматриваемого шес

теренtюго насоса , для наиболее вероятного диапа

зона монтажных погрешностей t'!: P=99 ,73 % при разных 

величинах ториевого зазора s,. между трущимиен 
ториевыми поверхностями зубьев и подпятника, 

которые принимались согласно рекомендуемым 

значениям 3 ... 30 мкм [7]. Расчет сил трения nроиз
водили по методике [8]: 

( 1) 

где M,.r- момент сил трения, возникающий между 

подпятником и ториами зубьев шестерен для рас

сматриваемого шестереннога насоса; Ре - "контур

ное" давление, действующее на поверхности под

пятника: 

поверхности подпятника; 

Е = _h_- "относительное сближение" трущихся 
Rmax 

поверхностей; 

R""r = ra и R"" = ,.ь- наружный и внутренний ра
диусы трущейся поверхности подпятника, прини

маемым равными радиусам окружности по верши

нам зубьев и диаметру вала шестерни, соответст

венно; 

т0 и ~- фрикиионные характеристики трущихся 

поверхностей, зависящие от условий работы тру

щихся поверхностей ториов зубьев и подпятника; 

Е и 1-1 - модуль упругости и коэффиииент Пуас

сона материала трущейся поверхности подпятника; 

v, Ь и k1 - технологические параметры микроне

ровностей трущейся поверхности подпятника; 

Rmax и R - максимальная высота и радиус очер

тания микронеровностей поверхности подпятника. 

Таким образом, для расчета сил трения необхо

димо знать конструктивные R,'"P и R""' эксплуатаии
онные т0 и~' материаловедческие Е и 1-1 и технологи

ческие v, Ь, k1, Rm.., R параметры трущихся поверх

ностей ториов зубьев и подпятника. Материал 

шестерни- сталь 20ХЗМ-ВФ-Ш (ТУ 14-1-2090-77); 
материал подпятника бронза ОС-\ 0-1 О 

(ОСТ 190064-72) с антифрикиионным покры

тием - MoS2 или ВАП-2. 

Расчеты по формуле ( 1) показывают, что значе
ния момента сил трения M,.r, действующего между 
ториевыми поверхностями зубьев шестерен и под

пятником, при ториевом зазоре s,. = 3 мкм, могут 
достигнуть недопустимо высоких значений М,.Р > 
> 50 Н·м , что значительно больше максимального 

крутящего момента, передаваемого рессорой шес

тереннога насоса (M.r = 19,8 Н· м) даже для допус
тимых монтажных погрешностей fп~99 , 7 з % · В резуль

тате шестерни насоса заклиниваются и , вследствие 

того , что привод насоса производят с большим за

пасом мощности от коробки авиаиионного двига

теля, происходит срез рессоры ведущей шестерни , 

который приводит к дефекту "Падение оборотов 

двигателя и его останов". При этом срез рессоры ве

дущей шестерни наблюдается в самых опасных се

чениях рессоры- по канавке для стопорного коль

иа приводной муфты (см. рис. 3) или по галтели ве
дущей шестерни (см. рис. 4), которые являются 
кониентраторами напряжений. После конструк

тивного изменения ведущей шестерни , а именно 

переноса канавки для стопорного кольиа на тореи 

ведущей шестерни (показано стрелкой на рис. 3) , 
дефект "Падение оборотов двигателя" nрактически 

исчез, однако увеличилась частота проявления де

фекта "Незапуск двигателя", причиной которого 

является повышенный износ подпятников шесте

реннога насоса . 

Ториевые зазоры s,. между зубьями шестерен и 
подпятником не являются постоянными величина

ми, а периодически меняются вследствие биения 

ториов шестерен, непараллельности и неровности 

соприкасающихся поверхностей шестерен и под

пятника, упругой деформаиии поверхностей 

скольжения в зонах контакта и т.д. Поэтому значе 

ние ториевого зазора s,., как правило, выше мини 

мального допустимого значения s,. = 3 мкм и варьи
руется в зависимости от угла поворота шестерни 

в пределах \0 ... 15 мкм (иногда до 30 мкм) [7]. Одна
ко даже для этих значений ториевых зазоров между 

трущимиен поверхностями ториовзубьев шестерен 

и подпятника возможен периодически значитель

ный рост сил трения, который превышает номи

нальный крутящий момент. При этом происходит 

ухудшение условий смазки трущихся поверхностей 

и рост локальных температур в зонах трения. 

В этих случаях происходит интенсивный износ 
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подпятников, который в итоге приводит к росту 

объемных потерь и падению объемного КПД насо

са, что является причиной дефекта "Незапуск дви

гателя". 

Ввиду того, что характер монтажного перекоса 

носит случайный характер, повышенный износ по

верхностей может испытывать как неподвижный 

(см . рис . l), так и подвижный подпятник (см. 
рис. 2) шестереннаго насоса. 

