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д.П. Кузнецов, канд. техн. наук, 

О.В. Завертяева, аспирант (Воткинский филиал ИжГТУ) 

Методика определения неэффективных рабочих мест 
в структуре механосборочных производств 

Основная цепь данной работы - разработка 

формального аппарата, обеспечивающего разра

ботчиков программ технического развития произ

водственных систем (ПС) механосборочных произ

водств методикой, которая позволяет в автома

тизированном режиме оценивать эффективность 

отдельного рабочего места. 

Существующие методы оценки эффективности 
производства предприятий как систем рассмотрены 

в работах [1, 2, 5, 6]. В них с позиций общей теории 
систем ПС относятся к разряду больших и сложных 

систем . Следовательно, производственная система 

может быть разделена на отдельные элементы, а ее 

эффективность оценена через описание каждого из 

этих элементов, например рабочего места. 

Введем ряд определений. 

Определение 1. Под структурой ПС машиностроения 

понимают определенный набор ее элементов и упо

рядоченных вариантов технологий изготовления из

делий, передачи информации, организации управле

ния, реализующих этапы жизненного цикла изделий. 

П р и м е чан и е. Элементы и технологии взаимно адаптирова

ны с изделиями определенной конструктивно-технологической 

сложности. 

Определение 2. Конструктивно-технологическая 

сложность (КТС) машиностроительного изделия 

представляет собой неотъемлемое свойство, учи

тывающее геометрические, структурные и суб

стантные свойства изделия и его структурных со

ставляющих, а также предъявляемые к ним конст

рукторские и технологические требования в 

соответствии с существующим уровнем развития 

производительных сил [3, 9]. 
Конструктивно-технологическую сложность 

рассматривают как меру затрат ресурсов на реали

зацию различных этапов жизненного цикла маши

ностроительного изделия. 

Конструктивно-технологическая сложность ма

шиностроительного изделия представляет собой 

комплексный показатель, обобщающий ряд пока

зателей сложной технической системы - машино

строительного изделия. 

Определение 3. Под рабочим местом будем пони
мать часть ПС, состоящую из четырех взаимосвя

занных элементов "деталь - оборудование - ин

формация -рабочий" . 

Каждый из элементов оказывает существенное 

влияние на эффективность функционирования ра

бочего места. Рассмотрены два элемента -деталь и 

оборудование, которым дано формальное описа

ние и определены характеристики, влияющие на 

эффективность рабочего места. 

Характеристика детали является основой при 

выборе оборудования . Обработка тел вращения 

осуществляется на токарном станке и не может 

быть произведена на фрезерном станке . Выбор 

типа оборудования определяется его возможностью 

обеспечить выполнение технических требований, 

предъявляемых к обрабатываемой детали в отно

шении точности ее размеров, формы и класса ше

роховатости поверхностей. 

Для анализа детали, оборудования, видов работ в 

целях определения меры эффективности производ

ства необходимо создание классификаторов элемен

тов рабочего места. Принцип построения классифи

катора основан на работах С.П. Митрофанова [4]. 
Используя термины теории множеств, класси

фикатор деталей можно представить в виде 

О; ={Т, IТ, Ra, Р", К}, 
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где d;- деталь, изготавливаемая в рассматриваемой 

ПС масштаба цеха; Шд, Ид, Кд, Мд- соответственно 

шифр, наименование, класс, материал детали; Tr
трудоемкость годовой программы; L, D, В, Н- га

баритные размеры детали; Гс- подмножество, эле

ментами которого являются интервалы сложности; 

О - элементами подмножества О; являются виды 

работ, необходимые для изготовления конкретной 

детали; Т- трудоемкость обработки поверхности; 

П - точность обработки поверхности; Ra - шеро

ховатость обрабатываемой поверхности; Pn - раз

мер обрабатываемой поверхности; К - код обра

ботки; Сд - показатель сложности детали. 

Все параметры вычисляют на основе методик, 

описанных в работах [3, 9]. 
На первом уровне классификатора [7, 8] обору

дования описывается организационная структура 

ПС масштаба цеха. На данном уровне рассчитыва

ют обобщенные показатели цеха: 

• технологическая себестоимость; 
• процент износа оборудования в цехе. 
Второй уровень классификатора - участок цеха. 

Здесь рассчитывают коэффициенты автоматиза

ции оборудования и его загрузки. 

На третьем уровне классификатора рассматрива

ют виды станков. 

Четвертый уровень классификатора распределя

ет станки по уровню автоматизации. 

Пятый уровень предлагаемого классификатора 

описывает множество станков, принадлежащих 

конкретному типу. На нем учитывают свойства от

дельного станка. 

Такие показатели, как мощность, стоимость, точ

ность станка и максимальная масса заготовки, явля

ются паспортными характеристиками отдельно взя

той единицы, остальные показатели, такие как про

цент износа, производительность и надежность, -
расчетными. 

На шестом уровне классификатора каждая едини

ца множества станков конкретного типа описывает

ся множеством выполняемых на нем операций. 

Для решения задачи автоматизации аудита ра

бочих мест классификатор оборудования представ

лен в виде ряда множеств: 

Ц; ={Цр Ц2, ... , Ц;, ... , Цп}; 

У; ={YI • У2, ... ,У;, ... , Yn}; 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

Рис. 1. Множество М5 неэффективных рабочих мест, находя
щегося в критическом состоянии 

Пс ={Н, П, В, А, С}; 

где т; - станок, рассматриваемый ПС масштаба 

цеха; Д, У; - подмножество, элементами которого 

являются соответственно цехи и участки ПС; Вс, 

Пдс, Мс, Ис, Пс, Се, Не, ITc- вид, паспортные дан

ные, мощность, процент износа, производитель

ность, стоимость, надежность, точность станка со

ответственно; Н, П, В, А - станок нормальной, по

вышенной, высокой, особо высокой точности со

ответственно; С- особо точный станок; Мз - мак

симальная масса заготовки; V- операции, которые 

выполняют на данном станке; v; - операция, вы

полняемая на рассматриваемом станке. 

Примем следующее правило отбора. 

Из множества рабочих мест отбираются и призна

ются неэффективными те, где имеются оборудова

ния, на которых изготавливают самые точные и 

сложные детали, которые имеют самый большой из

нос и используются на самых трудоемких видах работ 

(на рис. 1 эта область закрашена темным цветом). 
Для формализации данного правила введем: 

М - множество оборудования рассматриваемой 

производственной системы; М1 , М2 - множество 

оборудования, имеющего максимальный процент 

соответственно износа и загрузки; М3 , М4 - множе

ство оборудования, на котором обрабатываются 

соответственно самые точные и сложные детали; 

М5 - множество оборудования, находящегося в 

критическом состоянии; М1 , М2 , М3 , М4 , М5 ~ М. 
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г---

Срока ксплуатации оборудования оnределяется 

чета года выnуска станка из текущего года. 

се оборудование делится на три груnnы, срок 

ации которых : до 1 О лет: от 1 О до 20 лет; 

путем вы 

Затем в 

эксплуат 

свыше 2 О лет. 

При о 

/ ''"~'"" 
свыше 1 
по форм 

где t,.cnл 
Ф6 - бал 
---'------

пределении износа оборудование делится на 

ы, износ которых: до 50%; от 50 до 100%; 
00%. Процент износа рассчитывается 
уле 

И = /фсблл 100% ' 

- срок эксnлуатации оборудования; 

ансовая стоимость станка 

v 
г-

г-

При оп ределении загрузки оборудование 
делится 

ОТ 50 ДО 
на три групnы , имеющие загрузку : до 50%; 
100% ; и свыше 100% 

Процент загрузки станка оnределяется ло формуле 

3 = Т дет Nдст 100% 
ст 2112 ' 

где Т де• 
данном с 

- трудоемкость изготовления детали на 

танке; N n•• - количество однотиnных 
обрабатываемых на рассматриваемом 

112 - годовой фонд работы оборудования 

деталей, 

станке; 2 

В базе данных существует логическое nоле 

щее квалитет на размер детали, отражаю 

вы полня емый с наиболее жесткими технологическими 

иями . В случае , если квалитет такого требован 

размера детали превышает JT9, такая деталь 
считаете я точной 

Обору дование делится на три груnпы, где 

ываются детали, значение сложности 

находится в следующих интервалах: от 100 
Т 450 ДО 650; ОТ 800 ДО 1000 

обрабат 

которых 

до 350; о 

'lо оо оооо о оо о оо оо о о оо о о оо оо оооооооооооооооооооооооооооо оо о ооо ооо оо оо о оооооо оооооо о оо оо о ооооо о оооооооооооо оооооооооооооноооооооооооооноооооо.оооооооооооо оооооо оо о ооооооооооо оооо ооо оооооо о.ооо о ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо оооо о о о ооо о оооооо оо: 

Рис. 2. Алюриrм оценки эффективности рабочею места механосборочною производства 

Процедура выбора определена следующим об

разом: 

где 

m;EM1, 

где Zmin• Zmax - соответственно минимальный и 

максимальный процент загрузки ; n - количество 

единиц оборудования; О; е V; О; - i-я операция , 

выполняемая на рассматриваемом станке; ТФ.rод -

годовой фонд времени работы станка, который при 
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вычислении принимается равным 2112 норма
часа; 

где JT Е О;; JTmin• JTmax - соответственно мини

мальное и максимальное значения квалитета; 

где сд- показатель сложности детали; сд min> сд max

соответственно минимальное и максимальное зна

чения показателя сложности. 

Данное правило может быть реализовано по 

алгоритму, приведеиному на рис. 2. 

Вывод 

1. Предложенная методика позволяет выявить 
наименее эффективное рабочее место и ограни

чить область принятия решений при подготовке 

программ технического развития механосбороч

ных производств. Возможность наложения такого 

ограничения позволяет снизить размерность слож

ных задач технического развития. 

2. Разбивка структур ПС на отдельные рабочие 
места позволяет провести технический аудит пред

приятия, который является основой реального 

проведения программы его технического развития. 

3. Методика определения рабочих мест решает 
вопрос не только о констатации факта об эффек

тивности изготовлении детали определенной КТС 

на данном рабочем месте, а также позволяет в даль

нейшем распределить детали по рабочим местам 

более эффективно. 

4. Предлагаемая методика является математиче
ским обеспечением для процессов автоматизации, 

что позволило разработать автоматизированную 

систему "Аудит машиностроительных предпри

ятий". 

5. Методика была апробирована на ряде механо
сборочных производств Уральского региона, где 

перед руководством встали задачи повышения кон

курентоспособности структур ПС их предприятий. 

Используя приведеиную методику, определили но

менклатуру изделий, по которой происходят ос

новные потери. Выявлены неэффективные рабо

чие места, находящиеся в критическом состоянии. 

В результате таких исследований был сделан вывод 

о тесной корреляции между сложным изделием и 

вероятностью того, что те рабочие места, где оно 

изготавливается, будут не эффективны. Обсужде

ние данного вывода выходит за рамки настоящей 

статьи и будут приведены в следующих работах. 
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Создание автоматизированной системы оценки 

конструктивно-технологической сложности и трудоемкости 

технологического передела ··слесарно-сборочные работы·· 

Рассмотрены задачи разработки автоматизи- ~~ 
ровэнной системы оценки конструктивно-техно- ~ 
логической сложности и прогнозирования труда-

емкости слесарно-еборочных работ, используемых 

при изготовлении машиностроительного изделия. 

Tasked of creating of an aиtoтated systeт for the 
evalиation of the coтplexity and the prediction of laboиr 
inpиt of fitting and аssетЬ/у operations, which иsed for 
тanиfactиring of тachine-bиilding iteт. 

Наиболее трудоемкими в машиностроительном 
производстве являются операции: механическая об

работка и елесарно-сборочные работы. Последние 

характеризуются высокой долей ручного труда 

(до 60 .. . 80 %) и требуют высокой квалификации ра

ботников. 

Высокая трудоемкость елесарно-сборочных ра

бот не только увеличивает общую трудоемкость из

готовления изделий, но и ухудшает экономические 

показатели работы предприятия, связанные с уве

личением межоперационных запасов готовых дета

лей и узлов и стоимости незавершенного производ

ства предприятия. Оценка трудоемкости слесар

но-еборочных работ на ранних этапах жизненного 

цикла машиностроительного изделия, включая этап 

принятия решения о постановке в производство , 

является в настоящий момент одной из актуальных 

проблем для предприятий машиностроения. 

Проблема оценки трудоемкости и затрат на из

готовление изделия должна рассматриваться зна

чительно шире в целях ее успешного решения. 

Причины сложной ситуации в области техниче

ского нормирования на предприятиях машино

строения [1] : 
• исключение из организационной структуры 

ряда предприятий структурных подразделений, за

нимающихся техническим нормированием, и час

тичная передача их функций другим подразделе

ниям; 

• нарушение административной системы управ
ления организацией и нормированием труда в эко

номике, ликвидация ряда отраслевых нормативных 

научно-исследовательских организаций и значи

тельное снижение объема исследований и разрабо

ток в связи с недостаточным финансированием; 

• недостаток квалифицированных кадров, имею
щих необходимую подготовку для решения задач 

управления организацией и нормированием труда; 

• отсутствие сложившейся системы социальных 

и трудовых взаимоотношений, заинтересованность 

руководства ряда предприятий в отсутствии меха

низма контроля за эффективностью производства и 

расходованием производственных ресурсов; 

• низкое качество нормативно-справочного ма
териала на предприятиях, использование морально 

устаревших нормативов, не соответствующих орга

низационно-техническому уровню производства; 

• недостаточно эффективное использование ме
тодов нормирования, обеспечивающих оценку тру

доемкости изделия в отсутствии разработанного 

комплекта технологической документации ; 

• неспособность методов нормирования обес
печить формирование общей базы для оценки эф

фективности функционирования производствен

ной системы и описание представителей произ

водственной номенклатуры с использованием по

казателей, базирующихся на объективных конст

руктореко-технологических свойствах представи

телей изготавливаемой номенклатуры [2]; 
• существующие автоматизированные систе

мы, решающие задачи технического нормирова

ния, поддерживают их в качестве функционально

сти второго плана, поскольку ориентированы в 

первую очередь на решение задач управления про

изводством или технологическую подготовку про

изводства, что не может не сказываться на эффек

тивности их использования [3]. 
Анализ деятельности подразделений техни

ческого нормирования позволил сформулировать 
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основные задачи, которые доJIЖНЫ решаться на маши

нострокгельном предприятии в целях повышения эф

фективности его производственной деятельности [ 4]: 

+ прогнозирование и оценка трудоемкости изго
товления изделий на этапе формирования пакета за

казов предприятия в целях расчета его себестоимо

сти, определения рентабельности и обоснованного 

принятия решения о постановке в производство; 

+ определение трудоемкости на этапе техниче
ской подготовки производства нового изделия как 

на основе разработанной технологической доку

ментации, так и с использованием только конст

рукторской документации; 

+ оценка трудоемкости изготовления изделия на 
этапе его производства в соответствии с применяе

мыми технологиями, конкретными производствен

ными условиями и имеющимся в распоряжении 

промышленно-производственным персоналом; 

+ оценка эффективности используемых конст
руктореко-технологических решений и проведение 

производственного аудита организационно-техни

ческого уровня производственных подразделений 

предприятия. 

Реализация этих задач потребовала разработки 

комплексного метода технического нормирования, 

который должен отвечать следующим требованиям: 

• обеспечение необходимого уровня точности 

оценки трудоемкости и затрат в соответствии с усло

виями конкретной производственной задачи и ми

нимальными необходимыми затратами ресурсов; 

• использование общей идеологии нормирования 

различных технологических переделов с учетом 

логической взаимосвязи между ними; 

• оценка организационно-технического уровня 

производственной системы в целях адаптации в 

конкретных производственных условиях; 

• формирование комплекса показателей, необхо
димых для оценки эффективности функциониро

вания производственной системы; 

• обеспечение оценки трудоемкости производет

венных работ и промышленных изделий как с исполь

зованием разработанной технологической доку

ментации, так и в условиях ее отсутствия. 

На основе рассмотренных требований были 

предложены следующие уровни оценки и прогно

зирования трудоемкости изготовления изделий в 

соответствии с уровнем детализации сведений об 

объекте прогнозирования: 

1. Уровень проrнозирования: изделие рассматри
вается как единое целое, с учетом его классифика

ции, функционального назначения, габаритно-ве

совых характеристик, используемых при его изго

товлении материалов и комплектующих и т.д. 

2. Уровень оценки: изделие полностью декомпо
зируется, строится его структура с учетом иерархии 

деталесборочных единиц, для каждой из которых 

формируется вектор технологических переделов и 

соответствующих конструктивно-технологических 

элементов, для каждого из элементов иерархии 

определяется вектор его параметров. 

3. Уровень нормирования: изделие декомпозиру
ется, на основе созданной иерархии структурных 

составляющих и их информационных моделей 

формируются технологические процессы их изго

товления и производится их нормирование с ис

пользованием нормативов, учитывающих органи

зационно-технические условия конкретной произ

водственной системы. 

Переход на более низкий уровень обеспечен по

вышением точности оценки трудоемкости и затрат, 

соответственно, увеличением объема необходимых 

исходных данных и затрат на сам процесс оценки. 

Выбирают уровень в соответствии с требованиями 

решаемой производственной задачи. Предложен

ные уровни составили основу комплексного мето

да технического нормирования. 

Задача прогнозирования трудоемкости техноло

гического передела "Механическая обработка" ре

шается с использованием показателя конструктив

но-технологической сложности (КТС) [5]. 
В условиях существования разработанного па

кета конструктореко-технологической документа

ции определение трудоемкости елесарно-сбороч

ных работ в зависимости от типа производства 

производится с использованием дифференциро

ванных или укрупненных нормативов. Решение за

дачи прогнозирования трудоемкости и затрат на 

изготовление машиностроительного изделия на 

ранних этапах его жизненного цикла при отсутст

вии разработанной технологической документации 

чаще всего затруднено отсутствием или слабой 

формализацией соответствующих методик. 

Необходимость повышения эффективности 

процесса разработки новых изделий требует вне

дрения современных автоматизированных систем, 

решающих задачи технической подготовки произ

водства. Работы в этой области ведутся достаточно 

активно и основным результатом этих работ явля-
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ются автоматизированные системы или программ

ные модули, имеющие среди своих функций реше

ние задач трудового и материального нормирова

ния [3]. 
Эксплуатирующиеся в промышленности авто

матизированные системы обеспечивают нормиро

вание операций слесарно-еборочных работ в соот

ветствии с разработанным технологическим про

цессом. Оценка трудоемкости таких работ в 

условиях отсутствия разработанного пакета техно

логической документации производится в произ

водственных условиях с использованием средств, 

основанных на методе аналогий, что влечет за со

бой субъективный характер получаемых оценок, 

точность которых в значительной степени зависит 

от квалификации проводящего ее специалиста. 

Таким образом, существует потребность в раз

работке методики прогнозирования трудоемкости 

елесарно-сборочных работ при изготовлении ма

шиностроительного изделия на основе анализа па

кета конструктореко-технологической документа

ции на изделие [3]. 
По аналогии с технологическим переделом "Ме

ханическая обработка" для передела "Слесар

но-сборочные работы" разработана модель оценки 

показателя КТС, опирающаяся на понятие элемен

тарной работы. Сформировано множество элемен

тарных работ, использование элементов которого 

позволяет описать совокуп-

ность работ, необходимых 

для изготовления конкрет

ной сборочной единицы и 

машиностроительного изде

лия в целом [5]. 

Правила, 
расчетные 

nроцедуры 

и функции 

Компонент 

формирования и 
обработки правил 

1~ .. 1~ .. 

1 ~ . 

а) 

Деталь nорождающий 
элемент 

б) 
: о ............................................................................................................................ : 
Рис. 1. Структура абстрактных классов: 
а - изделий; б- деталей; 1- одна деталь; ( - множество 
деталей 

вающие формирование порождаемых элементов . 

Структура абстрактных классов, используемых при 

реализации модели оценки КТС технологического 

передела "Слесарно-сборочные работы", представле

на на рис. 1 в описании языка UML. 

Выводы 

Разработаны алгоритмы формирования инфор

мационной модели слесарно-еборочной работы на 

основе выделенных элементарных работ, оценки 

КТС и трудоемкости работы. 

На основе полученных результатов спроектиро

вана структура (рис. 2) и произведена специфика
ция модулей разрабатываемой автоматизированной 

Компонент 
обработки 

экспертных оценок 

Компонент 
администратора 

Конфиrуратор 

Компонент 

формирования 
образа объекта 

В соответствии с общей 

моделью формирования КТС 

в качестве основного элемен

та, формирующего информа

ционную модель конкретной 

слесарно-еборочной работы, 

вьщелена элементарная рабо

та и определен вид агрегирую

щей функции, учитывающей 

структуру и объем проводи

мых элементарных работ, а 

также их основные парамет

ры. Сформированы классы 

элементарных работ, в каж-

r-- -~- --, 

1 
Компонент f 
расчета l Компонент 1 

- --,,-- -1 
f Компонент 11 Компонент 

1 
времени lвиэуалиэации 

переналадки l данньох 1 
L-ае..m~и~ L __ __, 

1 
обработки 1 

расчета 11 статистмческмх 
L
трудоемкости данных l 

----'L----

nроиэводства --------G 
вИ:~~~~т. 

