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Основными факторами, формирующими геометрические параметры зубчатых 

колес, являются коэффициенты относительного смещения, определяемые по плоским 
блокирующим контурам известных методик расчетаи проектирования зубчатых 
передач /1, 2 и др./. Однако,не одна из них не позволяет провести оценку влиянияна 
работоспособность зубчатой передачи всей совокупности качественных показателей в 
виду их противоречивости.  

Авторами предлагается методика выбора коэффициентов относительного 
смещения на основе объемного блокирующего контура, позволяющая формировать 
сочетания показателей качествав зависимости от заданных критериев /3/. 

Объемный блокирующий контур строится в глобальной системе координат X1, 
X2 и X3, проецированием характерных кривых плоских блокирующих контуров, 
полученных в системах координат с осями соответствующими коэффициентам 
относительного смещения x1, x2 и x3 для зацеплений колесс числами зубьев z1, z2 и z3 
до пересечения друг с другом. Формирование объемного блокирующего контура в 
глобальной системе координат X1, X2 и X3 обеспечивается совокупностью 
поверхностей, образованных линиями плоских блокирующих контуров 
соответствующих пар зубчатых колес. 

Условие равенства радиуса кривизны в граничной точке профиля зуба и радиуса 
кривизны активного профиля зуба в нижней точке выражает уравнение линии 
интерференции. Согласно ГОСТ16532-70, это уравнение для случая отсутствия 
интерференции на ножке зуба шестерни имеет вид: 
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Для определения координат точек линии по уравнению (1) воспользуемся 
следующим приемом. Зафиксируем значение 21 xx + , то есть положим 

constqxx ==+ 21 (2) 
В этом случае, имеем 

1 2

2
tw t

tginv q inv
z z

αα α⋅
= ⋅ +

+
 (3) 

По найденному значению twinvα  несложно численными методами найти 
значения twα ; таким образом, в дальнейших выкладках можно считать величину угла 
зацепления twα  известной. 

Введем обозначения 
1
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Тогда, угол профиля зуба в точке на окружности вершин, согласно: 
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С учетом этого уравнение (1) принимает вид: 
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Простыми преобразованиями это уравнение приводится к квадратному 
уравнению относительно y . В результате имеем: 
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Возводя обе части полученного уравнения в квадрат, получаем: 
( ) ( ) 0cos2cos4cos4 222
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или в каноническом виде: 
02 =++ cbyay ,(8) 

где 
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При подстановке в эти соотношения значений l  и k  получим следующие 
выражения для a , b  и c : 

2cos2 2

⋅






 ⋅
−=

α
β

tg
a ; 

( ) 







−

⋅
⋅+⋅=

t

tw

tw

tzzb
α
α

α
αβ

sin
sin1

cos
coscos4 21 ; 

Уравнение для случая отсутствия интерференции на ножке зуба колеса выглядит 
аналогично (1): 
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Рассматривая его, подобно уравнению (1), в упрощенном варианте (при 
** 2 al hh = ) и подвергая аналогичным преобразованиям, получаем следующее 

выражение: 
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Таким же образом, как и для предыдущего случая, приходимк квадратному 
уравнению относительно y~  
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Поэтому к данному уравнению применимы те же выводы,что и к уравнению (8). 
Выполним построения плоских блокирующих контуров ограниченных линиями 

интерференции для следующих условий: числа зубьев колес 161 =z , 402 =z  и 623 =z ; 

модуль 2=m  мм; угол наклона 0β = ; угол профиля инструмента 20=α ; 
коэффициент высоты головки 1* =ah ; коэффициент граничной высоты 2* =lh ; 
коэффициент радиального зазора mc 25,0* = ; коэффициент высоты модификации 
головки 0* =gh ; коэффициент глубины модификации головки * 0∆ = . 

 

  
а) б) 

Рисунок 1. Блокирующий контур, ограниченный линиями интерференции,для 
зацеплении колес z1,z2: а) на плоскости h; б) в глобальной системе координат, 

наложенный на координатную плоскость h (x1hx2h) 
 

  
а) б) 
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Рисунок 2. Блокирующий контур, ограниченный линиями интерференции, для зацеплении 
колес z2,z3: а) на плоскости w; б) в глобальной системе координат, наложенный на 

координатную плоскость w (x2wx3w) 
 

  
а) б) 

Рисунок 3. Блокирующий контур, ограниченный линиями интерференции, для 
зацеплении колес z1,z3: а) на плоскости v; б) в глобальной системе координат, 

наложенный на координатную плоскость v (x1vx3v) 
 
На примере определения, взаимосвязанных значений коэффициентов 

относительного смещения с учетом предложенного метода построения объемного 
блокирующего контура показано, что метод позволяет обеспечить рациональное 
сочетание показателейкачества механизма, а также повысить его несущую способность, 
увеличить износостойкость зубьев, ресурс работы и д.р. 

Данный метод может применятся при проектировании зубчатых механизмов со 
связанными колесами, а также для соосных и эксцентриковых эпициклических 
механизмов с числом зацеплений два и более. 
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Длительный срок активного существования (САС) космического аппарата 

требует обеспечения безотказной работы всех его систем, узлов и элементов, в том 
числе и волноводно-распределительной системы, которая предназначена для передачи 
сигналов между блоками аппаратуры связи и приемопередающими антеннами.  

В процессе эксплуатации космических аппаратов (КА) негерметичного 
исполнения на орбите, все его открытые элементы, узлы и системы подвергаются 
воздействию солнечногоизлучения, а также различных факторов космического 
пространства (ФКП). При этом в течении заданного САС волноводно-
распределительная система (ВРС) должна сохранять прочностные и жесткостные 
свойства с соблюдением геометрической точности поперечного сечения на всем своем 
протяжении. 

Анализ влиянияразличных факторов космического пространства (ФКП), 
которые действуют при эксплуатации спутника связи в открытом космосе, показывает, 
что наиболее сильное влияниена напряженно-деформированное состояние (НДС) 
оказывает солнечное излучение ипроникающая радиация.Прочие эффекты от ФКП 
(распухание, испарение, микрометеороиды, собственная внешняя атмосфера КА, 
столкновение с молекулами и др.), исходя из анализа последствий их воздействия на 
НДС ВРС, можно считать пренебрежимо малыми, и их не рассматриваем. 

Солнечное излучение носит периодический характер и приводит к нагреву 
областей конструкций в зоне досягаемости прямых солнечных лучей до +1200С, и 
охлаждению остальных поверхностей, находящихся в тени до -1200С. В результате 
такого циклического нагревас периодом, равным одним суткам,в элементах и узлах 
ВРС появляются температурные напряжения и деформации. 

Помимо солнечного излучения, дополнительным источником нагрева 
волноводов является выделение тепла при передаче по ним электромагнитных сигналов 
большой мощности. В этом случае часть сигнала рассеивается в виде тепла в тонком 
проводящем скин-слое, нагревая участки ВРС изнутри [4]. 

Наземные испытания волноводно-распределительных систем (ВРС), 
проведенные в ОАО «Информационные спутниковые системы» им. М.Ф. Решетнева» 
показали, что при передаче высокочастотных сигналов мощностью 10 и более киловатт 
происходит существенный нагрев волноводов, которым нельзя пренебрегать. 

Поскольку процесс передачи сигналов высокой мощности на орбите происходит 
регулярно, то нагрев будет представлять собой дополнительное термоциклирование, 
которое необходимо учитывать в составе периодического нагрева от солнечного 
излучения. В этом случае полное число циклов термического нагружения будет равно: 

.0 перt NNN +=∑ , 
где 0tN  – число циклов термического нагружения от солнечного излучения; 

.перN – число циклов нагрева от передачи СВЧ-сигналов. 
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Периодический нагрев с последующим охлаждением волноводов до 
температуры открытого космоса, приводит к действию температурных напряжений, 
которые будут изменяться по циклическому закону, приводя к появлению в 
конструкции усталостных напряжений. 

Число циклов термического нагружения от солнечного излучения относительно 
невелико и его значение можно определить исходя из заданного САС КА. Например, 
при САС, равномТ=15 лет, число циклов термического нагружения составит: 

3105,5153653650 ⋅≈⋅=⋅= TNt . 
Полученное значение 0tN  существенно меньше числа циклов нагружения, 

соответствующих пределумногоцикловой усталости материалов, используемых для 
элементов ВРС. Так, например, для сплава АД31 предел выносливости определяется 
при базовом числе циклов нагружения N=2*107.Таким образом, если учитывать нагрев 
только от действия солнечного излучения, то при существующих требованиях к 
САСматериал волноводов будет работать в условиях малоцикловой усталости, при 
которой предел выносливости немногим меньше предела текучести. 

Количество циклов нагрева от передачи СВЧ-сигналов .перN  для каждого 
участка ВРС будет разным и неопределенным, так как определяется функциональным 
назначением каждого рассматриваемого элемента ВРС. Однако, суммарное количество 
циклов нагрева от передачи СВЧ-сигналов и от действия солнечного излучения могут 
превысить базовое число циклов, соответствующих пределу выносливости материала 
конструкции волновода, что делает актуальной задачу расчета на усталостную 
прочностьэлементов, участков и ВРС в целом. 

С учётом длительности срока активного существования современных КА (15-20 
лет), такое циклическое нагружение может привести к тому, что число циклов «нагрев-
охлаждение» превысит предела выносливости материала волноводов с возникновением 
усталостных микротрещин в локальных областях соединений и закреплений, 
нарушением герметичности ВРС. 

В работе [3] показано, что нагрев может приводить не только к опасным 
напряжениям и деформациям, но даже к потере устойчивости формы волновода, что 
нарушит его нормальное функционирование.Для решения данной проблемы, на этапе 
проектирования необходимо выполнять термоупругий расчет на действие всех 
источников тепла для наихудшего случая нагружения и на основании результатов 
расчета, с учетом рекомендаций [4], провести соответствующий выбор промежуточных 
опор. На прочность материала конструкций ВРС, особенно тех ее участков, которые 
находятся в открытом космосе, также оказывают влияние и радиация. В процессе 
воздействия радиации на материал конструкции ВРС ниже его температуры 
рекристаллизации (низкотемпературное облучение), происходит изменение структуры 
материала за счет появления точечных дефектов. В результате значительно 
увеличивается предел текучести, достигая значения 0,8-0,9 от предела прочности 
материала. Соответственно, ухудшаются пластичные и усталостные свойства 
материала конструкции ВРС, возникает опасность его полного охрупчивания [5]. 

Длительный срок активного существования современных КА (15-20 лет) 
приводит к постепенному накоплению поглощенной дозы радиации, которая сильно 
зависит от высоты орбиты.Например, для КА системы ГЛОНАСС с орбитой порядка 33 
тыс. км.поглощенная доза радиации в год составляет порядка 106 Гр [5]. 

