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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОАОfИИ СБОРКИ 

УДК 621.365.51 

В.В. Коваленко (г. Харьков) 

Разборка и сборка роторов питательных насосов 
с использованием индукционного нагрева 

Рассмотрены особенности индукционного на

грева при съеме и установке колес роторов. Пред

ставпена конструкция разработанного индукцион

ного нагревателя и его принцип работы. 

The installation for the indиction heating Ьу 

asseтЫing and disasseтЫing of prodиcts with the j 
recoттendations аЬоиt fields of иsе is described in the l i 
article. The heating regiтs of rotor wheel of ритр 1 J 
иnder disasseтЫing are given here. IJ 

При эксплуатации питательных насосов основ
ными причинами выхода из строя роторов-валов с 

набором колес являются изгиб вала или деформа

ция одного из колес. Колеса установлены на стуnен

чатом валу по посадке с натягом со шпонкой [1]. 
Колес на роторе бывает 6 или 7 (в зависимости от 
его типа), и они торцами своих ступиц плотно при

легают друг к другу. Это создает большие сложности 

при их съеме с вала, так как прикладывать разбороч

ные силы к рабочим лопастям опасно из-за возмож

ного их повреждения. 

Разобрать и собрать такие соединения без по

вреждений можно только при нагреве колес. При 

этом снимать и устанавливать их на валы можно 

поочередно. 

Массивные рабочие лопасти колес частично за

крывают более тонкостенную ступицу. Поэтому 

нагрев колес при разборке должен быть быстрым и 

с определенным распределением мощности в про

странстве и во времени. Такой управляемый нагрев 

может быть только индукционным. До настоящего 

времени этот вид нагрева для операций разборки 

не использовался. 

При создании индуктивного нагревателя необ

ходимо было решить несколько технических задач. 

Первая, основная, связанная с процессом раз

борки, состояла в том, что создаваемое индуктором 

электромагнитное поле должно генерировать в ме

талле колеса большее количество теплоты, чем от

водится в тело путем контактного теплообмена и в 

окружающую среду конвекцией. Это обеспечивает 

тепловое расширение посадочной поверхности ко

леса с образованием демонтажного разборочного 

зазора. То есть индуктор должен быть достаточно 

МОЩНЫМ. 

Однако в условиях ремонтных производств 

большое Одномоментное потребление мощности 

из силовой сети нежелательно, поэтому мощность 

индуктора проектируют минимально возможной. 

Кроме того, нагрев не должен создавать в металле 

колеса температурных напряжений, которые при

ведут к его деформированию и изменению физи

ко-механических свойств металла. 

Допустимую температуру нагрева обеспечивают 

равномерностью нагрева с перепадом температур в 

теле детали не более 120 ос и с ограничением мак
симальной температуры - 300 ос. Последнее тре
бование в равной степени относится и к нагреву 

для сварки. 

Вторая трудность при решении этих задач со

стояла в том, что эти требования предъявлялись к 

нагревателю, которым выполняется нагрев колес не 

одного, а нескольких типоразмеров роторов насосов 

типов пн 1135-340, оспт 1150-340, пн 1500-340. 
Используя в качестве базовой методику расчета 

индукторов, изложенную в [2] , определяют мощ
ность индуктора и длительность воздействия на час

ти колеса. На основе этих расчетов в Украинской 

инженерно-педагогической академии (г. Харьков) 

был разработан и изготовлен индукционный нагре

ватель, работающий на токе промышленной часто

ты. Нагреватель предназначен для операций разбор

ки и сборки . На рис. 1 показан нагреватель с коле
сом без вала, т.е. для операции нагрева для сборки . 

Нагреватель состоит из 2 индукционных кату
шек: верхней 1 и нижней 2, и магнитапроводящей 
системы, образованной четырьмя ветвями магни

топроводов. Каждая ветвь магнитоправадов вклю

чает пять магнитопроводников: вертикальный под

вижный 3, нижний 4, средний подвижный 5, вер
тикальный 6 и верхний подвижный 7. Каждая 
катушка опирается на четыре текстолитовые под

ставки 14, 15 и прижимается к ним хомутами 16 

AssemЫing in mechanical engineering, insrtument-making. 2007, N~ 4 3 



СБОРКА В МАШИНОСТРОЕНИИ, ПРИБОРОСТРОЕНИИ. 2007, N2 4 

........................................................................................................................ 
8 1 21 14 