элементарные Изделия 
работы, 

nараметры 

дом классе вьщелены порож- h ..................................................................... ............................................................................................................ . 

дающие элементы, обеспечи- Рис. 2. Структура автоматизированной снетемы 
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системы оценки сложности и прогнозирования тру

доемкости елесарно-сборочных работ. 

Создан промышленный прототип автоматизиро

ванной системы, проходЯщий этап отладки, тести

рования и подготовки к апробации в производет

венных условиях. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОАОrИИ СБОРКИ 

УДК 621 .01 :658.512+536.75 

М.Л. Хейфец, д-р техн. наук, проф.; 

С.В. Кухта, О.П. Голубев (Полоцкий государственный университет), 

Ж.д. Мрочек, д-р техн. наук, проф. (Белорусский национальный 

технический университет, г. Минск) 

Моделирование процессов послойного формирования 

поверхностей с сопутствующей сборкой 
сложнопрофильных изделий 

Предложен алгоритм разбиения изделия в про

цессах послойного синтеза. Показаны подходы к 

компьютерному моделированию технологий фор

мирования поверхности сложнопрофильного изде

лия, позволяющие рассмотреть конфигурацию 

границ. Отмечено, что задачи моделирования по

слойно формируемых оболочек учитывают конст

руктивные особенности изделий и специфические 

условия методов обработки. 

The algorithт of partitioпiпg а workpiece is offered 
at laтinate synthesis. Approaches to сотриtег 

siтиlation of techniqиes for forтing а sиrface of а 
workpiece of the сотр/ех profile are shown, allowing to 
consider а configиration of boиndaries. lt is тarked that 
ргоЬ/етs of siтиlation of envelopes shaped Ьу 

stratитs are not redиced to siтple process of scaling, 
and take into accoиnt design featиres of workpieces 
and specific conditions of handling тethods. 

llроизводство изделий без формаобразующей 
оснастки, сокращая стадию технологической подго

товки производства, наилучшим образом удовле

творяет требованию снижения материальных, энер

гетических и трудовых затрат. В начале 1990-х гг. 

разработаны технологии прямого "выращивания" 

изделий без оснастки, пригодные для промышлен

ного использования в авиа- и автомобилестроении, 

производстве электро- и радиоаппаратуры, меди

цинской техники и инструментов. 

Изготовление изделий традиционными метода

ми оперативного макетирования и производства 

заключается в быстром переводе тонкого слоя жид

кого или плавкого порошкообразного сырья в 

твердое состояние, сохраняющее форму при по

слойном синтезе изделия. Перевод осуществляют 

обычно лазерным, ультрафиолетовым излучением 

или плазменными потоками, при этом движение 

луча или концентрированного плазменного потока 

управляется по программе [ 1]. 
Широко распространены процессы прямого 

"выращивания" изделий: 

• послойная сборка объектов - LOM; 
• стереолитография - SLA; 
• селективное лазерное спекание - SLS и др. 
Они имеют как свои достоинства, так и недо-

статки, которые по-разному проявляют себя в за

висимости от конструкционного материала и фор

мы изделия [2]. 
Для повышения качества поверхности форми

руемого изделия и снижения длительности процес

сов макетирования и производства (LOM, SLA, 
SLS и др.) предложена методика рационального раз
биения на слои с учетом оценки качества поверхно

сти, зависящей от формы изделия (рис. 1 ). При ис
пользовании этой методики для различных мето

дов послойного синтеза возможен выбор наиболее 

рациональных процессов макетирования и произ

водства конкретного изделия [3, 4]. 
Алгоритм разбиения изделия на слои состоит из 

семи блоков: 

1. Компьютерная модель изделия, включающая 
его геометрическое описание, определение крите

риев оптимальности конструкции путем выявле

ния "мертвых" зон для формаобразующих потоков 

энергии или вещества, в которых достижение тре

буемых параметров качества поверхности пробле

матично. 

2. Выделение слоя максимально возможной толщи
ны hmax с проверкой и корректировкой слоя (если он 
является последним) . При этом в LОМ-процессе 

используют разбивку на слои одинаковой толщины 

и с разными утлами наклона кромок, вписанных в 

геометрический профиль (рис. 2, а), при использо
вании SLA- и SLS-процессов - толщина неравно

мерна для различных слоев (рис . 2, б). Разбивка не-

Assembling in mecbanical engineering, insrtument-making. 2007, N2 7 11 



СБОРКА В МАШИНОСТРОЕНИИ, ПРИБОРОСТРОЕНИИ. 2007, N2 7 

•······················································································································· 
1. Компьютерная модель 

2. Выделение слоя 
максимально возможной 

ТОЛЩИНЫ hmax 

7. Верификация модели 

\ ........................................................................................................................ : 
Рис. 1. Блок-схема алгоритма разбиения изделия на слои 

посредственно влияет на геометрические парамет

ры качества поверхности (Rmax, Rz, Ra и др.) . 

3. Оценку рельефа поверхности Rmax по перимет
РУ слоя ниже допустимого осуществляют путем про

верки параметров качества поверхности, получае

мых в текущем слое. 

4. Корректировку поверхности изменения толщи
ны слоя с использованием коэффициентов пониже

ния а производят при недопустимых параметрах 

рельефа поверхности (например: а= 0,7 ... 0,8- для 
SLA- и SLS-процессов; а = 3/4, 1/2, 1/4, .. . - для 
LОМ-процесса). 

5. Присоединение слоя к предыдущему или под
ложке сопровождается Проверкой сцепления теку

щего слоя с предыдущим по размеру площади пе

рекрытия слоев. 

6. Проверка завершения синтеза изделия закан
чивает цикл послойного выращивания и подсчи

тывает общее количество слоев изделия . 

7. Верификация модели - завершающий этап 

компьютерного сопоставления выращенной моде

ли с исходной . 

Расчет общего количества слоев (см . рис. 1, 
блок 6) позволяет оценить эффективность процес-

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

1 Слой-nодложка 

~ ~ . : 
~ ........................................................................................................................ : 
Рис. 2. Схема разбиения изделия на слои: 
а - для LОМ-процесса; б- для SLA- и SLS-процессов 

са, выбираемого для послойного синтеза изделия 

заданной формы одним из предлагаемых процес

сов (LOM, SLA, SLS и др. ). 

Верификация модели послойного синтеза (см. 

рис. 1, блок 7) дает возможность проверить удовле
творение требований к геометрическим парамет

рам качества сложнопрофильных поверхностей, 

заложенных в компьютерную модель изделия (см . 

рис. 1, блок 1 ). 
Регулирование толщины слоя (см. рис. 1, 

блок 4) и угла "разделки" его кромок (см. рис. 1, 
блок 2) позволяет управлять геометрическими па
раметрами качества сложнопрофильной поверхно

сти (см. рис. 1, блок 3) и вносить корректировки в 
начальный выбор методов оперативного макетиро

вания и производства. 

Проверка сцепления слоев изделия в ряде слу

чаев, чаще всего связанных с использованием раз

личных материалов для соседних слоев, требует, 

помимо определения площади их перекрытия (см. 

рис. 1, блок 5), также анализа рельефа плоской или 
сложнопрофильной поверхности. Последний ва

риант обычно используют при нанесении оболочек 

или покрытий на послойно выращенное изделие 

[5, 6]. 
Нанесение покрытий и пленок на рабочие по

верхности, модифицирование поверхностных сло

ев потоками энергии сопровождаются формирова

нием слоистых структур материала изделия. Между 

слоями образуются переходные зоны, размеры ко

торых существенно влияют на физико-механиче

ские свойства. Изучение механизма формирования 

поверхности, определение оптимальных режимов 

осаждения покрытий и моделирование структуры 

покрытий и границ осаждаемых слоев позволяют 
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а а5с 

в) 
: ............................................. ............................................................................ J. 

Рис. 3. Огклоиения профиля границ слоев: 
а - микронеровности; б - мезанеровности; в - макроие

ровности 

управлять качеством изготовления деталей ма

шин [7] . Границы слоев можно классифицировать 
по аналогии с отклонениями и неровностями про

филя (Rz - Ra - Rz) шероховатой поверхности 
(рис. 3). 

При изучении особенностей геометрических от

клонений профиля границ слоев вследствие соче

тания различных масштабных уровней отклонений 

целесообразно использовать фрактальные пред

ставления [8]. Разработано множество способов 
моделирования выступов и неровностей поверхно

стей [9]. Наиболее простые методы основаны на 
моделях регулярных фракталов - фрактала Мин

ковекого и кривой Коха (рис. 4) . Фракталы исполь
зуют для генерации объектов квазипериодического 

характера, тогда их применение позволяет модели

ровать процессы, носящие нерегулярный и хаоти

ческий характер. В этих случаях целесообразно ис

пользовать мультифрактальный анализ [10) . 
Компьютерное изучение и моделирование тех

нологии формирования поверхности сложнопро

фильнога изделия позволяют рассмотреть конфи

гурацию границ. При этом задачи моделирования 

послойно формируемых оболочек не сводят к про

стому масштабированию, а учитывают конструк

тивные особенности изделий и специфические ус

ловия технологий, связанные со стабилизацией 

процессов, адгезией, взаимопроникновением сло

ев и другими поверхностными явлениями [5, 7]. 

Рис. 4. Описание отклонений профиля: 
а - фракталов Минковского; б - кривой Коха 

а) б) 
:. ......................................................................................................................... : 
Рис. 5. Модель формирования многокомпонентного покрытия 
на выступах: 

а - мезонеровностей; б- макронеровностей : • -тяжелые 
ионы; О- легкие ионы; (··-.! - зоны самораспыления 

·· .... : 

При анализе процесса осаждения многокомпо

нентных вакуумных покрытий , используемого при 

послойном синтезе изделия, рассматривалась ос

нова с идеально гладкой поверхностью, на которой 

расположены выступы (рис. 5). К ней приложен 
отрицательный ускоряющий потенциал. Ионный 

поток, направленный к основе, состоит из одноза

рядных ионов разных элементов, значительно от

личающихся по массе. Вдали от основы вектор от 

скорости ионов направлен перпендикулярно по

верхности основы. При подлете ионов к выступам 

направление их полета меняется из-за значитель

ного изменения напряженности электрического 

поля. Вследствие различия масс ионов их отклоне

ния от траектории будут разными. Траектория дви

жения ионов с меньшей массой имеет большую 
кривизну, и они преимущественно осаждаются в 

районе вершины выступа. Ионы с большей массой 
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и нейтральной фазой (пар, капли, осколки) осаж

даются более равномерно [11]. 
Вследствие неоднородности напряженности 

электрического поля у поверхности основы наблю

дается сепарация ионного потока по массе, а в ре

альной ситуации - и по заряду. Такая сепарация 

ионного потока на первом этапе формообразова

ния покрытия приведет к быстрому росту покры

тия на вершине выступа мезонеровности 

(рис. 5, а). Причем по мере его роста радиус закруг
ления вершины будет уменьшаться. Все это приве

дет к тому, что в какой-то момент времени радиус 

закругления вершины выступа, а следовательно, и 

напряженность электрического поля достигнут та

ких величин, что коэффициенты распыления и 

конденсации могут стать равными, и рост выступа 

мезонеровности прекратится. 

Между выступами будет идти формирование 

покрытия преимущественно за счет осаждения тя

желых ионов и нейтральной фазы. В определенный 

момент формирования пространство между ними 

заполнится настолько, что оно само станет местом 

для роста нового выступа-пика (см. рис. 5, а). 

В рассматриваемой модели сепарацию ионного по

тока осушествляют по массе, но в реальном про

цессе в потоке присутствуют ионы с различными 

по величине зарядами, что будет приводить и к се

парации ионов по заряду. 

Рассмотрим влияние энергии ионов на процесс 

формирования пиков. При ионно-вакуумной обра

ботке процесс конденсации сопровождается рас

пылением ионов (рис . 5, б). Если на поверхности 

конденсации есть выступы макронеровностей, 

способствующие повышению напряженности 

электрического поля, то на них следует ожидать 

интенсификации процесса самораспыления. 

При конденсации многокомпонентного ионно

го потока будут существовать зоны, в которых кон-

центрируютел преимущественно легкие и 

многозарядные ионы, и где процесс самораспыле

ния осушествляется более интенсивно, чем в дру

гих областях (см. рис. 5, б). Следовательно, в по
крытии содержание легких элементов и элементов, 

образующих многозарядные ионы из-за саморас

пыления, будет уменьшаться. 

Моделирование процессов формирования мно

гокомпонентных вакуумных электродуговых по

крытий основано на принципе сепарации ионов по 

массе и заряду в районах выступов различного про

исхождения в результате повышения на них напря

женности электрического поля с учетом масштаб

ного фактора отклонений неровностей профиля и 

мультифрактального характера формирующихся 

структур [6, 11]. 
Мультифрактальный анализ формирующихся 

структур и отклонений неровностей профиля осаж

даемых покрытий проводили с использованием раз

работанной в Институте металлургии и материалове

дения РАН компьютерной программы MFRDrom, 
позволяющей обрабатывать серии изображений раз

мером до 2000х2000 пикселей в диапазоне значений 

управляющего параметра q Е [-200; +200] [10, 12] . 
В программе MFRDrom при обработке снимков 

изображения с растрового электронного микро

скопа (рис. б) генерируется информация для част

ных параметров мультифрактальных спектров по 

результатам статистической обработки корректных 

спектров при произвольной выборке масштабов 

обработки изображений (см. таблицу) . 

Анализ мультифрактальной информации, пред

ставленной в таблице, показал тесную взаимосвязь 

информационной D1 и корреляционной D2 размер

ностей и подтвердил целесообразность предложен

ной классификации отклонений профиля (Rz -
Ra - Rz) границ слоев (см. рис. 5). 

i ... ······-············ ··-································· -················-·········· ......... .. ... .. ........ . . . 

а) б) в) г) 
~ .............................................................................................................................................................................................................................................................. : 
Рис. 6. Микроструктура рельефа поверхностного слоя (хЗООО): 
а - покрытия; б - на отдельном выступе; в - в переходной зоне; г - на выступе с радиусом при вершине 30 мкм 
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Параметризация мультифрактальных структур 

Структуры (см. 
Параметры 

рис. 6) 
Do D, D2 Dч DN /:;,q 8q q 

а 2,000 1,988 1,977 1,962 2,756 0,026 0,794 

б 2,000 1,970 1,954 1,954 2,400 0,016 0,446 

в 2,000 1,999 1,998 1,953 2,071 0,046 0,118 

г 2,000 1,984 1,974 1,902 2,434 0,082 0,532 

О б означен и я: D11 , D1, D2 - соответственно хаусдорфова, информационная , корреляционная размерности ; D.- экстремальное значе-
ни е no уnравляющему nараметру q меры ,..,объекта nри разбиении его на iчастей; D:- nредельное значение D•; !!.• = D1- D.- стеnень уnоря-

доченности (nри !!.• <О- отсутствие уnорядоченности); 1>• = D.- D:- стеnень разреженности. 

Экстремальная фрактальная размерность Dч по 

управляющему параметру q с ростом отклонений 
неровностей профиля монотонно убывает, в то 

время как информационная D, и корреляционная 
D2 размерности имеют участок возрастания на ме

зоуровне (Ra) при относительном постоянстве раз
мерностей на микро- и макроуровнях (Rz). 

В результате исследования образующихся 

структур и рельефа поверхностного слоя (см. рис . 6 
и таблицу) установлено, что на выступах рельефа 

формирующейся поверхности фрактальная сте

пень упорядоченности структур tJ.ч максимальна, а 

процесс наиболее интенсивен. Следствием этого 

является высокая фрактальная степень разрежен

ности структур оч в переходной между слоями зоне, 

что особенно заметно у различных по массе и заря

ду ионов и режимов формирования осаждаемых в 

вакууме слоев . 

Вывод 

Предложенные подходы к компьютерному мо

делированию технологий формирования поверх

ности сложнопрофильного изделия позволяют рас

смотреть конфигурацию границ слоев. Подходы 

показывают, что задачи моделирования послойно 

формируемых оболочек не сводятся к простому 

масштабированию, а учитывают конструктивные 

особенности изделий и специфические условия 

методов обработки, связанные со стабилизацией 

процессов, адгезией и взаимопроникновением 

слоев и другими поверхностными явлениями при 

использовании концентрированных источников 

энергии. 
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д.И. Тодощенко, канд. техн. наук; 

С.Г. Поздеев, С.д. Бурдин (ОАО НПО "Искра", Пермь) 

Высоконагруженное фланцевое соединение 

сое~~=е::;:~ре~~:;:~г~о:~~:~~~~~ ::е:::~~~ lt 
диаметра крепежа с применением шайб различной ~ 
высоты. ~ 

i 
Calcиlatioп typica/ bolted-type а flaпge connection ~ 

is shown and the new тоdе of redиction of diaтeter of • 
fixtиre with application of hollow disks of various height i 
is offered. ' 

Работоспособность фланцевого соединения оп
ределяют прочностью самих фланцев и крепежа. 

Если проблему прочности фланцев решают увели

чением их толщины, то обеспечение прочности кре

пежа требует отдельного рассмотрения в связи с ог

раниченным расстоянием между крепежными дета

лями по окружности по условиям их затяжки. 

Рассмотрим типовое болтовое фланцевое соеди

нение (рис. 1). 
Из условия прочности болтов [ 1] их нижний ко

личественный предел Zн должен быть не менее 

D2 
Q kpn- kp(D)2 

Zн ~-d-2-=----;/- =[cr] d ' 
n-[cr] n-

4 2 

(1) 

где Q - расчетное осевое усилие, действующее на 

фланцевое соединение; р - давление в рабочей по

лости; [cr] - допустимое напряжение материала 

болта; k- коэффициент затяжки; d- диаметр бол

та; D - внутренний диаметр фланца. 

Из условия нераскрываемости стыка k ~ 2 и воз
можности размещения болтов по окружности (см. 

рис. 1) определяют их верхний количественный 
предел 

n(D + 2/) z. < . 
t 

(2) 

Величины 1 и t по существующей норматив
но-технической документации зависят от диаметра 

болта d: 

l=k,d и l=k2d, 

где k1 ~ 2,5; k2 ~ 3. 

Из этого следует, что увеличение диаметра болтов 

d увеличивает высоту расположения крепежа/, а вме
сте с ней изгибающий момент М в корневом сечении 

фланца (М- l), что приводит к необходимости уве
личения толщин фланца Ь (Ь - Гм- Ji.- .Jd). 
Поскольку масса фланца т в первом приближении 

пропорциональна произведению lb, то можно утвер
ждать, что т - d 312. 

Для высоконагруженных фланцевых соедине

ний (большие р, D) условие ( 1) может выполняться 
только при очень больших диаметрах d, т.е. при 

большей массе. 

Рассмотрим следующий пример: р = 20 МПа; D = 
= 0,8 м; k 1 = 2,5; k2 = 3,0; k = 2; [cr] = 300 МПа. 

На рис. 2 представлены верхняя z. и нижняя Zн 
границы количества болтов z для данного случая 
(соответственно зависимостям (2) и (1)). 

Как видно из рис. 2, условие z. ~ Zн выполняется 
только при d ~ 70 мм. Однако увеличение диаметра 
болта может привести к резкому увеличению массы 

фланцевого соединения, большим силам затяжки, 

вызвать неравномерность нагрузки фланца и дру

гие свойственные крупногабаритным болтам не

достатки. Уменьшение диаметра болтов можно 

достигнуть увеличением прочностных характери

стик материала. Так, если увеличить [ cr] в два раза 
(см. рис. 2), то можно будет использовать болты 
0 40 мм. Но этот путь связан с увеличением стои
мости болтов, а главное, его эффективность огра

ничивается реально существующими металличе

скими материалами. 

:····································; ................................................................................. 1 

t 

~+~ 
1 

:. .................................. ...................................................................................... : 
Рис. 1. Типовое болтовое фланцевое соединение 
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.......................................................................................................................... 
Рис. 2. Зависимость диаметров болтов от их количества 

Авторами предлагается другой путь - уменьше

ние межосевого расстояния между болтами, что не 

требует увеличения прочностных характеристик 

материала крепежа. Заключается он в том, что под 

гайку болта через один устанавливают шайбы раз

личной высоты (рис. 3). В этом случае межосевое 
расстояние t1, определяемое нормативно-техниче

ской документацией, t 1 = 3d может быть уменьше
но в 1,5 ... 2 раза (!2) без изменения условий завин

чивания гаек. 

Порядок сборки (затяжки) фланцевого соедине

ния следующий: 

о установка половины болтов и затяжка гаек 

с низкими шайбами; 

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

I.M ............................ ............... ... 
Рис. 3. Схема установки болтов с использованием шайб раз
личной высоты 

о установка высоких болтов и затяжка гаек с 

высокими шайбами. 

В результате на том же диаметре D может быть 
размещено больше (до двух раз) болтов. На рис. 2 
представлена зависимость z. для t = 1 ,5d (z.1,5 ). 

В этом случае при [cr] = 300 МПа могут быть при

менены болты 0 42 мм, а при [cr] = 600 МПа- бол

ты g 24 мм . 

Вывод 

Применение во фланцевом соединении шайб 

различной высоты позволяет существенно (до двух 

раз) уменьшить диаметры крепежа (болтов, шпи

лек) без увеличения массы фланцев. 