Анализ литературы по космическому материаловедению[5] показал, что при 
выборе радиационно-стойких легированныхкоррозионно-стойких металлов и 
алюминиевых сплавов существенное ухудшение механических свойств начинает 
происходить лишь при суммарно поглощенной дозе радиации порядка 109 Гр, что 
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теоретически обеспечивает сохранение свойств в течении 1000 лет. Таким образом, 
можно считать, что при правильном выборе материала конструкции ВРС изменением 
свойств ее материала можно пренебречь на весь период САС, который в настоящее 
время не превышает 20 лет. 

Заключение. Проведенные исследования показали, что обеспечить 
работоспособность ВРС КА на этапе эксплуатации КА с САС 15-20 лет возможно 
только при обоснованном выборе материала и конструктивного исполнения участков с 
рациональным расположением промежуточных опор, которые обеспечат требуемое 
НДС конструкции. Для решения данной задачи прорабатываются возможные методы и 
алгоритмы, позволяющие проводить автоматизированные расчеты по определению 
путей оптимизации конструктивного исполнения участков ВРС с определением мест 
расположения и направленности опор. 
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Процесс модернизации и развития промышленного потенциала РФ в условиях 

импортозамещения выводит на первый план потребность формирования приводов 
технологического оборудования на базе механизмов, обладающих достаточно простой 
структурой, образованной минимально возможным числом подвижных звеньев и 
кинематических пар. Техническим объектам с перечисленными свойствами 
соответствуют механизмы с замкнутой системой тел качения (ЗСТК). Механизмы 
данного вида обладают структурой образованной совокупностью двух колец с 
дорожками качения, замкнутой системой тел качения с диаметрами равной или разной 
величины и сепаратором (водило). Наличие сепаратора в структуре механизмов с ЗСТК 
позволяет исключить контакт тел качения друг с другом, обеспечив между ними 
наличие зазора. В работах научных руководителей показано, что для решения задачи по 
определению номинальных величин геометрических параметров необходим ввод 
поправки в расчет, считая один из исходных параметров переменной величиной [1]. 
Вариация значениями радиуса тел качения и зазора между ними не позволяет достичь 
требуемого результата. В этом случае получаем, что решение задачи имеет два 
возможных направления ввода поправки, либо по радиусу дорожки качения наружного 
кольца, либо по радиусу дорожки качения внутреннего кольца. Это обстоятельство 
необходимо учитывать также при формировании скоростных режимов работы 
механизмов данного вида. 

Механизмы с ЗСТК относятся к фрикционным эпициклическим механизмам, что 
указывает на наличие скольжения в зонах контакта их звеньев. В этом случае для 
обеспечения работоспособности механизмов данного вида необходимо знать 
максимальные границы скоростей движения звеньев, что возможно обеспечить 
посредствам определения предельной частоты вращения. Превышение предельной 
частоты вращения приводит к росту скоростей скольжения, а также потерь энергии, что 
существенно сокращает расчетный ресурс работы фрикционных эпициклических 
механизмов. На предельную частоту вращения оказывают влияние множество 
конструктивно-эксплуатационных параметров: габаритные размеры механизма, 
наличие или отсутствие зазора между телами качения замкнутой системы, конструкция 
и материал сепаратора, точность изготовления звеньев, величина и характер 
приложения внешней нагрузки, вид ведущего звена, а также тип смазки и способ 
охлаждения. Это означает, что для роста скоростей движения звеньев необходимо 
обеспечить повышение величины предельной частоты вращения, что возможно только 
в том случае, если механизм с ЗСТК работает в условиях жидкостного трения. При 
этом необходимо также учитывать, что количество смазки и интенсивность её 
циркуляции должны обеспечивать отвод тепла, развивающегося в зонах контакта тел 
качения с дорожками качения обоих колец. 

Рассмотрим решение поставленной задачи на примере расчета величины 
предельной частоты вращения для механизмов с ЗСТК с диаметрами разной величины 
для обоих направлений ввода поправки в расчет номинальных величин геометрических 
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параметров. Для этого составим расчетную модель (рис. 1) и примем следующие 
исходные условия и обозначения: наружное кольцо является ведущим звеном, 
сепаратор выступает в качестве выходного звена, внутреннее кольцо остановлено; 

BДК , HДК  – дорожки качения внутреннего и наружного колец; RВ, RН, ОВ и OН – 
радиусы и геометрические центра дорожек качения внутреннего и наружного колец; e –
 эксцентриситет; С – сепаратор (водило); c  – зазор между телами качения; r0, r1, ri, 0, 
1, i и Н0 , Н1 , Н i , В0 , В1 , В i  – радиусы, геометрические центра и точки контакта 
максимального, первого и i-ого тел качения с дорожками качения наружного и 
внутреннего колец; XН OН YН – неподвижная система координат жестко связанная с 
внутренним кольцом. 
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Рисунок 1. Расчетная модель механизма с замкнутой системой тел качения  

с диаметрами разной величины при ведущем наружном кольце 
 
Механизмы с ЗСТК с диаметрами разной величины разработаны на базе 

механизмов-прототипов содержащих в своей структуре замкнутую систему тел качения 
с диаметрами равной величины, представителями которых могут являться подшипники 
качения. Для механических объектов данного вида потери на трение и эффекты износа 
изменяются в соответствии с линейно-возрастающими законами в зависимости от 
условной окружной скорости. В этом случае оценка предельной частоты вращения 
механизмов рассматриваемого вида выполняется при помощи скоростного параметра 
[ ]ndm . Значения скоростных параметров в зависимости от вида смазочного материала 
для основных типов подшипников рассматриваемых в виде механизмов качения 
регламентированы положениями ГОСТ 20918-75. 

В результате получаем, что для механизмов с ЗСТК в соответствии с работой [2] 
предельная частота вращения рассчитывается по формуле 

 
[ ]

,дсг
пр

m

m

d
kkknd

n
⋅⋅⋅

= (1) 

 
где [ ]ndm  − скоростной параметр механизма качения; гk  − коэффициент, 

учитывающий влияние габаритных размеров механизма на его предельную 
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быстроходность; сk  − коэффициент серийности, учитывающий влияние соотношения 
размеров «живого сечения» механизма на его быстроходность; дk  − коэффициент 
долговечности, учитывающий влияние воспринимаемой механизмом нагрузки на 
быстроходность, исходя из величины номинальной долговечности; md  − размер от оси 
вращения ведущего кольца механизма до геометрического центра вращения тела 
качения. 

Для соосных механизмов с ЗСТК скоростной параметр является величиной 
постоянной, т. е. [ ] constndm = , что является следствием формирования замкнутой 
системы телами качения с диаметрами равной величины. Однако, в силу особенностей 
геометрии механизмов с ЗСТК рассматриваемого вида диаметры тел качения 
замкнутой системы имеют разные величины, следовательно скоростной параметр 
являться величиной переменной, т. е. [ ] [ ] constdnd mim ≠= . При этом на значения 
данного параметра оказывают влияние, как вид симметричной структурной схемы, так 
и вид ведущего звена. Следовательно, для механизмов рассматриваемого вида при 
ведущем внутреннем кольце скоростной параметр определяться по выражению 

 
.Н imi rRd −= (2) 

 
По полученным формулам (1) и (2) выполняем расчет величин предельной 

частоты вращения для всех видов симметричных структурных схем механизмов с 
ЗСТК с диаметрами разной величины для обоих направлений ввода поправки в расчет 
номинальных величин геометрических параметров. В качестве исходных данных 
принимаем: RН = 100 мм, RВ = 50 мм, е = 6 мм, с = 6 мм, серия тяжелая, номинальная 
долговечность механизма 20000=hL  часов, тип смазки жидкостный, а коэффициенты 
принимают значения: 98,0г =k ; 8,0с =k  и 97,0д =k . 

По результатам вычислений выполняем синтез диаграммы предельной частоты 
вращения для механизмов с ЗСТК с диаметрами разной величины при ведущем 
наружном кольце (рис. 2). 
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Рисунок 2. Диаграмма предельной частоты вращения для механизмов с ЗСТК 

с диаметрами разной величины при ведущем наружном кольце и вводе поправки в 
расчет по радиусу дорожки качения:  внутреннего и  наружного колец 
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Анализ диаграммы (рис. 2) показывает, что направление ввода поправки в 

расчет номинальных величин геометрических параметров не оказывает влияния на тип 
кривых предельной частоты вращения для механизмов с ЗСТК. Увеличение величин 
радиусов тел качения вызывает рост значений предельной частоты вращения для 
любого вида симметричной структурной схемы для обоих направлений ввода 
поправки. Ввод поправки радиусу дорожки качения наружного кольца приводит к 
росту предельной частоты вращения для кривых 2 и 3, что соответствует наличию на 
горизонтальной оси симметрии только максимального (схема 2) или минимального 
(схема 3) тела качения. В тоже время при этом же направлении ввода поправки кривые 
1 и 4 принимают практически идентичные значения, что соответствует, как наличию на 
горизонтальной оси симметрии максимального и минимального тел качения (схема 1), 
так и их отсутствию (схема 4). Ввод поправки в расчет номинальных величин 
геометрических параметров по радиусу дорожки качения внутреннего кольца приводит 
к менее интенсивному изменению предельной частоты вращения. В тоже время кривые 
1 (схема 1) и 4 (схема 4) имеют схожие значения, что также имеет место и для кривых 2 
(схема 2) и 3 (схема 3). Это объясняется наличием тел качения с радиусами большей 
величины по сравнению с направлением ввода поправки по радиусу дорожки качения 
внутреннего кольца, позволяющему получить максимально возможную величину 
предельной частоты вращения для принятых условий. Ввод поправки в расчет по 
радиусу дорожки качения наружного кольца позволяет получить максимально 
возможные значения предельной частоты вращения для кривых 2 (схема 2) и 
3 (схема 3). В тоже время для этих же кривых 2 (схема 2) и 3 (схема 3) при вводе 
поправки в расчет по радиусу дорожки качения внутреннего кольца имеют место 
минимальные значения предельной частоты вращения, а максимальные величины при 
этих же условиях наблюдаются для кривых 1 (схема 1) и 4 (схема 4). 