п., .. .......,.......,~~б 
~~~-5 

2 n 

15 111 

12 3 

24 9 
~10 

20 

22 
23 
19 

~ - -······ · · · ·· · ·· · ···· · · · · · ···· · ··· · ·· · · ····· · ·········· · · · ·· · ··········· · ···· · · · · · · ····· · · · ·· · · ·· ··· ·· ·· · ····· · ···· · ····· 
Рис. 1. Индукционный нагреватель с установленным в нем ра

бочим колесом 

или стяжками 17 через подкладки 18. Чтобы избе
жать передачи теплоты от нагреваемого колеса, 

внугренняя поверхность верхней катушки закрыта 

экраном из асбополотна. 

Выводы катушек через клеммавое соединение 

19, находящееся междуоснованием 12и плитой 13, 
присоединяют к гибким кабелям, которыми нагре

ватель подключают к пульту управления . 

Все четыре подвижных магиитопроводника со

единены между собой и перемешаются вдоль про

дольной оси нагревателя в зависимости от длины 

ступицы нагреваемого колеса 8. Подвижные магии
топроводники опираются на четыре штыря 9, закре
пленные на nодnружиненной рамке 10. Четыре пру
жины растяжения nрикреnлены одним концом к 

рамке, а другим - к опорам 11, расnоложенным на 
текстолитовом основании 12. Нижние магиитопро
водники 4 закреплены неподвижно на основа
нии 12. Средние магнитаnроводники 5 перемеша
ются в радиальном наnравлении по наnравляющим, 

расположенным в верхней части нижних 4. 

На основании 12 размещены четыре стойки (на 
рисунке не nоказаны), к верхним частям которых 

прикреnлена текстолитовая nлита 13. На этой nлите 
неnодвижно закреnлены вертикальные магиитопро

водники 6 и направляющие, по которым в радиаль
ном направлении nеремешаются верхние магнита-

nроводники 7. Здесь же закреплены четыре регули
руемых стержня 20, на которые торцовой поверхно
стью оnирается диск нагреваемого колеса 8. Высоту 
стержней устанавливают такой , чтобы все средние 

магнитапроводники 5 легко nеремещались, и одно
временно между ними и торцовой поверхностью 

диска колеса 8 был минимально возможный зазор . 

На плите 13 вокруг центрального отверстия рас
положены восемь наnравляющих: 21- 6 шт. и 22 -
2 шт. В резьбовые отверстия направляющих 22 ввин
чивают уnоры 23, фиксирующие индукционный на
греватель относительно колеса. В рабочем положе

нии упоры 23 стопорят контргайками . Расположен

ные на плите 13 болты 25 nредназначены для 
подвешивания индукционного нагревателя на грузо

подъемном устройстве . В нерабочем состоянии ин

дукционный нагреватель опирается на четыре рези 

новые прокладки 24, закрепленные на основании 12. 
Такая конструкция нагревателя nозволяет осу

ществить независимый и nоследовательный нагрев 

массивной части колеса катушкой 1 с магнитной 
цеnью из магнитаnроводников 5, 6 и 7 и тонко

стенной ступицы катушкой 2 с магнитной цепью 
из магнитаnроводников 3, 4 и 5. 

Нагреватель работает следующим образом. 

Средние 5 и верхние 7 магнитоnраводы разводят от 
центра до упора (исходное положение) . Из направ

ляющих 22 удаляют уnоры 23. В нагреватель уста
навливают рабочее колесо 8 так , чтобы торцевой 

nоверхностью диска оно стало на стержни 20. Упо

ры 23 ввинчивают в наnравляющие 22 до сопри
косновения с диском колеса и стоnорят контргай

ками. Средние 5 и верхние 7 магнитапроводники 
перемешают к центру до упора в колесо (рабочее 

nоложение), после чего нагреватель включают. 

Нагрев колеса как для сборки, так и для разбор

ки осуществляют в автоматическом режиме nосл е 

довательным включением верхней и нижней кату

шек . При разборке это время составляет соответст

венно 3, 5 и 1 ... 1 ,5 мин в зависимости от тип а 

ротора . При сборке - 3 и 1 мин соответственно . 

После окончания нагрева колеса nод разборку н а 

греватель с расnоложенным в нем колесом поддей

ствием собственного веса смещается вниз , в ре 

зультате чего осуществляется съем колеса с оси . За

тем из направляющих 22 вывинчивают упоры 23, 
магнитаnроводы 5 и 7 перемешают в исходное по
ложение, колесо удаляют из нагревателя и переда

ют на позицию сборки с валом ил и для остывани я 

после разборки. 
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Рис. 2. Изменение температуры колеса при нагревании ротора 
насоса ПН 1500-340 

Проверку режима нагрева колеса дЛЯ операций 

сборки и разборки выполняли экспериментально. 

Изменение температуры в колесе определяли хро

мель-копелевыми термопарами . Расположение 

термопар показано на рис. 1 римскими цифрами. 
Термопара 1 установлена на посадочной поверхно
сти массивной части колеса, термопары II и III
на наружных поверхностях ступицы с разной тол 

щиной стенки. 

На рис. 2 показано изменение температуры при 
нагреве под разборку колеса ротора насоса 

ПН 1500-340 при диаметральном натяге О, 15 мм 

(0,0009 величины посадочного диаметра). Как вид
но из графиков, посадочная поверхность массив

ной части колеса (1 термопара) при работе верхней 
катушки интенсивно разогревается в течение пер

вых 3,5 мин, а затем ее прогрев продолжается за 
счет передачи тепла от периферийных более горя

чих участков колеса . 

При этом тонкая часть ступицы колеса остается 

сравнительно холодной . Ее температура быстро воз

растает лишь после включения нижней катушки. Та

кое распределение температур во времени и по вели

чине создает условия дЛЯ гарантированной разборки 

соединения и дЛЯ сборки , позволяя сделать эти про

цессы высокопроизводительными и бездефектными. 

Созданная нагревательная установка может быть 

прототипом универсального оборудования для нагре

ва под сборку и разборку сложнопрофильных деталей 

многоэл2ментных соединений. 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Инструмент ручной для винтов* 

Применение Эскиз Наименование 

tEЭF· ·=ffEi . + Отвертка мя винтов и шурупов с nрямым шлицем (ГОСТ 17199) 

.J Отвертка двусторонняя изогнутая мя винтов и шурупов с nрямым шлицем 

г· (ГОСТ 17199) 

~ ~->--·§ Вставка мя винтов и шурупов с nрямым шлицем с наружным присоединитель-

ным квадратом 

1 ") -:3:--+·:±r Вставка мя винтов и шурупов с прямым шлицем мя реверсивных отверток с 

винтовым храповым механизмом 

~ 
Вставкамя винтов шурупов с прямым шлицем с присоединительным внутрен-

ним квадратом для отверток 

-ti!E"· -=---$CI==:==s / Отвертка м я винтов шурупов с крестообразным шлицем 

.J Отвертка двусторонняя изогнутая мя винтов и шурупов с крестообразным шли-

о r· цем (ГОСТ 17199) 

~ .EU Вставка мя винтов и шурупов с крестообразным шлицем с наружным присое-

динительным шестигранником для отверток 

(Продолжение см. на cmp. ll) 
'По материалам ГОСТ 29308-92 (ИСО 1703-83). 
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СБОРОЧНОЕ ОБОРУАОВАНИЕ И ErO 3JIEMEHTЬI 
В.Ф. Безъязычный, д-р техн. наук, И.В. Надеждин, канд. техн. наук 

(Рыбинская государственная авиационная технологическая академия им. П.А. Соловьева) 

Повышение производительности автоматизированной 
сборки за счет увеличения быстродействия 
транспортно-загрузочногооборудования 

Приведена классификация транспортно-загру- J 
зочного оборудования, используемого в автомат и- ~ .• 
зированнЬiх сборочнЬ!х производствах. ВЬiполнен i 

·~ 
анализ применяемЬ!х в приводах сборочнЬiх ма

шин-автоматов и манипуляторов передаточнЬiх 

механизмов с учетом реализуемЬ!х законов движе

ния. Показано, что "безударнЬ!е" законЬI движения 

приводов исполнительнЬiх устройств позволяют в 

2-2,5 раза увеличить их бЬiстродействие. 

В промышленном производстве многих эконо
мически развитых стран на долю сборки приходится 

40 ... 50 % общей трудоемкости изготовления изде
лия, более 50 % всей себестоимости продукции и 
свыше 40% фонда заработной платы. Это объясня
ется тем, что процессы сборки наиболее сложны для 

автоматизации. 

Основные исследования в области автоматизации 

сборочных работ направлены на разработку техноло

гических процессов сборки типовых соединений, уз

лов машин и механизмов, а также сборочного и 

вспомогательного технологического оборудования, 

соответствующей оснастки и инструментов [1 .. .4]. 
Анализ компоновочных схем сборочного авто

матизированного оборудования в машинострое

нии и приборастроении показал, что для основных 

технологических сборочных операций необходимы 

следующие вспомогательные переходы: 

• загрузка - перевод предмета сборки из хаоти

ческого положения в пространстве в требуемое; 

• питание - доставку предмета сборки в тре

буемом положении на рабочую позицию; 

• фиксация - наложение на предмет сборки 

удерживающих связей в соответствии с требова

ниями технологического сборочного процесса (за

крепление базовой детали в сборочном приспособ

лении, фиксация собранного узла и т.п.); 

• расфиксация - снятие удерживающих связей с 

предмета сборки, наложенных до технологическо

го процесса; 

• удаление предмета сборки с рабочей позиции 
и укладка в транспортную тару. 

Каждый из вышеперечисленных вспомогатель

ных переходов может выполняться вручную или с 

использованием механизмов и машин, которые об

разуют группу транспортно-загрузочного оборудо

вания. Согласно классификации транспортно-за

грузочного оборудования автоматизированного 

сборочного производства, изображенной на рис . 1, 
можно выделить 4 основные группы : 

1. Загрузочные устройства . 

2. Устройства относительного ориентирования. 
3. Транспортные устройства. 
4. Захватные устройства. 
Загрузочные устройства предназначены для по

дачи ориентированных деталей непосредственно в 

зону выполнения технологической сборочной опе

рации. К ним относят манипуляторы и питатели . 

Способы увеличения быстродействия манипулято

ров в автоматизированных сборочных производст

вах изложены в [4, 5]. 
По конструктивным признакам питатели под

разделяют на шиберные , револьверные, грейфер

ные , комбинированные, магазинные, кассетные ; 

по виду привода - на механические, пневматиче

ские, электромеханические и комбинированные . 

По характеру движения рабочего органа питатели 

различают: с возвратно-поступательным движени

ем подающего звена; с возвратно-вращательным 

(колебательным) движением; вращательным и 

сложным перемещением рабочего органа (автоопе

раторы , манипуляторы). При этом захват деталей и 

перенос на позицию сборки можно осуществлять с 

помощью механических, магнитных , электромаг

нитных, струйных и других захватов . 

Ориентирующие устройства служат для относи

тельного ориентирования деталей на позиции 

сборки. К ним относят кантователи, вращатели, 

ориентаторы и т.п ., осуществляющие поворот со

бираемых деталей вокруг своей оси (продольной , 

поперечной или оси вращения) на определенный 

угол. Чаще всего этот угол равен 180°. 
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Транспортно-загрузочное оборудование 

автоматизированного сборочного производства 

назначению 

Шиберные Механические 
С возвратно-nостуnа- Рейка-зуб-
тельным движением 

чатое колесо 

Револьверные Пневматические 
С возвратно-враща- Зубчато-
тельным движением 

рычажные 

Грейферные Электромеханические 
С вращательным Кулисно-

движением 
рычажные 

Комбинированные Комбинированные 
Со сложным Мальтийские 
движением 

Магазинные 
Кулачковые 

Планетарн о-

Кассетные кулисные 

:. ..................................................................... .............. ............... ........................ .......... ..................................................... .................................................................... : 
Рис. 1. Классификация транспортно-загрузочного оборудования автоматизированного сборочного производства 

Транспортные устройства предназначены для 

перемещения собираемых объектов с позиции на 

позицию(межоперационноетранспортирование)с 

помощью автооператоров, манипуляторов про

мышленных роботов, конвейеров, производитель

ность которых в значительной степени определяет 

эффективность сборочного производства. 

Захватные устройства служат для захватыван ия 

и удержания деталей в процессе их сборки. По кон

структивному признаку захваты подразделяют на 

механические, фрикционные, электромагнитные, 

камерные , вакуумные, струйные, адаптивные. 

Анализ и конструктивные особенности захваты

вающих устройств наиболее полно рассмотрены 

в [6, 7]. 
К общим механизмам, применяемым в транс

портно-загрузочных устройствах, можно отнести 

приводы, передаточные механизмы для передачи 

движения от привода к рабочему органу (шиберу, 

револьверному диску питателя через механизм пе

риодического движения, грейферным линейкам и 

захвату манипулятора), механизмы блокировки, а 

также конструктивные элементы для загрузки пи

тателя, фиксации и удаления предмета сборки . 

По конструктивным признакам передаточные 

механизмы транспортно-загрузочного оборудования 

подразделяют на (табл . 1): 
• зубчато-реечные; 
• зубчато-рычажные; 
• кулисно-рычажные; 
• мальтийские; 

• кулачковые; 
• планетарно- кулисные ; 

• кулачковые получервячные ; 

• фрикционные; 
• с обгонной муфтой; 

• храповые. 
Правильнасть выбора рациональной конструк

ции передаточного механизма во многом опреде

ляет производительность автоматического сбороч

ного оборудования и надежность процесса сборки. 

Оптимальную конструкцию механизма транспорт

но-загрузочного оборудования выбирают с учетом 

обеспечения , в первую очередь, выполнения опе

рации загрузки-выгрузки или межоперационного 

транспортирования сборочных деталей за мини-
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1. Параметры передаточных механизмов, приме
няемых в револьверных питателях автоматизи

рованных сборочных производста 

Передаточ-
Наибольшие Наибольшая Точность 

ный меха-
размеры nро изводи- nозициони-

низ м 
собираемых тельность, рования , 

деталей, мм дет.jмин мм 

Мальтий-
60 40 ... 60 0,2 ... 0,4 

с кий 

Кулачково-
20 40 ... 60 0,1 ... 0,2 

цевочный 

Фрикцион-
40 20 .. .40 0,2 ... 0,4 

ный 

С обгонной 
40 40 ... 60 0,2 ... 0,4 

муфтой 

Шарнирно-
60 105 ... 170 0,05 ... 0,1 

зубчатый 

Храnовой 60 30 .. .40 0,2 ... 0,5 

мально возможное время при заданной точности 

позиционирования, что определяет повышенные 

требования к приводам с точки зрения динамики 

реализуемых законов движения. 

В первую очередь законы движения механизмов 

транспортно-загрузочного оборудования должны 

обеспечивать плавность движения исполнительно

го устройства, отсутствие скачков скорости и уско

рения, приводящих к ударам и значительным воз

растаниям сил, действующих на звенья механизма , 

а следовательно, быстрому износу и потере точно

сти позиционирования . 

В связи с этим представляет научный и практи

ческий интерес использование известных и разра

ботка новых типов передаточных механизмов с 

"безударными" законами движения , характеризуе

мыми высокой плавностью перемещений выход

ного звена и нулевыми линейными или угловыми 

скоростями v(w) и ускорениями а(Е) в моменты ос
танова и трогания. Это позволяет в большинстве 

случаев отказаться от тормозных и фиксирующих 

устройств . 

По воспроизводимым законам движения переда

точные механизмы приводов транспортно-загрузоч

ного оборудования подразделяют на три группы. 

1. С "жестким" ударом в точках позиционирова
ния : w(v) 1= О , Е(а) 1= О. 

, ........................................................................................................................ \ 

bl(t) 
/ 

х 

"' Е 
8 

ro(t) 

ly ::;: 
~--~--~----~~~г-~----~ ::;: 

61 о 
~+---~~-----+~~--~~г.7~~~~1, с 

l~(j)~~~--------1_~~~========~=== t, с 
--~~~~----~~~~~------~~--t, c 

'-------' 0 ,2с 

~sc- 1 

а' .....___. 5g 
....................................................................................................................... : 
Рис. 2. Типовая осциллограмма динамики транспортно-загру
зочного манипулятора промышленноrо робота РФ-202М: 

ljl(t) - зависимость угла поворота от времени ; bl(t) - зави

симость точности позиционирования исполнительного ор

гана манипулятора от времени; ro(t) - зависимость угловой 

скорости от времени; ат (t) - зависимость тангенциальной 

составляющей ускорения от времени; tт - время торможе

ния ; tP - время разгона 

2. С "мягким" ударом в точке позиционирова

ния: w(v) = О, Е(а) 1= О. 

3. С "безударным" законом движения: w(v) = О , 

Е(а) =О . 

К первой группе относят механизмы с зубчато

реечной передачей, фрикционные, с обгонной 

муфтой , храповые. Особенностью законов движе

ния механизмов данной группы является наличие 

"жесткого" удара в точке останова при позициони

ровании по упорам, что приводит к большим удар

ным и вибрационным нагрузкам. Для уменьшения 

колебаний исполнительного звена применяют раз

личного рода демпфирующие устройства пневма

тического и гидравлического типов [8]. 
Следует отметить, что подавляющее большин

ство серийно выпускаемых зарубежных и отечест

венных манипуляторов с цикловой системой 

управления имеют приводы , относящиесяк первой 

группе механизмов. На рис. 2 приведена типовая 
осциллограмма динамики поворота руки манипу

лятора с пневмоприводом модели РФ-202М. При 

позиционировании по упорам возникает удар и по

являются низкочастотные затухающие колебания 

(зависимость bl(t)) . Время fy успокоения колеба

ний соизмеримо с временем tn поворота и составля
ет около 50 % от общего времени tn, позициониро
вания. С точки зрения динамики такие механизмы 
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Рис. 3. Осциллограмма кинематических параметров гидроме
ханического поворотного устройства с кулисным механизмом: 

s- угловое ускорение исполнительного органа; w- угловая 

скорость исполнительного органа 

в высокоскоростных приводах транспортно-загру

зочного оборудования не пригодны. 

Вторая группа передаточных механизмов транс

портно-загрузочного оборудования включает ку

лисные, зубчато-рычажные , планетарно-криво

шипные кулисные, кулачково-червячные и меха

низмы мальтийского креста. Законы движения 

таких механизмов имеют плавный характер изме

нения скорости, отсутствие "жесткого" удара в на

чале и конце движения и наличие "мягкого" удара, 

в результате которого в точках позиционирования 

возникают упругие колебания, амплитуда и дли 

тельность которых значительно возрастают с уве

личением операционных скоростей (рис. 3). 
Увеличение быстродействия таких механизмов 

ограничено. Так, например, исследование комби

нированных пневмомеханических поворотных уст

ройств с мальтийскими механизмами приводов 

сборочных станков-автоматов показала , что мак

симальное быстродействие таких механизмов ха

рактеризует средняя угловая скорость 

где \j!L - суммарный угол поворота (рад); tn - время 

поворота. Средняя утловая скорость с автотормо

жением составляет О, 72 ... 1 ,4 с- 1 , с тормозным зо

лотником 0,99 ... 1 ,2 с- 1 , что выше по сравнению с 

обычными мальтийскими механизмами. 

Однако существенный недостаток таких уст

ройств - возникновение больших динамических 

нагрузок при торможении, что ограничивает их 

быстроходность. 

В качестве примера использования механизмов 

данной группы в приводах транспортно-загрузоч

ных манипуляторов можно привести промышлен

ные роботы "Электроника НЦТМ" (Россия) и фир

мы "Tailor" (Великобритания), а также унифициро-

ванные роботы на базе гипоциклоидальных мани

пуляторов [9]. 

К третьей группе относят кулачковые и плане

тарно-цевочные кулисные механизмы [5 , 8]. Ку
лачковые механизмы (табл. 2) обеспечивают высо
кую быстроходность, точность и плавность пово

рота, но не допускают углов поворота больших 60° 
без использования дополнительных механизмов , 

например рычажных, реечно-зубчатых и др . Дру

гим недостатком кулачковых механизмов является 

ограничение по углам давления, необходимость 

силового замыкания для обеспечения работоспо

собности механизма и отсутствие гибкости (регу

лировок) при перестройке на другие параметры по

зиционирования. 

Данные табл. 2 позволяют рассмотреть пределы 
изменения средних угловых скоростей поворота у 

различных типов электромеханических поворот

ных устройств транспортно-загрузочного оборудо

вания, а также у механизмов позиционирования с 

пневматическим и гидравлическим приводами. 

Наибольшей быстроходностью отличаются маль

тийские и кулачковые механизмы при диаметре ра

бочего диска питателя меньше 1 м. В большинстве 
случаев сосрО::; 1 О с- 1 , а у механизмов позиционирова

ния с гидравлическим и пневматическим приводами 

сосрО ::; 5 с- 1 • Наименее быстроходны электромеханиче

ские устройства с зубчатыми передачами, имеющи

ми постоянное передаточное отношение. 

При проектировании гаммы высокопроизводи

тельных многопозиционных сборочных машин-ав

томатов для приборостроительной, радио- и элек

тротехнической отраслей промышленности в элек

тромеханических приводах транспортных средств с 

периодическим движением используют планетар

но-кривошипные кулисные механизмы с рабочи

ми участками траектории цевки в виде эпи - или 

гипоциклоидов [9]. 
Область применения данных механизмов -

невысокие требования к производительности техно

логического оборудования вследствие высоких инер

ционных нагрузок, возникающих во время фазы тор

можения (см. табл. 2). Влияние зазоров в кинемати
ческих парах приводит к росту пиков ускорения на 

40 .. .45 % и возникновению значительных по ампли
туде и продолжительности упругих колебаний вы

ходного звена, снижению точности позиционирова

ния и увеличению до 40 % времени цикла (за счет 
роста времени успокоения колебаний). 
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2. Данные о быстроходности передаточных механизмов, применяемых в транспортно-загрузочном 
оборудовании автоматизированных сборочных производств 

Привод 
Передаточный Средняя угловая скорость Диаметр paбo'Je ro диска 

механизм ВЫХОДНОГО звена , WcpO• C- l питателя D, м 

Кулачковый 0,1 ... 78 (0,2 .. . 10) 0,08 .. . 0,3 (0 , 1 ... 2) 

Мальтийский О , 1 ... 50 (0,2 ... 1 О) 0,2 ... 0,6 (0, 1 ... 2) 

Электромеханический 
Зубчатый 0,02 ... 10 (0, 1 ... 1 ,0) 0,2 ... 0,3 (0 ,2 ... 2) 

Планетарно-кривошипный 
О, 1 ... 15 (0,2 .. . 5) 0,2 ... 0,6 (0, 1 ... 1) 

кулисный 

Пневматический 
Зубчато-реечный , кулисный, 

0, 1 ... 5 (0,3 ... 3) 0, 1 ... 0,6 (0, 15 ... 1) 
мальтийский , рычажный 

Гидравлический Тоже О, 1 ... 5 (0,2 . 1 ,5) 0,2 ... 1 (0,22) 

Пр и меч а н и е. В скобках указаны значения параметров, наиболее часто встречающиеся в приводах транспортно-загрузо'IIЮГО обору -

дования. 

Существенным недостатком данных механиз

мов является невозможность переналадки на дру

гие параметры позиционирования в соответствии 

с требованиями технологического процесса сборки 

(например, ход, углы поворота ведомого звена), 

т.е. отсутствие гибкости. 

Планетарно-цевочные кулисные механизмы 

(плоские и сферические) с плавным регулировани

ем кинематических характеристик имеют "безудар

ные" законы движения (рис. 4), обеспечивают вы
сокое быстродействие (ffi ~;~' = 7,85 с - 1 

) , точность 

N~] 

~t E(t) 

. . ........................................................................................................................... 
Рис. 4. Осциллограмма динамики поворота револьверного 

диска питателя с планетарно-цевочным кулисным механизмом: 

Е(т) - угловое ускорение исполнительного орга н а на У'Jастке 
торможения 

позиционирования ±0,2 мм и плавность поворота 
или линейного перемещения исполнительного зве

на, а также возможность бесступенчатого регули

рования выходных параметров [5]. 
В настоящее время такие механизмы применя

ют в конструкции сверхлегкого манипулятора про

мышленного робота "Икар-0 , I6M" и приводах 

подающих и ориентирующих устройств , предна

значенных для автоматизации сборки узлов топ

ливной аппаратуры дизельных двигателей. Макси

мальная цикловая производительность данных уст

ройств при выполнении транспортно-загрузочных 

операций достигает 60 деталей в минуту, что в 
2-2,5 раза выше, по сравнению с традиционными 
схемами механизмов транспортно-загрузочного 

оборудования сборочных производств. 

Вывод 

В приводах транспортно-загрузочного оборудо