На конструкцию такого фланцевого соединения 

получен патент [2]. 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Основные методы виброзащиты 

Уменьшение интенсивности колебаний объекта мо

жет быть достигнуто следующими способами: 

а) уменьшением уровней механических воздействий, 

возбуждаемых источником; такой способ виброзащиты 

называется снижением виброактивности источника; 

б) изменением конструкции объекта, при котором за

данные механические воздействия будут вызывать менее 

интенсивные колебания объекта или отдельных его частей; 

этот метод называется внутренней виброзащитой объекта; 

в) присоединением к объекту дополнительной меха

нической системы, изменяющей характер его колеба-

ний. Такая система называется динамическим гасителем 

колебаний, а метод виброзащиты, основанный на ее 

применении, - динамическим гашением колебаний ; 

г) установкой между объектом и источником допол

нительной системы, защищающей объект от механиче

ских воздействий, возбуждаемых источником; этот ме

тод виброзащиты называется виброизоляцией, а устройст

ва, устанавливаемые между источником и объектом, -
виброизоляторами (термин амортизатор не рекомендует

ся к применению). 
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А.Н. Журавлев, канд. техн. наук, М.д. Борисов (ОАО "Волгабурмаш'') 

Структурно упорядоченная сборка под сварку резьбовых 
соединений алмазных буровых долот 

Разработана структурно упорядоченная сборка ~ 
буровых алмазных долот, позволяющая обеспе- J 
чить высокую точность взаимного расположения . 
соединяемых деталей изделия. 

There developed а strиctиrally ordered аssетЬ/у 
of diaтond rock Ьits allowing to ensиre high ассиrасу 
of тиtиа/ arrangeтent of the parts asseтЬ/ed. 

В номенклатуре изделий тяжелого машино
строения неподвижные соединения составляют ве

сомый процент от общего числа соединений. В за

висимости от условий эксплуатации эти соединения 

должны обеспечивать точное взаимное расположе

ние осей сопрягаемых осесимметричных деталей 

при условии надежного выполнения ими своего 

функционального назначения. 

К подобному виду соединений относятся резь

бовые соединения буровых алмазных долот. Кон

струкция этих осесимметричных изделий (рис . 1) 
состоит из корпуса 2 и ниппеля 3 соответственно 
с внутренней и наружной метрической резьбой 

(например M68x2-6G). 
Качество соединения определяют по параметру 

соосности оси корпуса 1 и оси 4 ниппеля на двух 
этапах сборки: 

первый - ориентирование двух деталей 2 и 3 по 
метрической резьбе в упор торцовых поверхностей; 

второй - фиксация полученного взаимного по

ложения сваркой . 

Эти этапы сборки резьбового соединения и свар

ка по периметру торца корпуса с ниппелем должны 

гарантировать точность взаимного расположения 

сопрягаемых деталей относительно друг друга. 

Соосность оценивается по значениям радиаль

ного отклонения оси корпуса относительно оси 

ниппеля , допуск которой по требованию сбороч 

ного чертежа не должен превышать О, 1 мм. 
Такие требования к точности пространствеиных 

отклонений при изготовлении алмазных долот опре

деляются требованиями эксплуатации, при которых 

соосность собранных деталей оказывает существен-

А 

tA 
'- •• •• • ••• о о•о• о оо о оооооооо о о оо оооооооооооооо о оооо оо о оно ноооо••• -*••••• ••••• .. • ••••••••••••••••оо о •••••• • ••••••••• • • • •• •: 

Рис. 1. Буровое алмазное долото 

ное влияние на работоспособность долота, т.е . на ве

личину проходки и управляемость долота. 

При выполнении структурно неупорядоченной 

сборки не гарантируется соосность в заданных пре

делах для 100 % собранных изделий . Для решения 

этой проблемы в статье предлагают применить способ 

структурно упорядоченной сборки [1, 2], которая ха

рактеризуется следующим уравнением связи: 

(1) 

где Пс6 - параметр сборки [соосность корпуса ал

мазного долота с ниппелем Ад (см. рис. 1)]; Пэк 

параметр эксплуатации (увод долота в скважине) ; 

S- структура (на этапе сборки резьбового соедине

ния под сварку - момент на динамометрическом 

ключе, возникающий при затяжке корпуса с нип

пелем; на этапе сварки - зона прихватки) ; <р -па

раметр упорядоченности (угловая координата мес

та первой прихватки и начала сварки по периметру 

торцового соединения). 

Не выполнение условия соосности корпуса и 

ниппеля на этапе сварки нельзя компенсировать 

дополнительной механической обработкой по-
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верхностей собранных деталей методом пригонки. 

Сварка является окончательной операцией сборки, 

поэтому для достижения точности замыкающего 

звена угловой размерной цепи применяют метод 

полной взаимозаменяемости (см. рис. 1). 
Анализ практических результатов изготовления 

долот по параметру точности взаимного расположе

ния осей деталей сварного соединения, выполнен

НЬIХ по технологии структурно неупорядоченной 

сборки, не гарантирует стабильности показателя ка

чества сборки. При этом на соосность доминирую

щее влияние оказывают случайные факторы , кото

рые определяются: нестабильностью упругопласти

ческих деформаций, возникающих в торцевом 

сопряжении, и неупорядоченностью (случайным 

выбором) места первой прихватки при сварке . Даже 

постоянство расположения двух других прихваток 

по торцу с координатами положения, соответствую

щих координатам вершин равностороннего тре

угольника, не гарантирует стабильной точности 

расположения деталей в сварном соединении. 

Для получения статистических оценок случай

ной составляющей параметра соосности были ис

следованы 30 алмазных долот, собранных по техно
логии, не учитывающей структурной упорядочен

ности при выполнении сварного соединения. В ряде 

случаев радиальное отклонение до сварки удовле-

творяло указанному значению допуска, а после 

сварки превышало допустимое значение. Показате

где d- расчетный параметр изменения радиально

го отклонения после сварки по отношению к этапу 

сборки резьбового соединения; dзm dсвар - изме

ренные значения радиальных отклонений соедине

ний после выполнения затяжки резьбового соеди

нения и после сварки соответственно; i- порядко

вый номер изделия контролируемой совокупности. 

Условие управляемости процесса сварного со

единения определяется знаком функции (2). Если 
d(i) имеет положительное значение, то процесс 
управляем, т.е. на каждой операции происходят 

уменьшения погрешности пространствеиных от

клонений . Если d(i) имеет отрицательное значе
ние, то процесс увеличивает погрешности. 

Кроме качественных характеристик необходимо 

иметь количественные оценки управляемости слу

чайного процесса. Для этого используют расчетные 

значения математического ожидания Mx(d), дис
персии D,(d) и их доверительные границы, опреде
ленные по исходным данным разности радиальных 

отклонений d(i), полученных на двух этапах сбор
ки . Ниже приведен расчет этих параметров для 

алмазного долота 0120,6 мм, выполненный в про
грамме Mathcad. 

Составим матрицы, характеризующие ранжиро

ванный ряд значений радиальных отклонений и час

тот их появления в выборке. 

Для метода полной взаимозаменяемости матри

ца d1 размерностью 2х 17 имеет следующий вид: 
лем управляе-

мости качества 

сварного соеди

нения служит 

dl = ( -0,17 -0,16 -0,15 -0,14 -0,12 -0,11 -0,1 -0,08 -0,07 -0,06 -0,05 -0,03 -0,02 -0,01 о 0,02 0,203 ) . 

1112 2 3 211412 2 3 

изменение математического ожидания и дисперсия, 

а также доверительные границы контролируемого 

параметра. Контролируемым параметром является 

разность значений радиальных отклонений 

Для метода структурно упорядоченной сборки 

матрица d2 размерностью 2х 12 имеет следующий вид: 

осесимметричных деталей на этапах сборки d
2 

= ( о,о 1 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 о, 1 о , 11 о,115 ) . 

резьбового соединения и сварки. 2 4 2 2 3 7 3 3 

Для определения влияния случайных 

факторов на точность расположения осей соеди

няемых деталей и статистической оценки управ

ляемости процесса сборки необходимо по реализа

ции случайного процесса рассчитать параметр 

управляемости. Для этого определим изменения 

радиальных отклонений резьбового соединения 

при затяжке и при сварке 

d(i)=d,.т(i)-dcвap(i) при i=l, 2, ... , 30, (2) 

Определим оценку математического ожидания по 

зависимости 

(3) 

где Mx(d1) = -0,064 мм - для неупорядоченной 

сборки; Mx(d2) = 0,057 мм -для структурно упоря

доченной сборки. 
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Затем определим оценку дисперсии радиальных 

отклонений 

(4) 

где Dx(d1) = 3,536х1о-з мм2 - для неупорядоченной 

сборки; Dx(d2 ) = 0,9872х1о-з мм2 -для структурно 

упорядоченной сборки. 

Далее определим 95 %-ный доверительный интер
вал для .математического ожидания: 

• левая граница 

xl=M -tJPix х ' n 
(5) 

где!= g{ 1-
0~5 , п )- квантиль уровня 1 ... 0,025 рас

пределения Стьюдента t = 2,042; xl = -0,087 мм
для неупорядоченной сборки; xl = -0,045 мм - для 

структурно упорядоченной сборки; п - число столб

цов в матрице; 

• правая граница 

xr=M +tJPix 
х ' n 

(б) 

где xr = -0,042 мм- для неупорядоченной сборки; 

xr = 0,069 мм - для структурно упорядоченной 

сборки. 

Определим 90 %-ный доверительный интервал для 
дисперсии: 

• левая граница 

dl=D (n-l) 
х hr ' 

(7) 

где hr = gchisg( 
0~1 , п -1) - квантиль уровня 0,05 

распределения хн-квадрат hr = 42,557; dl = 
= 2,409х1о-з мм - для неупорядоченной сборки; 

dl = 6, 727х 10-4 мм -для структур но упорядоченной 
сборки; 

• правая граница 

dr=D (n-l) 
х h/ ' 

(8) 

где hl = gchisg( 1-
0~1 , п -1) - квантиль уровня 

1 ... 0,05 распределения хн-квадрат hl = 17,708; 
dr = 5,79х1о-з мм- для неупорядоченной сборки; 

dr = 1 ,617х 1 о-з ММ -ДЛЯ структур но упорядочеННОЙ 

сборки. 

На основании сравнения полученных результа

тов делается вывод в пользу сборки по методу 

структурной упорядоченности, так как процесс 

структурно неупорядоченной сборки не обладает 

свойством управляемости. 

Для решения проблемы нестабильности геомет

рической точности структурно неупорядоченной 

сборки под сварку нужно при сохранении структу

ры сборки ввести в технологию сборки упорядо

ченность. 

Повышение стабильности технологии упорядо

ченной сборки необходимо осуществить на этапах, 

включающих в себя предварительную и оконча

тельную стадии сборки резьбового соединения: 

• первый этап - предварительная фиксация с 

помощью прихваток по торцу резьбового соедине

ния; 

• второй этап- окончательная сварка по пери

метру соединения. 

Точность сборки под сварку осесимметричных 

деталей зависит от точности, полученной на двух 

этапах, точность этапов зависит от точности, полу

ченной на двух стадиях . Для этого определены по

ложения прихваток в зависимости от начальных 

условий достигнутой точности взаимного располо

жения деталей резьбового соединения, отвечаю

щие за правильиость выбора места первой прихват

ки, а также определены структурно оптимизацион

ные схемы положения прихваток. 

При выполнении предварительной затяжки 

резьбы торцы ниппеля и корпуса деформируются в 

результате упругопластической деформации. 

В связи с этим происходит изменение составляю

щего звена А2 угловой размерной цепи (см. рис. 1). 
Изменение этого составляющего звена приводит к 

изменению замыкающего звена размерной цепи А, 

величина которого измеряется по параметру несо

осиости А~ осей корпуса и ниппеля . 

Для определения допустимых деформаций резь

бового соединения , которые приводят к мини

мальному значению несоосности S;, предваритель
ную затяжку выполняют динамометрическим клю

чом с фиксацией крутящего момента Мкл · 

Предварительную затяжку осуществляют с после

довательным увеличением крутящего момента, и 

по окончании каждого периода затяжки резьбы 

производят измерение радиального отклонения 
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осей S; с i-м номером отсчета по периметру соеди
нения деталей 

All ~ max S(<p)l;, (9) 

где i - индекс, означающий номер измерения ра

диального отклонения осей сопрягаемых деталей 

за полный оборот симметричного соединения с 

выбранным шагом дискретизации отсчета. 

Крутящий момент на динамометрическом клю

че М кл при предварительной затяжке резьбы увели

чивают последовательно до тех пор, пока значение 

радиального отклонения сопрягаемых деталей не 

начнет возрастать на следующем периодеj затяжки 

по отношению к предыдущему j-1. 
Окончание этапа предварительной сборки резь

бового соединения выражается неравенством 

гдеj- индекс, означающий номер периода затяж

ки, характеризующий состояния резьбового соеди

нения на момент его предварительной сборки . 

После предварительной стадии первого этапа 

выполняют окончательную сборку резьбового со

единения. Эта окончательная стадия первого этапа 

включает процедуры ослабления и окончательной 

затяжки резьбы с оптимальным крутящим момен

том орt(Мкл)j_ 1 • Качество окончательной сборки 

резьбового соединения проверяют по значению из

мерения радиального отклонения сопрягаемых де

талей , значение которого должно быть минималь

ным при окончательно собранном резьбовом со

единении и удовлетворять условию (10). 
Пример. В таблице приведены численные зна

чения радиального биения соединения алмазного 

долота 0120,6 мм в зависимости от изменения 
крутящего момента на динамометрическом ключе 

М кл: 

j Мкл , Н ·м S;,MM 

1 10 0,13 

2 20 0,11 

3 30 0,11 

4 40 0,10 

5 50 0,09 

6 60 0,11 

магнитная 

Рис. 2. Установка для измерения радиального отклонения 
(соосности) деталей в соединении: 

1 .. . 5- точки базирования 

Из таблицы видно, что условию (10) удовлетворя
ет 5-й период затяжки, следовательно, opt(Mкл)j-l = 
=50 Н·м . 

Соосность соединяемых деталей определяют по 

показаниям радиального отклонения сопрягаемых 

деталей с помощью специальной измерительной 

установки, представленной на рис. 2. 
Установка состоит из плиты, магнитной стойки 

и индикатора часового типа с ценой деления 

0,01 мм. В плите есть посадочное отверстие с высо
кой точностью изготовления по квалитету Н6 , в ко

торое устанавливают ниппель долота. На ниппель 

заворачивают корпус и с помощью магнитной 

стойки с индикатором часового типа производят 

замер отклонения от центра посадочного отверстия 

за полный оборот соединения. По результатам из

мерений помечают участок с полярным углом <р в 

градусах, имеющий максимальное значение ради

ального отклонения расположения деталей в изде

лии. 

На следующем этапе выполняют промежуточ

ную фиксацию по торцу резьбового соединения, 

выполняя прихватки таким образом, чтобы не уве

личилась погрешность взаимного расположения, 

достигнутая при окончательной сборке резьбового 

соединения. Для этого необходимо определить 

места прихваток по периметру соединения и сфор

мировать структуру их положения, которая являет-
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0.06 
0
'
09 Зона макс1tмального 

а) рад11ального сrrклонения 
б) 

0,03 

д) в) 
0,04 

г) 

· ............................................................................................................................................................................................................................................................... : 
Рис. 3. Радиальные отклонения деталей соединения в зависимости от места расположения прихваток: 
а- качество соединения, достигнугае на окончательной стадии первого этапа; б, в, г - качество соединения, достигнугае на 

предварительной стадии второго этапа сварки; д- качество соединения после сварки ; 1-12- места расположения прихваток 

ся условием стабильного повышения точности вза

имного расположения соединяемых деталей на 

этапе сварки. 

Этап определения мест прихваток включает за

поминание помеченного участка с номером изме

рения i и/или полярного угла <р, радиальное от

клонение которого имеет наибольшую величину 

max S(<p) Е i. Далее выполняют прихватку корпуса 
с ниппелем в месте, диаметрально противополож

ном участку с максимальной величиной радиаль

ного биения, определенным значением полярного 

угла <р + 180°. По указанному месту выполняется 
первая прихватка, которая приводит к изменению 

вектора взаимного расположения нормали к тор

цевым поверхностям деталей соединения , обеспе

чивая повышение точности их взаимного распо

ложения. 

После выполнения первой прихватки снова 

производят измерения взаимного расположения 

сопрягаемых деталей и находят место для выполне

ния второй прихватки. Этот процесс повторяется и 

для третьей прихватки. После выполнения трех 

прихваток сваривают корпус с ниппелем по всему 

периметру долота. 

Результат изменения погрешности радиального 

отклонения структурно упорядоченной сборки 

резьбового соединения алмазного бурового долота 

под сварку представлен на рис. 3. 
В процессе выполнения прихваток ось корпуса 

долота меняет свое положение по отношению к 

оси ниппеля. По приведеиным схемам радиально

го отклонения рассчитаем положение и изменение 

положения оси корпуса относительно оси ниппеля 

в процессе образования соединения. Для опреде

ления положения оси корпуса (координат центра 

''::'· ··· ··~.·~~···~~:.~; .. ~~i~~· .. ~~::~·;····~.-i~~~·~:~ ;·· .. ·~:~·~·· ···~-.~;· .. ·~:~~ .. ·· ·~·.~; .. ·~~··· .. ·1,,,:,::, 

~---L ___ l ___ j ___ 4 =~~~~--- L ___ l ___ j ___ j 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

: : : 5 
1 

-0,010 : 
1 

: : : 
г --- r --- т - -- l ---- --- -~- -- r --- ~ __ _ 4 _}_l 
: 2 1 1 1 -0,0151 1 1 : : 
г - - г --- ~ - -- 1 ---- ----~ --- г --- т- -- , ----~ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 - 0,0201 1 1 1 1 
~-- - ~--- -- ~----- -- -~---~-- -+---4- -- ~ 
1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 -0,025 1 1 1 1 1 
г---г- --т- -- , --- ----г---г ---т---~ -- -, 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
L ___ L ___ ~---~ -- - __ __ L _ _ _ L ___ L ___ J ___ ~ 

Ус 
: ........................................................................................................................ . 
Рис. 4. Изменение положения оси корпуса относительно оси 
ниппеля: 

1 - положение оси корпуса после окончательной затяжки; 

2- положение оси корпуса после выполнения первой при

хватки ; 3- положение оси после второй прихватки; 4- по

ложение оси корпуса после третьей прихватки ; 5- положе

ния оси корпуса относительно оси ниппеля после выполне

ния сварки по периметру 

фигуры) воспользуемся следующими зависимостя

ми [3]: 

( 11) 

(12) 

где Хс и Ус- координаты оси корпуса; N- число то

чек круглограммы, координаты которых известны ; 

r;k - длина радиус-вектора k-й точки i-й кругло-
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, .............................................................................................................................................................................................................................................................. , 

1 Предварительный 1 Окончательный 
1 этаn 1 этаn 
1 сварки 1 сварки 
1---------------------~--------

Рис. 5. Схема структурно упорядоченной сборки под сварку резьбового соединения бурового алмазного долота 

граммы; 'Jfk- полярный угол; соответствующий ра

диус-вектору k-й точки круглограммы. 

Для удобства расчета примем число точек, рав

ное 12 (N = 12), тогда выражения примуr вид 

1 
Xc=-[(lj -r7 )+0,866(r2 +lj 2 -r6 -r8)+ 

6 
+0,5(r3 +lj 1 -rs -r9 )], 

1 
Yc=-[(r4 -lj 0 )+0,866(r3 +'5 -r9 -lj 1)+ 

6 
+0,5(r2 +r6 -r8 -lj 2)]. 

(13) 

На схеме, приведеиной на рис. 4, показаны из
менения положения оси корпуса по отношению к 

оси ниппеля . 

Информационная схема последовательности 

структурно упорядоченной сборки под сварку бу

ровых алмазных долот представлена на рис. 5. 

Вывод 

Предлагаемый способ структурно упорядочен

ной сборки под сварку долот позволяет обеспечить 

высокую точность взаимного расположения двух 

соединяемых деталей без ужесточения требований 

к точности при технологии механической обработ

ки отдельных деталей изделия (см . рис. 5). 
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УДК 621.9 

П.Г. Мазеин, д-р техн. наук; 

С.Н. Свиридов (Южно-Уральский государственный университет) 

Моделирование сборочных комплексов с компьютерным 
управлением 

Представлен роботизированный сборочный 

комплекс с компьютерной системой управления 

(PCNC), рассмотрены основные проблемы разра
ботки компьютерного имитатора комплекса. 

/п claиse the robotized asseтbly сотр/ех with а 

сотриtеr coпtrol systeт (PCNC) is preseпted, the 
basic probleтs of developтeпt of the сотриtеr 

siтиlator of а сотр/ех are coпsidered. 

Для отработки системы управления и программ
нога обеспечения роботизированного сборочного 

комплекса решались задачи управления и про

граммнога имитирования процесса сборки, осуще

ствляемой роботом с компьютерным управлением. 

Робот должен, согласно управляющей програм

ме, извлекать сборочные элементы из накопителей 

и перемешать их в заданные программой взаимо

связанные положения (рис. 1). 
Рассмотримотслеживание и перемещение при

вязанных объектов в пространстве на примере 

компьютерного имитатора робота, позволяющего 

захватывать и перемешать кубические сборочные 

элементы по произвольным траекториям в произ

вольные точки пространства. Сложность задачи со

стоит, во-первых, в определении в момент сжатия 

схвата робота распознавания наличия в рабочей зоне 

схвата сборочного элемента (в данном случае -ку

бика). 