В результате получена формула для расчета предельной частоты вращения и 
скоростного параметра для любого вида симметричной структурной схемы механизма с 
замкнутой системой тел качения с диаметрами разной величины, а также установлены 
диапазон возможных значений и характер изменения в зависимости от направления 
ввода поправки. Выявлено, что ввод поправки в расчет номинальных величин 
геометрических параметров механизмов с ЗСТК по радиусу дорожки качения 
наружного кольца позволяет получить максимально возможную величину предельной 
частоты вращения при ведущем наружном кольце для кривых 2 (схема 2) и 3 (схема 3). 
Это позволяет формировать привода технологического оборудования на базе 
планетарных механизмов с замкнутой системой тел качения обладающих требуемыми 
скоростными режимами работы. 
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Расчет протяженных тонкостенных конструкций, примером которой является 

волноводно-распределительная система (ВРС) космического аппарата (КА) связи, 
представляет собой весьма сложную вычислительную задачу [1]. Одним из возможных 
способов ее решения является разработанная методика и ПО на ЭВМ, которые 
позволяют оценивать практически с любой требуемой точностью напряженно-
деформированное состояние (НДС) подобных конструкций. Решение состоит из двух 
этапов: 

1) на первом этапе исследуемая протяженная конструкция моделируется 
стержневой системой, расчет которой выполняется по теории стержней; 

2) на втором этапе выделяются локальные участки для уточненного расчета 
методом конечных элементов в конечно-элементных пакетах прикладных программ 
(ППП) (Ansys, Nastran и др.). Создается объемная геометрическая модель локального 
участка с соответствующей трансляции граничных условий по ее краям со стрежневой 
модели. 

Преобразование геометрии стержневой одномерной модели выделенной 
локальной области в трехмерную объемную модель не вызывает каких-либо 
трудностей. Для трансляции выделенного локального участка, предварительно в 
программе задается действительная геометрия поперечного сечения и положение его 
центра масс, относительно которого будет размещаться ось стержня и к которой 
приводятся граничные силовые и деформационные условия. Объемная модель строится 
путем экструзии заданной формы поперечного сечения вдоль оси стержня.  

Однако трансляция силовых граничных условий затруднена, поскольку 
программы МКЭ (Ansys, Nastran и др.) в качестве граничных условий могут работать 
только с сосредоточенными силами, приложенными в определенных точках 
поперечного сечения, а также давлением, которое действует строго по нормали к 
поверхности. 

Поэтому, для реализации такой методики решения необходимо разработать 
методику преобразование граничных условий стержневой модели (сосредоточенные 
силовые и деформационные факторы) в эквивалентные условия нагружения по 
плоскостям поперечных сечений объемной модели (распределенные по поверхности 
поперечного сечения силовые и деформационные факторы). 

Для этого предлагается сосредоточенные силовые факторы на краях 
выделенного локального участка стержневой модели преобразовать в эквивалентное 
распределение нормальных и касательных сил в поперечном сечении твердотельной 
модели по следующему алгоритму:  

1) полная площадь поперечного сечения S разделяется на n малых площадок si ; 
2) на каждой площадке si  рассчитывается соответствующее ей нормальное nF  и 

тангенциальное τF  усилие согласно зависимостям: 
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∫=
is

iin dsF σ ;     ∫=
is

ii dsF ττ ,                                             (1) 

где iσ , iτ  - нормальное и касательное напряжения, действующие на площадку 
si.  

Значения iσ  и iτ  на малых площадках берутся равными напряжениям на 
соответствующих площадках поперечного сечения стержневой конструкции.  

3) Рассчитанные усилия (1) прикладываются в геометрическом центре 
соответствующих им площадок si.твердотельной модели в ППП Ansys, Nastran или др. 

После расчета стержневой модели протяженной конструкции на границах 
выделенного локального участка стержневой модели граничные условия могут быть 
выражены, согласно теории стержней, только в виде 6 сосредоточенных силовых 
факторов (N, QY, QZ, MX, MY, MZ) и/или 6 сосредоточенных деформационных факторов 
(uX, uX, uZ, ϕX, ϕY, ϕZ). Используя принцип суперпозиции, любое сложное НДС можно 
представить в виде наложения простых случаев нагружения: 

1) растяжение-сжатие (N);              2) кручение (MX); 
3,4) чистый изгиб (MY, MZ);            5,6) поперечный изгиб (QY, QZ). 
Таким образом, задача сводится к определению, при известных силовых 

факторах на границе стержневой модели и заданному числу площадок n, значений 
усилий (1) и соответствующих им координат точек по всему поперечному сечению 
объемной модели. 

Рассмотрим поперечный изгиб тонкостенного стержня прямоугольного 
поперечного сечения под действием момента Мz. При чистом изгибе в поперечных 
сечениях стержня будут возникать только нормальные напряжения, которые можно 
определить по формуле Навье: 

( ) y
J
My

Z

Z−=σ .                                                       (2) 

При поперечном изгибе также будут действовать касательные напряжения, 
которые определяются по формуле Журавского как: 

bJ
SQ

Z

OTC
Zy

Y ⋅

⋅
=τ  .                                                  (4.1) 

Составим общее выражение, позволяющее определять величину касательных 
напряжений в любой точке поперечного сечения. При этом необходимо заметить, что 
наличие внутренней полости в тонкостенном сечении приводит к резкому скачку в 
значении его ширины b, которая непосредственно входит в формулу Журавского (4.1).  

Для учета данного разрыва, разделим сечение по высоте на 2 части: часть I 
располагается по высоте от центра тяжести сечения до начала верхней стенки, а часть II 
находится по толщине верхней стенки (рис.4.1). 
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Рисунок 1. Части поперечного сечения 
 
Для каждой части поперечного сечения составим выражения (4.1). В начале 

рассмотрим первую часть, 
22
Hyh

I ≤≤ . 

Статический момент отсеченной части I поперечного сечения определяется 
произведением площади отсеченной части OTC

ZIS  на расстояние от оси до центра 
тяжести данной площади сIy . 

Выражение для площади отсеченной части поперечного сечения OTC
IS  будет: 







 −= I

OTC
I yHBS

2
,    

22
Hyh

I ≤≤ .                                  (4.2) 

Расстояние до ее центра тяжести: 

24
I

сI
yHy += ,    

22
Hyh

I ≤≤ .                                  (4.3) 

Тогда статический момент отсеченной части поперечного сечения будет равен: 
 









−=⋅= 2

2

42 IcI
OTC
I

OTC
IZ yHBySS .                                    (4.4) 

Момент инерции всего поперечного сечения ZJ  можно найти как  

12

33 bhBHJ Z
−

= .                                                (4.5) 

 
Подставляя выражения (4.4) и (4.5) в формулу (4.1), получим выражение, 

позволяющее определять касательные напряжения в любой точке части I поперечного 
сечения как: 

( ) 







−⋅

−

⋅
=

⋅

⋅
= 2

2

33 4
6

I
y

IZ

OTC
IZy

II yH
bhBH

Q
bJ

SQ
yτ .                             (4.6) 

 
 
Статический момент отсеченной части II поперечного сечения определяется 

произведением площади отсеченной части OTC
IIZS  на расстояние от оси до центра 

тяжести данной площади сIIy . 
Выражение для площади отсеченной части поперечного сечения OTC

ZIIS  будет: 

( )II
OTC
II yhBtS 2−+⋅= ,    

2
0 hyII ≤≤ .                             (4.7) 

Расстояние до ее центра тяжести: 

( )

II

II

сII yhB

yhtHB

y
2
42

2
2

−+









−+−

= ,    
2

0 hyII ≤≤ .                                  (4.8) 

Тогда статический момент отсеченной части поперечного сечения будет равен: 
 

( ) 







−⋅+−=⋅= 2

2

42 IIcII
OTC
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IIZ yhttHBtySS .                             (4.9) 
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Подставляя выражения (4.9) и (4.5) в формулу (4.1), получим выражение, 
позволяющее определять касательные напряжения в любой точке части II поперечного 
сечения как: 

( ) ( ) 















−+−⋅

−

⋅
=

⋅

⋅
= 2

2

33 42
6

II
y

IIZ

OTC
IIZy

IIII yhtHB
bhBH

Q
bJ

SQ
yτ .                  (4.10) 

Тогда эпюра касательных напряжений по высоте поперечного сечения примет 
вид, показанный на рис.4.2. 

z

y
1

2,2'

3
4,4'

5

τ 1 τ 2 τ‘2

τ 3

τ‘4τ 4τ 5

τ Y

 
Рисунок 2. Эпюра касательных напряжений от поперечной силы Qy 

 
По краям поперечного сечения, в точках 1 и 5 касательные напряжения равны 

нулю. В точке 2 происходит уменьшение ширины поперечного сечения с B на 2t, 
следовательно в этом месте на эпюре будет соответствующий скачок значений 
касательных напряжений в в B/2t  раз, то есть: 

t
B
22

'
2 =

τ
τ .                                                           (4.11) 

Согласно полученным выражениям, максимальные касательные напряжения 
будут на нейтральной линии и равны: 

( ) 







+−⋅

−

⋅
==

2
3 2

333max
htHB

bhBH
Qyττ .                              (4.12) 

Отношение максимальных касательных напряжений в т.3 к минимальным 
напряжениям в т.2 приближенно составляет: 

t
HB

4
2

2

3 +
≈

τ
τ

.                                                 (4.13) 

Для различных типоразмеров волноводов это отношение составляет значение 
порядка 15-20. 

Используя полученные зависимости (7) и (9), получено соответствующее им 
распределение усилий по поперечному сечению волновода, построенному в ППП Ansys 
(рис. 3). 
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а) поперечная сила вдоль оси у;               б) поперечная сила вдоль оси z  

Рисунок 3. Поперечная сила на краю объемной модели волновода 
 
Число малых площадок, на которые разбивается сосредоточенная «стержневая» 

нагрузка, задается расчетчиком и может варьироваться в широком диапазоне. Практика 
применения разработанной методики показывает, что количество площадок и 
соответствующих им распределенных сил в поперечном сечении должно быть равно 
количеству узлов КЭ-сетки, лежащих в плоскости поперечного сечения. Для 
тонкостенных форм поперечных сечений распределенные силы целесообразно 
прикладывать к их срединной поверхности, а для снижения местных эффектов 
необходимо дополнительно измельчать сетку КЭ в местах их приложения с 
одновременным увеличением количества площадок. 

Заключение. Разработанные методы, алгоритмы и разрешающие зависимости 
использованы при создании модуля (2) трансляции граничных условий для программы 
расчета статического и динамического состояния протяженных конструкций ВРС (3). 
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ВЛИЯНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕЛКОМОДУЛЬНЫХ 

ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ НА ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 
ПАРАМЕТРЫ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДАТОЧНЫХ 

МЕХАНИЗМОВ ПРИВОДОВ РАСКРЫТИЯ АНТЕНН И СОЛНЕЧНЫХ 
БАТАРЕЙ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

Капорская С.А., Дубова Е.В. 
научный руководитель докт. техн. наук Сильченко П.Н., 

канд. техн. наук Новиков Е.С. 
Сибирский федеральный университет 

 
Повышение функционально-эксплуатационных и качественных характеристик 

деталей, узлов исполнительных механизмов и всех систем космического аппарата в 
целом является основной и важнейшей проблемной задачей современного 
спутникостроения. Проблемные задачи возникают на каждом этапе жизненного цикла 
КА, например, раскрытие антенн, солнечных батарей и т.д. В свою очередь, узлы и 
механизмы системы раскрытия, применительно к конкретному КА имеют свои 
конструктивные особенности. Основным узлом механизма раскрытия антенн и 
солнечных батарей является привод, состоящий из электродвигателя и передаточного 
механизма, включающего ряд ступеней с мелкомодульными зубчатыми передачами, 
силовой блок и другие специальные устройства и приспособления. 