вания автоматизированных сборочных произ

водств используют широкий класс передаточных 

механизмов с различными законами движения. 

Повышение операционных скоростей таких меха

низмов приводит к резкому возрастанию ударных и 

динамических нагрузок в точках позиционирова

ния и увеличению амплитуды и длительности воз

никающих упругих колебаний исполнительного 

звена, что увеличивает время цикла до 40 .. . 50 %. 
Наиболее эффективным способом повышения 

быстродействия транспортно-загрузочного обору

дования является разработка новых передаточных 
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механизмов приводов с "безударными" законами 

движения, что дает возможность получить более 

высокое быстродействие, точность и плавность ли

нейного или углового перемещения ведомого звена 

и в конечном итоге увеличить производительность 

автоматизированных сборочных операций. 

4. Козырев Ю.Г. Промышленная робототехника, мехатро
ника и проблемы автоматизации сборочных операций// Сбор

ка в машиностроении, приборостроении. 2006. N2 2. С. 16-24. 
5. Надеждин И.В. Быстродействующие манипуляторы ДJIЯ 

автоматизации процессов сборки мелких деталей в машино

строении и приборастроении // Сборка в машиностроении , 

приборостроении. 2005. N2 8. С. 20-27. 
6. Надеждин И .В. Проектирование механических захватных 

устройств промышленных роботов с высокой жесткостью и 

точностью позиционирования рабочих элементов // Инженер

ный журнал. Справочник. 2005. N2 11. С. 27-34. 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Инструмент ручной для винтов. Продолжение* 

Применение Эскиз Наименование 

~-3-1-·tt- Вставкадля винтов и шурупов с крестообразным шлицем для реверсивных от-

верток с храповым механизмом 

о *·-+ IJ Вставка для винтов и шурупов с крестообразным шлицем с внутренним nри сое-

динительным квадратом для отверток 

-=ifEi· -~ Ключ торцовый для винтов с шестигранным углублением "под ключ" с рукояткой 

о ~ 
1 Ключ торцовый для винтов с шестигранным углублением "под ключ" 

(ГОСТ 11737) 

~ 
а Ключ торцовый для винтов с шестигранным углублением "под ключ" с "центром" 

·:С--о- 41 Вставка для винтов с шестигранным углублением "под ключ" для реверсивных 

(9) отверток с винтовым храповым механизмом 

в . 1·~-i~ Вставка для винтов с шестигранным углублением "под ключ" с наружным nри-

соединительным шестигранником 

~ 
Вставка для винтов с шестигранным углублением "под ключ" с внутренним при-

соединительным квадратом 

о ~ 
Ключ торцовый для деталей крепления с четырехгранным углублением "под 

ключ" и стержнем для поворота 

о :в=-3--·~ 
Ключ торцовый для деталей крепления с трехгранным углублением "под ключ" и 

стержнем для поворота 

(Продолжение см. на cmp. 18) 
·начало см . стр. 5. 
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д.В. Тимофеев, д-р техн. наук (С. -Петербургский 

государственный технологический университет) 

Программное управление сборочными роботами. 
Продолжение* 

Изложены основные проблемы, связанные с про- 1 1 
граммным управлением сборочными роботами. 

Рассмотрены структура и функции сборочных ро

ботов и робототехнических систем, эволюция • 
принцилов управления роботами, сформулированы d 
цели и задачи управления сборочными роботами. ~ 
Приведены математические зависимости, связан- 1 
ные с формулировкой задач и методов автомати- ~ 
ческого планирования и программирования движе- ) 
ний манипуляторов, а также с построением алго- 1 
ритмов оптимизации движений манипулятора на ) 
графе планов. Изложен метод автоматического ., 
построения и оптимизации программных движений 

манипулятора и аналитического синтеза оп т и- l j 
мального программнога управления. ~ ~ 

Алгоритмы оптимизации 

движений манипулятора на графе планов 

Остановимся подробнее на методологических 

аспектах планирования и оптимизации программ

наго движения (ПД) манипуляторов сборочных ро

ботов при наличии препятствий. Рассмотрим сна

чала задачу наведения захвата в заданную точку. 

Эту задачу целесообразно решать в четыре этапа. 

На первом этапе осушествш:ют упаковку рабо

чей зоны выпуклыми многогранниками D,, ... , Dv, 
где v - число многогранников D;. Геометрической 
модели рабочей зоны в виде объединения D,, ... , Dv 
ставят в соответствие граф Gv, у которого вершина 
с номером i соответствует D;, а ребра соединяют 
вершины i и j в том случае, если соответствующие 
многогранники D; и Dj пересекаются . Построенный 

таким образом граф Gv планов описывает структуру 
рабочей зоны в D и служит основой для организа
ции планирования ПД. 

Второй этап - выбор пути на графе Gv. Пусть 

для определенности r(/0 ) Е D;o. Если окажется, что 
i0 = im , то планирование не нужно и сразу можно 
строить ПД по тому или иному локальному алго-

'Начало см . журнал "Сборка в машиностроении , приборо
строении", Ng 3, 2007. 

ритму. Если же i0 1= im, то путь i0 , i,, .. . , im, 
соединяющий на Gv вершину i0 с вершиной im, на
зовем планом движения захвата. Таким образом, 

план определяет последовательность многогранни

ков D;
0

, ••• , D;" , через которые следует вести захват в 
целевую точку rm. 

На третьем этапе по выбранному плану строят 

каркас (скелет) ПД, т.е. последовательность кон

фигураций q0 , . .• , q," таких, что 

Если при переходе из D,. в D из-за препятст-
k , k + 1 

вий возникла тупиковая ситуация, то из графа пла-

нов Gv выбрасывают соответствующее ребро и на 
новом графе планов строят новый план движения 

захвата. Тем самым осуществляют своеобразную 

адаптацию графа Gv к препятствиям в целях фор
мирования плана его обхода. 

Наконец, на четвертом этапе по каркасу ПД 

строят само ПД с учетом ограничений (2), (3). Для 
аналитического решения этой задачи применимы 

рассматриваемые ниже алгоритмы параметриче

ского синтеза и оптимизации ПД. 

Опишем здесь лакально-оптимальный алгоритм 

построения каркаса ПД . С этой целью введем в Qч 

п-мерный граф Н с шагом h. Каркас ПД можно 
строить по узлам графа. Допустим, что часть карка

са ПД q0, ... , qk уже построена. Очередную конфигу

рацию qk+t выбирают среди соседних с qk точек гра
фа Н из условия локальной оптимальности 

(11) 

при соблюдении следующих ограничений: 

1) qk+l Е Qq; 

2) cr(qk+1) = О; 

3) qн 1 1= q;, i = О, ... , k. 
В результате строят каркас без циклов, элемен 

ты q; которого удовлетворяют конструктивному ог
раничению (2) и требованию обхода препятствий. 
Если не существует конфигурации, соседней с qk и 
удовлетворяющей ограничениям 1 ... 3, то принима
ют qн 1 = qk , а номер k уменьшают на единицу . 
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Алгоритм продолжает свою работу до тех пор, пока 

величина IIФ(qн 1 )- rmll не станет меньше параметра 

€, определяющего точность (достаточно малое чис

ло). Заметим, что если известна такая целевая кон

фигурация qm, что Ф(qm) = r., то вместо критерия 
(11) можно использовать критерий 

(12) 

Рассмотренный алгоритм построения каркаса 

ПД является по существу алгоритмом выбора пути 

на графе Н (точнее, на неизвестном подграфе ~~ 

этого графа, в узлах q которого cr(q) = 0) . Этот под
граф заранее задать практически невозможно, так 

как препятствия Р обычно неизвестны, а если они 

и известны, то построение множества QP, такого, 
что Ф(р) = QP, представляет чрезвычайно сложную 
задачу. Поэтому важное значение приобретает 

адаптация графа Н к препятствиям путем отбрасы

вания недопустимых узлов по мере поступления 

информации о пересечении с препятствиями в 

виде условий (7) . 
Остановимся на связи между планированием 

и построением ПД. Пусть имеется план движения 

захвата i0 , ... , i". Ему соответствуют каркас ПД , 

определяющая последовательность конфигурации 

q0, ... , q"' через которую должно проходить ПД. Для 

фактического построения ПД по его каркасу с уче

том конструктивных ограничений (2) можно вос
пользоваться методом параметрической оптимиза

ции [5]. 
Рассмотрим теперь особенности планирования 

ПД в задаче отслеживания захватом заданной тра

ектории. Напомним, что ПД qp(t) должно удовле
творять условиям (9) и (10). Любую траекторию 
rт(t), целиком лежащую в области D достижимости, 
можно отследить захватом манипулятора в том и 

только в том случае, если отображение Ф : Qч ~ D 
открыто. Тогда для построения ПД можно ис

пользовать локальные алгоритмы. 

Однако на практике отображение Ф обычно не 

является открытым. Поэтому на первом этапе 

предлагается упаковать множество Qч параллелепи

педами Q1, ... , Qм так, чтобы локальные отображе

ния Ф; : Q; ~ D;, D; = Ф(Q;) были открытыми. 
м 

Пусть U Q; = Qч - требуемая упаковка, М - ко-

личество упаковок. 

Рассмотрим граф GQ, i-я вершина которого соот
ветствует Q;, а ребра соединяют вершины с номера-

ми i и j в том случае, если Q; касается Qj по грани 

размерности не меньше чем 3. Построенный таким 
образом граф GQ назовем графом планов ПД в Qч. 
Сопоставим i-й вершине GDopt е; в Rм (код i-й вер

шины) в каждой точке r Е D следующий М-мерный 
индекс: 

I(r)= L е;. (13) 
{i : Ф(q )=r, qeQj) 

Все точки r в D, имеющие одинаковый индекс, 
назовем зоной . Каждую зону закодируем своим ин

дексом (13). Тем самым область достижимости D 
разбивают на конечное число непересекающихся 

по внутренним точкам зон . 

Пусть задана траектория захвата rm(t). Естест

венно считать, что rm(t) Е D при всех t Е [10, tт], при

чем rm(t) = Ф(q0), а число переходов из одной зоны в 
другую при отележивании траектории rm(t) конеч
но. Определим последовательность зон ] 0, ... , Ik, че
рез которые проходит r.(t). По начальной конфигу
рации q0 найдем такой код е; 0 вершины графа пла
нов G;

0
, что q0 Е Q;

0
• Построим путь на графе 

планов GQ, начинающийся в вершине с кодом е . и 
'О 

удовлетворяющий требованию 

Ijoe;j ' }=O, ... ,k, (14) 

где о - символ операции покоординатного умно

жения векторов. Пусть этот путь проходит через 

вершины графа планов GQ с кодами е; , ... , е; . 
k о k 

Последовательность {e;j} j =О называют планом 

ПД в задаче отслеживания захватом манипулятора 

заданной траектории. Каждой траектории захвата в 

общем случае соответствует неединственный план 

ПД. 

Множество таких планов характеризует воз

можные способы отслеживания траекторий и ма

невренность манипулятора. Не все планы допусти

мы и равноценны в отношении требования обхода 

препятствий. 

Определим понятие оптимального плана ПД. 

С каждой вершиной графа планов GQ свяжем вели
чину 

W(J) =[f a(q)dq] [J..t(Q)Г 1 , (15) 

где J..t(Q;)- объем Q;; fa(q)dq- вычисляется, напри
мер, методом Монте-Карло. 

План {eij }~ =0 будем называть оптимальным 

(в смысле обхода препятствий), если он минимизи

рует величину (15). Данное определение довольно 
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естественно, так как удовлетворяющие ему ПД 

проходят через наименее "загруженные" препятст

виями параллелепипеды Q;. 

Роль и значение планирования ПД манипулято

ров при наличии конструктивных ограничений и 

препятствий заключается в том, что оно позволяет 

свести глобальную задачу обхода тупиковых ситуа

ций к последовательности локальных задач, для ре

шения которых применимы локальные алгоритмы. 

Если у данной траектории не существует плана ПД 

на графе планов GQ, то это говорит о принципиаль
ной невозможности отделить траекторию. 

Допустим, что план ПД существует. Тогда воз

никает вопрос: как фактически построить ПД в 

аналитической форме по заданному плану? 

Прежде всего, заметим, что соотношение (14) 
гарантирует для всякого множества Q;j возмож

ность построить соответствующий фрагмент ПД с 

помощью локальных алгоритмов. Из того что план 

ПД определяет некоторый пугь на графе планов GQ, 
следует: параллелепипеды Q. и Q. , соответст-

," 1 n + 1 

вующие соседним элементам плана i" и i"+'' имеют 
общую грань размерности не меньше чем 3. Это оз
начает, что найдугся по крайней мере три обоб

щенные координаты, обеспечивающие отслежива

ние гm(t) при переходе соответствующего пд из Qi n 

В Qiп+l. 
Общую задачу построения ПД манипулятора по 

плану удобно решать в два этапа: 

• сначала целесообразно построить каркас ПД 
с учетом требования обхода препятствий (9); 

• затем - само ПД с учетом конструктивных 

ограничений (2). 
Введем понятие каркаса (скелета) ПД в задаче 

отслеживания захватом манипулятора заданной 

траектории. Пусть траектория гт(г) представлена 

последовательностью точек г0 , ... , гk (такая дискрет
ная форма представления траектории захвата часто 

встречается на практике). Определим последова

тельность зон / 0, • • • , Ik, через которые проходит эта 
траектория. 

Каркасом ПД будем называть последователь

ность конфигураций q0, .. . , qk, отвечающую плану 
{e;j }~ =0, такую что 

llqj-1 -q)l<8, }=1, ... , k, (16) 

где о - достаточно малое число. 

Опишем общий метод построения каркаса ПД 

по его плану. Введем оператор 

такой, что для любых q0 Е Qч и г Е D справедливо 
соотношение 

Ф[А(q0 , r)]=r, 

где qo - начальное Программное движение. 

Поскольку 

оператор А будем называть псевдообратным по от

ношению к оператору Ф. Пусть дана дискретная 

траектория захвата г0 , г1 , • •• , гk такая, что величины 

11 гj-J - гj 11 достаточно малы. При этом начальная 
конфигурация манипулятора будет такой, у кото

рой Ф(q0) = г0 , q0 Е Q;
0

• Дальнейшие элементы кар-

каса ПД определяют с помощью рекуррентного 

выражения 

(17) 

Рассмотрим его свойства . Вследствие псевдооб

ратности оператора А на траектории, выраженной 

алгоритмом (17), 

Ф(q)=rj, } =1, ... ,k. 

Это говорит о том, что выражения (17) можно ис
пользовать для решения обратной манипуляциан

ной задачи, т.е. для решения уравнения кинемати

ки (6) относительно q по заданному г. 

Рассматриваемый метод должен обеспечивать 

непрерывность каркаса в соответствии с соотноше

нием (16). Это требование накладывает дополни
тельное ограничение на оператор А: на траектории 

( 17) из малости ll!j_1 - 1j 11 должна следовать малость 

11%- 1 - qj 11 для всех j = 1, ... , k. Сформулированное 
свойство будем называть непрерывностью опера

тора А. 

Ввиду псевдообратности для А достаточным ус

ловием непрерывности является его непрерыв

ность по второму аргументу. Однако на практике 

обычно А не является непрерывной функцией г, 

так как слишком обширна область его задания. 

В рассматриваемой задаче каркас ПД манипуля

тора строят по плану пугем последовательного пере

хода от одного параллелепипеда Q;j к другому Q ;j+ 
1 

• 
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Все эти параллелепипеды по построению обладают 

тем свойством, что отображение 

открыто. Тем самым обеспечивают непрерывность 

оператора А и возможность построения каркаса 

ПД . 

Предложенный метод универсален, так как в ка

честве оператора А в нем можно использовать опе

раторы, индуцируемые любым алгоритмом реше

ния обратной манипуляционной задачи. Применн

мы здесь и многие известные локальные алгоритмы 

построения ПД [1, 5]. При этом требования псевдо
обратности и непрерывности оператора А выступа

ют как необходимые условия существования карка

са ПД . 

Построение ПД по его каркасу с учетом конст

руктивных ограничений (2) достаточно просто осу
ществить с помощью описываемого ниже метода 

параметрической оптимизации. 

Параметрическая оптимизация 

программных движений 

Рассмотрим теперь метод автоматического по

строения и оптимизации ПД по его каркасу. Иско

мое ПД должно удовлетворять граничным услови

ям (4) или (8). Описанная выше методика планиро
вания и построения каркаса ПД сводит эти 

граничные условия к одному условию 

(1 8) 

или к последовательности таких условий. В неко

торых случаях к ним добавляют начальные и ко

нечные условия для векторов обобщенных скоро

стей: 

(19) 

Поскольку каркас, по которому строится ПД, 

удовлетворяет требованию обхода препятствий (9), 
то при некоторых естественных условиях можно 

считать, что и само ПД удовлетворяет (9). На прак
тике конструктивные ограничения (2) часто имеют 
ВИД 

(20) 

(21) 

Таким образом, задачу синтеза ПД сводят к на

хождению непрерывной дважды дифференцируе-

мой функции q"(t), удовлетворяющей граничным 
условиям (18) и (19) и ограничениям (20) и (21 ). 

Сформулированная задача обычно имеет мно

жество решений. Для сравнения различных ПД и 

выбора среди них оптимального естественно 

ввести функционал качества К{q"(·)]. Тогда задача 

оптимизации ПД заключается в построении такого 

ПД q; (t), которое минимизирует функционал ка-
чества 

(22) 

и удовлетворяет ограничениям (20) и (21 ). 
Такая постановка задачи оптимизации сущест

венно отличается от "экстремального метода" и его 

модификаций [ 1] , в которых все сводится к по
строению минимизирующей последовательности 

по отношению к кинематическому функционалу 

(23) 

Для решения этой задачи применяют локальные 

алгоритмы скорейшего спуска, метода Ньютона 

или более эффективные рекуррентные алгоритмы 

[1], в которых использованы идеи покаординатно
го спуска. Результатом является некоторая ветвь 

решения обратной манипуляционной задачи по 

отношению к уравнению (6). Недостатком "экстре
мального метода" является абстрагирование от ди 

намики манипулятора, описываемой соотноше

ниями (1) ... (3). 
Метод параметрической оптимизации ПД сво

боден от этого недостатка. Проиллюстрируем 

основные идеи метода на примере оптимизации 

ПД манипулятора по отношению к "энергетиче 

скому" функ.ционалу вида 

rт 

к [q~(-)] = f <11 q p(t)ll 2 + 11 qp (1)11 2 
)dt. (24) 

'о 

Полное описание и обоснование этого метода и 

его модификаций приведены в работах [1 , 5]. 
В основе метода лежит специальная параметриза

ция ПД q"(t), в рамках которой граничные условия 
(18) и (19) автоматически удовлетворяются за счет 
выбора базисных функций . В таком подходе зало

жен глубокий смысл: при отыскании приемлемых 

(в частности, оптимальных) параметров искомого 

ПД уже не приходится специально заботиться об 

удовлетворении граничных условий, как это при

нято, например, при использовании принципа 

максимума Л.С. Понтрягина. 
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Рассмотрим один из вариантов параметризации 

ПД. Будем искать ПД в N-параметрическом классе 

функций [1] 

N 

qP(t)=a0 (t)+ _Lyja;(t), 
j=l 

(25) 

где a0(t)- п-мерная базисная функция; yj- N-мер

ные неизвестные векторы; ait) - числовые базис

ные функции. Для того чтобы параметрическое 

представление ПД (25) гарантировало выполнение 
граничных условий (18) при любых yj,j = 1, ... , N, 
наложим на базисные функции а0(!), a/f)j = 1, ... , N 
следующие условия: 

Этим условиям удовлетворяют , например, 

функции вида 

t -t0 • 
ao(t)=qo +T(q, -qo), (27) 

а ;(t) = a(t)<p ;(t), 

где a(t0) = а(Тт) = О, <pif) - заданные функции из 

некоторой полной системы функций. В качестве 

a(t) и <рр) , допускающих простую схемную или 

программную реализацию, можно взять, напри

мер , функции 

t -t 
a(t) =(t -t0 )(tт -t) или a(t) = sin n--0 ; 

т 

1t (t -t0 ) 
<p/f)=tj ИЛИ q> 1(t)=COS----'-1--

T 

(28) 

Параметры yj ПД (25) при всех t Е [!0, tт] должны 

удовлетворять неравенствам-ограничениям (20), 
(21). Разрешимость этих неравенств связана с су
ществованием ПД в виде (25). В самом деле, если 
существует ПД, удовлетворяющее ограничениям 

(20) и (21) , то в силу выбора базисных функций 
a/f) найдется соответствующее ему параметризо

ванное ПД вида (25) при некотором достаточно 
большом N. Но если для фиксированного N и за
данного набора {aj(t)}~= ' существует ПД вида (25), 

удовлетворяющее (20) и (21), то неравенства
ограничения разрешимы относительно искомых 

параметров у,, ... , YN· 
Таким образом, задача построения ПД свелась к 

решению системы неравенств, определяемых огра

ничениями (2) [или (20) и (21)] относительно пара-

метров у 1 , ••• , YN· На практике множества Qч, Qi! час

то являются шарами. В этом случае ограничения 

(1) для ПД вида (25) имеют вид 

(29) 

где сч, с ч - соответственно радиусы множеств Qч, 

Q4; jy j 1;=,, A(t) = ia/t)l ;=, -векторы . 

Предположим, что неравенства (29), (30) разре

шимы при некотором у= У т соответственно с запа

сами 8ч и 8 ч, где 8 - достаточно малое число; Ym -

некоторые решения неравенства. Это означает, что 

ПД вида (25) существует. 
Для фактического построения ПД в аналитиче

ской форме можно воспользоваться градиентными 

алгоритмами, дающими решение неравенств (2) и 
(30) за конечное число шагов [1, 5]. Примером та
кого алгоритма может служить следующий рекур

рентный алгоритм решения (29): 

где tk - очередной момент нарушения неравенства 

(29) при у= yk, t > tk ; qp(tk)- значение (25) при у= yk, 

t = tk; Ат - значение вектора A(t) в конце периода 
времени Т. 

Совершенно аналогично записывают рекур

рентный алгоритм решения (30) . Композиция этих 
алгоритмов после конечного числа шагов дает ре

шение неравенств-ограничений (29) и (30) в целом 
[ 1' 5] . 

Достоинством описанных конечных алгоритмов 

настройки параметров ПД являются простота реа

лизации , быстрота сходимости и адаптивный ха

рактер, который проявляется в последовательном 

(шаг за шагом) улучшении оценок параметров ПД 

в зависимости от информации о нарушении нера

венств-ограничений (29) и (30) . Кроме того, такие 
алгоритмы позволяют использовать в качестве па

раметра Уо практически любую оценку. Это делает 

их нечувствительными к накоплению вычисли

тельных погрешностей. 

Для выбора оптимального ПД в классе функций 

(25) воспользуемся критерием оптимальности (24) . 
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После подстановки (25) в (24) функционал качест
ва принимает вид квадратичной функции: 

где 

l 
<р(у) = K[qp0]=-(y, Н1) + (Ь, у) + с, 

2 

'т 
Н =2 Jrлт (t)A(t) +А_ т (t)A(t)]dt; 

'о 

'т 

Ь =2 J [А т (t)a0 (t) +А_ т (t)a(t)Jdt ; 

'о 

'т 

с=2 J!ilao(t)ll 2 + llao(t)ll 2 ]dt. 
'о 

(32) 

Заметим, что ввиду линейной независимости ба

зисных функций граф Н не вырожден. 

Таким образом, вариационная задача оптимиза

ции ПД свелась к более простой задаче выпуклого 

программирования: найти оптимальные значения 

функции (25) исходя из условия 

Ч'(у~, ... ,у~)= minЧ'(y 1 , ... , у N) (33) 

и ограничений (21) и (30) . 
Последовательность вычислений при парамет

рической оптимизации ПД, хотя и проще класс и

ческих схем теории оптимального управления и ва

риационного исчисления, все же достаточно слож

на и трудоемка. Дело в том, что стандартные 

методы нелинейного программирования требуют 

модификации , связанной с учетом определенных 

ограничений , а их реализация возможна лишь на 

этапе предварительного расчета ПД на ЭВМ до на

чала движения робота. 

Особенности эксплуатации сборочных роботов 

налагают дополнительные ограничения на алго

ритмы оптимизации ПД. Важнейшими из них яв

ляются следующие требования: 

• простота вычислений; 
• минимизация машинной памяти ; 

• возможность гибкой перестройки и адапта
ции ПД в процессе оптимизации. 

В этом отношении значительный интерес пред

ставляют рекуррентные алгоритмы градиентного 

типа, которые служат для нахождения приближен

ного значения условия (33). Сконструируем опти
мизационное неравенство 

(34) 

Неравенство (34) разрешимо с запасом е при 

Рассматривая (34) в совокупности с неравенства
ми-ограничениями (29) и (30), получим систему вы
пуклых неравенств в пространстве параметров ПД. 

Разрешимость этой системы означает, что оптималь

ное ПД вида (25) существует. В этих условиях для 
фактического решения полученной системы нера

венств применимы конечносходящиеся рекуррент

ные алгоритмы типа (31) (точнее композиции таких 
алгоритмов). Подставляя найденное значение у0 в 

формулу (25), получим аналитическое выражение 
для е , удовлетворяющее ограничениям (29) и (30) . 

Аналитический синтез оптимального 

программнога управления 

Зная оптимальное ПД q ~ (t), достаточно просто 

сконструировать в аналитической форме опти