Второе, на что при этом следует обратить вни

мание- это проблема перемещения захваченного ку

бика рукой робота с привязкой руки с кубиком к гло

бальной системе координат (ГСК) системы в момент 

разжатия схвата робота. 

Рассмотрим подробнее первую проблему исходя 

их того, что известны данные о руке робота: 

о угол поворота кисти; 

о угол наклона кисти; 

о наклон локтя и т.д. 

и о положении кубиков в пространстве: 

• положение нулевых точек; 
• углов наклона к осям ГСК. 

Для того чтобы можно было оценить i . . . . ........ .. . .. . 1 возможность захвата кубика схватом, необ
ходимо определить координаты схвата в 

ГСК, для чего определим матрицу преобра

зования системы координат схвата в ГСК 
: Х : 0 . 00 : 

~ :; ~~~~54 ~ 
r : 52 . tO 

V: -2l.63 

Рис. 1. Роботизированный сборочный комплекс с компьютерной системой 

(1) 

где Е - единичная матрица; R - матрицы 

углового преобразования (поворота); Т -
матрицы линейного переноса. 

Определим матрицы поворота 

[ 

cos(W) sin(W) О О 1 
= -sin(W) cos(W) О OJ 

Rw о о 1 о , 
о о о 1 

(2) 

ЧПУ где W- угол поворота основания; 
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, ........................................................................................................................ . 
ДлинаZ 

,~ ~, 

DZ 

Рис. 2. Параметры робота 

~~[~ 
о о 

~} cos(Y) sin(Y) 

-sin(Y) cos(Y) 

о о 

(3) 

где У- угол наклона кисти; 

[' о о ~} RF = О cos(F) sin(F) 
О -sin(F) cos(F) 

о о о 

(4) 

где F - угол наклона плеча; 

Rx ~[~ 
о о 

~J cos(X) sin(X) 

-sin(X) cos(X) 

о о 

(5) 

где Х- угол наклона локтя. 

Матрицы линейного переноса соответственно 

равны 

т.,~[~ 
о о 

о] [' 
о о 

~} о о . т -о о 

о ~ ' F- ~ о 

о DZ -F о 

(6) 

Tz =[~ 
о о о] 1 о о 

о 1 о ' 
-Z о 1 

где DZ, F и Z - размеры элементов руки робота 

(рис . 2); Н - величина раскрытия схвата . 

Таким образом, положение схвата в пространст

ве можно определить как 

(7) 

Непосредственно координаты схвата определя

ются как 

(8) 

где d - масштабный коэффициент приведения ко

ординат. 

Координаты кубика в произвольный момент 

нам известны, так как в любой момент определена 

матрица MQ, изначально определенная как единич
ная матрица. Определим эту матрицу в произволь

ный момент времени 

(9) 

Непосредственно координаты кубика определя

ются как 

(10) 

Зная координаты нулевых точек схвата и куби

ка, можно определить наличие кубика в зоне схвата 

робота. Рассмотрим самый простой метод анализа 

этого процесса. Определим рабочую зону схвата, 

как куб с ребрами размером dx и центром в нуле 

схвата, тогда условие попадания кубика в рабочую 

зону робота 

IXQ -Xяl~dx; 

IYQ -Yяl~dx; 

IZQ -Zяl~dx. 

(11) 

Если система уравнений ( 11) верна, то робот 
может захватить кубик. 

Рассмотрим далее, каким образом можно опре

делить положение кубика, перемещаемого в зажа

том схвате и после его разжатия. 
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Рис. 3. Интерфейс имитатора сборочного комплекса с визуали
зацией процесса сборки 

Матрица положения кубика MQ в общем случае 
определяется как 

(12) 

Для упрощения матрицы погрешностей пози

ционирования кубика в схвате RdQ• TdQ примем за 

единичные матрицы, т.е . пренебрежем этими по

грешностями . В этом случае матрица положения 

кубика равна матрице положения схвата, что оче

видно при пренебрежении ошибкой позициониро

вания , т.е. MQ = Мя. 

При разжатии схвата матрица кубика остается 

неизменной, а его положение все время определя

ется в ГСК, поэтому не надо никаких дополнитель

ных расчетов для повторного захвата уже переме

щенных кубиков. 

Реализованный имитатор роботизированного 

сборочного стенда (рис. 3) учитывает возможности 

столкновения кубиков и погрешность их позицио

нирования, связанную с погрешностями приводов 

перемещений. 

В статье рассмотрены основы построения ими

таторов роботизированных сборочных систем и ос

новные проблемы, с какими можно столкнуться 

при их разработке, принята упрощенная модель 

имитатора робота и некоторые параметры. Напри

мер, погрешность позиционирования кубика при 

захвате. Не рассматриваются случаи столкновений 

кубиков и другие несовместности. Данный подход 

справедлив для сборочных элементов с другой кон

фигурацией . 

С использованием разработанного имитатора 

выполняют отладки управляющих программ про

цесса сборки реального сборочного стенда, а также 

управляют сборочным циклом. 

Выводы 

Создан имитатор роботизированного сборочно

го стенда с компьютерной системой числового 

программнога управления (класса PCNC), модели
рующий процесс сборки. 

Разработанная система управления применяет

ся также для сборочных стендов с элементами тех

нического зрения. 

Сборочные комплексы с компьютерным управ

лением с имитатором процесса сборки эффектив

ны для подготовки специалистов по разработке и 

эксплуатации гибких сборочных систем . 

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

. 

Неточная наладка станка по торцовому биению роликов и установка их по шагу нарушает симметричность ." l 
деформации металла из-за несовпадения путей прохождения витков инструментов. Это приводит к появпению J 
наиболее массовых дефектов, называемых закатами, складками, наслоениями и т.п. 

Влияние наладки станка на образование дефектов 

Положение Максимальное биение роликов , мм Число образцов 

опорного ножа левого правого с дефектами резьбы, % 

Нормальное 0,015 0,015 -
Поднят на 0,3 мм 0,015 0,015 20 
Опущен на 0,3 мм 0,015 0,015 20 
Опущен на 0,6 мм 0,015 0,015 70 
Нормальное. 0,25 0,025 100 
Нормальное 0,02 0,02 100 
Нормальное 

. 
0,11 0,1 100 

Смещение по шагу резьбы роликов составляет О , 1 мм . 
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Коррекция программнога движения в сборочных системах 

Рассмотрен подход к построению систем ~' 
управления координатными первмещениями сбороч

ных систем на основе роботов, сборочных столов и 

механизмов с параллельной кинематикой. В основу 

коррекции программнаго движения по сопрягающей 

траектории положено формирование дополнитель-

ной составляющей в управляющем воздействии. ,~ 
Показаны два способа реализации дополнительной : 11~ 
составляющей в управляющем воздействии - на 

стадии его формирования и в виде дополнительной 

~ составляющей. 

The approach to the bиildiпg of coпtrol systeтs оп 
the base of the foиrth froт тechatroпics execиtive 

systeтs апd drives of iпdиstrial robots is preseпted. Two 
ways to realizatioп of additioпal froт iп coпtrolliпg 

iпflиепсе оп stage of its shapiпg are showп. The area of 
efficieпt иsiпg sиch тaпagerial systeтs is deterтiпed. 

Цель управления сборочными системами состо
ит в обеспечении технологического процесса, вы

полняемого по некоторой заранее заданной или не

определенной траектории с использованием требуе

мого вектора усилия при внешних флуктуирующих 

возмущениях. Характерными процессами управле

ния для них являются операции сопряжения двух 

деталей по сопрягающей траектории с заданной си

лой. В конечном итоге необходимо создать движе

ние по фактической траектории, в общем случае не

сколько отличной от заданной, с одновременным 

выполнением технологического процесса. 

Наряду с известными методами построения 

систем управления, основанных на введении в 

прямой контур или в цепи обратных связей кор

ректирующих звеньев, или использования нели

нейной коррекции, применяют комбинированное 

управление . Это управление основано на положе

ниях теории инвариантности, состоящее в реализа

ции второй формы инвариантности. 

По сравнению с другими методами коррекции 

введение инвариантных входов повышает точ-

'Работа подготовлена в рамках проекта РФФИ 
N2 04-01-39016. 

ность, не изменяя свойств замкнутого контура сис

темы. 

Для обозначенного класса технологических 

процессов и систем управления возможно построе

ние систем на основе четвертой формы инвариант

ности, имеющих по сравнению с другими ряд пре

имуществ [1, 2, 3]. Реализация устройств формиро
вания управляющего воздействия на переанальные 

электронные вычислительные машины (ПЭВМ) 

или однокристальные микроэлектронные вычис

лительные машины (ОМЭВМ) открывает новые 

возможности для эффективного применения чет

вертой формы инвариантности при построении 

систем управления координатными перемещения

ми сборочных систем на основе роботов и сбороч

ных столов. Этот метод при структурно-алгорит

мической реализации имеет свои особенности и 

требует дополнительных исследований. 

Обратимся к типовой структуре линейной сис

темы с передаточными функциями разомкнутой 

системы по управляющему g(p) и возмущающему 
f(p) воздействиям соответственно W(p), V(p) . При
мем процесс движения установившимся, т.е. со

ставляющие, определяемые начальными условия

ми, равны нулю. 

Определим ошибку системы 8(р) с учетом прин

ципа суперпозиции для линейных систем 

8 
1 V(p) 

(р) l+W(p)g(p)+ l+W(p/(p), (1) 

где W(p) = A(p)jB(p); V(p) = C(p)jD(p). 

Выражение для ошибки 8(р), если представить 

передаточные функции, входящие в уравнение (1) 
в виде соответствующих полиномов и с учетом 

C(p)jD(p) = Cd(p), будет 

8( ) _ В(р) ( ) + B(p)Cd(p) f( ) 
р- A(p)+B(p)g р А(р)+В(р) р 

или 

Н (р)Б(р) =B(p)g(p) + L(p)f(p), (2) 

где Н(р) = А(р) + В(р); L(p) = В(р) Cd(p). 
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Обратимся к трактовке четырех форм инвари

антности по отношению к управляющему g(p) и 
возмущающему f(p) воздействиям. С учетом прин
цила суперпозиции дадим условия (формы) инва

риантности одновременно относительно двух воз

действий - управляющего g(t) и возмущающего 
f(t). Принцип инвариантности для ошибки о(р) по 
отношению к g(p) и f(p) сводится к обеспечению 
равенства нулю правой части уравнения (2), т.е. 

B(p)g(p) + L(p)f(p) =0. (3) 

Выполнение условия (3) возможно в нескольких 
вариантах. Для системы (2) они записываются в 
виде четырех форм инвариантности: 

B(p):FO, g(p)=O, L(p):FO, f(p)=O, (4а) 

В(р)=О, g(p):FO, L(p)=O, f(p):FO; (46) 

B(p):FO, g(p):FO, B(p)g(p)=O, (4в) 

L(p) :FO, f(p) :FO, L(p)f(p) =0; 

B(p):FO, g(p):FO, B(p)g(p)-B1(p)gl(p)=0, (4r) 

L(p):FO, f(p):FO, L(p)f(p)-~(p)f.,(p)=O . 

Универсальной является форма, определяемая 

уравнениями (4б). Однако она требует получения n 
производных, где n- порядок системы, что при их 

числе более двух трудно реализуется. 

Большими возможностями для систем про

граммнога управления и следящих систем с мед

ленно изменяющимися параметрами входного и 

возмущающего воздействий обладает форма инва

риантности (4г). Рассмотрим этот вопрос в следую

щей постановке. Есть система с номинальными 

управлением g0(p) и возмущением на выходе fo(p), 
создаваемым на выходе силовым воздействием при 

выполнении технологического процесса. По раз

личным технологическим факторам имеется от

клонение фактической силы от расчетной на вели

чину D..f(p). Необходимо ошибку, обусловленную 

составляющей D..f(p), скомпенсировать дополни
тельным управлением D..g(p). Функции управления 
и возмущения в виде 

g(p) = go(P) + ~(р); 
f(p) = fo(p) + tJ.f(p). 

(5) 

Отметим принципиальное отличие соотноше

ния (5) от (4г). Классическая трактовка четвертой 
формы инвариантности предусматривает введение 

дополнительной составляющей в управлении для 

каждого канала по своему воздействию: 

о для управляющего воздействия - в функции 

воздействия g(p); 

о для возмущающего воздействия - в функции 

возмущающего воздействияf(р). 

Здесь для парирования возмущенияf(р) вводит

ся дополнительная составляющая в управляющее 

воздействие в виде D..g(p). Назовем такой вариант 
организации управления модифицированной чет

вертой формой инвариантности. 

Выполнение условий модифицированной четвер

той формы инвариантности для компенсации tJ.f(p) 

возможно в следующих вариантах: 

1) формированием дополнительного полинома 
В2(р) при выбранном D..g(p); 

2) формированием дополнительного управле
ния D..g(p) при выбранном В2(р); 

3) выбором произведения B2(p)D..g(p). 
С позиции технической реализации целесооб

разно вводить дополнительное управление, кото

рое при выбранной функции В2(р) определяется из 
условия 

~(р) L(p)tJ.f(p) 
В2(р) 

Наибольший интерес представляет применение 

четвертой формы инвариантности, когда дополни

тельное управление вводится с целью: 

1) адаптации программной траектории к факти
ческой технологической, несовпадающей с ней по 

различным технологическим факторам (сборочные 

процессы на основе роботов и сборочных столов); 

2) парирования нелинейностей и нежелатель
ных характеристик механической передачи (все 

виды редукторных приводов); 

3) строгого движения исполнительного органа 
по заданной траектории (станки с ЧПУ, системы 

слежения за подвижными объектами). 

Рассмотрим особенности построения таких сис

тем управления с акцентом на особенности их реа

лизации для первой и частично второй групп. 

Система управления при таком управлении 

должна рассматриваться в виде двух последова

тельно соединенных подсистем: 

о устройства формирования управляющего воз

действия (УФУВ); 

о исполнительной системы (ИС), включающей 

электронную часть, мехатронное исполнительное 

устройство (исполнительный двигатель и кинема-
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l ........................................................................................................................ j 
Рис. 1. Структурная схема исходной системы 

тическую систему) и объект управления или 

технологический процесс. 

Обобщенная структурная схема системы управ

ления представлена на рис. 1. 
Применеине такого управления в мехатронных, 

робототехнических и других технологических сис

темах обозначенного класса обусловлено особен

ностями выполняемых технологических процес

сов, среди которых выделим следующие: 

1. Векторная ошибка располагается на траекто
рии и не оказывает влияния на выполняемый тех

нологический процесс (его качество оценивается 

после завершения всей технологической опера

ции). 

2. Процесс жестко не лимитирован во времени. 
3. Программное движение детерминировано на 

начало коррекции траектории. 

Для физической реализации формирования /:,.g 

необходимо выделить составляющую ошибки , 

пропорциональную 4[. Для этого можно использо
вать информацию с силомоментных датчиков или 

обработку сигнала тока исполнительного двигате

ля . При их отсутствии составляющую 8wможно по.: 

лучить обработкой суммарной ошибки в контуре 

системы, исключив из суммарной ошибки другие , 

в данном случае детерминированные составляю

щие , которые могут быть получены с помощью 

эталонной модели . 

Реализация модифицированной четвертой формы 

инвариантности возможна с использованием методов 

самонастройки. При детерминированных входных 

воздействиях с переменными значениями скоро

стей и ускорений минимизации подлежат состав

ляющие ошибок, обусловленные дополнительными 

нерасчетными возмущениями. Здесь можно ис

пользовать построение алгоритмов, рассмотренных 

в работе [4]. При этом возможны два простых спосо
ба формирования дополнительных составляющих в за

коне управления [5]. 

Способ 1. Формирование автономных сигналов 
U0, U1, U2, не связанных с процедурой формирова

ния управляющего воздействия , которые формиру-

······ · ···· · ······················· · ····· · · · ··· ····· ············· · ·· · ···················· · · · ···· · ·· · · · ··· · · ·· · · · ·· ···· · ~ 

f 

а) 

f 

б) . . ........................................................ ...... ........................................................... .,. 
Рис. 2. Структурные схемы системы с коррекцией программно
го движения: 

а - на стадии формирования управляющего воздействия ; 

б - в виде автономной дополнительной составляющей в 

управляющем воздействии 

ются звеном с передаточной функцией К(р) и сум

мируются с координатой задания . Структурная 

схема системы приведена на рис. 2, а, где звено с 
оператором М(р) содержит модель системы и слу

жит для выделения составляющих ошибок от не

расчетного возмущения . 

В зависимости от вида управляющего воздейст

вия звено К(р) должно иметь передаточную функ

цию: 

. 
v 

g(p) = g
1 

=const : К(р)=_д_ ; 
р 

( - ~ - . - v~ . g р)-- , ~ -const. К(р)-2 , 
р р . 
Е V 

g(p) =---У , Е 1 =const: К(р) =-l,;. 
р р 

(б) 

Как следует из (6) , порядок астатизма звена К(р) 
определяют порядком астатизма управляющего 

воздействия . Он всегда на единицу выше астатизма 

управляющего воздействия. Это приводит к соот

ветствующему повышению порядка астатизма эк

вивалентной передаточной функции. Здесь нужна 

оценка устойчивости системы и при необходимо

сти введение дополнительных корректирующих 

звеньев. 
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Этот способ не связан со способами формирова

ния управляющего воздействия. Область его эффек

тивного применения - системы управления коорди

натными перемещениями без коррекции програм

мы . В однокоординатных или двухкоординатных 

сепаратных приводах составляющая !'J.g может вво
диться для компенсации ошибок от динамических и 

квазидинамических погрешностей, обусловленных 

свойствами механической передачи . 

Способ 2. Получение сигналов U0, И1 , И2 в ре
зультате перемножения выходного сигнала звена 

К(р) с соответствующей производной при форми

ровании управляющего воздействия. Структурная 

схема системы приведена на рис. 2, б. 
В зависимости от вида управляющего воздейст

вия звено К(р) должно иметь передаточную функ

цию вида 

у 

g(p)=g
1 

=const : К(р)=_д_ ; 
р 

v у 
g(p)=_..l_, v; =const: K(p)=_..l_; 

р р 

Е у 

g(p) =--t, ~> 1 =const: К(р) =~. 
р р 

(7) 

В этом случае согласно (7) степень астатизма эк
вивалентна передаточной функции по ошибке воз

мущающего воздействия первого порядка. Коррек

тирующее звено изменяет (с последующим сохра

нением) уровень сигнала соответствующей 

производной при формировании управляющего 

воздействия . Канал коррекции каждого из этих 

сигналов, как объектов управления звена К(р), с за

мыканием через систему имеет астатизм первого 

порядка. Следовательно, ошибка, обусловленная 

этим сигналом при медленном его изменении, бу

дет равна нулю . Очевидно , вопрос устойчивости в 

этом случае встает менее остро. 

Реализация как первого, так и второго способов 

на программнам уровне в УФУВ, реализованного 

на ПЭВМ или ОЭВМ, предусматривает использо

вание стандартных операций и не вызывает ка

ких-либо сложностей [6]. 
Большие возможности использования такого 

подхода появляются в системах двухкоординатных 

приводов, где есть геометрическое силовое взаимо

действие при выполнении технологического про

цесса, а именно процесса сборки. 

Обратимся к двухкоординатной системе приво

дав или сборочных столов, работающих в декарто-

вой системе в плоскости XOZ и выполняющей тех
нологический процесс перемещения детали типа 

вал , расположенной в схвате робота, по технологи

ческой траектории в виде прямолинейной фаски 

при z = k(x). Все многообразие возмущающих фак
торов приводит к отклонению фактической траек

тории от программной, что проявляется в наруше

нии расчетного режима по усилию техпроцесса. 

В результате возможно невыполнение технологи

ческого процесса, приводящее к заклиниванию. 

Необходимо определить дополнительную состав

ляющую в управляющем воздействии, идентифи

цирующую программную траекторию к фактиче

ской. 

Изображение ошибок в каналах исходных при

водав определяют из выражений 

Н х(р)8х(Р) =Bx(p)gxz<P) + Lx(P)fц(P) , 

Н z(p)8z(p) =Bz(p)g V< (p) + Lz(p)f V< (p) ' 
(8) 

где gц(р), gzx(p);fxz(p)Jzx(p)- соответственно проек

ции вектора задания G(x, z) и возмущения F(x, z) в 
операторной форме. 

С учетом отклонения вектора возмущения и 

введения дополнительного управления система (8) 
дополняется соответствующими членами и прини

мает вид 

Нх(р)8х(Р) =Bx(p)gxz(P) + Lx(P)fxz(P) + 

+ Lx(p)t':!.fц(p)+B2x (p)D.gxz(p); 

Н z(p)8z{p) =Bz(p)g V<(p) + Lz(p)f V< (p) + 

+ Lz(p)t':J./V<(p)+B2z(p)Ь.g V< (p) · 

(9) 

Для системы (9) запишем условие выполнения 
четвертой модифицированной формы инвариант

ности относительно дополнительных возмущений 

Ь.fxz(p) ' Д[V<(р) 

Lx(p)t':J./xz(p) + B2x(p)D.gx(P) =0 ; 

Lz(p)t':J.f V<(p) + В2 z(p)Ь.g z(p) =0 · 
(10) 

Вне зависимости от способа разложения задан

ной геометрической траектории на управляющие 

функции (независимые или параметрические) или 

формирования ее иным образом в варианте следя

щих систем одна из координат может рассматри

ваться как аргумент, а другая - как его функция. 