Наиболее нагруженной частью передаточного механизма является силовой блок, 
образованный выходными ступенями - мелкомодульными зубчатыми передачами, 
имеющими модуль 0,25-0,5 мм, и воспринимающий нагрузки при раскрытии антенн 
или солнечных батарей. 

При создании и принятии проектных решений для силовых блоков, и 
передаточных механизмов приводов раскрытия в целом необходимо обеспечить 
максимальную нагрузочную способность, при минимуме массогабаритных параметров. 

Для обеспечения максимальной нагрузочной способности, прочности и 
долговечности мелкомодульных зубчатых передач при минимальных массогабаритных 
параметрах необходимо не только выбрать материалы, с необходимыми физико-
механическими свойствами, способ упрочнения, обеспечивающий необходимые 
свойства материала и геометрические параметры передачи, но и обоснованно назначить 
поля допусков на изготовление. 

Погрешности изготовления оказывают влияние, как на прочность, так и на 
качественные показатели уже изготовленных мелкомодульных зубчатых передач. 
Показателями точности зубчатых передач являются нормы кинематической точности, 
плавности работы и контакта зубьев.  

Исходя из того, что мы рассматриваем передачи приводов, где основными 
критериями являются нагрузочная способность и массогабаритные характеристики, то 
необходимо оценить влияние некоторых погрешностей норм контакта зубьев и норм 
плавности работы передачи, являющиеся лимитируемыми в данном случае. 

Для исследования влияния погрешностей изготовления мелкомодульных 
зубчатых передач на нагрузочную способность, массогабаритные показатели, а так же 
на качественные показатели зацепления, рассмотрим изменение в пределах поля 
допуска ff  погрешности профиля ffr, под которой понимается «расстояние по нормали 
между двумя ближайшими друг к другу номинальными торцовыми профилями зуба, 
между которыми размещается действительный торцовый активный профиль зуба 
зубчатого колеса». 
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Относительное положение номинального торцового 1 и действительного 
торцового активного 2 профилей зуба колеса показано на рисунке 1, а-г. Первый случай 
- действительный профиль полностью совпадает с номинальным профилем, 
максимально удаленным от оси симметрии зуба (рисунок 1, б). Второй случай - 
действительный профиль полностью совпадает с номинальным профилем, минимально 
удаленным от оси симметрии зуба (рисунок 1, в), и третий случай - действительный 
профиль располагается между номинальными торцовыми профилями 1, посередине 
(рисунок 1, г). 

а б 

в г 
Рисунок 1. Расположение действительного профиля в пределах поля допуска ff 

 
Участки эвольвент профилей, представлены на рисунке 2, для первого, второго и 

третьего случаев (рисунок 1). 

 

Определим радиусы кривизны 
эвольвент CC0, BB0 и DD0 в точках C, B и 
D, соответственно, лежащих на 
эвольвентах: 

2
b

C C
dtgρ = α ,(1) 

2
b

B B
dtgρ = α ,(2) 

2
b

D D
dtgρ = α .(3) 

Следовательно, угол профиля в 
точке C, лежащей на эвольвенте CC0 

Cα = α , тогда: 

2
f

B C

f
ρ = ρ − ,            (4) 

2
f

D C

f
ρ = ρ + ,        (5) 

Рисунок 2. Расположение профилей 
(эвольвент окружностей)  в пределах поля 

допуска ff 

Используя формулы 2 и 3 и учитывая то, что αС = α получим: 
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α = α+ 
 

.(7) 

Следовательно, при расположении действительного профиля в пределах поля 
допуска ff , угол профиля α  будет иметь следующие отклонения: 

f

b

f

b

f
arctg td

d
f

arctg td
d

 
+ α+ 

 
 

− α− 
 

α . 

Колебания угла профиля и радиуса кривизны эвольвенты при изменении 
указанных погрешностей в пределах полей допусков, оказывают существенное влияние 
на наличие интерференции, коэффициент торцевого перекрытия, на действующие 
контактные напряжения и напряжения при изгибе. 

Необоснованно принятые значения полей допусков, на стадии проектирования 
мелкомодульных зубчатых передач приводов раскрытия, приводят к увеличению 
расчётных действительных значений контактных напряжений и напряжений при 
изгибе, которые в свою очередь приводят к чрезмерному и необоснованному 
увеличению габаритных размеров, способствующих увеличению массы, как отдельной 
передачи, так и всего передаточного механизма в целом. 

На основании расчётно-теоретического анализа и ряда аналитических 
обоснований нами разработаны рекомендации по назначению границ полей допусков, 
которые используются в АО «Информационные спутниковые системы им. акад. М.Ф. 
Решетнёва» при проектировании приводов раскрытия для КА типа «ГЛОНАСС» и 
других. 
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[3] Леканов А.В. Обеспечение основных качественных показателей приводов 
устройств исполнительной автоматики механических систем космических аппаратов/ 
А.В. Леканов, Е.С. Новиков, П.Н.Сильченко//Материалы XVIII международного 
симпозиума «Динамические и технологические проблемы механики конструкций и 
сплошных сред» им. А.Г. Горшкова, Москва, 2012. С 127-129. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
ДЛЯ РАСЧЕТА НА ПРОЧНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ 

БУРОВОЙ ВЫШКИ 
Климантович А.Н. 

научный руководитель ст. преподаватель Трошин С.И. 
Сибирский федеральный университет 

 
Буровая вышка - это сооружение над скважиной для спуска и подъема бурового 

инструмента, забойных двигателей, бурильных и обсадных труб, размещения 
бурильных свечей (соединение двух-трех бурильных труб между собой длиной 25 – 36 
м.) после подъема их из скважины и защиты буровой бригады от ветра и атмосферных 
осадков. 

Выполняет следующие функции: 
- поддержание бурильной колонны на талевой системе при бурении с 

разгрузкой; 
- спускоподъемные операции с обсадными и бурильными трубами; 
- установка талевой системы и средств механизации спускоподъемных 

операций, включая платформы верхового рабочего устройства, механизмы АСП и 
КМСП; 

- размещение бурильных труб; 
- размещение извлеченных из скважины утяжеленных бурильных труб. 
Буровая вышка оборудована лестницами и специальной площадкой для 

взаимодействия и обслуживания кронблока, а так же платформой верхового рабочего, 
где устанавливаются бурильные свечи. 

Буровая вышка в общем виде выглядит так: 
 

 
Рисунок 1. Буровая вышка 

 
Буровую установку для бурения конкретной скважины или группы скважин 

выбирают по допускаемой нагрузке на крюке, которую не должна превышать масса (в 
воздухе) наиболее тяжелой обсадной колонны. 

Использование установок более высокого класса, чем это требуется по 
конструкции скважины, нерационально, так как, не давая существенного повышения 
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скорости бурения, это приводит к увеличению стоимости работ. При выборе 
типоразмера и модели установки данного класса следует учитывать конкретные 
геологические, климатические, энергетические, дорожно-транспортные и другие 
условия бурения. В соответствии с этим выбирается тип привода (дизельный, 
электрический и т.д.), а также схема монтажа и транспортировки буровой установки. 
Каждая буровая установка характеризуется схемами транспортирования, монтажа и 
монтажно-транспортной базой. Установки для бурения скважин на нефть и газ 
подразделяются на самоходные и несамоходные. В странах СНГ бурение на нефть и газ 
осуществляется в основном несамоходными буровыми установками. 

Вышки бывают башенные и мачтовые. 
Башенная вышка представляет собой правильную усеченную четырехгранную 

пирамиду решетчатой конструкции. Она имеет четыре опоры, которые 
устанавливаются на фундаменты или основания. Такие вышки изготавливаются 
отдельными деталями из труб или профильного проката и соединяются между собой 
болтами. Каждая секция вышек башенного типа состоит из четырех ног, поясов, 
соединяющих ноги в верхней и нижней частях, и диагональных тяг или раскосов. 
Буровые вышки башенного типа применяются при бурении на море и при глубинном 
бурении. В вышках высотой 41 м верхнее основание обычно равно 2х2 м, а нижнее 8х8 
м. Нижнее основание вышек высотой 53 м равно 10х10 м. Внизу в передней (со 
стороны мостков) и задней гранях вышек имеются ворота 10,5-12 м, состоящие из двух 
полураскосов. 

Мачтовые вышки подразделяются на двухмачтовые (А-образные) и 
одномачтовые (с открытой передней гранью). Обе конструкции изготовляют из 
цельносварных габаритных секций трехгранного или прямоугольного сечения, 
соединяемых между собой быстроразъемными или фланцевыми соединениями. 
Преимущества их состоят в быстрой сборке вышки, хорошей просматриваемости, 
пониженной металлоемкости по сравнению с башенными буровыми вышками и 
возможности более удобного и легкого расположения механизмов СПО. А - образные 
вышки более трудоемки в изготовлении и поэтому более дороги. Они менее устойчивы, 
но их проще перевозить с места на место и затем монтировать. 

В дальнейшей работе планируется произвести следующее: 
1. Расчет на прочность элемента конструкции буровой вышки.  
2. Расчет на устойчивость колонн.  
3. Определение остаточного ресурса по несущей способности с учетом 

коррозионного износа. 
4. Расчет сметы затрат на проведение работ по обследованию буровых установок 

с истекшим нормативным сроком службы (проверка прямолинейности элементов 
вышки).  
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ  ЗУБЧАТЫЙ  ВАРИАТОР 
Мережко А. Г., Наседкин Ю. С., 

научные руководители канд. техн. наук Синенко Е. Г., 
канд. техн. наук Конищева О. В. 

Сибирский федеральный университет 
 
Ранее, в работе [1] рассматривались перспективы применения планетарного ре-

дуктора с арочными зубчатыми колесами на локомотивах. Вызвано это тем, что в со-
временном тяговом подвижном составе вместо электродвигателей постоянного тока 
применяют более эффективные асинхронные электродвигатели, у которых примерно в 
два раза выше частота вращения, что требует применения тягового редуктора с боль-
шим передаточным отношением (до величины и = 10). 

Указанная проблема рационально решается применением двухступенчатого тя-
гового редуктора с планетарным исполнением второй ступени с передаточным отно-
шением в пределах 3,4−3,6. 