мальное программное управление вида (5) , которое 
имеет такую же сложность , что и уравнение дина

мики (1). Для его реализации нужно точно знать 

параметры ~ манипулятора. 

Важно отметить, что робот, управляемый по оп

тимальной программе (5), будет находиться на гра
нице устойчивости. Поэтому неизбежные на прак

тике возмущения могут привести к автоколебаниям 

или срыву устойчивости. Таким образом , приходит

ся констатировать, что оптимальное программное 

управление (5) практически неприемлемо . 

Возникает необходимость в синтезе оптималь

ного управления по принципу обратной связи. Это 

управление легко конструируется на основе (5) и 
имеет вид [ 1, 4, 6] 

(35) 

Оно придает некоторую устойчивость при реализа

ции оптимального ПД q ~ (t), т.е . обратная связь 

придает стабилизирующий эффект по отношению 

к возмущениям начальных условий . 

Однако для надежного осуществления опти

мального ПД q~ (t) этого недостаточно . Важно , 

чтобы закон программнаго управления сборочным 

роботом обеспечивал асимптотическую устой-

.-··_ ~.!:!.вость ПД. Искомый стабилизирующий закон 

>.Jl.>-'· 
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оптимального программнога управления имеет 

ВИД [1, 4, 6] 

u(q, q) = A(q, Q[ij~ + Г1 (q- q~) + 

+ Г2 (q -q~)] +b(q, q, Q, 
(36) 

где Г 1 , Г2 - матричные коэффициенты усиления в 

каналах обратной связи, такие, что корни уравне

ния (характеристики полинома) 

(37) 

имеют отрицательные действительные части (Л -
комплексная переменная). 

Подставляя выражение (36) в (1), получим сле
дующее уравнение замкнутой системы: 

(38) 

Из этого уравнения непосредственно следует, 

что оптимальное ПД q~ (t) асимптотически устой-

чиво, если роботом управляют по закону (36). По
этому закон программнаго управления (36) будем 
называть идеальным при условии, что модель ди

намики сборочного робота (1) известна. 

На практике параметры ~ манипулятора, входя

щие в эту модель, зачастую неизвестны. Более того, в 

ряде случаев они могут изменяться неизвестным об

разом. В подобных случаях нельзя воспользоваться 

законами оптимального программнога управления 

вида (5), (35), (36), и возникает потребность в синтезе 
адаптивного закона оптимального управления. 

Суть адаптивного управления заключается в 

том, что неизвестные параметры ~ манипулятора в 

идеальном законе управления (36) заменяются их 
оценками. Эти оценки автоматически настраива

ются с помощьюнекоторого алгоритма адаптации, 

обеспечивающего их приближение к неизвестным 

параметрам ~- При синтезе алгоритма адаптации 

обычно допускается использовать лишь сигналы 

обратной связи о текущем состоянии робота. 

Список литературы 

1. Тимофеев А.В. Управление роботами. Л .: ЛГУ, 1985. 217 с. 
2. Тимофеев А.В. Системы искусственного интеллекта для 

гибких автоматических производств. Л.: ЛДНТП, 1985. 14 с. 
3. Омату С., Халид М., Юсуф Р. Нейроуправление и его 

приложения. М.: ИПРЖР, 2000. 272 с. 
4. Тимофеев А.В., Богданов А.А. Синтез нейросетевых регу

ляторов для оптимального управления роботами и мехатрон

ными системами: Сб.: Робототехника и мехатроника, СПб . : 

БГТУ, 1996. С. 115-125 . 
5. Тимофеев А.В., Экало Ю.В. Системы цифрового и адап 

тивного управления роботов. СПб.: Издательство СПбГУ, 

1999. 248 С. 
6. Тимофеев А.В. Методы высококачественного управле

ния, интеллектуализации и функциональной диагностики ав

томатических систем. Ч. / , ч. Il // Мехатроника, автоматиза
ция, управление, 2003 . NQ 5, 2004. NQ 2. 

7. Тимофеев А.В. Мультиагентное и интеллектуальное управ
ление сложными робототехническими системами: Сб. "Теорети
ческие основы и прикладные задачи интеллектуальных инфор

мационных технологий". СПб . : СПИИРАН, 1999. С. 71-81. 

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Инструмент ручной для винтов. Продолжение* 

Применение Эскиз Наименование 

~ ·L_·j]J] Вставкадля винтов со сдвоенным шестигранным углублением "под ключ" 

с наружным присоединительным шестигранником 

о ~ 
Вставка для винтов со сдвоенным шестигранным углублением "под ключ" 

с внутренним присоединительным квадратом 

в J 1 - е -_j.J Вставка для винтов со сдвоенным шестигранным углублением "под ключ" 

для реверсивных отверток с винтовым храповым механизмом 

f 
-~ Ключ торцовый для винтов с шестишлицевым углублением "под ключ" 

о Е С-· .GQ Вставка для винтов с шестишлицевым углублением "под ключ" с наружным 

присоединительным шестигранником 

~-~ 
Вставка для винтов с шестишлицевым углублением "под ключ" с внутренним 

присоединительным четырехгранником (ГОСТ 25604) 

(Продолжение см. на cmp. 37) 
·начало см. стр. 5, 11. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА. ИСПЫТАНИЯ. KDHTPOAb 
УДК 629.045, 665.7.038.5, 620.193 

С.М. Гайдар (Центральный научно-исследовательский 

институт радиоэлектронных систем) 

Обеспечение качества и надежности автомобильной 
техники при длительном хранении с помощью 

ингибированных составов 

Разработан оптимальный ингибированный со- { 
став для эффективной защиты автомобильной 

техники от атмосферной коррозии с использова

нием метода планирования эксперимента. Дан 

анализ защитных свойств состава на основании 

результатов, полученных при испытании в термо

влагокамере, камере соляного тумана, морской 

воде и кислой минерализованной среде. 

Experiтent planning тethod иsed to deve/op 
орtiтит inhiblted сотроипd to effectively protect the 
тotor vehic/es froт atтospheric corrosion. Analysis of 
сотроипd protective featиres presented оп the groипds 
of test resиlts oьtained in therтal!flиid chaтber, salty 
fog chaтber, sea water, and acid тineralized теdiит . 

';д,, ос cC!!ck'iiiiblc 

Для выбора оптимального соотношения компо
нентов ингибированного состава, предназначенно

го для защиты от атмосферной коррозии автомо

бильной техники, был использован метод планиро

вания эксперимента. Определяли оптимальные со

ставы ингибированных смесей, обеспечивающих 

максимальный защитный эффект. Смеси составля

ли из следующих компонентов: 

• однокомпонентный маслорастворимый инги-
битор коррозии (ОМИК) [1]; 

• герметизирующая жидкость АГ-4И ; 

• окисленный петролатум; 
• борат диэтаноламина (ДЭА); 
• петролатум. 
Герметизирующая жидкость АГ-4И (ТУ 

26-02-592-83) представляет собой структурирован
ный вязкоэластичный состав коричневого цвета с 

высокой газопроницаемостью и адгезией. Она 

имеет условную вязкость по шариковому вискози

метру 45 ± 15 с, температуру вспышки не менее 

150 ос. 
Для достижения синергетического эффекта по 

защитным свойствам в сочетании с ОМИК исполь-

зовали окисленный петролатум и борат диэтанол

амина (ТУ 2461-060-27991970-02). 
Окисленный петролатум (ТУ 38.301-96-83) 

представляет собой однородный вязкий продукт ко

ричневого цвета с кислотным числом К (ОН) 

60 мгjг и температурой каплепадения не ниже 44 ос_ 
Анализ свойств защитных смесей показал, что 

наиболее существенный вклад в формирование за

щитных свойств состава вносят первые четыре 

компонента. Для определения оптимального соот

ношения компонентов был проведен полный фак

торный эксперимент 24
; при планировании по схе

ме полного факториого эксперимента реализуются 

все возможные комбинации факторов на всех вы

бранных для исследования уровнях. 

Выбранные для исследования факторы , их 

условные обозначения, уровни факторов и интер

валы варьирования приведены в табл. 1. Уровни 
факторов кодиравались следующим образом: -1 -
нижний уровень, + 1 - верхний уровень. 

Параметрами оптимизации служила скорость 

коррозии и процент пораженной коррозией по-

1. Факторы и уровни факторов планирования, 
мае.% 

У слов- Уровни факторов Интер-

ные 
Факторы 

валы 

обозна- -1 +1 варьи-

чения рования 

xl Концентрация 
2 10 8 

о ми к 

Xz 
Концентрация 

0,5 7 6,5 
АГ-4И 

Концентрация 

Хз окисленного 0,5 7 6,5 
петралатума 

х4 
Концентрация 

0,5 1 0,5 
боратаДЭА 
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2. Матрица планирования 

Концентрация Значение факторов Результаты эксперимента 

NQ 
окислен-

опыта 
ом и к АГ-4И ный пет-

Бораты 
х, 

ролатум 
ДЭА 

1 2 0,5 0,5 0,5 -

2 10 " " " + 

3 2 7 " " -

4 10 " " " + 

5 2 0,5 7 " -

6 10 " " " + 

7 2 7 " " -

8 10 " " " + 

9 2 0,5 0,5 1 -
10 10 " " " + 

11 2 7 " " -

12 10 " " " + 

13 2 0,5 7 " -

14 10 " " " + 

15 2 7 " " -

16 10 " " " + 

верхности. Матрица планирования и результаты 

экспериментов по определению влияния компо

нентного состава на скорость коррозии приведены 

в табл. 2. 
Уравнение регрессии для определения опти

мального состава в исследуемом интервале значе

ний концентраций компонентов имеет следующий 

вид: 

у=5,62 -3,58Х1 +1,54Х2 +3 ,93Х3 +0,5Х4 -

-2 ,4Х,Х2 -3,4Х1 Х3 +1,59Х1 Х4 +2,07Х2 Х3 -
-0,45Х2 Х4 -0,05Х3Х4 -2,45Х1 Х2 Х3 -
-0,23Х1 Х2 Х4 -0,96Х2 Х3 Х4 +0,46Х1 Х2 Х3 Х4 . 

Анализ уравнения показывает, что по степени 

влияния компонентов ингибиторной смеси на ско

рость коррозии факторы и эффекты взаимодейст

вия можно расположить в следующий ряд: 

1. Х3 - концентрация окисленного петролатума. 

С увеличением концентрации скорость коррозии 

возрастает ( + 3,93). 

х2 

-

-

+ 

+ 

-

-

+ 

+ 

-

-

+ 

+ 

-
-

+ 

+ 

скорость 

Хз х4 коррозии, 
пораженная 

х 1 о- 2 мм/год поверхность, % 

- - 4,5 0,3 

- - 1,9 0,2 

- - 0,9 0,3 

- - 1,3 0,4 

+ - 9,8 10 

+ - 0,37 о 

+ - 30 90 

+ - 0,27 о 

- + 0,43 1 

- + 2,1 5 

- + 1,65 1 

- + 0,8 1 

+ + 6,4 15 

+ + 7,2 10 

+ + 20 30 

+ + 2,4 0,3 

2. Х1 - концентрация ОМИК. С увеличением 

концентрации скорость коррозии уменьшается 

(-3,58). 
3. Х1Х3 - эффект взаимодействия концентраций 

окисленного петралатума и ОМИК (-3,4). 
4. х,х2 - эффект взаимодействия омик и 

АГ-4И (-2, 4). 
5. Х2Х3 - эффект взаимодействия концентраций 

АГ-4И и окисленного петралатума (+2,07) . 
6. Х1Х4 - эффект взаимодействия концентрации 

ОМИК и бората ДЭА (+1 ,59). 
7. Х4 - концентрация бората ДЭА (+0,5) . С уве

личением концентрации скорость коррозии растет. 

Анализ уравнений регрессии и результатов экс

перимента показал, что концентрационные вклады 

оптимума необходимо выбирать в окрестности 

концентрационного вектора восьмого опыта . 

В связи с этим была поставлена следующая серия 

опытов по определению оптимальной концентра

ции . Вторая серия опытов представлена в табл. 3. 
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З. Определение оптимальной концентрации 

Компоненты, мае.% 

NQ опыта 

омик АГ-4И 
окисленный 

петролатум 

17 9 7 7 

18 10 6 7 

19 10 7 6 

20 10 7 7 

21 11 7 7 

22 10 8 7 

23 10 7 8 

24 10 7 7 

При планировании третьей серии опытов пред

полагалось, что в окрестности концентрационного 

вектора восьмого опыта факторы влияют на ско

рость коррозии независимо друг от друга. 

Оптимальные Х0 значения каждого вектора оп
ределяли по результатам опытов с номерами N 1, 

Nъ N3 (N1 - серия опытов N2 17 ... 20; N2 - серия 

опытов N2 21 ... 24; N3 - опыт N2 8). Оптимальную 
концентрацию каждого компонента вычисляли по 

формуле 

где / 1, / 2, fз - скорости коррозии для опытов N 1, N2, 

N3 соответственно; Z1, Z2, Z3 - концентрации опти

мизированного фактора для опытов с номерами N 1, 

N2, N3 (остальные концентрации соответствуют 

4. Значения факторов 

Опти-

мизи- N, Nз N2 z, Zз z2 /, /з /2 
руемый 

фактор 

х, 17 8 21 9 10 11 1,6 0,27 0,35 

х2 18 " 22 6 7 8 2,0 " 0,38 

Хз 19 " 23 6 7 8 0,34 " 0,67 

d 

1 

1 

1 

х4 20 " 24 0,4 0,5 0 ,6 0,36 " 1,1 0,1 

Результаты 

эксперимента 

скорость 

боратДЭА 
пораженная 

коррозии 
поверхность, % 

х 1 о-2 ммjгод 

0,5 1,6 о 

0,5 2,0 " 

0,5 0,34 " 

0,4 0,36 " 

0,5 0,35 " 

0,5 0,38 " 

0,5 0,64 " 

0,6 1,1 " 

восьмому опыту); d- значение шкалы желательно

сти, 0 ... 1,0. 
Дляпроверки оптимальности Z0 вычисляли кон

трольные концентрации в целях проверки оптиму

ма по формуле 

Zk =2Z3 -Z0 • 

Результаты расчета каждого фактора приведены 

в табл. 4. 
Таким образом, пугем параболической аппрок

симации [2] получены прогнозируемые и кон
трольные значения концентраций компонентов, 

входящих в состав смесей (табл . 5). 
По результатам математического планирования 

эксперимента в качестве оптимального состава вы

бран состав смеси опыта N2 19, на основе рецепту
ры которого проверена возможность улучшения 

Zo ZK 

10,49 9,5 

7,46 6,5 

6,71 7,2 

0,46 0,54 

защитных свойств составов путем до

бавления 20 % Парафина В2 52-54, буро
УГОЛЬНОГО воска и фенолформальдегид-

ной смолы ФФС-1 О 1. 
Состав смесей представлен в табл. 6. 

Составы с оптимальными и контроль

ными концентрациями подвергали оп

робированию при кратковременных 

(72 ч) и долговременных (300 ч) испыта
ниях. 

Для исследуемых смесей проведены 

испытания по ГОСТ 9.054-75 в объеме 
300 ч (табл. 7) и определению скорости 
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5. Прогнозируемые и контрольные значения концентраций состава 

Компоненты 
Концентрации , мае . % 

оптимальные контрольные 

ом и к 10,49 9,57 
АГ-4И 7,46 6,54 

Окисленный петролатум 6,71 7,29 

Борат диэтаноламина 0,46 0,54 

Петролатум Остальное 

Скорость коррозии, х10-2 ммjгод 0,23 0,18 

Состояние поверхности, площадь пораженной поверхности,% о о 

6. Рецептуры модифицированных составов 

NQ опыта 
окисленный 

ом и к АГ-4И 
петролату м 

19 10 7 6 

25 .. .. .. 

26 .. .. .. 

27 .. .. .. 

7. Оценка защитных свойств покрытий на угле
водородной основе по ГОСТ 9.054-75 (300 ч), по

ражение поверхности, % 

Терм о- Камера 
Ускорен-

NQ ный метод, 
влагока- Морская вода соляного 

3 цикла,% опыта 
мера Г-4 тумана 

поражения 

19 о 0,1 0,1 о 

25 " 0,1 0,1 о 

Растрескива-
70 (через 

26 .. 
ни е защитной 50 

пленки 
100 ч) 

27 " о о о 

Мовиль .. 0,1 о 0,1 

коррозии (табл. 8) в кислой минерализованной 
среде . 

Вывод 

Анализ результатов стандартных испытаний 

(см. табл. 7) показывает, что лучшими защитными 
свойствами обладает состав смеси опыта N!? 27, а 
составы смесей опытов N!! 19 и 25 обладают защит
ным действием, сравнимым с Мовилем. 

Состав, мае. % 

сухой 
боратДЭА петролатум nрочие 

остаток,% 

0,5 76,5 - 35 
.. 56,5 20% парафина .. 

.. .. 20% буроуголь- .. 
н ого воска 

.. .. 
20% ФФС-101 " 

8. Защитные свойства покрытий в кислой мине
рализованной среде (3 % NaCI+2 г/л СНзСООН) 

NQ опыта 
Скорость коррозии Поверхность, не пора-

х1о-2 мм/год женная коррозией, % 

19 8,8 88,9 

25 4,8 93 ,6 

26 14,1 80,1 

27 7,7 90,1 

Мовиль 12,2 83,6 

Результаты опытов показывают (см. табл. 8), что 

из исследованных образцов лучшим защитным эф

фектом в кислой минерализованной среде обладают 

смеси опытов N!! 19, 25 и 27. 
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С.Я. Березин, д-р техн. наук, В.Н. Леонов, канд. техн. наук 

(Читинский государственный университет) 

Упругие модели в решении задачи Н.Е. Жуковского 

Рассмотрены вопросы решения задачи о рас

пределении нагрузки по виткам затянутых резьбо

вых соединений с различными способами постанов

ки крепежных элементов. 

Предложена методика решения на основе мно

гоэлементных упругих моделей применительно к 

соединениям трех типов: с постоянным зазором 

по среднему диаметру, с радиальным натягом и 

переменным зазором. 

На основе предложенной методики получены 

аналитические выражения для контактных уси

лий, действующих на витках резьбы затянутого 

соединения и алгоритм их расчета . 

РгоЬ/етs to decide а task of load distribиtioп aloпg 
coils of tighteпed threadiпg соппесtiопs with varioиs 

тethods of easterners fixiпg are coпsidered. 

А procedиre of decisioп of the ргоЬ/ет is proposed 
оп the basis of ти/tiе/етепt elastic тode/s applicaЬ/y 
to соппесtiопs of three types: with coпstaпt с/еагапсе 
оп ап average diaтeter, with radia/ straiп апd with 
variaЬ/e с/еагапсе. 

Aпalytica/ expressioпs for coпtact forces actiпg оп 
thread coils of а tighteпed соппесtiоп апd calcиlatioп 
a/gorithт of theт are got оп the basis of proposed 
procedиre. 

Оценка устойчивости резьбового соединения к 
самоотвинчиванию возможна на основе известного 

закона распределения нагрузки по виткам резьбы. 

Впервые данная задача была решена Н .Е. Жу

ковским в 1902 г . В предположении, что гайка име

ет бесконечное число витков прямоугольного про

филя , работающих на срез, была получена зависи

мость между силами, действующими на три 

соседние пары контактирующих витков [ 1]: 

F; +l =[а'- F; +2J-I 
F; F; +l 

где F;, .. . , F;+2 - силы на виток; а' - параметр, зави

сящий от размеров резьбы и материала пары . 

Несмотря на то что впоследствии эта задача неод

нократно уточнялась в работах L. Maduscka, 

И .А. Биргера, А. М . Рубина и др. [2] , она по-прежне
му оставалась задачей о распределении нагрузки по 

виткам затянутого соединения с зазором. С увеличе

нием номенклатуры резьбовых соединений и спосо

бов их монтажа решение данной задачи усложняется . 

В настоящее время необходим универсальный 

инженерный аппарат, способный установить закон 

распределения нагрузки для любого типа посадки 

крепежной детали. Например , при посадке винта в 

резьбовое отверстие с разными шагами нарезок 

винта и гнезда закон распределения будет зависеть 

не только от силы затяжки, но и от направления 

смещения шагов. Более сложный случай может 

иметь место при установке крепежно-резьбаобра

зующих деталей с различными схемами силового 

замыкания. В любом случае необходим механизм 

установления напряжений в витке для резьбы лю

бого вида . 

Для решения данной задачи предложено ис

пользовать метод многоэлементных упругих моде

лей, позволяющий решать ее достаточно просто. 

Рассмотрим три типа соединений: с постоянным 

зазором по среднему диаметру, с переменным зазо

ром, с радиальным натягом. 

Предварительно назначим необходимые условия : 

1) любой элемент резьбового соединения, рабо
тающий на растяжение-сжатие (элемент стержня , 

резьбовой виток) представлен пружиной с опреде

ленным параметром жесткости; 

2) резьбовой стержень, установленный в отвер
стие, подвержен действию силы затяжки Q" растяги
вшащей его от конечного z-го витка к начальному; 

3) резьбовой стержень (винт, шпилька) разделен 
на участки с осевой жесткостью с0 ; 

4) гребни резьбы стержня или отверстия пред

ставлены абсолютно жесткой консольной балкой 

или перемычкой, которые перемешаются при за 

тяжке без перекосов, параллельна положению , 

указанному на рисунках для всех трех типов; 

5) изгибная жесткость витка стержня обозначе
н а с 1 , витка внутренней резьбы отверстия - с2 • 

В соответствии с приведеиными условиями 

можно анализировать состоя ние равновесия любо-
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го вида сопряжения. Применим данную модель для 

трех типов резьбовых соединений. 

Соединения с радиальным зазором 

Представим схему резьбового соединения в 

форме упругой модели. При этом свойства каЖдого 

витка резьбы будут представлены односторонним 

упругим элементом (рис. 1 ). 
Предположим, что работает один виток, нагру

женный силой затяжки Q,. Тогда эту силу одновре
менно воспримут три упругих элемента с жестко

стями с0 , с 1 и с2 • Здесь будет справедлива система 

с0 Ь-е 

~= а-Ь' 

.5._=_е_ 
с2 Ь -е 

Решим оба выражения относительно Ь и, при

равняв их, получим зависимость 

е= ас0 с1 
(с0 + с1 )(с1 + с2 )- с1

2 

Теперь найдем зависимость для смещения 

b=e(ci +c2J или Ь= aco(CI +с2) 
ci (со +ci)(ci +c2)-ci2. 

Далее включаем в работу второй виток, для ко

торого система будет иметь вид 

.5._=_e_I
с2 Ь1 -е1 

Решаем ее подобным образом: 

acJc1 (с1 + с2 ) 
ei = 2 2' 

[(с0 + с1 )(с1 + с2 } -с1 ] 

Обозначим выражение знаменателя в квадрат

ных скобках через d и проведем аналогичную про
цедуру для е2 и Ь2 • В результате получим 

_ acgc
1 
(с1 + с2 ) 2 

е2- dз , 

Рис. l. Упругая модель резьбового соединения с радиальным 
зазором: 

а - сумма зазоров по всей длине резьбы; Ь - зазор между 

гребнями резьбы в каждом витке; е - межвиткавые кон

тактные смещения; Т- сила сжатия или растяжения стерж

ня; N- контактные силы 

При выводе подобным образом формул для по

следующих смещений е3 , Ь3 и т.д. устанавливается 
четкая тенденция в формировании выражений для 

любого z-го витка 

acz+ 1 (с +с )z+I 
ь = о 1 2 

z dz+I 

Для резьбового соединения, нагруженного 

силой затяжки Q, = 3 кН с жесткостью с0 = 
= 10 МНjмм, с 1 = 4 МНjмм, с2 = 2 МН/мм и имею
щего 1 О витков, величины смещений е распределе
ны согласно рис. 2. Распределение контактных сил 
по виткам резьбы можно установить из соотноше

ний Nz = c2ez или Nz = cl(bz - ez). 
С учетом площади резьбового контакта по еди

ничному витку можно рассчитать значения кон

тактных напряжений 

n[d~ -(dн -hj]' 

где F.- площадь контакта по виткам; а- угол про

филя резьбы; dн- наружный диаметр резьбы вин

та; hк - высота витка по контактной зоне. 
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е 

0,588 а 

z 

Рис. 2. Распределение контактных смещений 

Соединения с переменным зазором 

по среднему диаметру 

Свойства соединений данного типа теоретиче

ски обоснованы в работе [1]. В ней установлен за
кон распределения нагрузки по длине резьбы в 

виде 

OSF 2 а 
y(Z) =-'-13z ctg-, 

н 2 

где Z- осевая координата; F- нагрузка на виток; 

Н - высота гайки; j3 - параметр упругих свойств 

материалов резьбовой пары; а - угол профиля 

резьбы. 

Показано также, что для равномерного распре

деления нагрузки средний диаметр гайки должен 

изменяться по закону параболы 

F 2 а 
d2 (z) =d2 +-13z ctg-, 

н 2 

где d2щ - Переменное значение среднего диаметра; 

d2 - средний диаметр стержня. 

Подобные же результаты можно получить, при

меняя упругие модели сопряжения. Действительно, 

зная показатели осевой жесткости участков стержня 

и изгибной жесткости витков сопряжения, можно 

представить модель данного соединения (рис. 3). 
Для того чтобы нагрузка распределилась по всем 

виткам, т.е. имели бы место все силы F, F1, ... , ~' не

обходимо, чтобы при затяжке компенсировались все 

р 

1' 
Nz 

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

Рис. 3. Упругая модель резьбового соединения с радиальным 
натягом: 

61, ... , 6z- зазоры по среднему диаметру i-ro витка 

зазоры б 1 , б 2 , ... , бz. После компенсации зазоров 

возникают межвиткавые контактные смещения е, е 1 , 

е2 , ... , е, . Характер их распределения определим по 

аналогии с соединением с радиальным зазором. Для 

этого составим новую систему распределения сил за

тяжки в области первого витка. При этом в соответ

ствии с рис. 3 смещение а закрывает зазор б 1 , Ь- б2 , 

Ь 1 - б3 и т.д. В этом случае система будет иметь вид 

с0 (Ь +62 ) -е 

с1 (а+61 )-(Ь+62 )' 

Решая оба выражения системы относительно Ь 

и приравнивая их друг к другу, определим значение 
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Значение е подставляем во второе выражение 

системы и решаем его относительно Ь: 

Составим систему для второго витка 

~ (Ь1 +б3 )-е 
с1 (Ь+б2 )-(Ь1 +б3 )' 

.5_ el 

с2 (bl +бз)-еl 

Решаем ее аналогичным образом относительно 

е 1 и Ь 1 : 

где Б1 = с0(а + б 1 ) + бiсо- с 1 ). 
После решения системы для третьего витка по

лучаем выражения для 

Дальнейшее решение не имеет смысла, так как 

мы приходим к рекуррентной последовательности 

выражений для ez и bz. Например: 

_ _i_Б. _ С0 (с1 +с2 ) б с1 (с0 -с1 ) . 
е - i'e1 -e + 3 , 

Al Al Al 

- co(cl + с2) б cl (со -с!) 
e2-el +4 ' 

А 1 А 1 

................................................................................................................ ...... ..• 

lN 1 Qз Т 
со [ Ia ei 

с, 

Iь lN' 1 T-N e,I 
Iь, 

l Nz 

1 е~~ ::1 
~--· · ············· · · · ···························· · ·························· ............................................. : 
Рис . 4. Упругая модель резьбового соединения с радиальным 
натягом 

Следует заметить, что последний зазор бz, как 

правило, устраняется усилием затяжки первым. 

Поэтому три последних значения смещений е за