Это дает возможность выполнения условия (8) в 
различных вариантах формирования составляю

щих !'J.gx(p), !'J.gz(p) при введении: 
• дополнительных составляющих в каждом ка

нале; 
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• дополнительной составляющей в канале ко

ординаты-функции (координата-аргумент без из

менения); 

• перекрестной коррекции (выделение допол
нительного возмущения в одном канале и введе

нии дополнительного управления в другом). 

Вывод 

1. Систему управления координатными переме
щениями сборочных технологических систем сле

дует рассматривать в виде последовательного со

единения двух подсистем: 

• устройства формирования управляющего воз
действия; 

• непосредственно системы приводов коорди
натными перемещениями. 

2. Возможна организация коррекции программнога 
движения на основе модифицированной четвертой 

формы инвариантности в сборочных робототехниче

ских системах и системах со сборочными столами 

путем формирования дополнительной составляю

щей в управляющем воздействии. Это позволит 

скомпенсировать дополнительные (нерасчетные) 

возмущения без изменения свойств контура привода. 

3. Коррекция управляющего воздействия в уст
ройстве его формирования, реализованного прак-

тически во всех системах управления на ПЭВМ 

или ОМЭВМ, выполняется на программнам уров

не и не влечет изменений основного контура сис

темы приводов координатными перемещениями. 

4. Настоящее управление может быть также рас
пространено на механизмы с параллельной кине

матикой с учетом тригонометрических зависимо

стей между координатами. 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Коэффициенты трения f в зубчатых передачах 

Материал Смазывание 

Шестерни Колеса Отсутствует Одноразовое пластичной смазкой 

Закаленная сталь Закаленная сталь - 0,06 .. . 0,08 

Сталь конструкционная Сталь конструкционная 0,16 0,05 ... 0, 10 

Сталь Бронза 0,10 ... 0,16 0,07 ... 0, 10 

Сталь Латунь 0,18 0,10 ... 0, 12 

Сталь Алюминий 0,20 0,13 ... 0,15 

Сталь Полиамид стеклонаполненный 0,30 ... 0,37 -
Сталь Полиацеталь стеклонаполненный 0,28 ... 0,33 -

Алюминий Алюминий 0,22 0,12 

Сталь Текстолит 0,12 ... 0,15 0,10 ... 0,12 

Алюминий Тестолит 0,30 -

Сталь Полиамид 0,25 ... 0,40 0,09 

Сталь Полиацеталь 0,20 ... 0,35 -

Полиамид Полиамид 0,20 ... 0,30 0,09 

Полиацеталь Полиацеталь 0,28 ... 0,40 -
Полиамид Полиацеталь 0,15 ... 0,20 -
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Аналитические модели для расчета типовых схем клеевых 
соединений в конструкциях кузовов автомобилей 

Приведены результаты аналитического реше

ния задачи по оценке прочности типовой панели 

клеевого соединения кузова автомобиля. Показано, 

что для сравнительной оценки клеевых и сварных 

соединений достаточно оценить допустимые на

пряжения [т: кл] и [т:сJ и площади клея Акп и сварки Асв· 

Расчет кузова автомобиля в целом может быть 
проведен только с использованием численных мето

дов расчета: метод конечных элементов (МКЭ), ме

тод конечно-элементных расчетов (МКР) и т.д., реа

лизуемых на ЭВМ. 

Приближенные методы расчета кузовов основа

ны на ряде упрощающих гипотез о работе элемен

тов каркаса и обшивки, а именно: 

• жесткость стержней каркаса на изгиб и кру
чение значительно меньше по сравнению с жест

костью всего сечения каркаса в целом, следова

тельно, изгибающими и крутящими моментами в 

отдельных элементах можно пренебречь и считать, 

что продольные элементы каркаса работают толь

ко на растяжение или сжатие; 

• при малой толщине обшивки ее жесткости на 
изгиб и кручение имеют еще меньшие значения, 

чем жесткости стержневых элементов каркаса. По

этому в расчетных схемах тонкостенных конструк

ций считают, что обшивка работает только на ка

сательные напряжения, а примыкающие к про

дольным элементам каркаса участки обшивки, в 

которых возникают нормальные напряжения, при

соединяются к элементам каркаса. 

Эти МКЭ и МКР основаны на использовании 

так называемых редукционных коэффициентов. 

На рис. 1 показана упрощенная расчетная схема 
типового элемента клеевого соединения паиели 1 
со стержнями 2 каркаса кузова. Для данного типо
вого элемента должны выполняться уравнения ста

тики: 

L.x=O; }.;у=О. (1) 

Для проведения сравнительных прочностных 

расчетов клеевого и сварного вариантов крепления 

" ....................................................................................................................... . 

tz ш4 
/v Ру4 -'Р 2 
х у 1 ~ ~ 

-..fуз 

Pxl 

. . ,, ....................................................................................................................... . 
Рис. 1. Упрощенная схема расчета типового элемента клеевого 
крепления паиели к каркасу: 

1- панель; 2- стержни; 3- клеевой слой; Ш 1 , Ш2 , Ш3 , 

Ш4 - шарнирные соединения стержней между собой; 

Рх и РУ - нормальные силы соответственно по осям Х и У 

обшивки можно провести дальнейшее упрощение 

расчетной схемы, приняв ее в виде одного элемен

та каркаса с частью обшивки (рис. 2 и 3). 
Отношение приведеиной ширины паиели bnp к 

ее полной ширине Ь называют редукционным коэф

фициентом: 

bnp 
q>=-. 

ь 
(2) 

Этот коэффициент может быть выражен через 

напряжение в подкрепляющем стержне сrст и кри-

: ........................................................................................................................ : 
Рис. 2. Расчетная схема на действие продольной нагрузки Р1 
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ь 

1 

- ·+·-
1 

308 

: .............................................................................................................. ........... .: 
Рис. 3. Расчетная схема на действие боковой нагрузки Р2 

тическое напряжение сrкр в паиели (по условию ус

тойчивости на сжатие) 

(3) 

(4) 

Учитывая (2), можно получить для приведеиной 
ширины паиели формулу 

Ьпр=\,98~ Е . 
CJCT 

(5) 

В случае сварного крепления (точечной сваркой) 

характер распределения касательных напряжений 

'с• будет идентичен распределению 1кл (рис. 4) . 

Распределения 'с• и 'кл идентичны, поэтому для 

сравнительной оценки клеевых и сварных соедине

ний достаточно сравнить допускаемые напряже

ния [1кл] и [•c.J и площади клея Акл и сварки А •. 
Опыт по расчету и анализу напряженно-дефор

мированного состояния элементов каркасов верх

него строения кабин тракторов и автомобилей ука

зывает на то, что возможные дефекты и поврежде-

1······················································································································· 

r,~ 
а) б) 

························································································································· 
Рис. 4. Распределение касательных напряжений в сварном шве 
(сварных точках) при наrружениях стержня: 

а - продольном; б - боковом 

:························································································································ 

-, 
', Клей 

Жесткое основание 

........................................................................................................................ ; 
Рис. 5. Схема закрепления вибрирующей паиели кузова: 
y(t) - вибрации в местах крепления к стержням каркаса 

ния мест крепления стержней к обшивке в процес

се эксплуатации обычно возникают из-за цикличе

ского нагружения знакопеременными нагрузками, 

вызванными вынужденными колебаниями самих 

стержней и обшивки. 

Если при эксплуатации сразу появляются по

вреждения по краям крепления обшивки вблизи 

концов стержней каркаса, то причина их возник

новения - переменные силы, передаваемые эле

ментами каркаса. 

Если повреждения возникают в промежуточных 

(средних) точках крепления паиелей к стержням, 

то причины их возникновения - инерционные 

вибрационные колебания панелей, собственная 

масса при езде по неровной дороге или из-за виб

раций от работы агрегатов. 

Расчетная схема панели при вибрационном на

гружении показана на рис. 5. 
Увеличение вибрации могут вызвать вынужден

ные колебания всего автомобиля на подвеске в це

лом. 

Расчет напряжений в клеевом соединении 

обшивки со стержнем 

Расчетная схема соединения показана на рис. 6. 
Обшивка 1 в виде тонкой пластинки приклеена к 
стержневому элементу 2 каркаса кузова. Клеевой 

Рис. 6. Расчетная схема соединения: 
а - вид в плане; б - вид сбоку 
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слой 3 имеет толщину 8, ширину Ь и длину /. Стер
жень нагружают растягивающие силы Р. 

Из условия симметрии соединения следует, что 
клеевой шов в середине соединения (на расстоя

нии //2 от крайнего сечения) не нагружается сдви
гающими напряжениями, поэтому за начало осей 

координат xoz удобнее принять середину соедине
ния . Касательные напряжения в клеевом слое воз

никают из-за разности линейных смещений по оси 

z верхнего волокна стержня 2 и нижнего волокна 
пластинки 1. 

Тогда для сдвига Yyz клеевого слоя в текущем по
перечном сечении с координатой z можем записать 
следующее выражение: 

(6) 

где Ей> Ez1 - линейные деформации по оси z верхне
го волокна стержня 2 и нижнего волокна пластин
ки 1 соответственно. 

Физические зависимости в виде законов Гука: 

1 yz=YyzGk; 

crzl =EziEI; 

cr z2 =Е z2 Е2 ' 

(7) 

где t yz - касательные напряжения в клеевом слое; 

crz1, crz2 - нормальные напряжения в поперечных 

сечениях пластинки и стержня соответственно; 

Gk- модуль сдвига для клея; Е1 , Е2 - модули упру

гости при растяжении материала пластины и 

стержня соответственно. 

Выделим элемент рассматриваемого соедине

ния длиной dz (рис. 7). 
Рассмотрение условий равновесия отсеченных 

частей дает следующие зависимости : 

dN1 +Т=О; 

dN2 -T=0; 

N 1 +N2 =Р, 

(8) 

где N1, N2 - нормальные силы в поперечных сече

ниях соответственно пластинки и стержня: 

А 1 , А2 - площади поперечных сечений соответ

ственно пластины и стержня; 

касательная сила в клеевом слое длиной dz 

........................................................................................................................ 
1 

NJ 
·--· ----- · -1~~-

3 
__ ___,_т 

2 
N2 

- -- ---- -- · -1+-~~ 

у 

z t-------t---------'0 
dz 

. . ............................................................................................................................ 
Рис. 7. Элемент клеевого соединения 

Проведя математическую обработку зависимо

стей (6), (7), (8) и продифференцировав выражение 
по z, получим дифференциальное уравнение вто
рого порядка относительно crz1, которое можно за

писать 

" 2 /3 о cr zi -а cr zl + cr2 = , (9) 

где а= 
G Ь(А Е +А Е) 

k 1 1 2 2 
- коэффициент жестко-

8(А1Е1 +Е2 А2 ) 

грузки. 

Решение дифференциального уравнения (9) 
имеет вид 

Выражение (10) является уравнением измене
ния нормальных напряжений в поперечных сече

ниях пластинки. 

Выражение для касательных напряжений в 

клеевом слое: 

(11) 

Коэффициенты С, и С2 находятся из граничных 
условий : 

при 

(12) 
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Рис. 8. Эпюра распределения напряжений в клеевом соедине
нии паиели кузова с каркасом 

Результатом расчетов по формулам (10) и (11) 
является эпюра распределения касательных и нор

мальных напряжений в клеевом соединении пла

стины с каркасом, представленная на рис. 8. 
В работе установлены корреляции по возмож

ным видам наrружения клеевых соединений и ви

дам стыков панелей, используемых в кузовах авто

бусов ЛиАЗ-5256 и ЗиЛ-32501. Патентный поиск 

позволил определить предпочтительные виды со

единений паиелей с отбортовкой, при которых из

лишки клея остаются во внутренней полости шва, 

что исключает трудоемкую операцию удаления 

клея. 

В настоящее время совместно с КБ кузовов 

АМО "ЗИЛ" определен состав панелей, на которых 

возможно использование клеевых соединений. 

К числу таких паиелей относят: 

наружные панели крыши и боковин; 

• внутренняя перегородка грузового фургона; 
• крепление внутренней обшивки. 
Конструкторами АМО "ЗиЛ" проявлен интерес 

к технологии штамповки склеенных панелей. 

В ОАО "ГАЗ" определен перечень склеенных па

нелей автомобилей ''ГАЗель", "Соболь" и их моди

фикаций. Это соединения: 

о паиелей крыши; 

о панели крыши с боковинами; 

о проемов дверей; 

о оконных проемов. 

Допустимые предельные нагрузки на соедине

ния паиелей были определены на основе экспери

ментальных исследований при различных видах 

наrружения, а именно: на сдвиг, на отрыв и на от

слаивание. 

Постановка задачи была проведена с учетом 

следующих допущений: 

1) с учетом малой жесткости каркаса на изгиб и 
кручение, изгибающими и крутящими моментами 

в отдельных сечениях можно пренебречь; 

2) обшивка может воспринимать только каса
тельные напряжения. 

Применительно к принятым расчетным схемам 

и допущениям показано, что для сравнительной 

оценки клеевых и сварных соединений достаточно 

оценить допускаемые напряжения [<кл] и [<с.] и 

площади клея Акл и сварки Асв· 

СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Сборка склеиванием 

Склеивание применяют для сопряжений по цилиндрИ'Iе

ским поверхностям (посадка втулок в корпусные детали, 

постановка заглушек и пр . ), а также для соединения по плос

костям (узлы из листового материала внахлестку, встык с 

одной или двумя накладками) . Клеевые соединения хорошо 

работают на сдвиг (прочность 4000 МПа), хуже на отрыв 
и отдир. Они обеспечивают герметичность стыка. При тем

пературе выше 100 ос их прочность резко снижается. 
Величина зазора рекомендуется в пределах 0,05-0, 15 мм . 

При зазоре 0,5 мм прочность снижается в 1,5-2 раза. С уве
личением длины нахлестки прочность соединения растет, 

асимптотически приближаясь к определенному пределу. 

Технология выполнения клеевых соединений преду

сматривает подготовку поверхности деталей, приготовле

ние и нанесение клея, сборку деталей с приложением при-

жимных сил в зависимости от марки клея и последуюшую 

выдержку узла для отверждения клея. 

Параметр шероховатости сопрягаемых поверхностей Ra = 

= 1,25 .. . 5,0 мкм. Поверхности очищают и обезжиривают, 
применяя органические растворители (ацетон, трихлор

этилен и др. ), 2-3%-ный водный раствор каустической соды , 

нагретый до 60 ... 70 °С, или нагрев деталей в газовом пламе
ни. Клей в зависимости от его консистенции наносят кистью, 

пульверизатором, шпателем, роликами или шприцами. 

Сборку деталей проводят в приспособлениях с 

прижатием их рычажными системами, пружинами или 

пневматическими устройствами. Давление при приЖатии 

20 ... 30 МПа. 

Температура нагрева при сушке и продолжительность 

выдержки зависят от марки клея. 
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3KOJIOrИR И БЕ30ПАСНОСТЬ СБОРОЧНЫХ РАБОТ 

Ю.С. Степанов, д-р техн. наук, О.П. Шакулин 

(Орловский государственный технический университет) 

Методика расчета линейной виброзащитной системы 
с подвеской маятникового типа 

Рассмотрены виброзащитные свойства подвес

ки маятникового типа с параллельна включенными 

пружиной и демпфером. Получены дифференциаль-

ные уравнения движения подвески и после примене- 1 

1 ~ ния к ним преобразования Лапласа определена пере

даточная функция по первмещению от внешнего 

воздействия. Анализ передаточной функции пока

зал, что структурно она совпадает с той, которая 

характерна для виброзащитной системы с меха-

низмом преобразования движения. 

The work ехатiпеs sоте vibrate - protective 
properties of the sиspeпsion as а balance variant with 
parallel the inclиded spring and а daтper. The resиlts of 
the differential eqиations of driving of а sиspension are 
таdе and after connecting to theт of а Lap/ace • ~ 

transforтation, transтission fиnction оп тigration froт ~ ·1 
an exposиre is defined. The analysis of transтission 
fиnction has shown, that strиctиrally it coincides with 
which is the characteristic for vibrate - protective 1 J 
systeтs with the тechanisт of transforтation of driving. 

Передаточная функция линейной виброзащит
ной системы позволяет легко определить ее ампли

туда- и фазачастотные характеристики . Они в свою 

очередь характеризуют виброзащитные свойства 

этой системы . Большинство находЯщихся в экс

плуатации виброзащитных систем - это пассивные 

виброзащитные системы. 

Использование маятникового направляющего 

механизма [ 1] в этих системах позволяет макси
мально упростить их конструкцию, а значит, и по

низить их стоимость, повысить в конечном итоге 

надежность и безопасность работы . Знание вибро

защитных свойств позволяет подбирать параметры 

систем таким образом, чтобы обеспечить наиболее 

эффективную виброизоляцию. Это уменьшает вред

ное воздействие вибраций на организм человека

оператора [2]. 
Рассмотрим схему, показанную на рисунке . 

Виброизолируемый объект расположен на подвес

ке маятникового типа, закрепленной шарнирно на 

оси О, жестко связанной с основанием (заштрихо-

•........................................................................................................................ , 

г г 

у 

d/ 

е / 

i ........................................................................................................................ 1 
Схема виброизолируемоrо объекта на подвеске 

вано) . Обозначим через т совместную массу под

вески и сиденья . Расстояние от оси подвески О до 

центра тяжести массы т С1 обозначим через /, а 
расстояние до пружины и демпфера через El и dl со

ответственно . Момент инерции массы относитель

но оси , проходЯщей через центр тяжести , обозна

чим через J с, . 
Запишем дифференциальное уравнение движе

ния массы т, используя уравнение Лагранжа вто

рого рода: 

(1) 

Составим выражения соответственно для кине

тической Т и потенциальной П энергий системы , а 

также диссипативной функции Релея: 

тх2 . 2 
Т=-с-1 +1 !__ 

2 с , 2 ' 

П =.:.(E/q>)2, 
2 

Ф=~(d/ip) 2 , 

(2) 

(3) 

(4) 

где с - коэффициент жесткости упругого элемента; 

~ - коэффициент вязкого сопротивления демпфе

ра; Е , d- числовые коэффициенты, определяющие 
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через l расстояние до пружины и демпфера соот
ветственно; х - вертикальное перемещение сече

ния подвески; <р- угол поворота подвески относи

тельно горизонтального положения. 

Пусть отклонения массы т от положения стати

ческого равновесия будут малыми, так что переме

щение х сечения подвески, расположенного на рас

стоянии r 1 от оси, можно определить по формуле 

X=Y+!jq>, (5) 

где у - вертикальное перемещение основания, на 

котором установлена подвеска. 

Используя преобразование координат (5), запи
шем соотношения 

. . 
1
. x-.Y·r 

Xcl =у+ q>=-~---' 
-r 

J ·2=1 (.Х-.У)2= mkl2 (х-·)2 
с 1 q> с 1 'i (l- Г)2 У ' 

(б) 

где r = r/l - относительное расстояние, отсчиты

ваемое от центра тяжести подвески С1 (положи
тельное направление отсчета r показано на рисун

ке); k 1 = р/1- относительный радиус инерции под

вески (J с 1 = mp 2
). 

Подставляя (2) ... (6) в уравнение (1), получим 

m(I + k1
2)x+ ~d2 Х + СЕ2 Х = 

=m(l + k1
2)y + ~d 2 y + СЕ2 у. 

(7) 

Определяя решение дифференциального урав

нения (7) в комплексной форме 

(8) 

подставив (8) в (7) и разделив полученное уравне
ние на 

получим 

(9) 

где у0 , х0 - амплитудные значения возмущающего 

воздействия у и перемещения текущего сечения 

подвеских соответственно; Та = x0jy0 - коэффици

ент передачи; ш, ш0 - круговая частота возмущаю

щего воздействия у и собственная частота колеба-

ний сиденья соответственно; n = ш/ш0 - относи

тельная частота возмущающего воздействия; 

С Е 2 

ш~ =--- - квадрат собственной частоты коле-
т 1+kl

2 

~ d2 
баний сиденья;~ от = ------ коэффициент от-

тш0 1 + k1
2 

носительного демпфирования; Q = 1/~от - доброт

ность системы; у - угол фазового смещения возму

щающего воздействия и колебаний сиденья. 

Приравнивая действительные и мнимые части 

уравнения (9) и решая полученную систему уравне
ний, найдем амплитудно-частотную Та (функцио

нальная зависимость та от n) и фазачастотную у 
(функциональная зависимость у от n) характери
стики виброзащитной системы: 

Т= [l-n2(r+kl2)/(l+kl2)]2 +n2/Q2 

а (l-n2)+n2/Q2 ' 
(10) 

T0 (1-n 2 )[1- n
2
(r + k1

2 
)j(l + k1

2
)] + Tan

2 
/Q

2 
(ll) 

у =arccos / / [1-nz(r+klz) (l+klz)]+nz Qz 

Анализ амплитудно-частотной характеристики 

показывает, что подвеска маятникового типа обла

дает свойством динамического гашения колеба

ний. Частота возмущающего воздействия, при ко

торой Та= О (нули передачи), для~= О определяют 

формулой 

(12) 

Динамическое гашение колебаний возможно в 

некотором диапазоне изменения r : 

k 2 -
- 1 <r<oo. (13) 

При этом нули передачи возможны как в зарезо

наненой области Шта =о > ш0 при 

- k1
2 <r <1, 

ТаК И В ДОреЗОНаНСКОЙ ОбЛаСТИ ffiт0 = О< ffi0 ДЛЯ r > J. 
При r = 1 (сечение, совпадающее с осью подвеса) 
Та = 1 при любых частотах. 