В связи с необходимостью иметь в тяговом приводе передаточное отношение, 
равное десяти и выше, представляется целесообразным, на наш взгляд, рассмотреть 
возможность использования дифференциального вариатора, который реализует не 
только передаточное отношение в пределах от 1,33 до 4,0, но и крутящий момент в за-
данных пределах, что особенно важно в режимах разгона и торможения. 

На рис. 1 представлена схема дифференциального зубчатого вариатора, состоя-
щего из шести подвижных звеньев. Здесь 1 – центральное колесо; 2(3) – сателлитный 
блок; 4 – центральное колесо (корона), выполненное заодно с колесом 5 и являющееся 
корпусом механизма; Н – водило, общее для двух дифференциальных частей; 6 – са-
теллит; 7 – центральное колесо; 0 – неподвижное звено (стойка). 

Крутящий момент в механизме может передаваться по двум потокам: первый – 
звенья 1−2−3−Н−6−7; второй – звенья 1−2−3−4−5−6−7. 

При числе зубьев колес z1 = 42, z2 = 30, z3 = 20, z4 = 110, z5 = 98, z6 = 20, z7 = 58 
передаточные отношения при неподвижном водиле равны: 
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В случае, когда колесо 1 является ведущим, а другие колеса не испытывают на-

грузок, механизм вращается как одно целое, и все основные звенья имеют скорость, 
примерно равную скорости ведущего звена 1. Небольшие отклонения возможны, в ос-
новном, с потерями на трение. 

В том случае, когда колесо 7 испытывает торможение, его можно рассматривать, 
как ведущее, оно начинает воспринимать момент, который вызывает движение колеса 7 
в обратном направлении. Вследствие этого, скорость его вращения уменьшается, про-
исходит сложение двух вращательных движений по потокам, направленным противопо-
ложно. Тормозной момент передается на другие звенья и в том числе на колесо 4(5), 
скорость его при этом уменьшается. В этом случае колесо 4(5) можно рассматривать как 
ведомое, на этом колесе происходит сложение мощностей от первого и второго потоков 
(колес 1 и 7).  
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Рис. 1. 

 
Определим далее, как зависит скорость колеса 4(5) от скоростей колес 1 и 7. 

Степень подвижности данного механизма, как дифференциала, равна двум, а значит 
должны быть известны скорости двух звеньев, т. е. 1 и 7. 

Определим частоты вращения водила и колеса 4 (5), для этого запишем форму-
лы Виллиса: 
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откуда с учетом (1) 
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Тогда передаточное отношение 
 

.
4

1
14 п

пи = (4) 

 
Придадим значение частоты вращения колеса 1 п1 = 1450 об/мин, а для колеса 7 

примем различные значения в зависимости от степени его торможения. Используя фор-
мулы (3), (4), определим частоту вращения колеса 4(5) и передаточное отношение и14, 
результаты занесем в таблицу 1. 
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Таблица 1. 
 

Параметры п1 п7 и17 пН п4 и14 
Торможение, 
25% 1450 1087,5 1,33 813,92 652,03 2,22 

Торможение, 
30% 1450 1015 1,43 686,70 492,43 2,94 

Торможение, 
40% 1450 870 1,67 432,26 173,23 8,37 

Торможение, 
45% 1450 797,5 1,82 305,05 13,64 106.30 

Остановка 
выходного 
колеса 
(45,4%) 

1450 791,31 1,83 294,18 0 ∞ 

Торможение, 
50% 1450 725 2,0 177,83 −145,96 −9,93 

Торможение, 
75% 1450 362,5 4,0 −458,25 −943,93 −1,54 

Полное тор-
можение 1450 0 ∞ −1094,34 −1741,92 −0,83 

 
Из таблицы 1 видно, частота вращения колеса 4(5) может меняться от 1450 до 0 

при вращении в ту же сторону, что и колесо 1. При более сильном торможении колеса 7 
(торможение 45,4%) колесо 4(5) останавливается и в дальнейшем начинает движение в 
обратном направлении, на это указывает знак «минус». Передаточное отношение при 
этом отрицательно. Таким образом, видно, что передаточное отношение на выходном 
звене 4(5) меняется от 1 до ∞ и далее от ‒ ∞ до ‒0,83 при полном торможении колеса 7. 
Эти результаты подтверждают возможность данного механизма плавно изменять ско-
рость ведомого колеса 4(5) без дополнительных органов управления. 

Роль выходного звена может выполнять и водило Н, так как скорость его так же 
плавно уменьшается при торможении колеса 7, но это изменение медленнее, чем у ко-
леса 4(5). 

Если тормозить колесо 4(5), то ведомым может быть колесо 7, тогда расчеты для 
определения скорости колеса 7 и передаточного отношения будут следующие: 
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Результаты расчетов сведем в таблицу 2. 
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Таблица 2. 
 

Параметры п1 п5(п4) и15 пН п7 и17 
 

Торможение, 
25% 1450 1087,5 1,33 1161,04 1285,27 1,13 

Торможение, 
50% 1450 725 2 872,09 1120,55 1,29 

Торможение, 
75% 1450 362,5 4 583,13 955,82 1,52 

Полное тор-
можение 1450 0 ∞ 294,18 791,10 1,83 

 
Из таблицы 2 видно, что колесо 7 очень медленно меняет свою скорость, причем 

наибольшее передаточное отношение составляет 1,83, а значит, наименьшая скорость в 
этом случае может быть только 791, 10 об/мин. Остановить это колесо путем торможе-
ния колеса 4(5) не удастся. В этом случае колесо 7 нецелесообразно использовать в ка-
честве ведомого звена. 

Возможен еще вариант, когда тормозится колесо 4(5), и оно же выступает в каче-
стве ведомого, в этом случае торможение всех звеньев будет плавным, и звенья не будут 
совершать обратного движения. Но в этом случае колесо 4(5) будет терять мощность 
при торможении. В любом случае представляется более целесообразным в качестве ве-
домого колеса использовать именно колесо 4(5). 

Описанные схемы вращения звеньев объясняют, как можно получить момент на 
выходном валу без специального торможения звеньев. При этом момент на выходном 
валу во многом зависит от потерь на трение, которые достигают максимальной величи-
ны при циркуляции мощности в замкнутом контуре. Максимальная циркуляция мощно-
сти имеет место при значении угловой скорости выходного звена, равной нулю (п7 = 0). 

Для определения моментов и потерь на трение в рассматриваемом механизме 
могут быть использованы известные методы: метод профессора Крейнеса и метод про-
фессора Кудрявцева. 
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Рассмотрим определение коэффициентов относительного смещения для рядных 

передач при различных типах структуры материалов зубчатых колес с помощью 
объемного блокирующего контура /1, 2/ на тестовых задачах. 

Задача 1:Требуется определить область совместного выбора коэффициентов 
смещения для рядных передач из условий: структура материала зубчатых колес 
однородна (применяется объемная термообработка), угол wα  во всех зацеплениях 
наибольший, подрез зубьев недопустим. 

Как известно при однородной структуре материала толщина зубьев на 
поверхности вершин во всех зацеплениях должна быть больше 0.25m , т.е. должно 
выполнятся условие 0.25as m≥ . Выбор величин коэффициентов смещения x  должен 
осуществляться в области положительных значений объемного блокирующего контура, 
ограниченной коэффициентами торцового перекрытия 1.2αε ≥  и 1.4αε ≥ , это является 
очевидным вследствие того, что угол зацепления определяется по формуле: 

1 2

2
tw t

x tginv inv
z z

αα αΣ⋅ ⋅
= +

+
 

Таким образом, для построения объемного блокирующего контура при заданных 
условиях необходимо на плоскостях, соответствующих коэффициентам относительного 
смещения x1h x2h, x2w x3w и x1v x3v выполнить построение плоских блокирующих 
контуров для соответствующих пар зацеплений зубчатых колес z1z2, z2z3 и z1z3 
соответственно. Накладываются требуемые ограничения: 

– изолинии соответствующие значениям толщины зубьевна окружности вершин 
всех колес 0.25as m≥ ; 

– изолинии коэффициентов торцового перекрытия 1.2αε ≥  и 1.4αε ≥ ; 
– изолинии ограничения по подрезанию зубьев 1,2 1minx x≥  (подрезание для колес 

z2 и z3 отсутствует). 
В результате построения объемного блокирующего контура получаем область 

(рис. 1 а, б) совместного выбора коэффициентов смещенияпри определении 
наибольшего угла зацепления twα  во всех зацеплениях. Любая точка, взятая в этой 
области, гарантирует обеспечение требуемых показателей качества зацепления: 

0.25as m≥ ,1.2 1.4αε≤ ≤ , 1 1minx x≥ .Особо отметим, что все значения коэффициентов 
относительного смещения положительные числа. 

Задача 2:Требуется определить область совместного выбора коэффициентов 
относительного смещения для рядных передач из условий: структура материала всех 
зубчатых колес неоднородна (применяется поверхностное термохимическое 
упрочнение), угол twα  во всех зацеплениях наибольший, подрез зубьев недопустим. 
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а) б) 
Рисунок 1. Объемный блокирующий контур, обеспечивающий наибольший угол 

зацепления twα  при msa 25.0≥  ограниченный поверхностями: 
1 – коэффициент торцового перекрытия 2.1=12

αε ; 
2 – интерференция переходной поверхности колеса z2 в зацеплении z1z2; 

3 – ограничение по заострению 25.0
2
=12

as ; 

4 – коэффициент торцового перекрытия 4.1=23
αε ; 

5 – коэффициент торцового перекрытия 2.1=13
αε ; 

6 – коэффициента торцового перекрытия 4.1=13
αε ; 

7 – интерференция переходной поверхностью колеса z3 в зацеплении z1z3; 
8 – ограничение по заострению 25.0

3
=13

as  
 
Учитывая применение поверхностного термохимического упрочнения 

определяем, что толщина зубьев у вершин во всех зацеплениях должна быть больше 
0.4m , т.е. должно выполнятся условие 0.4as m≥ . Определение величин 
коэффициентов смещения x  должно осуществляться в области положительных 
значений объемного блокирующего контура, ограниченной коэффициентами торцового 
перекрытия 1.2αε ≥  и 1.4αε ≥ , аналогично примеру 1. Все дальнейшие построения 
аналогичны описанным выше. 

В результате построения объемного блокирующего контура получаем область 
(рис. 2 а, б) совместного выбора коэффициентов относительного смещения при определении 
наибольшего угла зацепления twα  для всех зацеплений. Любая точка, взятая в этой области, 
гарантирует обеспечение требуемых показателей качества зацепления: 0.4as m≥ ,
1.2 1.4αε≤ ≤ , 1 1minx x≥ . Значения всех коэффициентов относительного смещения 
положительны. 
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а) б) 
Рисунок 2 – Объемный блокирующий контур, обеспечивающий наибольший угол 

зацепления ωα t  при msa 4.0≥ : 
1 – коэффициент торцового перекрытия 2.1=12

αε ;2 – ограничение по заострению 
4.0

2
=12

as ;3 – ограничение по заострению 4.0
3
=13

as ;4 – коэффициент торцового 

перекрытия 4.1=23
αε . 