висят только друг от друга. 

Подбирая определенный закон распределения 

зазоров б 1 , б2 , ... , бz , можно реализовать практиче

ски равномерный закон распределения контакт

ных смещений по длине сопряжения . 

Соединения с радиальным натягом 

В этих соединениях каждый виток стержня за

жат во впадине между двумя смежными витками 

корпуса (гайки). Величину натяга t" создают умень

шением величины среднего диаметра охватываю

щей резьбы относительно среднего диаметра резь

бы стержня. Реальную величину натяга создают в 

пределах упругих деформаций, поэтому сборка та

ких соединений вполне реализуема. 

В данном случае упругая модель предусматрива

ет контактирование каждого витка стрежня с из

гибной жесткостью с 1 одновременно с двумя смеж

ными витками резьбы корпуса, предварительно 

сжатыми на величину натяга t" (рис. 4). 
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Рис. 5. Последовательность вычислений параметров соеди
нения 

Составляем систему распределения сил затяжки 

в области первого витка 

Решаем данную систему относительно е и Ь. 

Получаем выражения 

Ь 2co(cl +с2) а- 2сlс2д, 
А2 А2 

где А2 = 2cic1 + с0) + с 1 с0 . 

Рассматривая условия распределения сил для 

второго витка, получаем формулы 

е =С0 С1 Ь_2с2 (с0 +с1 )Д 
1 А2 А2 , 

Сравнивая две последние формулы с предыду

щими выражениями для е и Ь, можно записать по

следовательность вычислений параметров соеди

нения для всех витков (рис. 5). 
Приведеиные вычисления позволяют провести 

сравнительный анализ законов распределения сме

щений межвиткавой зоны для соединений второго 

и третьего типов. Характер распределения смеще

ний для первого типа представлен на рис. 2. Для 
значений жесткостей, приведеиных в пункте для 

соединений с радиальным зазором, а = 0,2 мм; 

../:'. 0,576 0,037 

3 

/с. 0,506 
3 ./ 0,465 

5 
/ 0,431 

5 0,395 

z 
а) 

z 
б) 

Рис. 6. Величины зазоров: 
а - соединения с персменным зазором по среднему диамет

ру; б - соединения с радиальным натягом 

!1 = 0,09 мм, зазоры по среднему диаметру в соеди
нении второго типа изменяются по квадратичной 

зависимости: 

Примеры величин зазоров представлены на 

рис. 6. 
Анализ рис. 2 и 6 показывает более равномер

ный характер распределения смещений в соедине

ниях второго типа. В случае соединений с натягом 

смещения стабилизируются практически с третье

го витка и далее изменяются незначительно . В то 

же время в соединениях первого типа стабилиза

ция происходит только в области седьмого витка . 

Это связано с тем, что наличие натяга способствует 

сопротивлению смещения витков резьбы при за

тяжке. 

Представленные модели не противоречат харак

теру устойчивости соединений и особенностям их 

работы. Универсальность математического аппара

та позволяет использовать его для любых конструк

тивных типов резьбовых соединений. Приведен

ный метод можно применять для оценки различ

ных конструктивных и технологических факторов 

в зависимости от распределения контактных на

грузок в резьбовых соединениях. 
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В.И. Короткин, канд. техн. наук (НИИ Механики и прикладной математики 

им. И.И. Воровича Ростовского государственного университета) 

Упрощенный расчет цилиндрических 
зубчатых передач Новикова 

Рассмотрены расчеты цилиндрических зубча

тых передач Новикова с двумя линиями зацепле

ния. Приведена последовательность проектиро

вочного расчета. 

Работоспособность передач Новикова в значи
тельной мере определяют исходным контуром зубьев 

зубчатых колес. 

Ниже рассмотрены только передачи с двумя ли

ниями зацепления (ДЛЗ). Для них разработаны стан

дартные исходные контуры по ГОСТ 15023-76 для 
передач с твердостью поверхностей зубьев до 

320 НВ и по ГОСТ 30224-96 в основном для пере
дач с твердостью поверхностей зубьев не менее 

35 HRC. Эти исходные контуры показаны на рис. 1 
и 2, а в табл. 1 даны значения их параметров, ис
пользуемых в приводимых ниже расчетах . 

Расчет геометрических параметров 

Существующий ГОСТ 177 44-72 при расчете 
геометрических параметров передач Новикова 

применим весьма ограниченно , поскольку предна-

'r 

Рис. 1. Исходный коитур по ГОСТ 15023-76: 

Дс:::пите.л. .. ная 
прямая 

Р;- радиус кривизны переходной кривой ; а - угол профи 

ля в точках касания прямолинейного отрезка с профилями 

головки и ножки; х1- смещение центра окружности радиу

са р1 от делительной прямой ; & - расстояние от центра ок

ружности радиуса р1 до оси симметрии впадины 

значен только для передач с исходным контуром по 

ГОСТ 15023-76, зубья которых нарезаны без сме
щений исходного контура, и не содержит необхо

димых конструктору сведений о геометрических 

факторах качества зацепления. 

Ниже рассмотрены передачи общего типа, т.е. 

изготовленные со смещениями исходного контура. 

Исходными данными для расчета геометрии явля-

ются: 

• принятый исходный контур зубьев; 

• числа зубьев Z1 шестерни и Z2 колеса; 

• модуль т нормальный по ГОСТ 14186-69; 
• межосевое расстояние aw; 
• угол ~ наклона зуба исходной рейки; 
• коэффициенты смещения Х: у шестерни и х; 

у колеса; 

• ширины зубчатых венцов Ь 1 шестерни и Ь2 ко
леса. 

г · · .. ····· · ··· · ···· ······ ··· ·· ············ · ···· ·· ~:~~····················· · ······················ · ················ ··! 

: : 

i ~ ~ i 

i ~~ : ~~~=-1 
1 1 
: : 

l ........................................................................................................................ J 

Рис . 2. Исходный контур по ГОСТ 30224-96: 
Рр - радиус кривизны вогнутого участка переходной около

полюсной кривой, являющейсядугой окружности ; р;, - ра
диус кривизны выпуклого участка переходной околопо

люсной кривой, являющейсядугой окружности ; Р;- радиус 

кривизны переходной кривой у основания ножки, являю

щейсядугой окружности; а1- угол профиля в точке пересе

чения окружностей радиусов Рр и р1; а" 1 - угол профиля в 

точке касания окружностей радиусов Ра и р~; а"2 - угол 

профиля в точке касания окружностей радиусов р;, и р"; /"

расстояние от центра окружности радиуса Рр до оси сим

метрии впадины ; /~ - расстояние от центра окружности ра
диуса р;, до оси симметрии зуба; Х0 - смещение центра ок

ружности радиуса Ра от делительной прямой 
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Пр и меч а н и я: 1. Здесь и далее параметры с нижними ин
дексами "1" и "2" относятся соответственно к шестерне и колесу, 
без индексов- к обоим элементам пары . 

2. Межосевое расстояние а. входит в состав исходных дан
ных, если его значение задано. 

3. Коэффициентых,· их; смещения входят в состав исходных 
данных если значение межосевого расстояния а. не задано. 

Делительное межосевое расстояние 

(!) 

Межосевое расстояние в зацеплении пары 

(2) 

. . . 
где Xr = х 1 + х 2 - коэффициент суммы смещений 

исходного контура. 

В тех случаях, когда при проектировании задано 

межосевое расстояние aw, коэффициент х~ опреде-

ляют по формуле 

(3) 

(О распределении коэффициентах~ суммы сме

щений между шестерней и колесом - см. ниже 

"Проектировочный расчет".) 

Делительные d1,2 и начальные dw 1,2 диаметры 

зубчатых колес 

(4) 

(5) 

где и = zJz1 - передаточное число пары. 

Диаметры вершин da и впадин d1 зубьев 

(б) 

(7) 

Номинальная высота зуба колеса 

(8) 

номинальный радиальный зазор в паре 

(9) 

1. Параметры исходных контуров 

Исходный контур по ГОСТ 15023-76 Исходный контур по ГОСТ 30224-96 

Параметры модуль, мм модуль, мм 

ДО 3,15 св. 3,15до6,3 св. 6,3до 10 
1 

св . 10до 16 ОТ 2,5 ДО 4,5 1 св. 4,5до 9 
1 

св.9до16 

. 
Ра 1,147 1, 15 1,38 

. 
1 1 1 

Pt 1,307 1,29 1,27 1,25 1,76 1,66 1,56 

. 
Ха о 0,2 

z' 
а 0,3927 0,64 

h. 
а 0,9 0,875 

h. 
1 1,05 1,012 

1 
1,007 

1 
1,002 

а., град. 27 35 

аР, град. 8,175 7,663 8,384 
1 

8,577 22 

j; 0,06 0,055 0,05 0,1 

О б означен и я: Р.- радиус дуги активного участка головки зуба; р1- радиус дуги активного участка ножки зуба; х., 1.- расстояния от 
центра дуги радиуса Р. до делительной линии и оси симметрии зуба соответственно;''·· h1- высоты делительной головки и ножки зуба соот-

ветственно; а.- угол профиля зуба в номинальной (теоретической) точке контакта; аР- минимальный угол профиля активного участка го-

ловки зуба;f.- номинальный боковой зазор по прямой , проходящей через теоретические контактные точки , в паре сопряженных исходных 

зубчатых реек. 

Здесь и далее звездочка в буквенном обозначении указывает на отнесение данной линейной вели•шны к нормальному модулю зубьев . 
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2. Вспомогательные коэффициенты .{, в; 

Коэффи- Исходный контур 

циент по гост 15023-76 по гост 30224-96 

А; 0,65232 0,53782 

в· 
q 0,25875 0,29032 

Коэффициент осевого перекрытия передачи 

(10) 

где bw - рабочая ширина зубчатого венца пары, 

равная минимальной из Ь 1 и Ь2 ; Рх - осевой шаг, 

равный nm/sin J3 . 
В прочностных расчетах используют так назы

ваемый фазовый коэффициент осевого перекрытия Еч 

(см. ниже). Он представляет собой выраженное в 

долях осевого шага и измеренное по направлению 

осей колес максимальное расстояние между сосед

ними теоретическими контактными точками, ле

жащими на разных линиях зацепления: 

(11) 

• • . 2 • 
где Сч =Ач sш J3+B

9
• 

Коэффициенты А;, в; принимают по табл. 2. 

Приведеиные главные радиусы кривизны кон

тактирующих поверхностей зубьев пары колес в 

теоретической точке контакта, которые необходи

мо знать при проведении прочностных расчетов, 

вычисляют по следующим приближенным форму

лам: 

• в направлении высоты зуба (профильный ра

диус) 

(12) 

• в направлении линии зуба (продольный 

радиус) 

(13) 

Боковой зазор в передаче 

j., =mU; +4(х; ctgaк/(.;, 1 + .;,2 + 2х;)], (14) 

где Zv1,2 = z,,2jcos3J3 - приведеиное число зубьев эк
вивалентного прямозубого зубчатого колеса. 

Рассмотрим расчет размеров для контроля вза

имного положения разноименных профилей зубьев. 

3. Расчетные углы am1n, Umax исходного контура 

Угол профиля исходно-
Исходный контур 

ПоГОСТ ПоГОСТ го контура а, град 

15023-76 30224-96 

amin 9 22 

amax 44 44 

Расчет измерительной толщины зуба 

по хорде и высоты до хорды 

Контроль зуба по хорде осуществляют с помо

щью кромочного зубомера и обычно применяют 

для крупногабаритных колес. 

Высота зуба до хорды 

толщина зуба по хорде 

где 

f х =А· cosq>+B• sin~-0,5zv, 

lY• =В· cosq>-A• sinq>; 

(15) 

(lб) 

При несовладении фактического диаметра заго

товки с расчетным диаметром вершин зубьев (б) 

необходимо внести поправку на высоту зуба до 

хорды (15). 

Расчет длины общей нормали 

Способ измерения по длине общей нормали яв

ляется наиболее удобным, весьма точным и широ

ко распространенным. 

Расчет производят в следующем порядке . 

1. По табл. 3 выбирают amiп• amax - минималь

ный и максимальный расчетные углы профиля 

зуба исходного контура в пределах высоты рабоче

го измерительного участка. 

2. Определяют вспомогательные параметриче
ские углы 

Ч'min =arctg(tgamin/cos~), Ч'mах =arctg(tgamnx/cos~). (17) 

30 AssemЬling in mechanica1 engineering, insrtument-making. 2007, N~ 4 



СБОРКА В МАШИНОСТРОЕНИИ, ПРИБОРОСТРОЕНИИ . 2007, N2 4 ={i} 
3. В пределах актИвной высоты зуба находят ми

нимально и максимально возможные числа Zn зубь

ев зубчатого колеса, охватываемых измерительной 

скобой 

( ) . { 1 [ 21 • 2(х' -х,) 
Zп min = ent1er - q> minZ + а + + 

11: cos~ tg q> min (18) 

+ zsin(2~min)tg 2~ ]+1} +1, 

( ) . { 1 [ 21• 2(х ·- х;) 
Zп max = ent1er - ч>max Z + а + + 

11: cos~tg ч>mах (19) 

+ zsin(2~max)tg 2~]} +1. 

Если окажется, что (Zп)min > (Zп)mш общая нор
маль на данном зубчатом колесе существовать не 

может. 

4. Определяют текущий параметрический угол <р 
из уравнения 

q> = n(Zn -1) -ц; _ 2(х'- х;) _ sin(2 q>) tg 2~ . ( 2О) 
z zcos~tgq> 2 

Уравнение (20) решают методом последователь
ных приближений. Назначая для правой части 

уравнения в первом приближении некоторый угол 

q>0, получают в левой части значение <р 1 * <р0 , кото

рое затем снова подставляют в правую часть и т.д . 

до тех пор, пока обе части уравнения не совпадут с 

заданной точностью еч>. Практика показывает, что 

при еч> = 10-s достаточно 4 .. . 5 итераций, что легко 
осуществить вручную. 

В качестве z" в уравнение (20) подставляют лю

бое выбранное целое ЧИСЛО (Zп)min ~ Z" ~ (Zп)max · 

5. Вычисляют искомую длину общей нормали 

W =2m[(zsinq> + х'.-х; J~l + cos2 c:ptg 2~ +p:J. (21) 
2 COS ~ SIП q> 

6. Проверяют возможность измерения общей 
нормали достаточностью ширины Ь зубчатого вен

ца измеряемого зубчатого колеса по условию 

W < b/sin~. (22) 

При проектировании передач Новикова следует 

производить оценку качества зацепления. Для обес

печения нормальной работы передачи одним из 

важнейших является соблюдение условия неподре

зания головки зуба : 

(23) 

. . . . + . . + . 
где xmin =ха - 0,5ра Sll1 ap(L 1); xmax =ха 0,5р а х 

х sin ap(L- 1); L = ~1 +2sina Р Zv /r:; у= 1 для пере
дач с исходным контуром по ГОСТ 15023-76, а для 
передач с исходным контуром по ГОСТ 30224-96 -

у= 1,4. 
Поскольку исходный контур по ГОСТ 30224-96 

создан с учетом исключения из работы питтинго

опасной околополюсной зоны, для передач с этим 

и ему подобными исходными контурами следует 

проверять выполнение условия непересечения по

люсной линии с активными участками зуба: 

(24) 

где х:- фактическое смещение полюсной линии : 

Х: = Х:- Z1 x~/(z1 + Z2 );( -допускаемое смещение 

полюсной линии при исходном контуре по ГОСТ 

30224-96: t: = О, 13 -для передач с модулем от 2,5 

до 4,5 мм, 0,146- для передач с модулем свыше 4,5 
до 9 мм, 0,161 -для передач с модулем свыше 9 
ДО 16 ММ. 

Расчет на прочность 

Исходными данными для проверочного расчета 

на прочность являются : 

+ циклограммы вращающих моментов и скоро
стей; 

+ материал, вид термической обработки, твер
дость поверхностей и сердцевины зубьев шестерни 

и колеса; 

+ режим работы (постоянный, реверсивный и 
т .д . ); 

+ расчетное время работы пары; 
+ степень точности зубчатых колес в соответст

вии с гост 1643-81; 
+ конструктивное расположение зубчатой пары 

относительно опор (симметричное или несиммет

ричное); 

+ все необходимые геометрические параметры 
пары, полученные в результате геометрического 

расчета (см. выше). 
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Расчетные вращающие моменты 

Определение расчетных вращающих моментов 

является необходимым этапом перед расчетом дей

ствующих напряжений . 

Под расчетным понимают вращающий момент, 

действующий на той площадке контакта, где воз

никает наибольшее напряженное состояние. Этот 

момент выражают через передаваемый вращаю

щий момент Т, который здесь и далее в случае пе

ременных нагрузок определяют по циклограмме в 

соответствии с приложением 3 ГОСТ 21354-87, и 
коэффициенты нагрузки Кн (при контактных рас

четах) или KF (при расчетах на изгиб): 

(25) 

(26) 

В свою очередь 

(27) 

(28) 

Коэффициент КА внешней динамической на

грузки, а также коэффициенты Кнv• KFv• учитываю
щие динамику зацепления, при упрощенных рас

четах допускается принимать как для эвольвент

ных передач, т.е. по ГОСТ 21354-87. 
Коэффициенты Кн," KFo• учитывающие нерав

номерность распределения по площади контакта 

соответственно контактных и изгибных напряже

ний после приработки поверхностей (называемые 

далее коэффициентами концентрации напряжений) 

имеют свою специфику для передач Новикова и 

рассмотрены ниже. 

Во всех далее приведеиных зависимостях вра

шающие моменты выражены в Н -м, линейные ве

личины - в мм , напряжения - в МПа. 

Первоначальный (до приработки поверхностей) 

коэффициент К ~о концентрации изгибных напряже-

ний определяют по зависимости 

(29) 

где \jlьd = bw/d1; А - параметр отношения точ

ность/жесткость: А = 2~ FP~ + !Р~ 1 jw5 ; Fp 1 ,/ptl - до
пуски для шестерни соответственно на погреш

ность направления линии зуба и на отклонение ок-

ружного шага в соответствии с ГОСТ 1643-81 для 
принятой степени точности; W5 - суммарное (кон

тактное и изгибно-сдвиговое) перемещение зуба: 

Ки .к- коэффициент, зависящий от типа исходного 

контура , равный 0,0692 при исходном контуре по 
ГОСТ 15023-76 и равный 0,0641 при исходном 

контуре по ГОСТ 30224-96; А, а', Ь', с', d'- кон

станты, зависящие от коэффициента Ер осевого пе

рекрытия и принимаемые по табл. 4. Для передач с 
симметричным или близким к нему расположени

ем колес относительно опор используют констан

ты, соответствующие варианту 1 (т.е. Ь ' = О, с' = О, 
d' = 0), в остальных случаях используют констан
ты, соответствующие варианту 2. 

По аналогии с ГОСТ 21354-87, но с учетом спе
цифики передач зацепления Новикова, коэффици

ент KFa выражается структурной формулой 

(30) 

где KFc - коэффициент распределения изгибных 

напряжений по площади контакта для "идеально 

точной" передачи при абсолютно жесткой конст

рукции (см. табл. 4); Kw - коэффициент, учиты

ваюший приработку зубьев, зависит от окружной 

скорости колес , твердости поверхностей зубьев и 

принимается по ГОСТ 21354-87. 
Значения коэффициента KFo• вычисленные по 

(30), не должны быть ниже значений (KFo)min• ука
занных в табл. 4. Коэффициент Кна выбирают как 
максимальный из двух - на торце Кнот и в средней 

части зуба Кнос : 

К на= max {К Нос' к Нот}. (31) 

В свою очередь 

(32) 

где Ат = 0,36C~p16 f3° ' 6 ; Сар= pafpf3 ([3, град.). 

Первоначальный (до приработки поверхностей) 

коэффициент концентрации контактных напряже

ний в средней части зуба вычисляют по формуле 

(33) 

32 Assembling in mechanical engineering, insrtument-making. 2007, N2 4 
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4. К расчету коэффициентов концентрации наnряжений 

KFomin = 
Вариант 1 Вариант 2 

Е~ KFc К не 
= (Kнoc)min 

А 

0,9 0,77 0,67 1,0 1,240 

1,0 0,55 0,45 0,5 1,089 

1,1 0,50 0,40 0,5 1,034 

1,2 0,48 0,39 0,5 1,000 

1 + Eq 0,34 0,28 0,333 0,847 

2,0 0,29 0,24 0,25 0,786 

2,1 0,28 0,22 0,25 0,766 

2,2 0,27 0,22 0,25 0,752 

2 + Eq 0,22 0,18 0,2 0,683 

3,0 0,20 0,15 0,167 0,667 

где fx- допуск на непараллельность осей передачи 

по ГОСТ 1643-81 для принятой степени точности. 
Коэффициент Кнос находят по формуле, анало

гичной (30): 

(34) 

где коэффициент Кнс принимают по табл. 4. 
Следует иметь в виду, что значение Кно• вычис

ленное по (34), не должно быть меньше значения 
(KнoJmin• указанного в табл.4. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 

N!! 06-08-00454. 
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УДК 621.891 

И.д. Меделяев, канд. техн. наук (Научно-исследовательский 

центр системного анализа "Никтайр ЛэбОТ", г. Балашиха) 

Инженерные критерии оценки износостойкости 

материалов пар трения машин и механизмов 

Описаны инженерные критерии оценки износа-
1 

. 

стойкости материалов пар трения машин и меха-
1 

1; 
низмов, позволяющие осуществить выбор материа

лов пары трения и смазочного материала без прове

дения испытаний, а также правильно назначить ре- l :;, 
жимы испытаний после сборки машин и механизмов, 1' 

что имеет важное значение при их проектировании. 11. 

Eпgiпeeriпg теаsиrе of ап estiтate of а wear 
hardпess of тateria/s of pairs of abrasioп of атЬи/апсеs 1 •. 

апd the gears are featиred, allowing to ехесиtе selection 
of тateria/s of а pair of abrasion and а lиbricant withoиt 
rea/ization of tria/s, and also correctly to assign conditions 
of trials after аssетЬ/у of атЬи/апсеs and gears that has 
great valиe at their projection. 

Результаты экспериментальных исследований 
[1 ... 8] процессов трения и изнашивания металличе
ских материалов при трении скольжения в условиях 

граничной смазки создали предпосылки для разра

ботки и обоснования критериев износостойкости 

материалов пар трения. 

Пары трения, как правило, обладают антифрик

ционностью [9], под которой понимают комплекс 
свойств, которым должен обладать комплекс из 

трех составляющих: материалы пары трения и при

меняемые смазочные материалы. 

Рассматривая антифрикционность с общих по

зиций, следует отметить, что в парах трения трудно 

отделить антифрикционные материалы от износо

стойких . Поэтому при подборе их для пар трения 

по показателю износостойкости сопряжения неяв

но следует иметь в виду и антифрикционность. 

Об антифрикционности какого-либо материала 

судят по его коэффициенту трения с сопряженной 

деталью при граничной смазке или друтом режиме 

трения при прочих равных условиях, по износу, по 

температуре поверхности трения, вероятности 

схватывания или переноса антифрикционного ма

териала на поверхность сопряженной детали. 

По теории антифрикционности, сформулиро

ванной М. М. Хрущовым, антифрикционный мате-

риал кроме обеспечения необходимой статической 

и динамической прочности при повышенных тем

пературах должен обеспечивать хорошую прираба

тываемость, минимальную температуру на поверх

ности трения, образовывать прочный граничный 

слой смазочного материала с высокой температур

ной стойкостью, иметь способность быстро восста

навливать граничный слой в случае его местного 

разрушения, а также иметь высокие значения теп

лопроводности, теплоемкости и обеспечивать хо

рошую износостойкость сопряжения. 

Исследования изнашивания при граничном 

трении в лабораторных условиях (на машине тре

ния), наблюдения и анализ изнашивания поверх

ностей деталей гидравлических машин при экс

плуатации не оставляют сомнения в том, что при

рода изнашивания при граничном трении является 

очень сложной. Это обусловлено , прежде всего, 

многофактарностью условий изнашивания, а из

носостойкость и антифрикuионность пары трения 

определяют не столько свойствами материалов 

трения и применяемого смазочного материала, 

сколько соотношением свойств взаимодействую

щих материалов при трении и изнашивании. 

Например, износ пар трения гидравлических 

машин является в конечном итоге следствием 

взаимодействия двух твердых тел и смазочного ма

териала в условиях трения с разными физико-ме

ханическими свойствами. Поэтому износостой

кость и антифрикционность пары трения нельзя 

рассматривать отвлеченно, а только с учетом взаи

модействующих материалов. В качестве критериев 

износостойкости следует использовать механиче

ские свойства (твердость, предел прочности, отно

сительное удлинение) или их сочетание (соотно

шение твердостей материалов трения) [8] . 
Установленная взаимосвязь коэффициента тре

ния и линейного износа от удельной нагрузки Руд и 

скорости v скольжения явилась предпосылкой к 
выбору критериев износостойкости (антифрикци

онности), одним из которых наряду с механиче-
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скими свойствами следует признать критериаль

ный комплекс Р"РУ, где Р"Р- предельное значение 

удельной нагрузки на пару трения. Комплекс учи

тывает коэффициент к., взаимного перекрытия и 

действительную величину Н смазочного зазора в 

паре трения. Предельное значение Р"Р удельной на

грузки и скорости У скольжения могут быть опре

делены инженерным расчетом. 

Характеристики механических свойств мате

риалов трения, их сочетания и критериальный 

комплекс Р"РУ позволяют удовлетворительно оце

нить износостойкость (антифрикционность) со

пряжения, не прибегая к испытаниям на трение и 

изнашивание. Это направление нуЖДается в даль

нейшей разработке. Полученные результаты иссле

дований позволяют считать ряд механических 

свойств, их сочетания и критериальный комплекс 

Р"РУ критериями износостойкости (антифрикцион

ности). 

При конструировании узлов трения важное зна

чение имеет выбор материалов трения и смазочно

го материала с учетом их совместимости и физи

ко-механических свойств . 

Выбор материалов зависит от конструкции и на

значения узлов, технологии производства, условий 

эксплуатации, требований к общей прочности де

талей, сроку их службы и надежности. 

В этой связи, приступая к проектированию узла 