Анализ выражения (10) также показывает, что в 
сечении, удаленном от центра тяжести в сторону от 

оси подвеса на расстоянии, равном или большем 

чем l (1 + 2k
1
2
), виброзащита невозможна при любых 

частотах, так как 
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При больших частотах входного воздействия 

n ~ оо коэффициент передачи Та асимптотически 
стремится к значению, определяемому соотноше

нием 

1. т =lr+k121 IШ а 2 , 
n->«> 1 + k1 

(14) 

и зависит как от инерционных свойств подвески 

(J ci ), так и от относительного положения рассмат

риваемого сечения r. 
Таким образом, виброзащитные свойства под

вески маятникового типа в высокочастотной об

ласти ограниченны, за исключением сечения с ко

ординатой r = - k1
2 

• 

Используя преобразование Лапласа координат 

х и у в уравнении (7), получим выражение для пере
даточной функции системы 

W(S)= Х (S) = m(r + k1
2
)S

2 
+ ~d2S + св 2 

У (S) m(l + k1
2)S 2 + ~d 2 S + св 2 ' 

(15) 

где X(S)- изображение перемещения сечения си

денья; Y(S) - изображение перемещения основа

ния сиденья; S = im - комплексная частота. 

Выражение (15) структурно полностью совпада
ет с передаточной функцией виброзащитной сис

темы с механизмом преобразования движения, 

также обеспечивающей амплитудные провалы, но 

только в зарезонаиеной области частот. 

В подвеске маятникового типа достаточно про

сто изменить собственные частоты m0 колебаний 

при выбранном упругом элементе за счет измене

ния коэффициента Е. Так же просто за счет измене

ния расстояния dl от оси подвески до демпфера ме
няется коэффициент относительного демпфирова

ния. 

В целях снижения силы сухого трения и улуч

шения виброзащитных свойств системы шарнир

ную опору О выполняют с использованием двух 

игольчатых или шариковых подшипников. 

Вывод 

Подвеска маятникового типа обеспечивает сугубо 

неравномерное распределение ускорений по площад

ке сиденья. Свойство подвески по динамическому га

шению колебаний в дорезонаиеной области частот 

можно использовать для виброзащиты от инфраниз

ких частот. 
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СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1. Коэффициенты полезного действия зубчатых передач 

Вид nередачи КПД, 11 с 

Цилиндрическая, nрямозубая 
11 = 1- Cj1t (_1_ ± _.!__ J С= 

F11 + 2,920 

z1 z2 F11 + 0,\74 

Цилиндрическая, косозубая 
11 = -Cj1t ( _1_ ± _.!__ J С= 

F" + 3,100 

z1 Z2 F11 + 0,185 

Винтовая , ортоrональная 11=С tgp2 С= 
F" + 0,105 

tg(p2 + р) F. + 0,240 

Коническая,nрямозубая,ортогональная 
11 = 1_ 1,62 Cj1t ( cos81 + cos82 J С= 

F. + 2,920 

z1 Z2 F11 + 0,174 

Червячная, самотормозящая 
с 

tgy 
С= 

Fп + 0,105 

tg(y+p) Fп + 0,240 

П р и м е ч а н и я: 1. Коэффициентом С учитывается увеличение nотерь на трение при малых нагрузках; при Fn > 30 Н, С= 1. 

2. Формулы выведены без учета на трение в опорах. 

3. В формуле знак"+" относят к внешнему зацеплению, знак "-"- к внутреннему. 

4. Коэффициенттрения/выбирается nотабл., приведеиной на стр . 31 нашего журнала. 
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В ПОРЯАКЕ OБCYIAEHIIЯ 

В.С. Григорьев, канд. техн. наук (Пензенский государственный университет) 

Систематизация новых понятий в области производства 
технических систем 

На основе системного подхода рассмотрены 

описания некоторых известных понятий в облас

ти создания технических систем, например таких, 

как деталь, технологическая операция, соедине

ния и др. 

Предложены новые определения указанных по

нятий с учетом системной методологии. 

Description of severa/ concept in the field of 
creation technical systeтs (for ех. sиch as part, 
technologica/ operations, joints) were considered. 

New definitions of the above тentioned concepts 
in accordance with systeт тethod were sиggested. 

У спешное решение многих задач и проблем в 
различных областях науки и практики базируется на 

основе широкого применения методологии систем, 

т.е. системного подхода или системного анализа [ 1] . 
О применении системного подхода при созда

нии машин (т.е. технических систем) стало воз

можным говорить после того, когда была осознана 

мысль, что "не машина состоит из деталей, а детали 

машин образуют машину" [2]. 
В области создания искусственных объектов 

(т.е. техносферы) принцип системности до сих пор 

не нашел должного развития и в общем случае его 

научное знание здесь в большей части находится 

только на аналитико-синтетической ступени абст

ракции [3]. В работе [4] указывается , что "прихо

дится только удивляться, как мало существует об

щих сведений о технических объектах (инструмен

тах, приборах, машинах)" по сравнению с 

положением в других областях знания, "где объек

ты определенной науки (например, минералы, жи

вотные и растения) исследуются и упорядочивают

ся в строгих рамках единой сложной системы" . 

Такое положение связано с действием ряда объ

ективных причин. К основным из них можно отне

сти следующие: 

• несоизмеримо велика разница во времени ме
жду становлением и развитием биосферы и техно

сферы; 

• техносфера есть продукт деятельности соци
ально-экономической системы (общества) и обла

дает большей изменчивостью, чем биосфера, и не

определенностью из-за наличия субъективного 

фактора в ее создании (т.е. мыслящего субъекта); 

• отсутствие общих системных закономерно
стей познания человеком самого себя и окружаю

щего мира. 

Одним из факторов субъективного характера, 

существенно сдерживающим широкое применение 

системной методологии, является укоренившаяся 

практика сохранения толкования отдельных тер

минов и их понятий на феноменологической сту

пени абстракции, т . е. на уровне естественного язы

ка и житейских понятий [3]. Особенно это касается 
тех nрикладных областей знания и практики , кото

рые зародились на ранних этапах становления про

мышлеинога производства, т.е. таких, как конст

руирование (проектирование) машин, аппаратов , 

приборов и т.п. и технологии их изготовления. 

Следовательно, приведение различного рода 

понятий в указанных областях научных знаний и 

практики в соответствие с требованиями времени, 

на наш взгляд, не только объективно необходимо, 

но и возможно с учетом инноватизации всех сфер 

жизни и широкого применения информационных 

технологий. 

Примерам этому может служить работа [5], где 
на базе действия принцилов системности матери

ального мира, соединения и разъединения дано 

системное описание понятия сборки: "Сборка -
это процесс обеспечения связей между элементами 

системы за счет экзогенных и/или эндогенных энерге

тических полей различной природы ". Отход от тради
цианнаго понятия сборки, описанного в ряде ра

бот [6, 7], позволил показать, что процесс сборки 
может быть распространен на широкий круг объек

тов окружающего мира (т.е. от планетарных объек

тов до микрообъектов), а также на объекты и про

цессы человеческой деятельности . 

С другой стороны, это одновременно требует и 

пересмотра с системных позиций и других осново

полагающих понятий в области создания техниче-
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ских систем, например таких, как деталь, техноло

гическая операция, соединение и др. 

Следуя системной методологии, каждое вновь 

вводимое понятие термина, как логически постро

енная смысловая конструкция (система), должно 

характеризоваться совокупностью свойственных 

для него объективных отличительных признаков, 

отражающих существо его информационного, мор

фологического и функционального описаний как 

системы. 

Например, понятие термина деталь в соответст

вии с системной методологией должно последова

тельно отражать собой следующие объективные от

личительные признаки: 

• пространствеиная (геометрическая) форма; 
• структурные характеристики материала; 
• функции служебного назначения. 
Однако до сих пор нет единого толкования по

нятия детали С ЭТИХ ПОЗИЦИЙ. 

Известно, что в инновационном процессе как 

системе, каждая его стадия характеризуется своим 

видом деятельности и ее результатом, который яв

ляется исходным ресурсом для последующей его 

стадии [3]. 
Так на стадии исследования создается мысли

тельная модель будущей технической системы, ко

торая служит основой для получения ее знаковой 

модели (т.е. чертежей, схем) на стадии проектиро

вания . В спроектированной конструкции техниче

ской системы ее неделимая составная часть (т.е. 

элемент) принимается за деталь, которая затем яв

ляется объектом производства. 

На стадии производства знаковая модель детали 

(т.е. как отражение ее формы) путем переноса ее на 

материальный носитель (т.е. содержание), напри

мер, в виде преобразуемой заготовки последова

тельно воплощается в материальную модель, т.е. из

делие. При этом деталь считается годным изделием 

после установления полного соответствия между 

достигнутыми значениями показателей качества 

при ее изготовлении и их уровнями, содержащи

мися в знаковой модели. 

Из изложенного видно, что введение понятия 

термина деталь возникает только по отношению к 

иерархической структуре конструкции техниче

ской системы и в этом качестве не может тракто

ваться таким образом в других системах различного 

назначения, являясь в них только объектом ка

кой-либо деятельности (т.е. проектирование дета-

ли, производство детали, измерение или испыта

ние детали, эксплуатация детали и т.п.). 

С учетом сказанного и работы [5] можно опре
делить, что деталь - это элемент технической (или 

экзогенной) системы заданной пространственной 

(геометрической) формы, состоящий из эндогенно

иjили экзогенно-сформированного материала (или 

материалов) и выполняющий требуемые функции 

слу~ебного назначения. 

Данное описание понятия термина деталь в от

личие от известных [6, 7, 8] характеризуется боль
шей общностью и может относиться к элементам 

разных экзогенных систем. 

Во многих известных работах [6, 7, 8] определе
ние понятия детали трактуют в рамках производет

венной системы (т.е. деталь - это изделие, изго

товленное из однородного по наименованию и марке 

материала без применения сборочных операций), а не 

как элемент конструкции технической системы, 

выполняющий какие-либо функции в ней. 

Более полным является определение понятия 

детали, приведеиное в работе [9]. Здесь указывает
ся, что "деталью машины будем называть отдельное 

тело из однородного материала, имеющее определен

ную геометрическую форму и выполняющее хотя бы 

одну функцию по обеспечению работы других функ

циональных элементов или всей машины". 

Однако в данном определении понятия детали 

нарушена логика расстановки характерных отли

чительных признаков (т.е. вначале указано содер

~ание, а затем форма, что недопустимо), не отра

жена структурная принадлежиость самой детали к 

технической системе (т.е . она лишь как отдельное 

тело из однородного материала, а не элемент техни

ческой системы), условно указано на выполняемые 

ею функции. 

Детали машин и других объектов, в первую оче

редь, различают между собой по форме и при этом 

каждая из них может быть произведена из разных 

материалов. Кроме этого, при системном анализе 

понятие термина деталь (с учетом широкого смы

слового толкования содержания этого слова не 

только как часть механизма, машин и приборов, но и 

как мелкая подробность, частность чего-либо [ 1 0]), 
в принципе можно распространить на множество 

других объектов. 

Поэтому уместно дать системное описание по

нятия заготовка детали, где под ней понимают обй

ект производства в виде материального носителя 

геометрического образа (формы) детали, состоящей 
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из эндогенно- и/или экзогенно-сформированного 

материала (или материалов) и подлежащий после

довательным воздействиям по образованию тре

буемых или нарушению ненужных связей для из

менения формы и свойств с помощью экзогенных 

энергетических полей различной природы. 

Например, при изготовлении детали из заготов

ки в виде поковки необходимо произвести наруше

ние механических связей в материале заготовки по 

поверхностям раздела (разъединения) формы по

лучаемой детали и назначенного припуска на ее из

готовление путем удаления последнего известным 

способом (например, обработка резанием). 

В другом случае, например, для повышения экс

плуатационных свойств детали (т.е. коррозионная 

стойкость, износостойкость и т.п.) наносят извест

ным способом (т.е. напыление, гальваническое 

осаждение и т.п . ) покрытие из другого материала. 

В результате чего образуются необходимые меха

нические связи по поверхности раздела между ма

териалом заготовки и материалом покрытия. 

Следует заметить, что все новое зарождается в 

рамках старого путем добавления к нему каких-ли

бо сушественных отличительных признаков, т.е. 

развивается от простого к сложному согласно д ей

ствию закона перехода количества в качество. Та

ким новым по отношению к системе является над

система, а по отношению к элементу какой-либо 

системы - подсистема. 

В связи с тем, что любой объект (процесс) как 

система образуется путем сборки его из структур

ных частей более низкого уровня иерархии [5, 11], 
то определение понятия объекта (процесса) выше

лежащего уровня иерархии должно строиться через 

понятия его структурных частей нижележащего 

уровня иерархии, а не наоборот. 

Существующая практика определения понятий 

объектов (процессов) от общего к частному, т.е. от 

вышележащего уровня иерархической структуры 

объекта (процесса) к нижележащему уровню его 

структурных частей, является противоестествен

ной и непродуктивной. 

Примерами такого рода могут служить извест

ные определения технологического процесса как 

части производственного процесса, технологиче

ской операции как части технологического процес

са и т.п. [6], что явно не согласуется с системной 
методологией. 

В нашем случае системная методология позво

ляет найти общие определения понятий техноло-

гической операции и технологического процесса, 

применимых как для процесса обработки, так и 

сборки. 

Тогда можно принять, что технологическая опе

рация - это совокупность действий субьекта произ

водства по образованию требуемого или нарушению 

ненужного вида связи между составными частями 

какой-либо системы путем их соединения или разье

динения, осуществляемых в пространстве и времени 

при формировании ее иерархической структуры с по

мощью экзогенных энергетических полей различной 

природы. 

Исходя из определения понятия технологиче

ской операции, технологический процесс следует 

представить как совокупность операций субьектов 

производства по образованию требуемых или нару

шению ненужных видов связей между составными 

частями какой-либо системы путем их соединения 

или разьединения, осуществляемых в пространстве и 

времени при формировании ее иерархической струк

туры с помощью экзогенных энергетических полей 

различной природы. 

Кратко рассмотрим сложившееся положение с 

употреблением термина соединение, которое в раз

ных контекстах может означать собой объект или 

процесс. Употребление термина соединение, отра

жающего процесс, можно принять за тождествен

ное с термином сборка. 

С другой стороны, определение термина соеди

нение как объекта необходимо связывать со смы

словым содержанием этого слова, т.е. как место, 

где что-то соединено [10]. 
Поэтому можно сказать, что соединение - это 

конкретный вид связи между составными частями в 

иерархической структуре какой-либо системы с по

мощью экзогенных и jили эндогенных энергетических 

полей различной природы. 

В известных источниках нет однозначного тол

кования понятия "соединение" как объекта. В ра

боте [7] указывают, что "соединения представляют 
собой элементарные сборочные единицы". Здесь же 

дается определение понятия соединение при сборке, 

которое по своей сути совпадает с понятием терми

на базирование [9], применяемого при обработке 
заготовки или сборки объекта. 

В другом частном случае [12] указывают лишь 
на причинно-следственную связь при образовании 

соединения, т.е. это происходит тогда, когда "две 

детали, элементы которых входят друг в друга, об

разуют соединение". 
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Приведеиное здесь определение понятия соеди

нение как объекта по сравнению с известными об

ладает большей степенью обобщения (абстрактно

сти) и может быть распространено на широкий 

круг объектов материального мира (например , хи

мическое соединение , болтовое соединение , свар

ное соединение и т. п.) . 

В рамках этой статьи проанализировано состоя

ние и даны новые определения лишь некоторых 

базовых понятий и терминов в области создания 

технических систем. Хотя в этом случае данная 

проблема только лишь обозначена и требует даль

нейших исследований. 

Выводы 

Таким образом, рассмотрение ряда существую

щих определений, понятий и терминов в области 

создания технических систем с позиций системно

го подхода позволяет заключить следующее: 

+ пересмотр устаревших определений, понятий 
в указанной области является объективной необхо

димостью; 

+ описание реализуемых понятий в этой области 
на высокой ступени абстрактции дает возможность 

разработчикам технических систем в большей мере 

применять научные методы, а не полагаться только 

на силу воображения и опыта; 

+ применение более строгих научных определе
ний, понятий при создании технических систем от

крывает перспектины для широкого научного при

менения информационных технологий и создания 

научной базы мегатехнологии [ 13]. 
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Трение как составная часть механизма изнашивания 

Показана взаимосвязь трения и изнашивания 

металлических материалов при граничной смазке. 

The intercoиpling of abrasion and deterioration of 
тetallical тateria/s is rotined at boиndary lиbrication. 

Надежность и долговечность любых видов тех
ники во многом обусловлены явлениями трения и 

изнашивания, происходящими в узлах машин после 

их сборки в процессе эксплуатации. 

Изнашивание вызывает нарушение герметично

сти узлов, теряются точность взаимного расположе

ния деталей и перемещений. Возникают заклинива

ния, удары, вибрации, приводящие к поломкам. 

Трение приводит к потерям энергии, перегреву 

механизмов, снижению передаваемых сил, повы

шенному расходу смазочного и других материалов. 

Без трения невозможна работа таких механизмов, 

как тормоза, муфты, движения колес по рельсам. 

Явления трения и изнашивания взаимно обу

словлены: трение приводит к изнашиванию, а из

нашивание поверхностей деталей в ходе работы 

приводит к изменению вида трения . 

Изнашивание поверхностей деталей возникает 

под действием трения и зависит от материалов де

талей , качества обработки их поверхностей, на

грузки, скорости относительного перемещения по

верхностей, их температур и самое важное - каче

ства и количества смазочного материала [1]. 
Воздействие окружающей среды оказывает зна

чительное влияние на трение и изнашивание твер

дых тел за счет адсорбционного эффекта - пони

жения прочности твердых тел в результате адсорб

ции поверхностно-активных веществ, приводящей 

к облегчению выхода дислокаций и разрушению 

тел пары трения вследствие обратимого физи

ко-химического воздействия окружающей среды 

(эффект П.А. Ребиндера). 

Термодинамический эффект П.А. Ребиндера вы

ражается в уменьшении работы образования новой 

поверхности (фактически микротрещины) при де

формировании твердого тела в результате пониже-

ния его свободной поверхностной энергии под 

влиянием активной среды. Молекулярная природа 

эффекта состоит в облегчении разрыва и перестрой

ки межатомных (или межмолекулярных) связей в 

твердом теле в присутствии атомов, молекул или 

ионов поверхностно-активной среды (вещества). 

Анализ теории адсорбционного понижения 

прочности для уменьшения деформации твердых 

тел приводит к выводу об образовании в контакт

ных процессах тонкого адсорбционно-пластифи

цированного слоя. В случае контакта двух материа

лов, резко различающихся по твердости, такой 

слой на контакте сосредотачивается у поверхности 

более мягкого материала. Это вытекает из пред

ставления об энергетическом барьере выхода не

прерывно зарождающихся дислокаций, которые, 

перемещаясь, выходят на поверхность в результате 

пластической деформации. Величина барьера оп

ределяется свободной энергией металла и может 

быть значительно понижена адсорбцией поверхно

стно-активных веществ (ПАВ). 

Процесс пластического деформирования при 

трении является физика-химическим, т.е. сопрово

ждается рядом структурных, физических и физико

механических изменений деформированного тела. 

Анализ состояния поверхностных слоев дал ос

нование рассматривать два процесса напряженно

деформированного состояния при трении: 

1. В тончайших поверхностных слоях 100 .. .1 000 А 
происходит интенсивная и направленная пластиче

ская деформация - текстурирование, влекущая 

аморфизацию поверхностных слоев металла. 

2. В нижележащих слоях имеет место волновой 
процесс распространения упругих деформаций. 

Структура тонких поверхностных слоев при на

гружении трением характеризуется значительной 

плотностью дислокаций уже при малой степени де

формации. 

Согласно эффекту П.А. Ребиндера под влияни

ем активной среды (в том числе смазочного мате

риала) при трении происходит пластифицирование 

поверхностного слоя металла. Наблюдаемое облег-
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чение пластической деформации является резуль

татом снижения величины потенциального барье

ра, преодолеваемого дислокациями при выходе на 

поверхность твердого тела. Понижение свободной 

поверхностной энергии при адсорбции поверхно

стно-активных молекул отвечает уменьшению эле

ментарной работы выхода дислокаций. 

В плане познания механизма трения и изнаши

вания А. С . Ахматов показал, что поверхности дета

лей, не подвергавшиеся специальной очистке, все

гда несут адсорбционные слои паров, газов и жид

костей. Они в значительной степени определяют 

течение многих механических и технологических 

процессов . 

Граничные слои оказывают существенное влия

ние не только на процесс трения, но и на структуру 

поверхностных слоев металла. 

В соответствии с молекулярио-механической 

теорией трения и изнашивания И.В. Крагельекого 

процесс изнашивания расчленяется на три явления: 

+ взаимодействие поверхностей трения; 
+ изменения, происходящие в поверхностном 

слое; 

+ разрушение поверхностей . 