 
Решение данных тестовых задач, с использованием метода построения объемного 

блокирующего контура, очередной раз подтверждает универсальность и доминирование 
данного метода (ОБК) над остальными, при определении области совместного 
существования параметров, обеспечивающихтребуемые показатели качества зубчатых 
передач со связанными зубчатыми цилиндрическими колесами. 
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Волновые зубчатые передачи обладают рядом достоинств, выгодно отличающих 

их от иных передач. Многопарность зацепления, достигающая 40 % от числа зубьев 
колеса, обеспечивает высокую нагрузочную способность передачи и, как следствие,ее 
малые габариты и массу. Одним из показателей конструктивного совершенства 
редукторов может служить отношение массы редуктора к крутящему моменту  
на его выходном валу. Этот параметр у волновых передач в два раза меньше,  
чем у планетарных. Кроме того, многопарность зацепления благоприятно сказывается  
на кинематической точности передачи. У некоторых передач кинематическая точность 
составляет 0,5—1,0 угловой минуты. Волновые передачи обладают большим 
передаточным отношением в одной ступени (80÷300). КПД зацепления, изменяющийся 
в зависимости от передаточного числа в пределах от 0,7 до 0,9, сопоставим с кпд 
соответствующей планетарной передачи. Волновые передачи сохраняют 
работоспособность в широком диапазоне нагрузок. Величина крутящего момента, 
передаваемого гибким колесом, в зависимости от размера наружного диаметра гибкого 
подшипника изменяется от 15 до 26 000 Н∙м /1/. 

Естественно, что волновым передачам свойственны и недостатки, к которым 
следует отнести ограниченную быстроходность гибкого подшипника  
(2000...6000 мин-1), большой продольный размер гибкого колеса, ограниченный 
уровень предельной мощности, развиваемой передачей (~ 60 кВт), большое значение 
минимально возможного передаточного числа (imin = 80), сравнительную сложность 
изготовления гибкого колеса и генератора волн. Следует отметить, что при серийном 
производстве технологические трудности в изготовлении конструктивных элементов 
передачи могут быть устранены применением соответствующей оснастки, а 
надлежащая компоновка передачи позволит рационально использовать внутреннюю 
полость гибкого диска. 

В мире серийным изготовлением этих передач занимаются специальные фирмы, 
осуществляющие как исследования, так и производство передач. Эти фирмы оснащены 
специализированным оборудованием, имеют отлаженную технологию изготовления 
всех элементов передач. Но нельзя сказать, что применяемые в этих фирмах методы – 
самые эффективные, однако они обеспечивают получение работоспособной и 
конкурентоспособной продукции.  

Волновые зубчатые передачи (ВЗП) находят все более широкое применение в 
машиностроении и приборостроении, обеспечивая получение высоких качественных 
показателей (кинематической точности, ошибки мертвого хода, КПД, крутильной 
жесткости и др.). Нарезание зубьев на круглых заготовках гибких зубчатых колес не 
позволяет полностью реализовать точностные возможности ВЗП, поэтому актуальна 
оценка увеличения точности ВЗП за счет изменения технологии изготовления зубьев 
гибких колес. 

Повышение требований к точности воспроизведения заданных законов 
движения автоматических систем регулирования предопределило применение в 
качестве исполнительных механизмов волновых зубчатых передач (ВЗП) с 
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генераторами волн внутреннего и внешнего деформирования и поставило задачу 
постоянного повышения их точностных характеристик. Одним из возможных путей 
повышения точности ВЗП является выбор технологического способа нарезания 
зубчатого венца гибкого колеса. Формирование зубчатого венца гибкого колеса может 
осуществляться различными методами (огибанием, делением, копированием и др.), но 
при этом возможны два способа установки заготовки на оправку или приспособление: 

1) самый распространенный — нарезание в недеформированном состоянии 
(гибкие колеса устанавливаются на цилиндрической круглой оправке, что не 
соответствует форме зубчатого венца при зацеплении с жестким колесом); 

2) малоисследованный — формирование зубчатого венца в деформированном 
состоянии гибкого колеса (гибкое колесо устанавливается на неподвижной некруглой 
оправке, которая своей формой имитирует форму внутренней поверхности гибкого 
колеса в реальном волновом зацеплении, создаваемым дисковым или кулачковым 
генератором волн, в зацеплении его с жестким колесом (рис.1)).Данная работа впервые 
выполнялась в МГТУ им. Н.Э. Баумана на кафедре «Теория механизмов и машин» в 
рамках исследования влияния метода нарезания зубчатого венца гибкого колеса в 
деформированном состоянии на кинематическую погрешность волновой передачи с 
дисковым генератором волн. /2, 3/ 

 

 
Рисунок 1. Нарезание гибких колес в деформированном состоянии: 

1 — заготовка гибкого колеса;2 — некруглая оправка. 
 
При нарезании зубчатого венца на гибких колесах в недеформируемом 

состоянии вращение от шпинделя зубофрезерного станка к тонкостенной заготовке 
гибкого колеса передается через круглую оправку, на которую плотно насаживалась 
заготовка. При нарезании зубчатого венца гибких колес в деформированном состоянии 
использовалась некруглая оправка (см. рис. 1). Вращательное движение от шпинделя 
станка здесь передавалось непосредственно на тонкостенную заготовку, а некруглая 
оправка, выполненная по форме внутренней поверхности деформированного гибкого 
колеса, оставалась неподвижной. Предварительно она устанавливалась так, чтобы ее 
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большая ось кривой деформации была перпендикулярна оси червячной фрезы. Между 
внутренней поверхностью, деформированной в радиальном направлении, тонкостенной 
заготовки и наружной поверхностью некруглой оправки создавался подшипник 
скольжения за счет уменьшения величины радиальной деформации от расчетного 
значения. Уменьшение радиальной деформации заготовки допускалось лишь в той 
волне деформации, где отсутствовала зона резания. Геометрические размеры части 
деформированного сечения гибкого колеса, находящегося в зоне резания, совпадали с 
инструментальной точностью и с размерами заготовки условного (расчетного) гибкого 
колеса, по которому рассчитывалась геометрия волнового зацепления /3/. 

Авторами настоящей работы предлагается усовершенствование метода 
нарезания зубьев гибкого колеса волновой передачи за счет применения специального 
приспособления(рис.2). Точность изготовления гибких зубчатых колес должна будет 
возрастать за счет полного моделирования в станочном зубчатом зацеплении 
условий волнового зубчатого зацепления гибкого и жесткого колес. 

Приспособление (рис.2) содержит монтажный диск, выполненный в виде двух 
частей, одна из которых часть 1, жестко связана с планшайбой станка2, а другая часть 
связана с деформированной волнообразователем3 заготовкой гибкого зубчатого колеса 
4 при помощи стальной ленты5 (хомут), и стойкой 6 крепления волнообразователя. 
Приспособление снабжено тормозным элементом в виде ленты7 с тормозными 
сегментными накладками. 

Лента7 охватывает колесо 4 минимум на пол-оборота со стороны зубчатого 
венца, противоположной расположению ленты. Части монтажного диска связаны 
дифференциальным зубчатым механизмом 8, который согласовывает скорость 
вращения деформированной заготовкигибкого колеса 2 в зоне большой оси 
деформации со скоростью вращения зуборезного инструмента 9. Ленты 7 при помощи 
сегментных накладок при вращении прикладывают к заготовке тормозной момент, 
равный по величине номинальному крутящему моменту. 

Приспособление работает следующим образом: 
Заготовку гибкого колеса 4 устанавливают торцом на монтажный диск и крепят 

к ней с помощью стальной ленты 5. На противоположный торец одевают тормозные 
ленты 7, а затем регулируют величину силы прижатия тормозных сегментных накладок 
к наружной поверхности заготовки колеса. Сила прижатия определяет величину 
тормозного момента, приложенного к заготовке. При этом величина тормозного 
момента равна величине крутящего момента, передаваемого гибким колесом в 
волновой передаче. При этом заготовка гибкого колеса при равномерном вращении 
диска вследствие малой радиальной жесткости гибкогоколеса приобретает 
определенный угол закручивания, равный углу закручивания гибкого колеса в 
волновой передаче, при приложении к выходному валу этой передачи рабочей 
нагрузки. 

Направление вращения первой части 10 диска противоположно по направлению 
движения бегущей волны деформации в волновой зубчатой передаче при условии, что 
гибкое колесо остановлено. В случае, если в волновой передаче остановлено жесткое 
колесо, заготовка гибкого колеса 4 в станочном зацеплении должна вращаться по 
направлению, совпадающему с направлением движения бегущей волны деформации. 
При включении станка осуществляется вращение планшайбы станка, причем 
кинематическая цепь деления станка настроена на целое число зубьев, которые должны 
быть нарезаны на заготовке гибкого колеса. Вращение планшайбы передается на диск 
через дифференциальный зубчатый механизм 8. Передаточное отношение этого 
механизма выбирается из условия согласования линейкой скорости заготовки гибкого 
колеса в зоне резания со скоростью вращения зуборезного инструмента 9. 
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Рисунок 2. Принципиальная схема приспособления к зубообрабатывающему станку 

 
Так как кинематическая цепь деления, станка настраивается только на целое 

число зубьев, то, следовательно, одна только планшайба может обеспечить линейную 
скорость, на заготовку по большой оси деформации, которая согласована со скоростью 
вращения инструмента при условии, что сама заготовка не деформирована 
волнообразователем. В случае деформирования заготовки волнообразователем 
линейная скорость в зоне резания получается не согласованной, со скоростью вращения 
инструмента. Таким образом, передаточное отношение дифференциального механизма 
8 определяет согласованность двух движений обката – вращение заготовки колеса 4 и 
инструмента 9, т.е. передаточное отношение дифференциального механизма 
определяется отношением скорости и позволяет настраивать кинематическую цепь 
деления станка на условное число нарезаемых зубьев (дробное число), которые 
расположены в зоне большой оси деформации гибкого колеса. При изменении 
величины деформации или числа нарезаемых зубьев меняют сменные сателлиты в 
соответствии с необходимым передаточным отношением. 

Применение данного приспособления позволит производить формообразование 
зубьев в условиях, полностью соответствующих форме деформированного зубчатого 
венца при зацеплении гибкого колеса с жестким в волновой передаче. 