трения, следует проводить анализ действующих 

сил применительно к конкретной конструкции : 

необходимо определять силы и точки их приложе

ния, значения дополнительных моментов, которые 

возникают, например, в подшипниковых узлах 

из-за их удаления от точки приложения радиаль

ной силы, нагружающей вал [10]. 
Необходимо также учитывать, что материалы 

деталей узлов трения могут быть использованы при 

определенных предельных механических нагрузках 

(скорости скольжения У и удельной нагрузки Руд) . 

Поэтому выбор материалов пары трения следует 

проводить по механическим свойствам (твердости, 

пределу прочности, относительному удлинению) , 

их сочетанию (соотношению твердостей материа

лов трения) и критериальному комплексу Р"РУ, оп

ределяемому по Р"РУ-номограммам, одна из кото

рых представлена на рис. 1. 
Для пояснения номограммы рассмотрим при

мер ее использования для пары трения блока ци

линдров- распределительный золотник с коэффи-

3 

IQ~L-~~~-+~~~~--~~~+----1 

~--~~---+----~----~----+-----+0 

о 6 9 12 15 v, м/с 

························································································································' 
Рис. 1. Зависимость предельных значений удельной нагрузки Р пр 
и зазора н.р в паре трения (Х12Ф1- БрОСН 10-2-3) и CKOpoc11f 

скольжения v (К13 = 0,8, рабочая жидкость 7 -SOc-3, lj= 125 °С): 
1, 2- Н"Р = f (v), 8 = 60, 160 мкм соответственно ; 3, 4-
Р"Р = f (v), 8 = 60 и 160 мкм соответственно; 5 - Pnpv = 
= 26 М Па· м/с, Нпр = 0,5 мкм; 6- Рпрv = 60 МПа·м/с, Нпр = 
= 0,75 ~км; 7- Рпрv = 115 МПа·м/с, Нпр = 1,0 мкм; 8-
p"Pv = 154 МПа·м/с, нпр = 1,15 мкм; 9 - pnpv = 
= 215 МПа· м/с, Hnp = 1,35 мкм; 10 - Pnpv = 242 МПа·м/с, 

Н"Р = 1,5 мкм; 11- P"Pv = 344 МПа·м/с, Н"Р = 1,75 мкм ; 

12- P"Pv = 428 МПа·м/с, Нпр = 2,0 мкм ; 8- торцовое бие

ние в паре трения; Т1 - температура смазочного материала 

на входе в узел трения 

циентом взаимного перекрытия К"' = 0,8. Пусть 
имеются гидравлические машины, у которых для 

указанной пары трения значения критериального 

комплекса Р"РУ равны 24 и 35 МПа-мjс. 

Поскольку мы рассматриваем случай с Квз = 0,8, 
то обратимся к результатам, приведеиным на рис. 1. 
Из них следует, что предельные значения критери

альнога комплекса Р"РУ составляют 26 МПа·м/с при 

Н"Р = 0,5 мкм и 60 МПа·м/с при Н"Р = 0,75 мкм (кри
вые 5 и 6 соответственно). Сравнивая эти результа
ты со значениями критериального комплекса 24 и 
35 МПа·м/с, приходим к выводу, что нормальная 

работа материалов этой пары для гидромашины, у 

которой РудУ= 24 МПа·м/с, будет обеспечиваться до 

Р"РУ = 26 МПа-мjс при Н"Р = 0,5 мкм, а для гидрома

шины с РудУ = 35 МПа·м/с -до Р"РУ = 60 МПа·м/с 
при Нпр = 0,75 мкм. 

Анализ свойств материалов пар трения по кри

терию Р"РУ позволил определить условия перехода 
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к режимам схватывания и переноса с учетом дейст

вительного значения зазора Н в паре трения, от ко

торого зависит расход перетечек и, как следствие, 

степень охлаждения зоны контакта. 

Проверку правильиости выбора материалов пар 

трения скольжения при известных сопрягаемых 

размерах деталей и определение этих размеров при 

проектном расчете целесообразно выполнять по 

принятому в конструкторской практике расчету по 

критерию РудУ, но с учетом величины Н и коэффи

циента к.з взаимного перекрытия пары трения 

[1, 7]. Учет Ни к.з позволяет более точно назначать 

материалы пары трения. 

Идея расчета состоит в следующем: если /тр -
коэффициент трения скольжения, то произведе

ние fгРРУдУ представляет собой удельнуЮ мощ
ность трения. Поскольку надежная работа узла 

трения возможна при тепловой напряженности, 

не превышающей предельную величину для дан

ной конструкции и условий ее эксплуатации, то 

условие надежности узла трения по тепловой на

пряженности можно записать: fгРРУдУ ~ Q (здесь 

Q = fгpPnpY- предельное количество теплоты в ме

ханических единицах, которое может отводиться 

с единицы поверхности трения в единицу време

ни). Учитывая постоянное значение коэффици

ентаfгР трения в области нормального термаупру

гого трения [2] , получим указанное значение 

в виде Руду ~ Р"РУ. 

При граничной смазке расчет по РудУ вполне 

оправдан, поскольку этот критерий косвенно ха

рактеризует температуру поверхности трения, ко

торая в явном виде не входит в число заданных 

при проектном расчете величин. Дополнительно 

следует лимитировать удельную нагрузку Руд по 

Pnp· Поэтому в инженерной практике для ограни
чения износа необходимо, чтобы удельная нагруз

ка Руд не превышала допускаемую: Руд ~ Р"Р' а для 

ограничения нагрева требуется выполнение усло

вия Руду~ PnpY. 
Для пояснения вышеизложенного рассмотрим 

торцовую пару трения скольжения (рис. 2). 
Дляпроверки на максимальный нагрев по кри

терию Руду находим скорость У скольжения и удель

ную нагрузку Руд: 

где Rnp - приведенный радиус пары трения; ro -
угловая частота вращения деталей; 

1 

i 
1 

do \ 2 
d 

Рис. 2. Торцовая пара трения скольжения: 
N- нормальная нагрузка; n - частота вращения образца 1 из 
стали; 2- образец из антифрикционного материала; d0, d
внутренний и наружный диаметры деталей соответственно 

N 
~д=-, 

sтр 

где sтр - площадь поверхности трения, 

Находим Н и Р"РУ в паре трения: 

v 
н =1,0411 J -8, 

~ 

где llJ - динамическая вязкость гидравлической 

жидкости; Р, - нагрузка на единицу длины пути 

трения. 

По Р"РУ-номограмме для конкретного сочетания 

материалов пары трения и смазочного материала с 

учетом Н и Квз находим Рпру и определяем Рпр = 
pn у 

=-Р-. Проверяем выполнение условия Руд ~ Р"Р 
у 

И Руду ~ Pnpv. 
Конечной целью технического прогресса в ма

шиностроении является повышение эффективно

сти работы машин и механизмов, увеличение ре

сурса их работы до отказа. Эту задачу обычно ре

шает конструктор. 
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Вывод 

Использование в качестве критериев отдельных 

механических свойств, их сочетания и критериаль

наго комплекса Pnpv позволяет осуществить выбор 
материалов пары трения и смазочного материала 

без проведения испытаний, а также правильно на

значить режимы испытаний после сборки машин и 

механизмов, что имеет исключительно важное зна

чение при их проектировании. 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Инструмент ручной для винтов. Продолжение* 

Применение Эскиз Наименование 

.-Е· [CI 1 Отвертка для круглых гаек со шлицем на торце (ГОСТ 17199) 

@ ~--·-·-·Э. Ключ для круглых гаек со шлицами на торце 

~ 
Ключ для круглых гаек со шлицами на торце регулируемый 

~ ~ 
Ключ для круглых гаек с отверстием на торце 

'Начало см. стр . 5, 11, 18. 
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РАЗБОРКА. РЕМОНТ 

УДК 629.13 

д.В~ Бондарь, Е.В. Смоленцев, кандидаты техн. наук, 

В.В. Тишин (Воронежский государственный технический университет) 

Восстановление зазоров при сборке деталей 
путем нанесения покрытий 

Рассмотрены вопросы восстановления сопрягае- J. · 

мых поверхностей на величину изношенной части ~ 
покрытием для получения требуемого зазора или i 
натяга. 

Рассмотрен гальваномеханический способ, по

зволяющий получить бездефектный поверхностный 

слой с сжимающими напряжениями. Это повышает 

износостойкость восстановленных деталей и обес

печивает их первоначальные характеристики. 

1 

В процессе восстановления деталей, как прави
ло, наносят слой материала, превышающий величи

ну износа, после чего поверхность обрабатывают 

одним из существующих методов. В последние годы 

появились новые, так называемые "холодные" спо

собы нанесения покрытий, часть которых (в том 

числе гальваномеханическая обработка) позволяет 

получить требуемые размеры и показатели качества 

поверхностного слоя без дальнейшей обработки. 

Цель восстановления деталей - обеспечение 

требуемого зазора (или натяга) при сборке . При 

этом равномерные зазоры можно получить при 

точных сопрягаемых поверхностях. В зависимости 

от степени точности колебания величины зазоров 

могут изменяться от тысячных до десятых долей 

миллиметра. Это зависит от величины погрешно

стей сопрягаемых поверхностей. Если детали обра

батывались отдельно, то толщину слоя покрытия 

определяют с учетом фактических размеров сопря

гаемых поверхностей и величины зазора. 

При проектировании технологического процес

са восстановления деталей учитывают: 

• степень износа сопрягаемых поверхностей; 
требования к качеству поверхностного слоя; 

допустимые погрешности формы сопрягае
мых поверхностей; 

• величину зазора (или натяга) и допуск на 

него. 

Величину износа сопрягаемых поверхностей 

устанавливают в процессе дефектации изделий пе

ред восстановлением. Предельный износ не должен 

превышать возможностей гальваномеханического 

метода. Для получения качественных покрытий не

обходимо ограничивать его толщину до 0,5 ... 0,6 мм. 
В зависимости от величины износа используют два 

вида восстановления контактных поверхностей . 

Первый способ связан с выравниванием гальва

номеханическим покрытием макроповерхности, 

например, хромом, с последующим формировани

ем качественного поверхностного слоя. Подобный 

процесс применяют, если неравномерность износа 

не превышает 50% от его номинальной величины . 

Второй способ используют, если износ имеет 

большие пределы. Предварительно механическую 

обработку в целях выравнивания припускада соот

ношения между предельными значениями его ми

нимальной и максимальной толщи н не более 1 :2, 
после чего наносят покрытие расчетной толщины. 

На рис. 1 показаны допустимые неравномерно
сти припуска при различном общем износе круг

лых деталей из конструкционных сталей в подшип

никах скольжения. 

50 

40 

30 

20 

10 

4 

о ~--~--~--~~~~~~---
Износ 

0,1 0,2 0,3 0,4 
поверхности, мм 

\ ....................................................................................................................... . 
Рис. 1. Неравномерность припуска в зависимости от износа при 
электрохимической обработке в среде: 

1, 2 - NaCI; 3, 4 - NaN03; материал детали для 1, 3 -
12XI8HIOT; 2, 4- сталь 45 
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v, мм/мин 

0,015 

0,01 + 

0,005 

2 

Толшина 

На первом этапе нанесения покрытия выравни

вают величину припуска. При этом шероховатость 

поверхности получают не выше заданной для вос

становленной детали, но другие показатели качест

ва поверхностного слоя (характер остаточных на

пряжений, износостойкость и др.) не отвечают тре

бованиям к восстановленным деталям. Поэтому 

после выравнивания применяют более медленный 

метод гальваномеханического восстановления с за

данным контактным давлением и режимами меха

нического воздействия. Результаты гальваномеха

нического восстановления приведены в таблице. 

О О, 1 0,2 0,3 покрытия , мм 

·························································································································' 
Рис. 2. Скорость нанесения слоя гальваномеханического по
крытия на деталь из материала 12X18HlOT: 
1 - этап выравнивания припуска; 2 - этап нанесения на

ружного слоя покрытия 

Период выравнивания покрытия Как видно из таблицы, точность восстановлен

ной поверхности обеспечивает качественную сбор

ку изделий. Однако величина износа индивидуаль

на для каждой детали, и контролировать толщину 

покрытия для конкретных сопряжений можно 

только за счет времени его нанесения. 
где v 1 - скорость нанесения покрытия на стадии 

выравнивания поверхности (рис. 2). 
Если известны величина зазора в сопряжении, 

величина Н износа, определяющая толщину покры

тия, и неравномерность h износа, то время' нанесе

ния покрытия на каждом этапе рассчитывают по 

приведеиным зависимостям (индекс ''1'' соответст
вует процессу выравнивания покрытия, "2" - фор

мированию окончательного слоя покрытия). 

Время формирования окончательного слоя покры

тия 

где v2 - скорость нанесения окончательного слоя. 

Показатели покрытий после гальваномеханического восстановления деталей 

Показатели покрытия 

Материал Неравномер-
Толщина 

покрытия, Вид локрытия Виды 
заготовки н ость износа, % Погрешность Шероховатость 

мм Ra, мкм 
остаточных 

толщины, мм 
напряжений 

50 0,3 
Без выравнивания 

0,003 120 ... 150 

30 0,3 поверхности 0,002 120 ... 150 
Сталь 45 Сжимающие 

60 0,5 
С выравниванием 

0,002 ... 0,003 80 ... 100 
исходной поверхности 

60 0,5 
Без выравнивания 

поверхности 
0,2 ... 0,3 120 .. . 150 Растягивающие 

60 0,5 
С выравниванием 

0,005 .. . 0,008 100 ... 120 
исходной поверхности 

12XI8HIOT 
40 0,5 0,005 ... 0,007 

Сжимающие 

40 0,3 
Без выравнивания 

0,005 100 ... 120 

30 0,3 исходной поверхности 0,005 ... 0,006 

12XI8HIOT 40 0,2 0,004...0,005 80 ... 100 Сжимающие 
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Износ, мм 

0,2 

0,15 

О, 1 

2 

0,05 1~ 
о 

5 10 ... 100 105 Время, ч 

:.. ........................................................................................................................ . 
Рис. 3. Динамика износа контактных пар в сборке 

Результаты исследований [1, 2] показали , что 

после сборки восстановленные детали практически 

полностью обеспечивают эксплуатационные пока

затели вновь изготовленных деталей. 

Величина износа зависит не только от свойств 

покрытий, но и от подбора материалов в узлах тре

ния. Здесь гальваномеханические покрытия име

ют заметные преимущества, так как по [3] при 
контакте стали с хромом износ может снижаться 

до 15 раз. Преимуществом применения покрытия 
является возможность подобрать контактные 

пары материалов с минимальным трением, не из

меняя при этом прочностные характеристики сбо

рочного узла. 

На рис. 3 показаны экспериментальные данные 

по динамике износа сопряжения "сталь-хромовое 

покрытие" в подшипнике скольжения. Зависи

мость 1 характеризует износ материала сталь 45 
(42 .. .45 HRC) +образец из 12Х18Н10ТИ . Кривая 2 
показывает уменьшение размера детали с хромо

вым покрытием при испытаниях на износ в паре с 

бруском из стали 45 при одинаковом в обоих случа
ях контактном давлении (400 Н). Износ (зависи
мость 2) снизился до 7 раз, что соответствует ре
зультатам в [3] , где указано на возможность умень
шения скорости потери покрытия из хрома до 

15 раз по сравнению с традиционными сочетания 

ми материалов типа "сталь-сталь". 

Согласно рис . 3 типичная приработка узл а 
(кривая 2) происходит без явно выраженного уча
стка повышенного износа практически по линей

ной зависимости. Это позволяет прогнозировать 

0,2 

2 
0,1 

о 
5 10 ... 100 105 Время, ч 

~--······· · ··· ·· ······· · ··········· · ·· · ············ ·· ·· · ·········· · ············ · ·· · ··············· · ········· · ·· · ········ 

Рис. 4. Изменение коэффициента трения в период эксплуата
ции сборочной единицы (подшипник скольжения с постоянной 

радиальной нагрузкой 1,5 МПа): 
1 - сопрягаемые детали не имеют покрытия ; 2 - на вал 

гальваномеханическим методом нанесен слой хрома тол 

щиной 80 мкм 

величины зазоров или (при заданных предельных 

значениях зазоров) устанавливать ресурсы работы 

узлов . Ограничением может служить толщина по

крытия, которая должна быть больше предельного 

износа. 

Известно [3], что после периода штатной рабо
ты сборочные узлы начинают ускоренно изнаши

ваться из-за разрушения контактных поверхностей 

и их схватывания. Для пар с покрытием одной или 

обеих соприкасающихся поверхностей схватыва

ние в месте контакта практически не возникает 

даже при очень больших нагрузках. 

Измерения коэффициента трения скольжения 

(рис. 4) показали, что для контактных пар, соб
ранных из деталей, одна из которых имеет покры

тие, полученное гальваномеханическим методом , 

трение сохраняется практически постоянным . 

Это открывает возможность восстанавливать узлы 

средств управления гидравлическими (плунжеры , 

золотники и др.) и механическими системами . 

Режимы гальваномеханического хромирования 

для восстановления стальных деталей приведены 

в[1 , 2] . 
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Монтаж и ремонт тепловых сетей, теплопотребляющего 
оборудования и санитарно-технических систем. 

* Продолжение 

Монтажно-сборочные работы 

Рассмотрены общие положения, касающиеся 

соединения и крепления частей трубопроводов. 

Приведены требования к монтажу внутреннего 

водоснабжения, канализации водостоков и отопле

ния. Рассмотрены вопросы, связанные с монтажом 

вентиляционных систем и систем кондициониро

вания воздуха. 

Общие положения 

Соединение оцинкованных и неоцинкованных 

стальных труб при монтаже следует выполнять в 

соответствии с разделом "Соединение элементов 

трубопроводов". 

Разъемные соединения на трубопроводах следу

ет выполнять у арматуры и там, где это необходимо 

по условиям сборки трубопроводов. 

Разъемные соединения трубопроводов, а также 

арматура, ревизии и прочистки должны распола

гаться в местах, доступных для обслуживания. 

Вертикальные трубопроводы не должны откло

няться от вертикали более чем на 2 мм на 1 м длины. 
Неизолированные трубопроводы систем ото

пления, теплоснабжения, внутреннего холодного и 

горячего водоснабжения не должны примыкать к 

поверхности строительных конструкций. 

Расстояние от поверхности штукатурки или об

лицовки до оси неизолированных трубопроводов 

при диаметре условного прохода до 32 мм включи
тельно при открытой прокладке должно составлять 

35 ... 55 мм, при диаметрах 40 ... 50 мм - 50 ... 60 мм, а 
при диаметрах более 50 мм - принимают по рабо

чей документации. 

Расстояние от трубопроводов, отопительных 

приборов и калориферов с температурой теплоно

сителя выше 378 К (105 °С) до конструкций зданий 
и сооружений из горючих (сгораемых) материалов 

должно быть не менее 100 мм . 

Средства крепления не следует располагать в 

местах соединения трубопроводов. 

·начало см. журнал "Сборка в машиностроении, приборо
строении", Ng 12, 2006, Ng 1-3, 2007. 

Заделка креплений с помощью деревянных про

бок, а также приварка трубопроводов к средствам 

крепления не допускаются. 

Расстояние между средствами крепления сталь

ных трубопроводов на горизонтальных участках 

необходимо принимать в соответстви с размерами, 

указанными в табл. 40, если нет других указаний 
рабочей документации. 

Средства крепления стояков из стальных труб в 

жилых и общественных зданиях при высоте этажа 

до 3 м не устанавливают, а при высоте этажа более 
3 м средства крепления устанавливают на половине 
высоты этажа. 

Средства крепления стояков в производствен

ных зданиях следует устанавливать через 3 м. 
Расстояния между средствами крепления чугун

ных канализационных труб при их горизонтальной 

прокладке следует принимать не более 2 м, а для 
стояков - одно крепление на этаж, но не более 3 м 
между средствами крепления. 

Средства крепления следует располагать под 

раструбами. 

Подводки к отопительным приборам при длине 

более 1500 мм должны иметь крепление . 

Гидростатическое (гидравлическое) или мано

метрическое (пневматическое) испытание трубо

проводов при скрытой прокладке трубопроводов 

40. Расстояния между средствами крепления 
трубопроводов 

Диаметр условного 
Наибольшее расстояние, м, между сред-

ствами крепления трубопроводов 
прохода трубы, мм 

неизолированных изолированных 

15 2,5 1,5 

20 3 2 

25 3,5 2 

32 4 2,5 

40 4,5 3 

50 5 3 

70, 80 6 4 

100 6 4,5 

125 7 5 

150 8 6 
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должно производиться до их закрытия с составле

нием акта освидетельствования скрытых работ. 

Испытание изолируемых трубопроводов следует 

осуществлять до нанесения изоляции. 

Системы отопления, теплоснабжения, внутрен

него холодного и горячего водоснабжения, трубо

проводы котельных по окончании их монтажа 

должны быть промыты водой до выхода ее без ме

ханических взвесей. 

Промывка систем хозяйственно-питьевого во-

доснабжения считают законченной после 

воды, удовлетворяющей требования 

Р 51232-98 "Питьевая вода". 

Внутреннее холодное и горячее 

водоснабжение 

выхода 

гост 

Высоту установки водоразборной арматуры (рас

стояние от горизонтальной оси арматуры до сани

тарных приборов, мм) следует принимать: 

• водоразборных кранов и смесителей от бор
тов - на 250, а от бортов моек - на 200; 

• туалетных кранов и смесителей от бортов 

умывальников - на 200. 
Высота установки кранов от уровня чистого 

пола, мм: 

+ водоразборных кранов в банях, смывных кра
нов унитазов, смесителей инвентарных моек в об

щественных и лечебных учреждениях, смесителей 

для ванн - 800; 
+ кранов для мытья полов в туалетных комна

тах общественных зданий - 600; 
+ смесителей для душа- 1200. 
Душевые сетки должны устанавливаться на вы

соте 2100 ... 2250 мм от низа сетки для уровня чисто
го пола . Отклонения от размеров, указанных в на

стоящем пункте, не должны превышать 20 мм. 

Внутренняя канализация и водостоки 

Раструбы труб и фасонных частей (кроме двух

раструбных муфт) должны быть направлены про

тив движения воды. 

Стыки чугунных канализационных труб на мон

таже должны быть уплотнены просмоленным пень

ковым канатом или пропитанной ленточной паклей 

с последующей зачеканкой цементным раствором 

марки не ниже 100 или заливкой раствора гипсогли
ноземистого расширяющегося цемента или расплав

ленной и нагретой до температуры 403 .. .408 К 
(130 ... 135 °С) серой с добавлением 1 о % обогащенно
го каолина по ГОСТ 19608-84 или ГОСТ 19607-74. 

Допускается применение других уплотнитель

ных и заполняющих стык материалов, согласован

ных в установленном порядке. 

В период монтажа открытые концы трубопрово

дов и водосточные воронки необходимо временно 

закрывать инвентарными заглушками. 

К деревянным конструкциям санитарные при

боры следует крепить шурупами. 

Выпуск унитаза следует соединять непосредст

венно с раструбом отводной трубы или с отводной 

трубой с помощью чугунного, полиэтиленового 

патрубка или резиновой муфты. 

Раструб отводной трубы под унитаз с прямым вы

пуском должен быть установлен запоДJJицо с полом. 

Унитазы следует крепить к полу шурупами или 

приклеивать клеем. При креплении шурупами под 

основание унитаза следует устанавливать резино

вую прокладку. 

Приклеиванне должно производиться при тем

пературе воздуха в помещении не ниже 278 к (5 °С). 
Для достижения необходимой прочности при

клеенные унитазы должны выдерживаться без на

грузки внеподвижном положении до набора проч

ности клеевого соединения не менее 12 ч. 
Высота установки санитарных приборов от 

уровня чистого пола должна соответствовать раз

мерам , указанным в табл . 41. 

41. Высота установки санитарных приборов 

Высота установки от уров-

ня чистого nола, мм 

Санитарные nриборы в жилых, 

общественных 
школах 

и nромышлен-

ных зданиях 

Умывальники 800 700 
(до верха борта) 

Раковины и мойки 850 850 
(до верха борта) 

Высокорасnолагаемые смывные 1800 1800 
бачки к унитазам (до низа бачка) 

Писсуары настенные 650 450 
(до борта) 

Смывные трубы и лотковым nис- 1500 1500 
суарам (от дналотка до оси трубы) 

Питьевые фонтанчики nодвес- 900 750 
н ого тиnа (до борта) 

Пр и меч а н и е. Доnускаемые отклонения высоты установки 

санитарных nриборов для отдельно стоящих приборов не должны 

превышать 20 мм , а nри груnnовой установке однотиnных прибо-

ров - 5 мм. 
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В бытовых помещениях общественных и про

мышленных зданий установку группы умывальни

ков следует предусматривать на общей подставке. 

Для испытаний систем канализации в сифонах в 

целях предохранения их от загрязнения должны 

быть вывернуты нижние пробки, а у бутылочных 

сифонов - стаканчики. 

Отопление, теплоснабжение 

Уклоны подводок к отопительным приборам 

следует выполнять от 5 до 1 О м на длину подводки в 
сторону движения теплоносителя. При длине под

водки до 500 мм уклон труб выполнять не следует. 