Эти явления не следует рассматривать как после

довательные этапы, они непрерывно переплетают

ся, взаимно влияя друга на друга. Взаимодействие 

поверхностей сопровождается в условиях относи

тельного перемещения изменениями. Разрушение 

является завершающим этапом изнашивания . По

скольку разрушением не охватывается одновремен

но вся поверхность трения (оно происходит, как 

правило, в отдельных контактирующих участках), 

другие участки поверхности претерпевают только 

физико-химические изменения. 

~олекулярно-механическая теория трения и 

изнашивания [ 1] наиболее полно отражает физиче
скую картину этих процессов трения при гранич

ной смазке и без смазочного материала. 

В работе [2] Б.И . Костецким отмечено, что по

верхностный слой трущихся деталей в процессе 

трения резко изменяет свою структуру и переходит 

в активное состояние: материал стремится немед

ленно перейти из термодинамически неравновес

ного в пассивное состояние путем адсорбционно

го, диффузионного или механического взаимодей

ствия с внешней средой. Этот новый слой и 

становится объектом поверхностного разрушения 

при трении. Если процессы разрушения охватыва

ют только новый слой , образовавшийся в процессе 

трения, то происходит нормальное трение, к чему 

и надо стремиться. Если же разрушение поверхно

сти происходит вне зоны образовавшегося нового 

слоя (например, при схватывании), то изнашива

ние вызывает повреждение поверхности детали . 

Образование в процессе трения новых слоев, 

главным образом в результате окислительных про

цессов, [2] относят к явлению "универсальной 
структурной приспособляемости материалов". 

Универсальность этого явления состоит в том, что 

оно реализуется при трении любых материалов в 

определенном, зависящем от вида этих материа

лов, диапазоне нагрузок и скоростей взаимного пе

ремещения . Диапазон нормального трения зависит 

от состава и концентрации вакантных компонен

тов внешней среды и от температуры . Характери

стики внешней среды могут расширять или сужать 

диапазон явления структурной приспособляемости 

и менять уровень нормального трения и износа. 

Анализ материалов, относящихся к структурной 

приспособляемости, свидетельствует: 

о не все структурные изменения, происходя

щие на поверхностях трения , являются экраном и 

способствуют снижению износа в условиях трения 

при граничной смазке и без смазочного материала ; 

о наклеп поверхности детали, неизменно со

провождающий трение, является одним из факто

ров предразрушения поверхности; 

о образование гидрофильной зоны и наводоро

живание являются причинами износа; 

о наконец, окисление поверхности создает 

хрупкие пленки, которые хотя и экранируют по

верхности от схватывания, но сами имеют низкую 

износостойкость. 

При этом необходимо было бы установить об

ласти целесообразного применения структурной 

приспособляемости и ее эффективность, однако в 

работе [2] это не сделано. 
Согласно современным теоретическим и практи

ческим Представлениям различают две основные 

триболоrические характеристики, влияющие на экс

плуатационную эффективность технических систем : 

1. Характеристики сопротивления трения , кото-

рые зависят от: 

• формы зоны контакта; 
• вида трения; 
• вида смазывания ; 

• относительной скорости в зоне трения; 
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Рис. 1. Диаграмма изнашивания: 
l- период приработки Uн, ! 0 - начальная и окончательная 

приработки соответственно); ll- период стабильного или 

нормального изнашивания (ll" lly - с замедленной и уве

личенной скоростью соответственно); lll - период пре

дельного изнашивания (lllyc - ускоренного изнашивания 

до критического износа, lll" - изнашивание после крити

ческого износа); а - угол, характеризующий наклон каса

тельной к графику, отображающему темп изнашивания ; 

Ин - начальный износ; Икр - критический износ 

• величины и характеристики механического и 
теплового нагружения зоны трения, и объемов 

элементов пар трения. 

2. Характеристики интенсивности изнашивания де-
талей и трущихся соединений, которые определяются: 

• формой зоны контакта; 
• видом трения (сухое, граничное, жидкостное); 
• относительной скоростью в зоне трения ; 

• комплексом внешних факторов (механиче
ское и тепловое нагружение), воздействующих на 

трение и приводящих к изнашиванию; 

• интенсивностью изнашивания материала. 
Естественно, что на эти две характеристики су

щественное влияние оказывают начальные усло

вия эксплуатации и дальнейшее состояние среды. 

Процесс изнашивания поверхностей деталей 

любой техники подразделяется на три периода 

(рис . \).В период приработки 1 (начальное изнаши
вание /н ) осуществляются макро- и микрогеомет

рическая приработки поверхностей трения деталей 

и стабилизация показателей технического состоя

ния агрегатов и механизмов, в которые входят эти 

детали. 

В начальный период приработки с повышением 

нагрузки происходит изменение микрогеометрии 

контактирующих поверхностей, переход от пласти

ческой деформации к упругой тонкого поверхност

ного слоя, увеличение количества вьщеляемой теп

лоты и поглощенной энергии [2]. Происходит пере
стройка трибосистемы, обусловленная изменением 

физико-механических и микрогеометрических ха

рактеристик контактирующих поверхностей. 

Общей характерной чертой, свойственной этому 

процессу, является уменьшение интенсивности изна

шивания. Трибаснетема при этом проявляет способ

ность приспосабливаться к внешним условиям трения 

за счет перехода от пластического деформирования к 

упругому и таким образом противостоит разрушению. 

Наибольшие изменения происходят на более мягкой 

из сопряженных поверхностей. Ее шероховатость в 

процессе приработки изменяется в сторону прибли

жения к шероховатости твердого контртела до тех пор, 

пока не наступит некоторое равновесное состояние, 

характерное для данных условий. 

Микрогеометрия поверхностей приобретает бла

гоприятную форму ДТIЯ упругого контактирования. 

Устанавливается равновесная шероховатость, зави

сящая от условия изнашивания, а не от величины и 

характера первоначальной шероховатости , получен

ной при механической обработке . Эта шерохова

тость является оптимальной ДТIЯ данных условий 

трения и обеспечивает минимальное изнашивание . 

Изменение микрогеометрии поверхностей при 

приработке определяется смазочным материалом. 

Наличие граничной смазки в контактной зоне вы

зывает пластифицирование тонкого поверхностно

го слоя металла, что снижает коэффициент трения, 

сокращает время приработки и способствует полу

чению более гладкой поверхности. 

Благоприятное влияние на приработку оказыва

ет повышение химической активности смазочного 

материала . Образующиеся при этом вторичные 

структуры, представляющие тонкопленочную ме

тастабильную фазу, экранируют исходный матери

ал от механической и физико-химической деструк

ции и являются истинным объектом разрушения, 

весь объем которого поглощает энергию, близкую 

к предельной энергии разрушения [2]. 
При этом режимный фактор, оказывающий опре

деляющее влияние на качество прирабатываемой по

верхности и потенциальные возможности поверхно

стного слоя , не должен превышать предельного зна

чения удельной нагрузки при постоянной скорости 

скольжения, т. е. он должен иметь максимальное зна

чение, граничное с предельным, при котором упру

гие деформации переходят в пластические. 

За период стабильного (нормального) изнашива

ния JJ происходит умеренно-ускоряющееся или по
степенное изнашивание поверхностей деталей из-
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делия. Этот период называют еще эксплуатацион

ным и рабочим периодом. 

После начала периода предельного изнашивания III 
наблюдается прогрессирующее или катастрофиче

ское изнашивание. Оно происходит после наступле

ния предельного состояния изделия. Его эксплуата

ция в этот период крайне нежелательна в силу не 

только резкого возрастания изнашивания поверхно

стей деталей, но и по соображениям потери эффек

тивности работы, безопасности и экологичности. 

Анализируя диаграмму изнашивания (см. рис . 1), 
можно заметить, что целесообразно создавать та

кие условия изнашивания, которые позволили бы 

сократить продолжительность этапа приработки 

(зона [), что можно достичь специальными техно
логическими мероприятиями, и, естественно, про

длить зону установившегася режима изнашивания 

(зона JJ). 

Износ является наглядным следствием различ

ных процессов изнашивания. 

Одним из наиболее разрушительных процессов 

при трении, требующем надежных методов и уст

ройств защиты, является абразивное изнашивание 

[3, 4]. Менее распространенным является окисли
тельное изнашивание. 

Анализ показывает, что в основе трения и изно

са твердых тел под влиянием действия внешних 

факторов и самого трения лежат многие физиче

ские и химические процессы. 

Они способны существенно влиять, как на 

свойства поверхностных слоев самих трущихся тел 

и разделяющей смазочной пленки, так и на резуль

тат фрикционного взаимодействия тел, находя

щихся в условиях эксплуатации. 

Сложные физические и химические взаимодей

ствия, происходящие в зоне контакта трущихся 

тел, в конечном счете определяют трение и износ. 

При этом мощность трения идет на образование 

свободной поверхностной энергии за счет образо

вания частиц износа с новой поверхностью и изме

нение самой формы трущихся тел, связанной с их 

деформацией, т.е. затрачивается на износ трущих

ся тел и на изменение их внутренней энергии. 

На 90 ... 95 % мощность трения расходуется на 
теплоту, выделяющуюся в зоне трения , а оставшая

ся мощность затрачивается на образование новых 

поверхностей [2]. 
Выполненные исследования [5, 6] позволили 

впервые· установить взаимосвязь изменения коэф

фициента трения и линейного износа при трении 

скольжения (рис . 2, 3): с повышением коэффици
ента трения наблюдается рост линейного износа, а 
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Рис. 2. Изменение коэффициента f трения в зависимости от 
удельной нагрузки Руд : 

1 - 1f = 20°С; 2 - Т1 = 100 ас; v = const; 1f- температура 

смазочного материала на входе в узел трения; 1 - область 

неустойчивых процессов; JJ- область нормального трения; 

1 JJ- область повреждаемости при высоких температурах 

с его уменьшением линейный износ снижается . 

В области нормального трения его коэффициент 

практически не изменяется, автомодален, и, как 

следствие, величина линейного износа минималь

на. При достижении для данной пары трения пре

дельных значений критериального комплекса P"Pv 
(где Pnp- предельная нагрузка, v- скорость сколь

жения) коэффициент трения и линейный износ 

резко увеличиваются. Повышение температуры 

смазочной жидкости на входе в узел трения снижа

ет коэффициент трения и величину износа в облас

ти 1 неустойчивых процессов, а также создает для 
пары трения "мягкие" стартовые условия за счет 

уменьшения зоны сцепления и увеличения зоны 

проскальзывания. 

Синхронный характер изменения коэффициента 

трения и линейного износа указывает на их единую 
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Рис. 3. Изменение линейного износа h в зависимости от удельной 
нагрузки Руд (условия и обозначения те же,что и на рис. 2) 
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физическую природу. Первопричина этого общена

учного явления лежит в механизме относительного 

перемещения сопряженных тел, для которых их от

носительное перемещение затруднено действием на 

них сжимающей нагрузки и сопротивлением неров

ностей в зоне контакта, обусловливающих сопро

тивление перемещению, именуемое силой трения. 

Перемещение одной поверхности по другой неиз

бежно сопровождается разрушением очагов сопро

тивления, что и является изнашиванием. 

Механизм этих взаимосвязанных процессов 

(трения и изнашивания) нельзя рассматривать раз

дельно по причине его единства: изнашивание - это 

результат трения, а трение в конечном счете являет

ся изнашиванием. Процесс износа начинается 

именно в момент, когда одна поверхность оказывает 

сопротивление перемещению по ней другой поверх

ности, т.е. когда начинается собственно трение . 

С силой трения и работой сил трения, затрачен

ной на пути взаимного скольжения сопряженных 

поверхностей, функционально связан коэффици

ент трения, оказывающий значительное влияние 

на изнашивание материалов. 

Исследования показали, что величины коэффи

циента трения скольжения и линейного износа за

висят от химического состава и физико-механиче

ских свойств контактирующих при трении материа

лов, вида смазочного материала, ее температуры на 

входе в узел трения, а также от удельной нагрузки и 

скорости скольжения. 

При этом отношение затраченной на превраще

ние в продукты износа изнашиваемого тела работы 

Wт сил трения Fт к массе тт продуктов износа в 

конкретных условиях взаимодействия представля

ет не что иное, как износостойкость конкретных 

материалов пары трения. Износостойкость зависит 

от ряда факторов, среди которых можно назвать та

кие , как кинематика и скорость v взаимного сколь
жения поверхностей трения, площадь Ат взаимного 

контакта, коэффициент f трения пары, удельная 
нагрузка Руд на пару трения, температура поверхно

стей контакта и др. Так как работа сил трения W,. = 

= FтL = fPL = /Ру~тL, то износостойкость пары тре
ния может быть представлена зависимостью: 

(\) 

где L - длина пути взаимного скольжения пары 

трения. 

Входящие в правую часть уравнения (1) пара
метры могут иметь разные числовые значения в за

висимости от физико-механических свойств обоих 

взаимодействующих тел, а также могут изменяться 
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Рис. 4. Зависимость коэффициента трения/от износа h при тре
нии: 

1- стали ВНС-54 по бронзе БрОСН 10-2-3 в АМГ- 10 ; 2-
стали ВНС-54 по бронзе БрОСН 10-2-3 в 7-50с-3; 3 - стали 

Х12Ф1 по бронзе БрОСН 10-2-3 в АМГ- 10 

за время взаимодействия поверхностей трения при 

изменении условий контакта. Поэтому износо

стойкость нельзя рассматривать как неизменное 

свойство, присущее твердому телу во всех условиях 

взаимодействия с другим телом. Износостойкость 

следует рассматривать, как количественное выра

жение способности тела сопротивляться изнаши

ванию другим телом в конкретных условиях их 

взаимодействия как пары трения. При этом коэф

фициент трения в условиях граничной смазки в 

принципиальном плане стоит в одном ряду с изно

сом и износостойкостью (рис. 4). 
На основе выполненных исследований , в ходе 

которых были выработаны научные представления 

о трении и изнашивании антифрикционных пар 

трения гидравлических машин, сформулированы 

научные принцилы управления процессами их 

трения и изнашивания. 
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Словарь-справочник по зубчатым передачам 
русско-английско-немецко-французский 

Продолжение * 

В "Словаре" приняты следующие сокращения' в ~ d Evolventen-Kege\radpaar n 

названиях язь•ко8' г- русский, е - английский, d- не- ·• f engrenage т conique а developpante 
мецкий, f- французский; в обозначениях рода и чис-

П\9 передачаfзубчатая коническая эквивалентная 
ла существительных: f- женский, т - мужской, n - r 

средний, pl- множественное число; в текстах: ЗК- е equivalent beve\ gear pair, virtual bevel gear pair 

з~б/а~о~~есо~ ~П-.. :~ча::,~~ передача~ "·-~· J] d Ersatz-Kegelradpaar n 

f engrenage т conique equiva\ent 

П\4 r передача/зубчатая коническая косозубая 
шо r передачаf(зубчатая) коронная [плоскоцилиндри-

е skew bevel gear paier ческая] 

d Schradzahnkegelradpaar n, 
contrate gear pair, face gear pair е 

Kege\radgetriebe mit Schragen-Zahnen 

f engrenage т conique helicoi'dal d Kegelradpaar n mit Planrad n, 

П\5 r передачаfзубчатая коническая прямозубая Kronenradsatz т 

е straight Ьеvе\ gear pair engrenage т de champ 

d Geradzahn-Kegelradpaar n П21 r передачаf(зубчатая) косозубая с параллельными 

f engrenage т conique droit осями 

П\6 r передачаf(зубчатая) коническая неортоrональная 
е parallel helical gear pair, parallel helical gears 

е angular Ьеvе\ gear pair, angular beve\ gears 

d Kegelrad n mit 90° abweichenden 
d Schriigstimradgetriebe n, 

Achsenwinkel т , Kege\rad n Schriigzahnstirnradgetriebe n, 

(Achswinke\ 90°) Schriigstimradpaar n 

f engrenage т conique angu\aire f engrenage т parallele helicoi'dal, 
П\7 r передача[ зубчатая коническая с криволинейными engrenage т cylindrique а denture helicoi'dale 

зубьями 

е spiral Ьevel gear pair П22 r передачаf(зубчатая) планетарная 

d Spiralkegelgetriebe n, е planetary gear train, epicyclic gear train, 

Kegelradgetriebe n тit schriigen sun-and-planet gear train 

Zahnen pl, spiralverzahntes d PlanetengetrieЬe n, Umlaufgetriebe n 
Kegelradgetriebe n 

f engrenage т planetaire 
f engrenage т conique а denture spirale 

П\8 r передача[ зубчатая коническая эвольвентная шз r передачаf(зубчатая) повышающая 

е involute Ьevel gear pair е speed increasing gear pair 

d Erhбhungsgetriebe n 
'Начало см. журнал "Сборка в машиностроении , приборо-

f engrenage т multiplicateur 
строении", N.! 3, 4, 2007. 
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П24 r nередача/(зубчатая) понижающая f engrenage т cycloldal 

е speed reducing gear pair П34 r передача/зубчатая цилиндрическая 

d Untersetzungsgetriebe n е cylindrical gear pair, cylindrical gearing 

d Stirnradgetriebe n, Stirnradpaar n 
f engrenage т reducteur 

f engrenage т cylindrique 
П25 r передача/(зубчатая) nрямозубая 

пзs r nередачаfзубчатая цилиндрическая косозубая 
е spur gear pair 

d Geradtimradgetriebe n е helical gearing, helical gear pair 

f engrenage т а denture droite d Schragzahnstirngetriebe n 

П26 r nередачаf(зубчатая) реверсивная f engrenage т cylindriqie llelicoldal 

е reversing gear pair Шб r nередачаfзубчатая цилиндрическая прямозубая 

d Zahnradwendegetriebe n е spur gearing, spur gear pair 

f engrenage т inverseur d Geradstirnradgetriebe n 

П27 r nередачаf(зубчатая) внешнего зацепления f engrenage т cylindrique а denture droite 

е external gearing, external gear pair, external gear set П37 r nередачаfзубчатая цилиндрическая с делительным 

d Aupenradpaar n, межосевым расстоянием 

Aupenzahnradgetriebe е gear pair with reference centre distance 

f engrenage т exterieur d V-Nullradpaar n 

П28 r nередача/( зубчатая) с внутренним зацеплением f engrenage т cylindrique а entraxe de reference 
е internal gearing, internal gear pair П38 r nередачаfзубчатая цилиндрическая с межосевым 

d lnnenradpaar n, расстоянием, отличающимся от делительного 

1 nnenzahnradgetriebe е gear pair with modified centre distance 

f engrenage т interieur d V-Radpaar n 
П29 r nередачаf(зубчатая) с nараллельными осями f engrenage т cylindrique а entraxe modifie 

е gear pair with parallel axes 
П39 r передачаfзубчатая цилиндрическая шевронная 

d Stirnradpaar n 
е herring-bone geariлg, douЬle-helical gear pair, chevron 

f engrenage т parallele gear drive 

nзо r nередача/зубчатая с nерекрещивающимися осями d Pfeilverzahnung/, Stirnrad mit 
е gear pair with non-parallel, non-intersecting axes, Pfeilverzahnungf 

crossed axes gear pair 
f engrenage т cylindrique en chevron 

d Schraubradpaar n 
П40 передачаfзубчатая цилиндрическая эквивалентная r 

f engrenage т gauche 
equivalent cylindrical gear pair, virtual cylindcical gear е 

ПЗI r nередачаfзубчатая с nересекающимися осями pair 
е gear pairwith intersecting axes 

d Ersatz-Stirnradpaar, ideelles 
d Kegelradpaar n Stirnradpaar n, virtuelles 
f engrenage т concourant Stirnradpaar n 

П32 r nередача/зубчатая со смещением 
f engrenage т cylindrique virtuel 

е shift gears, x-gear pair, long and short addendum gear 
П41 r nередачаf(зубчатая) эпициклическая pair, gearing with addendum modification 

x-Radpaar n, VAU-Getriebe n, е epicyclic gear train, planetary gear train, d 
sun-and-planet gear train 

V-Verzahnung/, Radpaar n mit 

Profilverschiebungf d Planetengetriebe n, Umlaufgetriebe n 

f engrenage т avec deport, engrenage т а entraxe f engrenage т epicycloldal 

modifie П42 r nеред:1чаj обкатная (механизм обката) 

пзз r nередача/зубчатая циклоидная (циклоидальная] е generating mechanism 
е cucloidal gear pair, cycloidal gearing d Walzgetriebe n 
d Zykloidenkadpaar n 

f mecanisme т de generation 
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П43 r передача/ реверсивная П53 г пересопряжение n зубьев 

е reversal gear drive е tooth remating 

d Wendegetriebe n d Eingriffswechsel т 

f engrenage т inverseur f dentsf reconjuquees 

П44 r передача/ реечная П54 r питч т диаметральный 

е rack-and-gear drive, rack gear drive, rack-and-pinion е diametral pitcl1 

train d Diametral Pitch т 

d Zahnstangegetriebe n f diametral pitch т 

f engrenage т а cremaillere П55 r питч т диаметральный нормальный 

П45 r передача/с корригированным зубчатым колесом е normal diametral pitcl1 

е gear pair with x-gear d Diametral Pitcl1 т im Normalschnitt т 

d V-Getreibe n f diametral pitch т normal 

f engrenage т deporte, engrenage т avec deport П56 r питч т диаметральный торцовый 