 
Список литературы 

1. Борзилов, Б. М.,Волновые зубчатые передачи: достижения и перспективы. / 
Б.М. Борзилов, // Информационно-аналитический журнал «РЕДУКТОРЫ И 
ПРИВОДЫ». – 2006 г. –№ 1 – C. 26 – 28. 

2. Тимофеев, Г. А., Получение беззазорного волнового зацепления в процессе 
доработки и селективной сборки, / Г.А. Тимофеев // И. известия высших учебных 
заведений, «Машиностроение», #6 (651) / 2014 С. 5 – 8. 

3. Костиков, Ю. В., Влияние способа изготовления гибкого колеса на 
кинематическую погрешность волновой передачи, / Ю.В. Костиков, Г.А. Тимофеев, 
Ф.И. Фурсяк, // И. известия высших учебных заведений, «Машиностроение», #4 (649) / 
2014 С. 67 – 71. 

35



 
УДК 621.838 
 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПОДЪЕМНИКА 
Огородников А. А., Ткачев Е.С. 

научные руководители: канд. техн. наук, доцент Груздев Д.Е., 
канд. техн. наук, доцент Белякова С.А. 

Сибирский федеральный университет 
 
Для занятий скелетоном в Красноярске есть отдельная трасса протяженностью 

350 м., принадлежащая специализированой детско-юношеской спортивной школе 
олимпийского резерва (СДЮСШОР),в основном используются как тренировочные, для 
начинающих молодых спортсменов 12-14 лет. 

Санный спорт, бобслей и скелетон относятся к 
техническим видам, так как во время 
соревнований используются технические 
устройства, такие как сани, бобы, скелетон. 
Все эти устройства должны быть изготовлены 
с учетом требований технического регламента, 
в котором указаны определенные параметры 
этих устройств. Так, например, скелетонсделан 
из стекловолокна и стали, снизу к нему 
крепятся двое стальных коньков, а сверху - две 
ручки. Размеры скелетона - от 80 до 120 см 
длиной и от 34 до 38 см шириной (расстояние 
между полозьями). Максимальный вес скелетона 
- 43 кг для мужчин и 35 кг для женщин, вес 

скелетона со спортсменом не должен превышать 
115 кг для мужчин и 92 кг - для женщин. 
Для достижения лучших результатов спортсмен 

во время тренировки должен выполнить определенное количество заездов, во время 
которых он отрабатывает разгон, вход в виражи их прохождение и выход из них и т.д. 
После каждого заезда спортсмен должен 
поднять скелетон из желоба и перенести к 
месту старта. Учитывая, что скелетоны, на 
которых занимаются юные спортсмены 
весят 18-20 кг, а расстояние, которое 
нужно пронести его в гору по узкой 
заснеженной тропике, достигает 80 м, то 
подъем скелетона становится трудной и 
травмоопасной задачей, особенно для 
девушек. 

Рисунок 2. Скелетон 

Рисунок 1. Трасса для скелетона 
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Проведенный обзор показал, что существуют 
ленточные подъёмники 
(см. рис. 4), применяемые в горнолыжном 
спорте. Данный подъёмник представляет собой 
ленточный конвейер – движущуюся гибкую 
дорожку. Для данного подъёмника не 
требуются опоры. Это устройство для подъёма 
горнолыжников используется в качестве 
детского подъёмника при некрутом подъёме. 
Данным подъёмником могут пользоваться не 
только лыжники и сноубордисты, но и люди, 
катающиеся на санках. Такой подъемник 
может иметь длину более 100 м. Например, 
самым длинным в мире является ленточный 
подъемник в немецком городе Виллингене, 
имеющий длину 243 м и ширину 600 мм. 
Однако такой подъемник имеет ряд 
недостатков, например, он должен 
располагаться на относительно ровной, 

имеющей небольшой уклон, площадке  
(см. рис. 3); механизм привода располагается в земле, что затрудняет его 
обслуживание; механизм может забиваться снегом или обледеневать вследствие 
нагрева привода и плохой вентиляции, такой механизм предназначен для длительной 
непрерывной работы, что повышает расход электроэнергии.В связи с вышесказанным 
необходимо создать транспортирующее устройство для доставки скелетона от финиша 
к месту старта. 

 
Транспортирующее устройство должно:  
1. иметь устройство (тележку) на которой закрепляется скелетон; 
2. обеспечивать безопасную установку, закрепление и снятие скелетона; 
3. обеспечивать перемещение тележки на расстояние 80 м; 
4. обеспечивать скорость перемещения транспортной тележки 2…2.5 м/с; 
5. иметь привод, обеспечивающий реверсирование движения и автоматическое 

отключение при достижении транспортирующей тележкой конечной точки;  
6. выполнять свое функциональное назначение при температурах -5…-25°С; 
7. иметь грузоподъемность 40…50 кг; 
8. иметь питание двигателя привода от сети переменного тока 220 В; 
9. иметь высоту в зонах погрузки и разгрузки не более 40-50 см. 
Для обеспечения вышеуказанных требований необходимо:  
1. определить параметры привода транспортирующего устройства: 
− определить силовые и кинематические параметры привода и подобрать 

электродвигатель; 
− подобрать схему управления электродвигателем; 
2. разработать конструкцию транспортирующей тележки и направляющей, по 

которой она будет перемещаться; 
Для решения вышеперечисленных задач была разработанакинематическая схема 

подъемника, которая включает в себя привод, состоящий из электродвигателя 1 и 
редуктора 2, приводящего в движение транспортирующие тележки 3, которые 
перемешаются по направляющим 4 при помощи троса5 (рис. 4). Схема разработана 

Рисунок 3. Ленточный подъемник 
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таким образом чтобы барабаны установленные на валах вращались в противоположных 
направлениях с равными угловыми скоростями. 

При решении первой задачи учитывая требования, предъявляемые к скорости 
перемещения тележки, определялась необходимая частота вращения барабанов, 
закрепленных на валах редуктора,nвых= 124.2 об/мин. 

Для обеспечения необходимой частоты вращения барабана, редуктор, 
приводящий в движение тележки, должен иметь передаточное число uред = 7.875 

По требованиям безопасности во время остановки 
привода с тележками в крайних положениях или 
при аварийной остановке, предлагается 
использовать электродвигатель со встроенным 
механическим тормозом вала. Использование 
механического торможения вместо электрического 
выгодно тем, что тепло выделяемое в процессе 
торможения рассеивается не двигателем, а 
тормозным устройством, поэтому двигатель 
нагревается меньше, и частота циклов может быть 
повышена. Тормозное устройство располагается со 
стороны, противоположной выступающему кольцу 
вала, и осуществляет быстрое торможение при 
отключении питания.При подаче напряжения на 
двигатель происходит его растормаживание. 
Тормозная система приводится в действие 
магнитом постоянного тока, который питается от 
сети через выпрямитель, расположенный в корпусе 
электродвигателя. 

Расчетом было определено, что мощность двигателя должна быть не менее 
1.8 кВт. При определении мощности электродвигателя учитывались потери как в 
редукторе, так и в подвижных элементах конструкции подъемника (в подшипниках 
колес тележек и поддерживающих роликов). Таким образом, наиболее подходящим 
является электродвигательАИС 112 М6ЕРдв=2.2 кВт,nдв=935 об/мин 
Данныйэлектродвигатель снабжен 
дисковым тормозом без аксиального 
движения ротора, питается от постоянного 
или переменного тока и предназначен: 

− дляэксплуатации без смазки с 
постоянным крутящим моментом в двух 
направлениях вращения. 

− дляпривода в движение 
механизмов, где по условиям 
технологического процесса требуется 
быстрая остановка после отключения 
питания. 

 
Управление электродвигателем 

привода должно обеспечивать 
реверсирование с ручное включением движения на обоих концах подъемника и 
автоматическое выключение, и удержание при достижении тележкой любого крайнего 
положения.Схема управления приведена на рис. 6. 

 

Рисунок 5. Электродвигатель с тормозом 

1 2

4

5

3

Рисунок 4. Схема подъемника 
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Для управления двигателем предполагается использовать двухполюсный 
автоматический выключатель с номинальным током16 А, малогабаритные контакторы 
КМИ-11210 

Представленная схема реверса имеет блокировку 
кнопок.Если при включенном двигателе в прямом 
направлении будет ошибочно нажата кнопка 
«ПУСК 2», то вначале для запускапривода 
подъемника в прямом направлении должна быть 
нажата кнопка «ПУСК 1» см. рис. 6 при этом 
катушка контактора К1 получает питание и 
замыкает все свои нормально-открытые контакты. 
Кнопку удерживать не нужно, т.к. катушка 
контактора К1встает на «самоподхват» через свои 
нормально-открытые контакты. Двигатель 
привода начинает вращаться в прямом 
направлении, поднимая тележку со скелетоном.  

Достигая конца подъемника тележка 
нажимает на кнопку «СТОП 1», которая 
представляет собой концевой выключатель. 

При нажатии на кнопку «ПУСК 2» катушка 
контактора К2 получает питание. Контактор К2 
срабатывает и замыкает свои нормально-открытые 
контакты. Катушка контактора К2 встает на 
«самоподхват». Двигатель начинает вращаться в 
обратном направлении, опуская тележку. Останов 
отключится контактор К1, а потом уже сработает 
контактор К2, и наоборот. Таким образом, мы 
имеем блокировку от одновременно двух 

включенных контакторов К1 и К2. 
После того как окончательно были определены параметры привода, было 

выполнено 3D-моделирование скелетона по требованиям, приведенным в техническом 
регламенте, а также элементов подъемника. 

Учитывая, что полозья скелетона имеют определенную форму и шероховатость, 
то тележка для транспортирования должна иметь такую конструкцию, чтобы полозья 
скелетона не касались ни каких поверхностей. Таким образом, исходя из размеров 
скелетона и предъявляемых требований, была получена конструкция тележки, 
представленная на рис. 7 

 

 
Рисунок 7. Тележка с установленным скелетоном 

1 – скелетон; 2 – тележка; 3 – направляющая 

Рисунок 6. Схема реверсирования 
электродвигателя привода 

39



Далее, исходя из конструкции тележки, проектировалась направляющая с 
рельсами, которая выполнена из двух не равнополочных уголков, между которыми 
установлены ролики для поддержки и натяжения троса, приводящего в движение 
тележку. На длинных полках уголков закреплены рельсы, по которым перемещается 
тележка.  

Итогом работы явилось создание 3D-моделиподъемника имеющей возможность 
демонстрации движений редуктора и тележек по направляющим. 
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В сегменте рынка альтернативных  источников энергии Россия занимает пока 

одно из последних мест, среди равных себе стран, при этом имея все неисчерпаемые 
возможности для развития данного рынка. Ветроэнергетика в России имеет большие 
перспективы, но на сегодняшний день только начинает свое развитие. 