Присоединение подводок к гладким стальным, 

чугунным и биметаллическим ребристым трубам 

следует производить с помощью фланцев (заглу

шек) с эксцентрично расположенными отверстия

ми для обеспечения свободного удаления воздуха и 

стока воды или конденсата из труб. 

Для паровых подводок допускается концентри

ческое присоединение. 

Радиаторы всех типов следует устанавливать на 

расстояниях, мм, не менее : 60 - от пола, 50 - от 

нижней поверхности подоконных досок и 25 - от 

поверхности штукатурки стен. 

При отсутствии подоконной доски расстояние 

50 мм следует принимать от верха прибора до низа 
оконного проема. 

При открытой прокладке трубопроводов рас

стояние от поверхности ниши до отопительных 

приборов должно обеспечивать возможность про

кладки подводок к отопительным приборам по 

прямой линии. 

Конвекторы должны устанавливаться на рас

стоянии: 

• не менее 20 мм от поверхности стен до ареб
рения конвектора без кожуха; 

• вплотную или с зазором не более 3 мм от по
верхности стены до оребрения нагревательного 

элемента настенного конвектора с кожухом; 

• не менее 20 мм от поверхности стены до ко
жуха напольного конвектора. 

Расстояние от верха конвектора до низа подо

конной доски должно быть не менее 70 % глубины 
конвектора. 

Расстояние от пола до низа настенного конвек

тора с кожухом или без кожуха должно быть не ме

нее 70 % и не более 150 % глубины устанавливаемо
го отопительного прибора. 

При ширине выступающей части подоконной 

доски от стены более 150 мм расстояние от ее низа 
до верха конвекторов с кожухом должно быть не 

менее высоты подъема кожуха, необходимой для 

его снятия. 

Присоединение конвекторов к трубопроводам 

отопления следует выполнять на резьбе или на 

сварке. 

Гладкие и ребристые трубы следует устанавли

вать на расстоянии не менее 200 мм от пола и подо
конной доски до оси ближайшей трубы и 25 мм от 
поверхности штукатурки стен. Расстояние между 

осями смежных труб должно быть не менее 200 мм. 
При установке отопительного прибора под ок

ном его край со стороны стояка, как правило, не 

должен выходить за пределы оконного проема. 

При этом совмещение вертикальных осей симмет

рии отопительных приборов и оконных проемов не 

обязательно. 

В однотрубной системе отопления с односто

ронним присоединением отопительных приборов 

открыто прокладываемый стояк должен быть рас

положен на расстоянии 150 ... 50 мм от кромки 
оконного проема, а длина подводок к отопитель

ным приборам должна быть не более 400 мм. 
Отопительные приборы следует устанавливать 

на кронштейнах или на подставках, изготовляемых 

в соответствии со стандартами, техническими ус

ловиями или рабочей документацией. 

Число кронштейнов следует устанавливать из 

расчета один на 1 м2 поверхности нагрева чугунно

го радиатора, но не менее трех на радиатор (кроме 

радиаторов в две секции), а для ребристых труб

по два на трубу. Вместо верхних кронштейнов раз

решается устанавливать радиаторные планки, ко

торые должны быть расположены на 2/3 высоты 
радиатора. 

Кронштейны следует устанавливать под шейки 

радиаторов, а под ребристые трубы - у фланцев. 

При установке радиаторов на подставках по

следних должно быть 2 шт. при числе секций до 10 
и 3 шт. при числе секций более 10. При этом верх 
радиатора должен быть закреплен. 

Число креплений на блок конвектора без кожуха 

следует принимать: 

• при однорядной и двухрядной установке -
два крепления к стене или полу; 

• при трехрядной и четырехрядной установке -
три крепления к стене или два крепления к полу. 
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Для конвекторов, поставляемых в комплекте со 

средствами крепления, число креплений определя

ют заводом-изготовителем согласно стандартам на 

конвекторы. 

Кронштейны под отопительные приборы следу

ет крепить к бетонным стенам дюбелями, а к кир

пичным стенам - дюбелями или заделкой крон

штейнов цементным раствором марки не ниже 100 
на глубину не менее 100 мм (без учета толщины 
слоя штукатурки). 

Применение деревянных пробок для заделки 

кронштейнов не допускается. 

Оси соединяемых стояков стеновых паиелей со 

встроенными нагревательными элементами при 

установке должны совпадать. 

Соединение стояков следует выполнять на свар

ке внахлест (с раздачей одного конца трубы или со

единением резьбовой муфтой). 

Присоединение трубопроводов к воздухонагре

вательным (калориферам, отопительным агрега

там) должно выполняться на фланцах, резьбе или 

сварке. 

Всасывающие и выхлопные отверстия отопи

тельных агрегатов до пуска их в эксплуатацию 

должны быть закрыты. 

Вентили и обратные клапаны должны устанав

ливаться таким образом, чтобы среда поступала 

под клапан. 

Обратные клапаны необходимо устанавливать 

горизонтально или строго вертикально в зависимо

сти от их конструкции. 

Направление стрелки на корпусе должно совпа

дать с направлением движения среды. 

Шпиндели кранов двойной регулировки и регу

лирующих проходных кранов следует устанавли

вать вертикально при расположении отопительных 

приборов без ниш, а при установке в нишах- под 

углом 45° вверх. 
Шпиндели трехходовых кранов необходимо 

располагать горизонтально. 

Манометры, устанавливаемые на трубопроводах 

с температурой теплоносителя до 378 К (105 °С), 
должны присоединяться через трехходовой кран. 

Манометры, устанавливаемые на трубопроводах 

с температурой теплоносителя выше 378 К 

(105 °С), должны присоединяться через сифонную 
трубку и трехходовой кран. 

Термометры на трубопроводах должны быть ус

тановлены в гильзах, а выступающая часть термо

метра должна быть защищена оправкой. 

На трубопроводах с условным проводом до 

57 мм включительно в месте установки термомет
ров следует предусматривать расширитель. 

Вентиляция и кондиционирование воздуха 

Воздуховоды должны монтироваться вне зави

симости от наличия технологического оборудова

ния в соответствии с проектными привязками и от

метками. Присоединение воздуховодов к техноло

гическому оборудованию должно производиться 

после его установки. 

Воздуховоды, предназначенные для транспор

тирования увлажненного воздуха, следует монти

ровать так, чтобы в нижней части воздуховодов не 

было продольных швов. 

Участки воздуховодов, в которых возможно вы

падение росы из транспортируемого влажного воз

духа, следует прокладывать с уклоном 0,01 ... 0,015° 
в сторону дренирующих устройств. 

Прокладки между фланцами воздуховодов не 

должны выступать внутрь воздуховодов. 

Прокладки должны быть изготовлены из следую

щих материалов: 

+ поролона, ленточной пористой или монолит
ной резины толщиной 4 ... 5 мм или полимерного 
мастичного жгута (МПЖ); 

• асбестового шнура или асбестового картона с 
рабочей температурой выше 343 К (70 ос) для воз
духоводов, по которым перемешается воздух, пыль 

или отходы материалов с температурой до 343 К 
(70 °С); 

• кислотостойкой резины или кислотостойкого 
прокладочного пластика для воздуховодов, по ко

торым перемешается воздух с парами кислот. 

Для герметизации бесфланцевых соединений 

воздуховодов следует применять: 

• герметизирующую ленту 'Терлен" для возду
ховодов, по которым перемешается воздух с темпе

ратурой ДО 313 К (40 °С); 
• мастику "Бутепрол" для воздуховодов кругло

го сечения с температурой до 343 К (70 °С); 
• термоусаживающиеся манжеты или ленты 

для воздуховодов круглого сечения с температурой 

ДО 333 К (60 °С) И другие герметизирующие мате
риалы, согласованные в установленном порядке. 

Болты во фланцевых соединениях должны быть 

затянуты, все гайки болтов должны располагаться 
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с одной стороны фланца. При установке болтов 

вертикально гайки, как правило, должны распола

гаться с нижней стороны соединения. 

Крепления горизонтальных металлических не

изолированных воздуховодов (хомуты, подвески, 

опоры и др.) на бесфланцевом соединении следует 

устанавливать на расстоянии не более 4 м одно от 
другого при диаметрах воздуховода круглого сече

ния или размерах большей стороны воздуховода 

прямоугольного сечения менее 400 мм и на рас
стоянии не более 3 м одно от другого- при диамет

рах воздуховода круглого сечения или размерах 

большей стороны воздуховода прямоугольного се

чения 400 мм и более. 
Крепления горизонтальных металлических не

изолированных воздуховодов на фланцевом соеди

нении круглого сечения диаметром до 2000 мм или 
прямоугольного сечения при размерах его большей 

стороны до 2000 мм включительно следует устанав
ливать на расстоянии не более 6 м одно от другого . 

Расстояния между креплениями изолированных 

металлических воздуховодов любых размеров по

перечных сечений, а также неизолированных воз

духоводов круглого сечения диаметром более 

2000 мм или прямоугольного сечения при размерах 
его большей стороны более 2000 мм должны быть 
назначены рабочей документацией. 

Хомуты должны плотно охватывать металличе

ские воздуховоды. 

Крепления вертикальных металлических возду

ховодов следует устанавливать на расстоянии не 

более 4 м одно от другого. 
Чертежи нетиповых креплений должны входить 

в комплект рабочей документации. 

Крепление вертикальных металлических возду

ховодов внутри помещений многоэтажных корпу

сов с высотой этажа до 4 м следует выполнять в 
междуэтажных перекрытиях. 

Крепление вертикальных металлических возду

ховодов внутри помещений с высотой этажа более 

4 м и на кровле здания должно назначаться проек
том (рабочим проектом) . 

Крепление растяжек и подвесок непосредствен

но к фланцам воздуховода не допускается. Натяже

ние регулируемых подвесок должно быть равно

мерным. 

Отклонение воздуховодов от вертикали не 

должно превышать 2 мм на 1 м длины воздуховода. 
Свободно подвешиваемые воздуховоды должны 

быть расчалены путем установки двойных подве-

сок через каждые две одинарные подвески при 

длине подвески 0,5 ... 1 ,5 м. 
При длине подвесок более 1,5 м двойные под

вески следует устанавливать через каждую одинар

ную подвеску. 

Воздуховоды должны быть укреплены так, что

бы их вес не передавался на вентиляционное обо

рудование. 

Воздуховоды, как правило, должны присоеди

няться к вентиляторам через виброизолирующие 

гибкие вставки из стеклоткани или другого мате

риала, обеспечивающего гибкость, плотность и 

долговечность. 

Виброизолирующие гибкие вставки следует ус 

танавливать непосредственно перед индивидуаль

ными испытаниями. 

При изготовлении прямых участков воздухово

дов из полимерной пленки допускаются изгибы 

воздуховодов не более 15°. 
Для прохода через ограждающие конструкции 

воздуховод из полимерной пленки должен иметь 

металлические вставки . 

Воздуховоды из полимерной пленки должны 

подвешиваться на стальных кольцах из проволоки 

диаметром 3 .. .4 мм, расположенных на расстоянии 

не более 2 м одно от другого. 
Диаметр колец должен быть на 1 О % больше 

диаметра воздуховода. 

Стальные кольца следует крепить с помощью 

проволоки или пластины с вырезом к несущему 

тросу (проволоке) диаметром 4 ... 5 мм, натянутому 
вдоль оси воздуховода и закрепленному к конст

рукциям здания через каждые 20 ... 30 м. 
Для исключения продольных перемещений воз

духовода при его наполнении воздухом полимер

ную пленку следует натянуть до исчезновения про

висов между кольцами. 

Вентиляторы радиальные на виброоснованиях и 

на жестком основании, устанавливаемые на фунда

менты, должны закрепляться анкерными болтами. 

При установке вентиляторов на пружинные 

виброизоляторы последние должны иметь равно

мерную осадку. Виброизоляторы к полу крепить не 

требуется. 

При установке вентиляторов на металлоконст

рукции виброизоляторы следует крепить к ним. 

Элементы металлоконструкций, к которым крепят 

виброизоляторы, должны совпадать в плане с соот

ветствующими элементами рамы вентиляторного 

агрегата. 
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При установке на жесткое основание станина 

вентилятора должна плотно прилегать к звукоизо

лирующим прокладкам. 

Зазоры между кромкой переднего диска рабоче

го колеса и кромкой входного патрубка радиально

го вентилятора как в осевом, так и в радиальном 

направлении не должны превышать 1 % диаметра 
рабочего колеса. 

Валы радиальных вентиляторов должны быть 

установлены горизонтально (валы крышных вен

тиляторов - вертикально), вертикальные стенки 

кожухов центробежных вентиляторов не должны 

иметь перекосов и наклона. 

Прокладки для составных кожухов вентилято

ров следует применять из того же материала, что и 

прокладки для воздуховодов этой системы. 

Электродвигатели должны быть точно вывере

ны с установленными вентиляторами и закрепле

ны. Оси шкивов электродвигателей и вентиляторов 

при ременной передаче должны быть параллель

ными, а средние линии шкивов должны совпадать. 

Салазки электродвигателей должны быть вза

имно параллельны и установлены по уровню . 

Опорная поверхность салазок должна соприкасать

ся по всей плоскости с фундаментом. 

Соединительные муфты и ременные передачи 

следует ограждать. 

Всасывающее отверстие вентилятора, не при

соединенное к воздуховоду, необходимо защищать 

металлической сеткой с размером ячейки не более 

70х70 ММ. 

Фильтрующий материал матерчатых фильтров 

должен быть натянут без провисов и морщин, а 

также плотно прилегать к боковым стенкам . При 

наличии на фильтрующем материале начеса по

следний должен быть расположен со стороны по

ступления воздуха. 

Воздухонагреватели кондиционеров следует со

бирать на прокладках из листового и шнурового ас

беста. Остальные блоки, камеры и узлы кондицио

неров должны собираться на прокладках из лен

точной резины толщиной 3 .. .4 мм, поставляемой в 

комплекте с оборудованием. 

Кондиционеры должны быть установлены го

ризонтально. Стенки камер и блоков не должны 

иметь вмятин, перекосов и наклонов. 

Лопатки клапанов должны свободно (от руки) 

поворачиваться. При положении "Закрыто" должна 

быть обеспечена плотность прилегания лопаток к 

упорам и между собой . 

Опоры блоков камер и узлов кондиционеров 

должны устанавливаться вертикально. 

Гибкие воздуховоды следует применять в соот

ветствии с проектом (рабочим проектом) в качест

ве фасонных частей сложной геометрической фор

мы , а также для присоединения вентиляционного 

оборудования, воздухораспределителей , шумоглу

шителей и других устройств, расположенных в 

подшивных потолках, камерах. 

Список литературы 

1. Справочник механика. Нижний Новгород: "Вента-2" , 

2001 . 

(Продолжение следует.) 

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Соединительные детали* 

Эскиз Наименование 

~ 
Соединитель квадратного сечения 

~ 
Переходник с наружными присоединительными квадратами 

и-
Переходник с наружными и внутренними присоединительными квадратами 

(Продолжение см. на cmp. 50.) 
'По материалам ГОСТ 29308-92 (ИСО 1703-83). 
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ПDArDIDBKA СПЕQИААИСIОВ 

М.М. Стржемечный, канд. техн. наук (МПУ "МАМИ") 

Опыт МГТУ ··мдми·· в подготовке специалистов 

по автоматизированной сборке в машиностроении 

Проектирование технологических процессов 

автоматизированной сборки требует специаль

ной технической подготовки инженерно-техниче

ского персонала . В Московском государственном 

техническом университете "МАМИ" на кафедре 

"Технология машиностроения" в рамках подготов-

ки инженеров по специальности 1510065 направле
ния подготовки дипломированного специалиста l i 
151000 "Конструкторско-технологическое обеспе- ' 
чение машиностроительных производств" с 

1993 г. ведется обучение студентов пятого курса 
по дисциплине "Технологические основы автома

тизированной сборки". В статье рассмотрен 

опыт МГТУ "МАМИ" в подготовке специалистов по 

автоматизированной сборке в машиностроении с 

учетом современных требований. 

В Московском государственном техническом 
университете "МАМИ" на кафедре 'Технология ма

шиностроения" с середины 1960-х годов по ини

циативе профессора Ф.С. Демьянюка была создана 

группа научно-инженерных работников и начались 

исследовательские работы в области автоматизации 

сборки агрегатов автомобилей. 

Технологические процессы автоматизирован

ной сборки машиностроительного производства 

отличаются многовариантностью операций. Выбор 

последовательности операций требует специаль

ной технической подготовки. Обучение специали

стов в этой области базируется на следующих 

принципах: 

• автоматическая сборка тесно связана с раз
личными прикладными науками: физикой, сопро

тивлением материалов , теоретической механикой 

и др. Применение в машиностроительном произ

водстве автоматической сборки направлено, в пер

вую очередь, на повышение производительности 

труда, а также на стабилизацию собираемых изде

лий, улучшение условий труда сборщиков и сни

жение издержек производства; 

• сертификационные требования для машино
строительных предприятий (например в ISO 9000) 
требуют подтверждения компетенции персонала в 

области автоматической сборки изделий; 

• использование современных методик препода
вания. В начале 1970-х годов Международная орга

низация труда приступила к созданию гибкой, 

ориентированной на обеспечение занятости, мето

дики профессионально-технической подготовки 

кадров (модульный подход). Данную методику не

обходимо использовать при создании учебных по

собий. 

В условиях рыночной экономики широко при

меняют информационные технологии (И'I). Это по

зволяет предприятиям успешно выдержать конку

рентную борьбу. Использование САLS-технологий 

повышает эффективность деятельности человека 
'· 

за счет ускорения процессов исследования и про-

ектирования, сокращает производственные из

держки и повышает уровень сервиса при эксплуа

тации и техническом обслуживании изделия . В на

стоящее время идея CALS сформировалась и 

оформилась в виде национальных стандартов ISO. 
Применительно к автоматизированной сборке 

идея CALS, а именно, параллельный инжиниринг 
и безбумажный обмен данными ("электронное 

описание") заставляет изменить вид представления 

исходной информации для технологического про

ектирования - математическая модель вместо чер

тежа изделия. Так как сборочный процесс взаимо

связан с предыдущими этапами производственного 

процесса изготовления изделия, параллельный 

инжиниринr предполагает сквозное решение всех 

задач конструктореко-технологической подготов

ки производства изделиЯ на базе моделей, постро

енных на основе иерархических систем математи

ческого моделирования объектов. 

Все вышесказанное послужило основанием для 

создания дисциплины "Технология автоматизиро

ванной сборки" и организации обучения студентов 

технологическому проектированию автоматиче

ской сборки изделий . 

В Московском государственном техническом 

университете "МАМИ" на кафедре "Технология 

машиностроения" с 1993 г. ведется обучение сту

дентов пятого курса по дисциплине "Технологиче

ские основы автоматизированной сборки", а 

с 1997 г.- по дисциплине "Технология автоматизи-
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рованной сборки". Схема образования, предложен

ная кафедрой "Технология машиностроения" 

МПУ "МАМИ", различает базовое образование и 

повышение квалификации (в рамках факультета 

повышения квалификации). 

Базовое образование получают студенты, кото

рые еше не работают по найму. Их обучение закан

чивается получением национального диплома. 

Дальнейшее образование предназначено для рабо

тающих специалистов, которые на протяжении 

всей своей карьеры не должны отставать от уровня 

технического развития. 

Программа дисциплины "Технология автоматизи

рованной сборки" предусматривает изучение основ 

технологического проектирования автоматизиро

ванной сборки изделий на базе компьютерных тех

нологий. Цель настоящей дисциплины - научить 

студентов самостоятельно решать инженерные за

дачи по технологическому проектированию и реа

лизации на практике процессов автоматизирован

ной сборки изделий , используя компьютерные тех

нологии. 

Общая трудоемкость дисциплины 84 ч , из них 

аудиторных занятий 42 ч (лекций 28, лабораторных 
работ 14), самостоятельная работа 42 ч. 

Задачи дисциплины: 

+ изучить методику отработки конструкции из
делия на технологичность с точки зрения автома

тической сборки; 

• изучить методику проектирования технологи
ческих процессов автоматизированной сборки; 

+ изучить основы оптимизации автоматизиро
ванных сборочных процессов; 

+ изучить основы технологического обеспече
ния надежности процесса автоматизированной 

сборки и сборочного оборудования; 

+ развить и закрепить навыки технологического 
проектирования автоматизированных сборочных 

процессов и разработки технического задания на 

проектирование несинхронных сборочных линий. 

На основе приобретенных теоретических и прак

тических знаний будущий специалист должен быть 

готовым к самостоятельной практической работе: 

• проводить отработку конструкции изделия на 
технологичность с точки зрения автоматической 

сборки; 

• проектировать технологические процессы 

автоматизированной сборки изделий любой слож

ности; 

• проводить оптимизацию структуры техпро
цесса сборки по минимуму приведеиных затрат; 

• разрабатывать техническое задание на проек
тирование технологического сборочного оборудо

вания и оснастку; 

• выбирать рациональные методы контроля и 
испытаний собираемых изделий; 

• применять для решения вышеуказанных за
дач компьютерные технологии. 

Опыт технологического проектирования авто

матизированной сборки изделий позволил устано

вить, что все виды работ, выполняемые техноло

гом, можно условно разделить на этапы: 

• анализ чертежей, спецификаций и техниче
ских условий собираемого изделия (исходные дан

ные) . Размерный анализ собираемого изделия ; 

+ оценка модели изделия на технологичность с 
точки зрения автоматической сборки. Отработка 

модели изделия на технологичность с точки зрения 

автоматической сборки; 

+ предварительное проектирование вариантов 
(генерирование) технологических процессов сбор

ки изделия; 

• логическая оценка вариантов технологиче

ских процессов сборки изделия. Выбор целесооб

разных вариантов; 

+ выбор технологического оборудования , осна

стки, разработка операций и позиций автоматиче

ской линии сборки; 

• оценка вариантов технологических процессов 
сборки изделия; 

+ оформление технологической документации 
оптимального варианта и задания на проектирова

ние автоматизированной сборочной линии. Вне

дрение. 

Указанные выше этапы технологического про

ектирования составили содержание разделов дис

циплины. 

В разделе "Технология сборки, основные понятия" 

главное внимание уделено рассмотрению понятия 

"ручная" собираемость сборочных единиц, которая 

непосредственно связана с системой стандартов на

значения допустимых отклонений на размеры дета

лей. Далее рассматривают автоматическую собирае

мость изделий при автоматической сборке . 

Технолог, проектируя процесс автоматизиро

ванной сборки изделия , должен критически оце

нить служебное назначение изделия и установить 

необходимое и достаточное количество исходной 

информации для проектирования оптимального 

технологического процесса сборки . Поэтому, раз

рабатывая техпроцессы изготовления изделия , он 

должен понимать смысл заданных технических 

требований на сборку изделия , уточнять и допол-
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а) в) 

г) д) 
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Сборка толкателя: 

а - сборочный чертеж ; б- граф сопряжения деталей; в, г, 

д - модели изделия на логическом уровне 

нять их . Если требования заданы в неявном виде, 

то необходимо переводить их на язык цифр. Эти 

мероприятия выполняют на первом этапе проекти

рования . Исходная информация об изделии в элек

тронном виде представлена на логическом уровне в 