Вывод 

Показано, что моменты сил трения, возникаю

щие между трущимися поверхностями торцов 

зубьев шестерен и торцевой поверхностью подпят

ника шестереннога насоса , могут значительно пре

вышать номинальный крутящий момент, дейст

вующий на рессору ведущей шестерни насоса . Это 

дополнительное увеличение нагрузки, как прави

ло , не учитывается при оценке ресурса работы на

соса. Полученные результаты хорошо объясняют 

причину возникновения дефектов "Падение оборо 

тов двигателя" и " Незапуск двигателя" для шесте-

ренных насосов системы тоnливопитания авиаци 

онных двигателей АИ-25 и АИ -25Т. 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Для особо точных кинематических цепей рекомендуется использовать 4 .. . 6-ю степени точности. Однако производство 
металлических зубчатых колес указанных степеней точности является технологически сложным, а для пластмасс - техни

чески недостижимым и практически нецелесообр?зным. Поэтому в основном электромеханические приборы имеют в переда

чах зубчатые колеса 7-й и 8-й, редко 9-й степени точности, литые пластмассовые при литье в термостатируемые 

формы- 8-й, и в нетермостатируемые- 9-й и 10-й степени точности по ГОСТ 9178-81. 

Соотношения использования зубчатых колес 

в электрических устройствах приборов по модулям и материалам 

Зубчатые колеса 

Модут,, мм Материал 
Сте-

Изделие 
Число nен1, 

колес 
Пол и-

Поли- Дру гие точно -

0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,7 Сталь форма.r11> - м атериа - СТ11 
амид 

ДСГИД л ы 

Реле времени РВМ-6 12 - 2 8 2 - - - - 2 - 10 -

Реле времени nрограммнос \0 - - - - !О - - - 4 6 - - 8 

УстроГ!ство nрове рки чacoiJ БЧ-2 8 - - - 8 - - - - 1 7 - -

Фотоэлектрическ и1"1 nрсобразова-
4 - - 4 - - - - - 2 - - 2 7 

тел ь ПФ- К 

Ко~шенсограф 7N 02021 19 - - 1 - - 18 - - - 19 - - !О 

Рел е вре мсн11 ВС-33 
16 

2 - - - 14 - - - - - 16 - 9 

Шта~ш-часы 72-4ТМ - - - - - - 14 1 7 9 - - \0 
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В ПОМОЩЬ КОНСТРУКТОРУ, TEXHO.AOfY 
М.И. Максимова (Ковровская государственная технологическая академия) 

Способ деформации колец при установке их во внутренние 
канавки цилиндрических поверхностей 

Рассмотрено обоснование надежной установки 

кольца в канавку внутренней цилиндрической по

верхности базовой детали при деформации его в 

трех и четырех точках. 

The sиbstaп tiatioп of reliaЬ/e iпstalfatioп of а riпg 
iп flиtes of ап internal cy/indrica/ sиrface of а base detail 
is considered at its deformation in and in foиr points. 

В процессе установки резинового уплотнитель
ного кольца в канавку базовой детали возможно пе

рекручивание кольца вокруг оси сечения, что в 

дальнейшем приводит к разрыву кольца в процессе 

эксплуатации и, следовательно, к умен ьшению сро

ка службы собранного узла. Для устранения этого 

недостатка необходимо исключить контакт устанав 

ливаемого кольщ:1. с поверхностью базовой детали, 

следовательно , при установке уплотнительного 

кольца во внутреннюю канавку цилиндрической 

поверхности необходимо деформировать его таким 

образом, чтобы диаметр окружности, описанной во

круг получившейся в результате деформации фигу

ры , должен быть меньше диаметра отверстия базо

вой детал и . 

Деформация кольца в трех точках 

При деформации уплотнительного кольца в 

трех точках в первом приближении получается фи

гура, показан ная на рис. 1, а . 

Периметр данной фигуры 

где 1 - длина стороны фигуры. 

Длина окружности недеформированного уплот

нительного кольца 

где R0 - радиус внутренней окружности кольца до 

деформации . 

Исследования показали, что внутрен ний диа

метр уплотнительного кольца и диаметр отверстия 

базовой детали отличаются приблизительно 

н 1,08 раза, следовательно, можно записать 

Lокр :::; l,08-2nR, 

где R - радиус отверстия базовой детал и. 

Из усЛОВИЯ РФ = Lокр 

1 = 1,08 ·2nR/6 = 1,!3R . 

Отклонение полу•rенной фигуры х определим и з 

треугольн и ка 

где а -длина стороны треугольника, периметр ко

торого равен периметру внутренней окружности 

уплотнительного кольца. 

Так как радиус окружносi·и, вписанной в тре

угольник , 

,- =0,5R< х, 

то установить упл отнительное кольцо в канавку 

внутренней цилиндрической поверхности базовой 

детали, деформируя его в трех точках, невозможно 

без контакта с поверхностью базовой детал и. 

В этом случае деформированное кольцо имело бы 

вид, показанный на рис. 1, б, и в процессе установ-

Рис. 1. Деформация резинового уnлотнительного кольца в трех 
то•1ках: 

а- геометрические nа раметры кольщ1 до и nосле деформа

ции; б- внешний вид кольца n осле деформации 
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: ... .... ........ ......................................................................................................... ;. 