П46 r передачаfцевочная цилиндрическая е transverse diametral pitcl1 

е cylindricallantem pinion and wheel d Diametral Pitch т im Stirnsclшitt т 

d Triebstockradpaar n f diametral pitch т apparent 

f engrenage т cylindrique а fuseaux П57 r питч т инструмента диаметральный 

П47 r передача/цилиндрическая прямозубая эвольвент- е cutter diametral pitch 

ная d werkzeugdiametraler Pitcl1 т 

е involute apur gear pair f diametral pitch т d'outil 

d Evolventen-Geradstirnradpaar n П58 r плоскость/ 

f engrenage т cylindrique droite а developpante е flat, plane 

П48 r передача/червячная d Flache/, Ebenef 

е worm gearing, worm gear pair, worm gear train f planт 

d Schneckengetriebe n, П59 r плоскость /базовая 

Schneckenradsatz т е locating face 

f engrenage т а vis d BezugsstimШiche/, Schulterflacl1e/ 

П49 r nередача/червячная глобоидная f plan т de base 

е douЬie-enveloping worm geзr pair, globoidal worm П60 r плоскость/вращения 

gear pair, hourglass worm gear pair 
е plane of rotation 

d Globoid-Scheckenradzatz т d Drehungsebene /, Ebene f der 

f engrenage а x.is gloЬique Drehbewegungf 

П50 r передача/червячная плоская f plan т de rotation 

е fase worm gear pair Пбl r плоскость/делительная 

d Planschneckenradsatz т, е datum plane, reference plane 

Planschneckenpaar n d Teilebenef 

f engrenage т а vis de champ f plan т de reference 

П51 r nередача/червячная цилиндрическая П62 r плоскость/дополнительного конуса 

е Cylindrical worm gear pair е back cone plane 

d Zylinderschnekenradsatz т d Ebenefdes Riickenkegels т 

f engrenage т а vis cylindrique f plan т de сбnе complementaire 

П52 r передачаfчервячно-реечная П63 r плоскость/зацепления 

е rack-and-worm gear pair, worm-rack drive е plane of action 

d Schnecken-Zahnstangentriebe т d Eingriffsflache /, Eingriffsebene f 

f engrenage т а vis et cremaillere f plan т d'action 
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П64 r плоскость f касательная П75 r поверхность базовая 

е tangent plane е base surfice, locating face, mounting surface 

d Tangentialebene f d EinbaunШiche f, Bezugsflachef 

1 plam т tangentiel 1 facefde base, facefde depart 

П65 r nлоскость/начальная П76 r поверхность/вершин (зубьев) 

е pitch plane е top land, tip surface, top side oftooth 

d WalzeЬenef d Kopffiiiche f, Kopfmantelflacl1e f, 

1 plan т primitif de fonctionnement ZahnoЬerseite f 

П66 r плоскость/нормальная 1 surface de tete ( de dent) 

е normal plane П77 r поверхность/витка червяка боковая 

d Normalebenef е worm thread flank 

1 plan т normal d Schneckenflankef 

П67 r плоскость/ осевая 1 flanc т de filet de vis 

е axial plane П78 r поверхность/вnадин 

d AchsenПacl1e f, Axialebene f е root surface 

1 planтaxial d FЩ3fliiche, FuJ3mantelfliiche f, 

П68 r плоскость/nроизводящая ZahngrundПiiche 

е generating plane 1 surfacefde pied (de dent) 

d Bezugsebenef, Profii-Bezugsebenef П79 r поверхность/главная 

1 plan т generateur е usaЬie flank 

П69 r плоскость/средняя (зубчатой рейки) d niitzbare Flanke f, ausniitzbare 

е middle plane (ofrack) Flanke/ 

d Mittelebenef 1 Паnе т utilisaЬie 

1 рlап т mоуеп (de cremaillere) П80 r nоверхность/головки зуба (конического ЗК) боко-

вая 
то плоская/торцовая r 

е face (top, land) 
е traпsverse plane 

d Stirпebene f 
d Kopffiiichef 

1 рlап т appareпt 
1 surfacefde saillie (de deпt) 

П71 плоскость/червяка [червячного колеса] средняя 
П81 r поверхность/головки зуба боковая 

r 

ceпtral рlапе ( of а worm or of а worm gear) 
е addendum Пank 

е 

d Schпeckeпmittelebeпef 
d Kopffiankef, Zahnoberseite 

1 plan т mediaп de vis [de rouefa vis] 1 Папе т de saillie ( de deпt) 

П72 поверхности pl одноименные 
П82 r поверхность f делительная 

r 

correspondiпg flanks 
е refereпce surface 

е 

d gleichgerichtete Flankeпp/ 
d Teilfliichef 

1 flaпcs т homologues 1 surfacefde refereпce 

П73 поверхности pl разноименные 
П83 r поверхность/зацепления ЗП 

r 

opposite Пanks 
е surface ofactioп, plane ofaction 

е 

d gegeпgerichtete Flankenp/, ungleichgerichtete Flanken 
d EiпgriffsПiiche f 

р/ 1 surface f d'action, surface f 

1 flaпcs т aпti-lюmologues d'eпgrenement 

П74 r поверхность/активная П84 r поверхзностьfзуба боковая 

е active Папk е tooth flank, tooth surface 

d aktive Flaпke f d ZahпПankef 

1 Папе т actif 1 Паnе т de deпt, surface f de dent 
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П85 r nоверхность/зуба боковая активная П95 r nоверхностьfnритуnления nродольной кромки зуба 

е active tooth Лank е tip round 

d aktiverTeil т der ZahnЛankef d Kopfkantef 

f Лаnе т actif de dent 
f arёtefarrondie de dent 

П86 r nоверхность/зуба конического ЗК боковая у внут-

реннего конца зуба (у носика) П96 r nоверхность/рабочая 

е toe е working Лank, driving Лank, drive side 

d Zehef d ArЬeitsЛankef, Lauffiankef, 

f avantт ZugЛankef 

П87 r nоверхность/зуба конического ЗК боковая у f Лаnе т d'appui (portant) 
внешнего конца зуба (у nятки) 

П97 nоверхностьfсоnряженная r 
е hee\ 

е mating flank 
d Fersef 

d GegenЛankef 
f arriere т 

П88 r nоверхность/левая f Лаnе т cinjugue 

е left Лank П98 r nоrрешностьjдвухnрофильноrо зацеnления 

d LinksЛankef е douЬ\e Лank error 

f Лаnе т de gauche d Zweiflanken-Wii\zabweichungf 

П89 r nоверхность/начальная f erreur f de Лankc 

е pitch surface П99 r nоrрешностьjделения 

d Wii\zЛiiche f 
е division error 

f surfacefprimitive de fonctionnement 
d Teilungs-Gesamtabweichungf 

П90 r nоверхность/начальная nроизводящая 
f erreur f de division 

е pitch generating surface 
П\00 r nоrрешностьfзубчатого колеса наибольшая кине-

d ErzeugungswalzЛiiche f матическая (nри одноnрофильной nроверке) 

f surfacefprimitive generatrice 
П\00 е total tengential composite deviation - single flank 

П91 r nоверхность/нерабочая 
d Einflanken-Walzfehler т, EinЛanken-Wiilzabweichungf 

е non-working Лank 
f erreurfcomposee tota\e, erreurfcomposee 

d Ruckflankef,RuckwiirtsЛankef tangentie\le de roue - simple Лаnе 

f surface f arriere П\01 r nоrрешностьfместная кинематическая nри одно-

П92 r nоверхность/ножки зуба nрофильной nроверке 

е dedendum Лank е tooth-to-tooth composite error- single Лank 

d FupЛankef d EinЛankenwiilzsprung т 

f Лаnе т de creux (de dent) f saut т tangentia\ - simple Лаnе 

П93 r nоверхностьfnереходная П\02 r nоrрешностьfнаклона винтовой линии зуба 

е (root) fi\let 
helix slope deviation е 

d Fupausrundungf, FuprundungsЛiiche 
d Flankenlinien-Winkelabweichungf 

f,Rundungf 

f Лаnе т de raccord f erreur f d'inclinaison 

П94 r nоверхность/nравая 
П\03 r nогрешностьfнаклона профиля зуба 

е rightЛank е profile slope deviation 

d RechtsЛanke f d Profil-Winkelabweichungf 

f Лаnе т de droite f erreurfangulaire de profil 
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П104 г погрешность/, накопленная k шагов 

е pitcl1 е по г on а span of k pitches ( chordal), 
accumulated pitch еггог (over К pitches) 

d Abschnitteilungsfehler т iiber eine Selшefvon k 
Teilungenp/ (Sehnenmal3 n), Summenteiluпgsfehler т 
(iiber k Teilungen pl), Tei1ungs-Summersbweichungf 
iiber k Tei1ungen pl 

f erreurfcumulee de pas sur Kpas 

П105 г погрешностьf, накопленная на 1/8 окружности 

е pitch error on а span of 1/8 circle 

d Teilungs-Sumrnenabweiclшngfiiber 1/8 Umfang т 

f erreurfcumulee de pas sur z/8 pas 

П106 г погрешность[направления зуба (общая) 

е tota111elix deviation, total tooth alignment error 

d Flankenlinien-Gesamtabweichungf, 
Gesamtschragungsfeh1er т 

f erreur ftotale d'helice 

П107 г поrрешностьfобката в однопрофильном зацепле

нии 

е single-flank generating error 

d Einflankenwalzfeh1er т 

f erreur f de generation de simp1e tlanc 

П108 г погрешность[окружного шага 

е tangentia1 pitch error 

d Einzelteilungsfehler m 

f erreur f de pas circonferentiel 

П109 г погрешностьfосновноrо шага 

е base pitch error 

d Eingritтsteilungsfehler т 

f erreurfde pas de base 

П110 г погрешностьfосновной окружности ЗК 

е base circle error 

d Grundkreisfeh1er т 

f erreur de сегс1е de base 

П111 г погрешностьfпрофильного угла 

е profil angle deviation, pressure angle deviation, 
pressure angle error 

d Eingritтswinkelabweichungf 

f erreurfd'angle de pression 

П 112 г поrрешность[профильного угла средняя 

е mean pressure aпgle deviation 

d rnitt1ere Eingritтswinkelabweichungf 

f erreurfmoyenne d'angle de pression 

П113 г поrрешностьfпрофиля зуба общая 

е tota1 profil deviation, tota1 profil error 

d Profil-Gesamtabweichungf, Gesamtprofie1ebler т 

f erreur ftota1e de profil 

П 114 г погрешность[толщинЬI зуба 

е tooth thickness error 

d Zahndickenfehler m 

f erreur f d'epaisseur de dent 

П 115 г погрешностьfугла контактной линии зуба 

е helix alignent его г 

d Schragungswinkelabweichung n, Zahnrichtungsfehler 
т, Schragungswiлkelfehler т 

f erreurfd'ang1e d'helice 

П 116 г погрешностьfугла контактной линии средняя 

е mean l1elix a1ignment deviation 

d mittlere Schragungswinkelabweichung 

f erreurfmoyenne d'angle d'helice 

П 117 г погрешностьfугла конуса 

е cone ang1e error 

d Kegelwinkelfettler т 

f erreur f d'ang1e de сбnе 

П118 г погрешностьfформЬI контактной линии зуба 

е helix form deviation, longitudinal form error (height of 
undulation) 

d Flankenformabweichungf, 
Flankenlinien-Formabweichungf, 
Schragungsformfehler т 

f erreurfde forme d'he1ice 

П 119 г погрешностьfформЬI профиля зуба 

е profile form deviation 

d Profil-Forrnabweichungf, Profil-Formfehler т 

f erreur f de forme de profil 

П120 г погрешность[шага 

е pitch error 

d Teilungsfehler т 

f erreurfde pas 

П 121 г поrрешность[шага зацепления 

е base pitch error 

d Eingritтstei\ungsabweichungf, Eingritтsteilungsfehler т 

f erreur f de pas de base 

П 122 г подачаfна зуб 

е feed per tooth 

d Zahnvorschub т 

f avancefpar dent 

П 123 г подача[ на зуб фрезы 

е feed гег hob tooth 

d Vorschub т pro Fraserschneidef 

f avancefpar dent de fraise 

(Продолжение следует.) 
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НОРМАТИВНАЯ ADKYMEHTAQИR 

Общемашиностроительные нормативы времени 
на слесарные работы по ремонту оборудования. 

* Продолжение 

Слесарные работы 

Сверление сквозных отверстий на вертикально-сверлильном станке 

Сверло- Pl8; материал- сталь, cr1 = 40 ... 60 кr/ммz 

Содержание работы 

1. Установить и закреnить сверло в сверл ил ь- 3. Сверлить отверстие 

КАРТА 186 

~ . 
ный станок 4. Вывести сверло из отверстия и выключить станок 

•1fr~>J-- 2. Включить сверлильный станок 5. Очистить сверло и деталь от стружки 
. ~ Т= 0,0206L0•55d!·85 - на nлоскости ; Т= 0,0285L0•53d!·85 - на цилиндрической nоверхности 

Сверление на nлоскости Сверление на цилиндрической nоверхности 

N2 
Глубина 

Диаметр отверстия D, мм, до 
сверле-

nази-
НИЛ L , 

ЦИИ 3 6 10 13 20 25 3 6 10 13 20 25 
мм 

Время Т, мин 

1 10 0,19 0,33 - - - - 0,25 0,45 - - - -

2 15 0,23 0,42 0,65 0,81 1,17 - 0,31 0,55 0,86 1,07 1,55 -

3 20 0,27 0,49 0,76 0,95 1,37 1,65 0,36 0,64 1,00 1,25 1,81 2, 19 

4 25 0,31 0,55 0,86 1,07 1,54 1,87 0,40 0,73 1,12 1,41 2,03 2,46 

5 30 0,34 0,61 0,95 1,18 1,71 2,06 0,44 0,80 1,24 1,55 2,24 2,71 

6 40 0,40 0,72 1,11 1,39 2,0 2,42 0,51 0,93 1,44 1,80 2,61 3,16 

7 50 - 0,81 1,25 1,57 2,26 2,73 - 1,04 1,62 2,03 2,93 3,55 

8 65 - 0,94 1,45 1,81 2,61 3,16 - 1,20 1,86 2,33 3,37 4,08 

Пр и меч а н и е . В зависимости от количества отверстий в детали время брать с nоnравочным коэффициентом . 

Число отверстий в детали, до 7 10 20 30 

Коэффициент 1,0 0,9 0,75 0,65 

П р и меч а н и я : 1. При рассверливании отверстий время брать с коэффициентом 0,8. 
2. При измененных условиях работы время брать с nоnравочным коэффициентом. 

Материал 

Сталь cr8 , кгjмм2 Сплавы 
Вид отверстия Чугун НВ-220 

до40 40 ... 60 60 ... 80 медные алюминиевые 

Коэффициент 

Сквозное 0,9 1,0 1,1 0,80 0,70 0,6 

Глухое 1,1 1,2 1,3 0,95 0,85 0,7 

'Начало см . журнал "Сборка в машиностроении , nриборостроении" , N.! 8, 11, 12, 2002; N2 7-12, 2003; N.! 1-4, 7-9, 2004; N.! 2, 
5-8, 11, 12, 2005; N.! 1-12, 2006; N2 3, 5, 6, 2007. 
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КАРТА 187 

Зенкерование сквозных отверстий пневматической или электрической ручной сверлильной машиной 

Зенкер- Р18; материал - сталь, cr1 = 40 ... 60 кr/мм2; припуск до 1,5 мм 

~. 
Соде р жа ни е р аб о т ы 

1 

1. Взять сверлильную машину и зенкер 4.Зенкероватьотверстие 
1 2. Вставить зенкер в сверлильную машину 5. Выключить и отложить сверлильную машину 

~ 3. Включить сверлильную машину 6. Очистить от стружки зенкер и обрабатываемую деталь 

Т= 0,01951)0,19 L0,4B 

Глубина отверстия L, мм, до 
NQ Диаметр 

пози- отверстия D, 10 15 20 30 40 50 65 80 
ции мм, до 

Время Т, мин 

1 5 0,2 1 0,26 0,29 0,36 0 ,41 0,45 0,52 0,57 

2 6 0,24 0,29 0,34 0,4 1 0,47 0,53 0,60 0,66 

3 8 0,30 0,37 0,42 0,52 0,59 0,66 0,75 0,83 

4 10 0 ,36 0 ,44 0,51 0,62 0,71 0,79 0,89 0,99 

5 12 0,42 0,51 0,58 0,71 0,82 0,9 1 1,03 1,14 

6 15 0,50 0,61 0,70 0,85 0,97 1,08 1,23 1,36 

7 18 0,58 0,70 0,81 0,98 1, 12 1,25 1,42 1,57 

8 23 0,70 0,85 0,98 1,19 1,36 1,52 1,72 1,90 

П р и меч а н и е . При выполнении работы в тисках на закреnление и откреплениедетали ко времени по карте прибавить время в зависи -

мости от массы детали. 

Масса детали, кг, до 5 10 20 

Время, мин 0,3 0,4 0,6 

П р и м е ч а н и е . При измененных условиях работы время брать с поправочным коэффициентом . 

Материал 

Положение 
Вид 

Сталь, cr8 , кr/мм2 Сплавы 
поверхности Чугун НВ-220 

обработки 
отверстия 

до40 40 ... 60 60 .. . 80 медные алюминиевые 

Коэффициент 

Сквозное 0,90 1,0 1,2 0,80 0,70 0,50 
Горизонтальное 

Глухое 1,10 1,2 1,4 0,95 0,85 0,60 

Сквозное 1,00 1,1 1, 3 0,90 0,76 0,55 
Вертикальное 

Глухое 1,20 1,3 1,5 1,05 0,90 0,65 

Сквозное 1,20 1,3 1,5 1,05 0 ,90 0,66 
Потолочное 

Глухое 1,35 1,5 1,8 1,20 1,05 0,75 

П р и ме ч а н и е. В зависимости от количества отверстий в детали время брать с поправочным коэффициентом. 

Число отверстий в детали, до 7 10 20 30 

Коэффициент 1,0 0,9 0,75 0,65 
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Развертывание цилиндрических и конических сквозных отверстий вручную 

Развертка- Р18; материал- сталь, cr8 = 40 ... 60 кr/мм2; припуск на диаметр 0,01 мм 

КАРТА 188 

~ 
Содержание работы 

1. Взять развертку 3. Взять вороток и надеть 5. Вынуть развертку 7. Очистить развертку 
и окунуть в масло на развертку из отверстия и отверстие от стружки. 

2. Установить развертку 4. Развернуть отверстие 6. Снять вороток Отложить развертку 

в отверстие с развертки и отложить 

Т= 0,036D0
•
33 L0

•
66 

Ng Диаметр Глубина отверстия L, мм, до 

поз и- отверстия D, 10 15 20 25 30 40 50 65 
ЦИИ мм, до Время Т, мин 

1 5 0,28 0,37 0,44 0,51 0,58 0,70 0,81 -

2 10 0,35 0,46 0,56 0,64 0,73 0,88 1,02 -

3 15 0,40 0,53 0,63 0,74 0,83 1,00 1,16 1,38 

4 20 0,44 0,58 0,70 0,81 0,91 1,10 1,28 1,52 

5 25 0,48 0,62 0,75 0,87 0,98 1,19 1,38 1,64 

6 30 0,51 0,66 0,80 0,93 1,04 1,26 1,46 1,74 

7 40 0,56 0,73 0,88 1,02 1,15 1,39 1,61 1,91 

8 50 0,60 0,78 0,95 1,09 1,24 1,49 1,73 2,06 

Пр и меч а н и е. В карте предусмотрено время на развертывание отверстий по 3-му классу точности. При развертывании отверстий по 
2-му классу точности время брать с коэффициентом 1, 1. 

П р и меч а н и е. При измененных условиях работы время брать с поправочным коэффициентом. 

Материал 

Положение Сталь, cr", кгjмм2 
Сплавы 

поверхности Отверстие Чугун НВ-220 

обработки до40 40 ... 60 60 .. . 80 медные алюминиевые 

Коэфqициент 

Сквозное 0,90 1,0 1,20 0,80 0,70 0,50 
Горизонтальное 

Глухое 1,10 1,20 1,40 0,95 0,85 0,65 

Сквозное 1,00 1,10 1,30 0,90 0,75 0,55 
Вертикальное 

Глухое 1,20 1,30 1,50 1,05 0,90 0,65 

Сквозное 
Потолочное 

1,20 1,30 1,50 1,05 0,90 0,65 

Глухое 1,35 1,50 1,80 1,20 1,05 0,75 

П р и м е ч а н и е. При выполнении работ в тисках на закрепление и открепление детали ко времени по карте прибавлять время в зависи-
мости от массы детали: 

Масса детали, кг, до 5 10 20 

Время, мин 0,3 0,4 0,6 

Пр и меч а н и е. В зависимости от количества отверстий вдетали и припуска на диаметр время брать с поправочным коэффициентом. 

Число отверстий в детали, до 7 1 1 О 1 20 1 30 

Коэффициент 1 ,О J 0,9 1 О, 75 1 0,65 

Припуск на диаметр, мм, до 0,2 1 0,15 1 0,1 

56 

Коэффициент 1,2 1 1,1 1 1,0 

(Продолжение следует.) 
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