виде графа (рисунок) [1, 2]. 
При проектировании технологических процес

сов автоматической сборки использование графов 

в качестве моделей изделия или технологических 

процессов позволяет качественные и количествен

ные отношения между вершинами и ребрами графа 

отождествлять со структурой техпроцесса и поведе

нием объекта проектирования. Таким образом, вы

полнение этапа "оценка изделия на технологич

ность с точки зрения автоматизированной сборки" 

возможно с использованием графа сборки , постро

енного на основании твердотельной модели изде

лия . Анализируя построенный граф сборки изде

лия, можно установить технологичность изделия к 

автоматической сборке, определив критерий 

"сложность" сборки изделия. 

Пространствеиную взаимосвязь элементов из

делия представляют размерной цепью, составляю

щие звенья которой характеризуют параметрами 

точности размера, формы и расположения элемен

тарных поверхностей. Выполняя размерный ана

лиз изделия, технолог составляет математические 

зависимости размерных связей элементов функ

циональных поверхностей изделия. Работоспособ

ность, надежность и качество изделия зависят не 

только от указанной конструктором точности со

ставляющих звеньев размерных цепей, но и от при

иятой технологии сборки. 

Размерные связи элементов изделия могут быть 

представлены либо в традиционном виде (размер

ные цепи), либо как граф размеров, вершинами ко

торого являются поверхности элементов изделия , а 

ребра- сами размеры [1, 2] . При автоматизирован
ном проектировании технологических процессов 

сборки удобно использовать графы, представлен

ные в виде матриц. 

В разделе "Технологическое проектирование авто

матизированной сборки" основное внимание уделя

ют сборочному оборудованию, среди которого ши

рокое применение получилинесинхронные сбороч

ные линии (НСЛ). Они обеспечивают повышение 

производительности труда на 1 0 ... 18 % по сравне
нию с линиями с жесткой связью за счет того, что 

отказ на одной из позиций линии не влечет за собой 

останова всей линии. В качестве транспортных сис

тем НСЛ используют конвейеры, собранные и з 

нормализованных модулей, например, созданные 

МКТЭИ-автопроме. 

Возможности НСЛ: 

• сборка нескольких модификаций изделия в 

оптимальной последовательности; 

• сборка изделия в условиях "свободного" рит
ма . Это снижает утомляемость и нервное напряже

ние рабочего; 

• встраивание дополнительных позиций за счет 
уменьшения межоперационных заделов; 

• переход с ручных сборочных операций на ав
томатические. 

Разработка технического задания на проектиро

вание автоматических позиций НСЛ предполагает 

использование нормализованных модулей, из ко

торых компонуют ручные, механизированные и ав

томатические позиции НСЛ. Расчет режимов сбор

ки на сборочных позициях НСЛ выполняют после 

определения состава позиции и расчета условий 

собираемости . Выполнив технологическое проек

тирование позиций НСЛ, составляют варианты ее 

компоновки, оптимизируют структуру и определя

ют ее фактическую производительность методом 
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статического моделирования работы. Выбор опти

мального варианта компоновки НСЛ производят 

методом направленного поиска. В заключении 

данного раздела разрабатывают структуру техниче

ского задания на проектирование НСЛ. 

Раздел дисциплины "Контроль качества сборки 

и испытания" включает: 

+ изучение роли и значения контроля в процес
се сборки изделий, производственных испытаний 

изделий и их назначение, видов производственных 

испытаний, оборудования и измерительных при

боров, применяемых в производственных испыта

ниях; 

+ разработку технического задания на оборудо
вание и измерительные приборы для испытаний и 

контроля параметров изделия; 

+ обработку результатов испытаний; 
+ оформление документации на испытания. 
Лабораторный практикум предполагает выпол-

нение лабораторных работ с использованием при

кладных программ в специализированном компь

ютерном классе: 

• "Оценка изделия на технологичность с точки 
зрения автоматической сборки"; 

• "Разработка технологического процесса сбор
ки изделия и нормирование операций";"Размер
ный анализ автоматической сборочной позиции"; 

• "Определение фактической производитель

ности НСЛ (имитационная модель)". 

Разработаны методические указания к выполне

нию практических работ: 

+ "Исследование качества собираемого изделия 
на основе размерного анализа"; 

+ "Проектирование технологического процесса 
сборки изделий"; 

+ "Сборка неподвижных соединений изделия"; 
+ "Конструирование твердотельной модели изде

лия для автоматической сборки методом снизу

вверх". 

Дисциплина читается на девятом семестре. 

Форма отчетности - зачет. 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Соединительные детали. Продолжение* 

Эскиз Наименование 

~ 
Удлинитель к торцовым ключам с наружным и внутренним присоединительными 

квадратами (ГОСТ 25600) 

~ 
Шарнир с наружным и внутренним присоединительными квадратами (ГОСТ 25603) 

~ 
Вставка для реверсивных отверток с винтовым храповым механизмом с наружным 

присоединительным квадратом 

$ 
Сменная головка для торцового ключа с внутренним присоединительным квадратом 

и шестигранником 

~ 
Вставка с внутренним шестигранником для реверсивных отверток с винтовым храп о-

IJЫM механизмом 

'Начало см. стр. 46. 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИА.R 
В.Е. Старжинский, д-р техн. наук (Институт механики 

металлополимерных систем им. В .А. Белого 

НАН Беларуси, г . Гомель); 

В.Е. Антонюк, д-р техн. наук, М.М. Кане, д-р техн . наук 

(Белорусская государственная политехническая академия); 

Е.В . Шалобаев, канд. техн. наук (С . -Петербургский 

государственный университет информационных технологий, 

механики и оптики); 

С.В. Шилько, канд. техн. наук (Институт механики 

металлополимерных систем им. В .А. Белого 

НАН Беларуси, г . Гомель) 

Словарь-справочник по зубчатым передачам 
русско-английско-немецко-французский 

* Продолжение 

л е reference l1elix 

Лl г линия/винтовая d Teilzylinderaflankenlinief 

е helix f bllicefde reference 

d Sc11Гaubenliпie f, Steiguпgf Л9 г линияjзуба винтовая начальная 

f l1elice е pitch helix 

Л2 г линияjвпадин d Walzzyliпderflaпkenlinief 

е root line f bllicejprimitive de fonction nemeпt 

d Fuf3kege lli nie/ Л! О г линия/зуба винтовая основная 

f l iпge f d 'eпtredeпt е base helix 

Л3 г линия/делительная d G rundzylinderflankenlinief 

е datum line f l1elicejde base 

d Bezugsline/ Лll г линияfзуба (витка) теоретическая 

f l igпefde refereпce е tootl1 trace 

Л4 г линия/зацепления d Leitlinief(Kurvefdes Sclшittes т dcr 

е (transverse) l iпe о Г action, pat l1 of coпtact Zalш- fiankentei lfliicl1e /) 

d Angriffalimef, Eingriffaliп ief(nur bei f trace т des dents 

Evol veпten -Verzanuпgen pf), Кraftlinief, Л\2 г линияjначальная 

Eingriffskurvef, Wirkungslinie е pitch li ne 

f lingefde pression d Wiilzgeradef 

Л5 г линия/зацепления активная f lignefprimitive de fonctionnement 

е (traпsverse) patl1 of coпtact Л\3 r линияjнулевая 

d Eiпgriffsweg т, Eingriffsstreckef е zero line 

f l igпejde conduite, lignejd'actioп d Nullinief, Nullstrich т 

Л б г линияjЗП межосевая f lignefzero 

е line of centers, center liпe Л\4 r линия/ образующая 

d Mittelliпef, Ac l1sliniej е geпe ratrix, gene rati ng line 

f ligпe f des centres d Erzeugende n, Mantellinief 

Л7 r линияfзуба (витка) f geпeratricef 

е toot l1 trace, line of contact, tootl1 curve Л\5 г линия/nроизводящая 

d Flaпkenl in i ef, Teilflankenlinief, Beri.i l1rungsliпief, е generator 
Beri.ihrungslinie f der Flanken р/ d Erzeugungsliпie f 

f ligne f de flanc (helice f reelle) f lignefde generation 
Л8 r линияfзуба винтовая делительная Л\6 r линияjсредняя 

е datum line 

'Начало см . "Сборка в машиностроении, приборострое- d Profilmittelli nief 

нии", NQ 3, 2007. f lignefmediane, ligne de reference 
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м 

машина/для испытания зубчатых колес на шум 

machine for gear noise testing 

Zalшradgerauschpriifmascllinef 

machinefd'essai des engrenages aux bruits 
машина/зубазакалочная 

gear ( -tooh) hardening machine, tootl1 quenci1ing 
machine 

Zahn radhartemaschine f 
machinefa tremper Jes engrenages 
метод т деления 

division method 
Teilverfahren n 

methodefde division 
метод т зубонарезания 

gear cutting metlюd 
Verzahnverfahren n 
taillage т de dents 
метод т копирования 

(form-)copying method 
Formverfal1Гen n 
taillage т au gabarit 

метод т нарезания зубчатых колес 

(gear) cutting method 
Yerzalшungsverfahren n 

taillage т de roues 
метод т нарезания с осевой подачей 

machining with axial feed 
Axialverfahren n 

taillage т а J'avance axiale 
метод т обката [обкатки , огибания] 

(form-) generating method 
Walzverfahren n 
taillage т par generation 

метод т радиальной подачи (при зубофрезерова

нии) 

radial feed method (at gear hobblng) 

Radialverfal1Гen n 
taillage т а J'avance radiale (sur fraiseuse) 
метод т радиально-осевой подачи (при зубафрезе

рован и и) 

radial-axial feed method (at gear hobblng) 
Radialaxialverfal1ren n 
methodef de J'avance radiale et axiale (sur fraiseuse) 

метод т радиально-тангенциальной подачи (при 
зубофрезеровании) 

radial-taпgential feed method (at gear hobblпg) 
Radialtangeпtialverfai1Гen n 

methodefde J'avance radiale et tangentielle (sur 
fraiseuse) 
механизм т зубчатый 

gear train , toothed mechaпism 

Raderzug т 
mecanisme т dente 

механизм т обката 

geпerating mechaпism 

MI4 

MI5 

Мlб 

Ml7 

MI8 

MI9 

М20 

М21 

М22 

М23 

М24 

М25 

М26 

d 

1 
r 

е 

d 
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е 

d 

1 
r 
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d 

1 
r 
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d 

1 
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d 
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r 
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d 
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d 

1 
r 
е 

d 

1 
r 
е 

d 

1 
r 
е 

d 

1 
r 
е 

d 

1 
r 
е 

Walzantrieb т, WaJzeiпricl1tungj 

mecanisme т de geпeratioп 
микрометр т для контроля длины общей нормали 

зубьев 

micrometer for base tangeпt Jeпgth cl1ecking 

Zahnwei tenschraubenlei1Гe f 
micrometre т а cintrбJer J'ecartement StiГ К deпts 

микрометр т зубамерный 

gear-tootl1 micrometer 

ZahnmefЗschrauЬJehre f 
micrometre т а deпts 

многозаходный т 

multi tl1read, multiple tl1read 
mehrgangiges Gewinde n 
filetage т а plusieurs filets 
модификация/зуба бочкабразная 

barrel-shaped tootl1 
Zahn mit Breitenballegkeit/ 

dentfbombee 
модификация/зуба продольная 

longitudinal correction 

Laпgskorrektur /, Langsballigkeit/ 

correctionflongitudiпale 

модификация/зуба профильная 

profil correction 
Profilkorrektur /, Hёl1eпballigkeit/, Profilbal!igkeit/, 
Flankenriichnamef 
correctionfde profil 
модификация/(профиля) головки зуба 

tip relief, tip easing 

Flankenzuriicklegungf (am Zalшkopf т) , 

Kopfhohenballigkeit/ 
modificationf{du profil) de la tete de dent 
модификация/(профиля) ножки зуба 

root relief, root easing 
Profilkorrecturfam ZahnfufЗ т, Fuf3116l1enballigkeit/, 
FufЗzuriicklegungf 

modificatioпf{du profil) du pied de dent 
модуль т 

module 
Modelт 

moduleт 

модуль т инструмента 

cutter module, tool module 

Werzeugmodul т, Hobelmodul т 

module т d'outil 
модуль т нормальный 

normal module 
Normalmodul т 
module т normal 
модуль т осевой 

axial module 
Acl1smodul т, axialer Modul т 
module т axial 
модуль т стандартный 

staпdard module 
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d Modulreil1ej 1 taillage т de roue dentee 

1 module т standard HIO r нарезание n зубьев методом обката 

М27 r модуль т торцовый е gear ( -tootl1) cutting witl1 generating metlюd 
е transverse module d Wiilzverfal1ren n 

d Stirnmodul т 1 taillage т de dents par generation 

1 module т apparent Hll r нарезание n no методу обката двустороннее 
М28 r модуль т фрезы е douЬie roll cutting 

е lюЬ module d Yerzalшen n mit doppelter Walzвngf 
d Modulfraser т 1 taillage т Ьilateral de dents par generatioп 

1 module т de fraise Hl2 r нарезать зубья 

М29 r момент т крутящий е to cut teetl1 
е comЬiпed torque d verzalшen 

d Drel1moment n 1 tailler les dents 
1 couple т de torsioп, couple т moteur НIЗ r непараллельность f осей 

мзо r муфта/зубчатая е slшft aligпmeпt error, aligпment error 
е tootiHype [gear-type] (flexiЬie) coupliпg d Acl1sparallelitatsfehler 
d Riiderkupplung/, Zalшradkupplung/, Zalшkuppluпgf 1 erreur f de parallelisme 
1 accouplemeпt т (flex.iЬie) а denture Нl4 r нитроцементацияf 

МЗI r муфта/зубчатая с круговыми зубьями 
е carbonitriding 

е coupliпg witl1 circular teeth d Karboпitriereп n 
d Bogenzalшkupplungf 1 carboпitruratioпf 

1 accouplement т а denture circulaire HIS r ножкаjзуба 
н 

е dedeпdum 
Hl r накатник т зубчатый d Fuf:ltiefe/, Zalшfuf:l т 

е gear roll 1 creux т de dent 
d Zalшradwalzroller т Нlб r ножка/зуба делительная 

1 molettefpour taillage 
е reference dedendum 

Н2 r накатывание n холодное d Teilzalшfuf:l т 
е cold rolling, cold roll forming 1 creux т de deпt de refereпce 
d Kaltwalzeп n 

о 
1 roнlage т (moletage) а froid 01 r обкат т с периодическим (единичным) делением 

нз r направление n (винтовой линии) generating with periodic (siпgle) divisioп е 

е lшпd ( of11elix) d Teilwiilzen n 
d Gangricl1tung/, Zalшricl1tuпg/, Steiguпgsricl1ttmg/, 

1 generationfa divisioп (simple) periodique 
Flankenricl1tungj 

1 seпs т (de 1'11elice) 
02 r обкатка/ 

Н4 
е geпeratiпg metlюd, geпeratiпg process 

r направление n вращения 
directioп of rotation 

d Wiilzverfal1reп т, Abwiilzverfahreп n 
е 

d Drel1sinn т 1 metlюde 1 de generation, procede 1 d'eпgreпemeпt 

1 directionf de rotation 
03 r обкатывать 

HS е geпerate r наnравлениеnлевое 

left lшnd d Wiilzeпn 
е 

d liпksgiiпgig 1 geпerer 

1 sens т а gaucl1e 04 r обод т ЗК 

Н б наnравление n nравое е (gear) rim r 
е rigl1t lшпd d Radkraпzт 

d recl1tsgiiпgig 1 couroпnefde roue 

1 sens т а droite 05 r обрабатываемость/ 

Н7 r наnравление n спирали е workaЬility, macl1inaЬility 

е lшnd of spiral d Bearbeitbarkeit/ 

d Spiralric11tllпgf 1 usinaЬilite/, aptitude т au traitemeпt 

1 seпs т de spi rale Об r обрабатывать ЗК методом обката 

HS r нарезание n бочкообразных зубьев е geпerate 

е crowning teetl1 cutting d erzeugeп, (аЬ) wiilzeп 

d Balligverzalшen n 1 usiner les roues par geпeration 

1 taillagefde dents d'l1elice bombee 07 r обработка/зубчатых колес 

Н9 r нарезание n зубчатого колеса е gear macmniпg, gear processiпg 

е gear cвtting d Zal1пradbearbeitungj 

d Yerzalшuпgf 1 нsinage т de roues deпtees 
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08 r обработка/методом обката d Bezugskreis т, Erzengungskreis т 
е generating metlюd, macllining witl1 tl1e geпerating f cercle т de generation 

method 022 r основание n зуба 
d Wa!zverfal1ren n, Abwalzerzeugungf, е (gear) root 

Abwakzverfahren n d Zahnwuгzelf 

f usiпage т раг geпeration f base т de deпt 
09 r обработкаjметодом обката с прерывистым деле- 023 r осьf(вращения) мгновенная 

ни ем 
е axis ofinstantaneous rotation, iпstaпt axis, 

е generating macllining with irregular divisioп iпstantaneous axis 
d Walzteilverfal1ren n d Momentenacl1se/, Walzacl1sej 
f usiпage т раг geпeration а divisioп itteguliere f ахе т (de revolutioп) iпstantaпe 

010 r обработка/окончательная 024 r ось/геометрическая 
е fiпishing treatment, tiпishing maslliпiпg 

е axis 
d Feinbearbeihungf d geometrische Acl1sej 
f finitioп/, traitemeпt т tinal, usinage т tinal f ахе т 

011 r образующая/прямолинейная 025 отжиг т изотермический r 
е straigl1t line generator isothermal annealing е 

d Erzeugende n d isothermes Gliihen n 
f generatrice f rectiligne f recuit т isotherme 

012 r окружность/ 026 r отклонение n 
е circ1e 

е deviation 
d Кreisт d Abweic11ung/, Fel1ler т 
f circonfereпce/, сегс1е т 

f ecart т 
013 r окружность/вершин зубьев 027 отклонение n длины общей нормали r 

е addendum circ1e, tip circ1e base tangent 1engt11 егог 
d Kopfkreisт 

е 

f сегс1е т de tete 
d Za1шweitenabweic1шпg/, Za1шweiteпabmap n 

014 окружность/вершин зубьев (конического ЗК) 
f ecart т d'ecartement sur deпts 

r 
028 r отклонение n допуска 

внешняя 

сгоwп circ1e, cuter tip circ1e 
е еггог out of to1erance allowaпce 

е 

d auperer Kopfkege1kreis т, grepter Kreis т am 
d To1eraпziibersc11reituпgf 

Kege1rad n f depassemeпt т de to1erance 

f сегс1е т de tete externe (de roue coпique) 029 r отклонение n допуска верхнее 

015 r окружность/вершин зубьев (конического ЗК) 
е upper deviation, top tо1егапсе а11оwапсе 

внутренняя 
d To1eraпziibersc11Гeitвпg/, oberes 

е front cone circ1e, inner tip circ1e f depassemeпt т de to1erance superieur 

d innerer Kopfkege1kreis, Kreis т am Kege1rad n 030 r отклонение n допуска на длину общей нормали 

f сегс1е т de tete in terпe (de roue coпique) е base tangeпt еггог out of to1erance 

016 r окружность/впадин d Za11 пwe i tеп-To1eraпziibersc hre i tllпgj 

е root ci rc1e f erreur т de to1erance d'ecartemeпt sвг К dents 

d Fupkreis т 031 r отклонение n допуска на межосевое расстояние 

f сегс 1 е т de pied е centre distaпce error out of to1erance 

017 r окружность/делительная d Achsabstands-To1eranziiberschreituпgf 

е refereпce circ1e f ecart т de to1eraпce d'entraxe 

d Tei1kreisт 032 r отклонение n коэффициента перекрытия 

f сегс1е т de refereпce е mismatc11 contact ratio 

01 8 r окружность/начальная d Gesamtiiberdeckuпgsfel1ler т 

r pitch circ1e f ecart т du rapport tota1 de conduite 

d Wa1zkreisт 033 r отклонениеnлинии зуба 

f cerc1e т primitif de foпctioпnement е tota1 toot11 alignmeпt егог 

019 r окружность/начальная производящая d Gesamtsc11raguпgsfel1ler т 

е cutter too1 pitcl1 cerc1e, geпeratiпg pitch circ1e f erreur ftota1e de distorsion 
d Betriebswii1zkreis т, Erzeuguпgswiilzkreis т 034 r отклонение n межосевого расстояния предельное 

f сегс 1е т primitif de geпeratioп е ceпtre distaпce 1imit еггог 
020 r окружность/основная (эвольвентного ЗК) d Greпzac 11sabstaпdsfeh1er т 

е base circ1e (ofinvolute gear) f ecart т d'entraxe 1imite 
d Gruпdkreis т (des Evo1veпten-Zahnrades) 035 r отклонение n окружного шага 

f сегс 1е т de base (de roue deve1oppante) е circu1ar pitcl1 еггог 
021 r окружность/производящая d Tei1ungssprung т 

е generating circ1e f ecart т de pas circoпferentie 1 
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036 r отклонение n основной окружности 049 r отношение n червячной nередачи nередаточное 

е base circ1e error е worm gear transmission ratio 
d Grundkreisabweic1шng/ d Sc11neckenradiibersetzuпgf 

1 ecart т de cerc1e de base 1 rapport т d'eпgreпages а vis 

037 r отклонение n nериодическое 050 r отnуск т (стали) 

е periodic error е temperature temperiпg 

d periodische Fei1Jer т d Anlassenn 

1 ecart т periodique 1 reveпu т (de 1'acier) 

038 r отклонение n nредельное наибольшее (верхнее) 051 r ошибка/ [ nогрешность] 
е upper deviatioп, top 1imit е error 
d oberes Abma~ n d Fei1ler т, Abma~ n, Abweic1шngf 

1 ecart т superieur 1 erreur/ 
039 r отклонение n nредельное наименьшее (нижнее) п 

е 1ower deviatioп, bottom 1imit П1 r nара/червячная 

d unteres Abma~ n е worm gear pair 

1 ecart т iferieur d Schпeckeпpaar n, Sc1шeckenradpaar n 

040 r отклонение n nрофиля 1 eпgreпage т а vis 

е tota1 ptofil error П2 r nередачаf(механизм nередачи движения) 

d Profi 1 -Gesamtabweic11uпgf, F1ankenformabweic11uпgf е traпsmission, gear traпsmission 

1 ecart т tota1 de profil d Getriebe n , Triebwerk n , Antrieb т 

041 r отклонение n размера 1 eпgrenageт 

е dimeпsion deviatioп, deviation ofa dimensioп пз r nередача/главная 

d Abma~ n е fina1 drive 

1 ecart т de dimensioп d Ac11saпtrieb т 

042 r отклонение n смежных шагов зацеnления (на ос- 1 engrenage т priпcipa1 
новном цилиндре) П4 r nередача/дифференциальная 

е adjacent base pitc11 error Uп base cy1iпder) е differentia1 gear train 
d Gruпdtei1ungsfeh1er т (aufGrundzylinder т) d Ausg1eichsgetriebe n , 

1 ecart т de pas de base adjacents (sur cy1indre de base) Differentia1getriebe n 

043 r отклонение n толщины зуба 1 engrenage т differentie1 т 
е toot11 tilickness error П5 r nередачаfзубчатая 

d Zahndickenabweichungf, Zahnd ickenabma~ n е gear drive, geariпg, gears, gear pair, gear set, gear train, 

1 depassement т d'epaisseur de dent pair of gears 

044 r отконение n циклической погрешности d Za1mradgetriebe n , Zahnradpaar n, 

е cuc1ic error out ofto1erance Radgetriebe n, Raderzug т, 

d Einze1tei1ungsabweichungf 
Za1шradiibersetzung 

1 depassement т d'erreur cyc\ique 1 engrenage т, transmissionfpar engrenages 

045 отклонения pl (торцового) шага предельные П6 r передача/зубчатая без смещения r 
1imit pitch error (transverse) е x-zero-gear pair 

е 

d Tei1ungseinze1abweichungf, Kreisteilungsfeh1er т, 
d Null- Radpaar n , х-Nullradpaar n 

Einze1tei1ugsfehler т, Tei1kreistei\ungsfeh1er т (im 1 engrenage т sans deport, engrenage т а entraxe de 

Stirnschnitt т) reference 

1 ecart т de pas apparent limite П7 r передачаfзубчатая Вильдхабера-Новикова 

046 r отклонения pl шага зацепления е Wi1haber's-Novikoffs gearing 

е base pitch error (norma1, on line ofaction) d Wildhaber-Novikovgetriebe n 

d Eingriffstei1ungsfenh1er т (Normalschnitt т) 1 engrenage т de Wi1 haber-Novikov 

1 ecart т de pas de base П8 r передачаfзубчатая винтовая (геликоидальная) 

047 r отношение n передаточное е crossed he\ica1 gear pair, crossedaxis he1ica1 gearing, 

е transmission ratio crossed he1ica1 gear train 

d OЬersatzungsverhiiltnis n, LaufUbersetzungf, d Sc11ГaubradgetrieЬe n, 

RaderiiЬersetzungf 
Schraubengetriebe n, 

1 rapport т d'engrenages 
Stirnschraubradpaar n, 
Stirnschraubengetriebe n 

048 r отношение n передаточное обката 1 engrenage т gauche he1ico\da 
е transrnission ratio generation 
d Wa1zverhiiltnis n 

1 rapport т d'engrenages de generation (Продолжение следует.) 
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НОРМАТИВНАЯ АDКУМЕНТАQИЯ 

Общемашиностроительные нормативы времени 
на слесарные работы по ремонту оборудования. 

* Продолжение 

Слесарные работы 

КАРТА 175 

Зачистка заусенцев крепежных деталей напильником 

4 
Содержание работы 

1. Взятьдеталь и наnильник 
2. Зачистить заусенцы 
3. Отложитьдеталь 

Т1 = 0,077 D0•53; Т3 = 0,029 D0•56 ; Т5 = 0,059D0·62 ; Т7 = 0,077D0
•
44

; Ту = О, 1 Do,ss; Т 11 =О , 179D0•5; 

Т2 = o,094D0•52 ; Т4 = o,023D0•62 ; Т6 = 0,05D0
•
65

; Т8 = 0,082D0•55 ; Тю = 0,049D0•62 ; т,2 = o,043D0
•
53 

Диаметр D, мм , до 

Ng Наименование 
Вид головки 6 12 18 24 30 42 48 

nозиции детали 

Время Т, мин 

1 4-гранная 0,20 0,29 0,36 0,41 0,47 0,56 0,60 
Болт 

2 6-гранная 0,24 0,34 0,42 0,49 0,55 0,66 0,70 

3 Полукруглая 0,08 0, 12 0,15 0,17 0,19 0,23 0,25 

4 Потайная 0,07 0,11 0,14 0, 16 0, 19 0,23 0,25 

5 
Винт 

Цилиндрическая 0,18 0,28 0,35 0,42 0,49 0,60 0,65 

6 
Цилиндрическая 

О, 16 0,25 0,33 0,39 0,46 0,57 0,62 
с 6-гранным углублением 

7 Квадратная О, 17 0,23 0,27 0,31 0,34 0,40 0,42 

8 4-гранная 0,22 0,32 0,40 0,47 0,53 0,64 0,69 

9 6-гранная 0,27 0,39 0,49 0,57 0,65 0,78 0,84 
Гайка 

10 Круглая шлицсвая О, 15 0,23 0,29 0,35 0,40 0,50 0,54 

JJ Корончатая 0,45 0,62 0,76 0,88 0,98 1,16 1,24 

12 Шайба Круглая 0,11 0,16 0,20 0,23 0,26 0,31 0,33 

Пр и м с чан и е. В карте nредусмотрено время на зачистку заусенцев без крепления детали. При за'Iистке заусенцев с закреплением дета -

ли в тисках к времени по карте прибавлять 0,2 мин. 

(Продолжение следует.) 

'Начало см. журнал "Сборка в машиностроении , nриборостроении", N2 8, 11, 12, 2002; N2 7-12, 2003; N2 1-4, 7-9, 2004; N2 2, 
5-8, 11 , 12 , 2005; N2 1-12, 2006; N2 1, 3, 2007. 
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