Рис. 2. Деформация резинового уnлотнителыюrо кольца в че
тырех то•1ках: 

а- геометрические nараметры кольца до и nосле деформа

ции ; б - внешний вид кольца nосле деформации 

ки невозможно было бы исключить механические 

повреждения кольца из-за контакта его с поверх

ностью базовой детали в процессе установки. 

Деформация кольца в четырех точках 

Геометрические размеры и внешний вид дефор

i\Шрованного кольца для этого случая показаны со

ответственно на рис . 2, а и 2, б. 
Периметр уплотнительного кольца nосле де

формации 

P..l, = 8/ . 

Длина окружности недеформированного уплот

нительного кольца 

Lокр = 2тт:.R0 ""1,08·2тr.R. 

И з услОВИЯ РФ = Lокр 

1 = 1,08 · 2 тт:.R/8 = 0,85R. 

Величину х определим из треугольника 

х = ffl = (0,85R)' - ( R~ )' 

=~0,22R 2 =0,47R. 

Радиус вписанной в квадрат окружности в этом 

случае равен: r = 0,707R > х, т.е. установка уnлот
нительного кольца в канавку базовой детали таким 

образом возможна. В этом случае величина н а и

большей деформации уплотнительного кольца 

найдется из выражения 

6;::: (R0 -R)+(R-r)+x =0,85R. 

Уплотнительное кольцо после деформаци и бу

дет иметь вид, показанный на рис. 2, б. 

Аналогично можно оnределить величину де 

формации уплотнительного кольца для пяти и бо

лее точек. 

Вывод 

Доказано, что минимальное число точек, в ко

торых необходимо деформировать уплотн ительное 

кольцо для надежной установки его в канавку базо

вой детали, равно четырем. 

• --------------------------------------------------------------- • 
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Александр Крайнев 
ПОДВИЖНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И УПЛОТНЕНИЯ 
(функциональная целесообразность и технологичность) 

БЕСКОНТАКТНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УПЛОТНЕНИЯ ВРАЩАТЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
(в историческом Многоступенчатые пароные уплотнения (из книги А.Д. Трухния "Стационарные 
и логическом развитии) пароные турбины " 1981 г . ) Уплотнение ступени низкого давления 
Гребенчатое (диафрагменное) уплотнение В эту камеру подается 
Кольцевой Неподвижный уплотняющий пар. 

/ корпус 
Из этой камеры 

/Тангенциальная 
,-----","---. пружина 

t 

~ Высо" ""'упа \ З мм 
Вращающийся вал 

Диск 
А последней 

ступени 

турбины" 
Зазоры О, 6 мм " 

вкладыш 

(сегмент) 

12 мм 

Надбандажное 
уплотнение ступени 

высокого давления 
Уплотнение ступени высокого давления 

Вкладыш (сегмент) уплотнения 
с дуговыми канавками Зазоры 

Вставки из мягкого металла 

0,5 - 0,65 мм 

~А, 
(в газотурбинных двигателях 
применяют металлокерамические 

вставки с мягким 1,25 - 1,5 мм 
~~;r~~~~~~~НГ~ j t покрытием) 0,3 мм 

Термакомпенсационная канавка 

Вращающийся ротор 

Кольцевой гребешок 
(из мягкого металла), 
завальцованн ый в ротор 

~ 
~ 

Уплотнение, функционирующее 
при высоком перепаде д?.влений 

Разделяемые 
Воздух при среды Пар при 
атмосферном .......,?-...:- -~ высоком 

давлении давлении 

\r'l ' 
\..~) 

..........-..........--......,...---.."...--......."_.. 

Лопатка 
турбины----+-'-+-

6 5 4 3 2 1 
Группы лабиринтных уnлотнений 

аппарат 

Газовые и масляные уплотнения 
(из книги Г . С . Скубачевского 
"Авиационные газотурбинные 
двигат_ели" 1974 г . ) 

Масляное и воздушное уплотнения 
подшипника в центробежном 
компрессоре 

Четырехзаходнан 
рез ьба 

поверхность 

воздуха 

и пара 

' 1 
1 
1 
1 

1 
1 

атм l:±::::::!:::::::=:!==t==!:::::::=tl ===:L! 

Последовательно 
установленные 

резьбовые 

Отверстия , 
через которые 

закрепляют 

(закернивают) 
листовые вставки. 

Форсунка для смазывания 
подшипник подшипника 

Листовые 
вставки Надбандажное 

Сотовое уплотнение 
(Colley R.H. 
Flight, 
No. 2611, 
1959) 

Высоко
температурная 

пай ка 

Гидродинамические уплотнения Под действием центробежных 
сил создаются вращающийся 

UЦелевое ~идкость 
кольцевой защитный слой жидкости 

и п ерепад давлений р 1 и р2 . 

Гидростатическое 
уплотнение 

Защитное 
кольцо 

уплотнение Управляемая 

Ребр, , "рманы ~,""'~ 
подача затворной 

жидкости t 

Сборка в машююстроении, приборостроении. 2007, NQ 12 

Жидкость 

Зазор 

2,5 - 50 MKM©cal!~ 