Данный проект, который предполагает разработку и вывод на рынок нового типа 
ветроэнергетических установок оснащенных пьезоэлектрическими минигенераторами, 
которые колеблются даже при самом слабом ветре подобно листьям дерева и 
преобразуют эти механические колебания в электроэнергию. 

Минигенератор собой представляет небольшую пьезоэлектрическую материю, 
которая при деформации генерирует электрический ток. Установка будет похожа на 
искусственное дерево с пьезоэлектрическими минигенераторами вместо листьев. 

Проект направлен на создание ветроэнергетической установки с более высоким 
коэффициентом полезного действия, которая может преобразовывать в электроэнергию 
практически всю энергию потока воздуха, а так же работать при низкой скорости ветра 
недоступной для современных генераторов. Основной идей проекта является 
замещение лопастного генератора большим количеством минигенераторов со 
специальными пьезоэлектрическими плоскостями, которые колеблются с помощью 
потока воздуха и преобразуют эти механические колебания в электроэнергию. 
Листочки выполнены из пьезоэлектрического полотна. Полотно, деформируясь, 
вырабатывает переменный ток. Далее этот ток поступает на конденсатор, после чего, 
являясь постоянным, он продолжает свой путь прямо в аккумуляторную батарею, 
откуда может с помощью преобразователей использоваться для повседневных целей. А 
так же, эту энергию можно использовать для подсвечивания этих самых "деревьев". 

Актуальность проекта обусловлена необходимостью создания более 
эффективных устройств для получения электроэнергии с помощью возобновляемых 
ресурсов, и в частности энергии ветра. 

А так же, данная установка обладает рядом значительных отличий от 
существующих ветрогенераторов. Во-первых, ветроэнергетическая установка с 
использованием пьезоэффекта является более эстетичной и эргономичной. Во-вторых, 
она обладает экодизайном. Данная установка не будет нарушать общей картины 
частных участков, улиц города и т.п. Подобное изобретение имеется у французских 
ученых. В качестве генераторов энергии конструкция использует скрученные пластины 
в форме листьев, которые осуществляют преобразование энергии ветра в 
электричество. Причём этот процесс не зависит от направления ветра. При этом листья 
дерева изготовлены из натуральных волокон, а вместо коры используются 
фотоэлементы. 

Высота прототипа дерева составляет 8 метров, на его сооружение учёным 
потребовалось 3 года. Первое Wind Tree установлено на северо-западе Франции в 
Плюмер-Боду, его стоимость составляет порядка 30 тысяч евро. Установка 
вырабатывает энергии в 4 раза больше обычных ветрогеренаторов и её создатели 
намерены установить такие в каждый двор. Прототип используется для зарядки 
уличных фонарей и электромобилей. В будущем установка будет подключаться к 
энергоэффективным домам. 
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Рисунок 1. Внешний вид ветрогенератора 
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Расчет протяженных тонкостенных конструкций, примером которой является 

волноводно-распределительная система (ВРС) космического аппарата (КА) связи, 
представляет собой весьма сложную вычислительную задачу [1]. Одним из возможных 
способов ее решения является разработанная методика и ПО на ЭВМ, которые 
позволяют оценивать практически с любой требуемой точностью напряженно-
деформированное состояние (НДС) подобных конструкций. Решение состоит из двух 
этапов: 

1) на первом этапе исследуемая протяженная конструкция моделируется 
стержневой системой, расчет которой выполняется по теории стержней; 

2) на втором этапе выделяются локальные участки для уточненного расчета 
методом конечных элементов в конечно-элементных пакетах прикладных программ 
(ППП) (Ansys, Nastran и др.). Создается объемная геометрическая модель локального 
участка с соответствующей трансляции граничных условий по ее краям со стрежневой 
модели. 

Преобразование геометрии стержневой одномерной модели выделенной 
локальной области в трехмерную объемную модель не вызывает каких-либо 
трудностей. Для трансляции выделенного локального участка, предварительно в 
программе задается действительная геометрия поперечного сечения и положение его 
центра масс, относительно которого будет размещаться ось стержня и к которой 
приводятся граничные силовые и деформационные условия. Объемная модель строится 
путем экструзии заданной формы поперечного сечения вдоль оси стержня.  

Однако трансляция силовых граничных условий затруднена, поскольку 
программы МКЭ (Ansys, Nastran и др.) в качестве граничных условий могут работать 
только с сосредоточенными силами, приложенными в определенных точках 
поперечного сечения, а также давлением, которое действует строго по нормали к 
поверхности. 

Поэтому, для реализации такой методики решения необходимо разработать 
методику преобразование граничных условий стержневой модели (сосредоточенные 
силовые и деформационные факторы) в эквивалентные условия нагружения по 
плоскостям поперечных сечений объемной модели (распределенные по поверхности 
поперечного сечения силовые и деформационные факторы). 

Для этого предлагается сосредоточенные силовые факторы на краях 
выделенного локального участка стержневой модели преобразовать в эквивалентное 
распределение нормальных и касательных сил в поперечном сечении твердотельной 
модели по следующему алгоритму:  

1) полная площадь поперечного сечения S разделяется на n малых площадок si ; 
2) на каждой площадке si  рассчитывается соответствующее ей нормальное nF  и 

тангенциальное τF  усилие согласно зависимостям: 
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∫=
is

iin dsF σ ;     ∫=
is

ii dsF ττ ,                                             (1) 

где iσ , iτ  - нормальное и касательное напряжения, действующие на площадку 
si.  

Значения iσ  и iτ  на малых площадках берутся равными напряжениям на 
соответствующих площадках поперечного сечения стержневой конструкции.  

3) Рассчитанные усилия (1) прикладываются в геометрическом центре 
соответствующих им площадок si.твердотельной модели в ППП Ansys, Nastran или др. 

После расчета стержневой модели протяженной конструкции на границах 
выделенного локального участка стержневой модели граничные условия могут быть 
выражены, согласно теории стержней, только в виде 6 сосредоточенных силовых 
факторов (N, QY, QZ, MX, MY, MZ) и/или 6 сосредоточенных деформационных факторов 
(uX, uX, uZ, ϕX, ϕY, ϕZ). Используя принцип суперпозиции, любое сложное НДС можно 
представить в виде наложения простых случаев нагружения: 

1) растяжение-сжатие (N);              2) кручение (MX); 
3,4) чистый изгиб (MY, MZ);            5,6) поперечный изгиб (QY, QZ). 
Таким образом, задача сводится к определению, при известных силовых 

факторах на границе стержневой модели и заданному числу площадок n, значений 
усилий (1) и соответствующих им координат точек по всему поперечному сечению 
объемной модели. 

Рассмотрим чистый изгиб тонкостенного стержня прямоугольного поперечного 
сечения под действием момента Мz. При чистом изгибе в поперечных сечениях 
стержня будут возникать только нормальные напряжения, которые можно определить 
по формуле Навье: 

( ) y
J
My

Z

Z−=σ .                                                       (2) 

Согласно эпюре нормальных напряжений при чистом изгибе, действие 
изгибающего момента будет эквивалентно совокупности сил, линейно распределенных 
по высоте сечения и постоянных по ширине поперечного сечения стержня (рис.1). 
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Рисунок 1. Чистый изгиб стержня вокруг оси Z 

 
Для определения зависимости величин и точек приложения совокупности 

сосредоточенных сил от значения изгибающего момента MZ, используем следующие 
рассуждения. 

Применительно к тонкостенному поперечному сечению с малой толщиной 
стенки, точки приложения сил рационально прикладывать к срединной поверхности 
составляющих его оболочечных элементов. Тогда силы, которыми моделируется изгиб, 
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будут распределены только по периметру срединной поверхности тонкостенных 
элементов сечения. 

Разобьем общий изгибающий момент MZ на две компоненты:  
MZ = MZ1 + MZ2.,                                                   (3) 
где MZ1 – изгибающий момент от k сосредоточенных сил F, расположенных 

только на верхней и нижней стенках поперечного сечения; 
MZ2 – изгибающий момент от n сосредоточенных сил Fi, расположенных на 

боковых стенках поперечного сечения. Причем учитываются только силы, 
расположенные внутри боковых стенок, не учитывая силы в углах и на нейтральной 
линии (Н.Л.). 

В общем случае, количество сил на разных стенках может быть различным. 
Например, попытка расстановки сосредоточенных сил с равным шагом при условии 

НВ ≠  приведет к разному их количеству на разных стенках сечения. Поэтому учтем 
эту особенность через величины n и k, которые определяют количество 
«промежуточных» сосредоточенных сил на верхних (нижних) и боковых стенках 
соответственно. 

Тогда первая часть полного момента (3) определится как: 
( )FHnM Z += 21 .                                                    (4) 

Момент от сил на боковых стенках найдем как: 
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В результате, полный внешний момент (3.2) примет вид: 
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При составлении расчетной схемы выделенного участка требуется зависимость, 
обратная к полученной формуле (5). То есть, для нагружения участка требуется знать 
величины сил и координаты точек их приложения: 
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Чистый изгиб вокруг оси у. Выполняя аналогичные преобразования для случая 

действия изгибающего момента вокруг оси Y, составим расчетную схему (рис.2). 
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Рисунок 2. Чистый изгиб стержня вокруг оси Y 

 
Выражения для моментов примут вид: 
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Используя полученные зависимости (7) и (9), получено соответствующее им 
распределение усилий по поперечному сечению волновода, построенному в ППП Ansys 
(рис. 3). 

 

                    
а) изгибающий момент вокруг оси у;               б) изгибающий момент вокруг оси z 

Рисунок 3. Изгибающий момент на краю объемной модели волновода 
 
Число малых площадок, на которые разбивается сосредоточенная «стержневая» 

нагрузка, задается расчетчиком и может варьироваться в широком диапазоне. Практика 
применения разработанной методики показывает, что количество площадок и 
соответствующих им распределенных сил в поперечном сечении должно быть равно 
количеству узлов КЭ-сетки, лежащих в плоскости поперечного сечения. Для 
тонкостенных форм поперечных сечений распределенные силы целесообразно 
прикладывать к их срединной поверхности, а для снижения местных эффектов 
необходимо дополнительно измельчать сетку КЭ в местах их приложения с 
одновременным увеличением количества площадок. 

Заключение. Разработанные методы, алгоритмы и разрешающие зависимости 
использованы при создании модуля (2) трансляции граничных условий для программы 
расчета статического и динамического состояния протяженных конструкций ВРС (3). 
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Волноводно-распределительная система (ВРС) космического аппарата (КА) 

предназначена для передачи сигналов между антеннами и блоками связи его приемо-
передающей аппаратуры (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Волноводно-распределительная система космического аппарата 
 
Конструкция ВРС состоит из набора прямолинейных, криволинейных и 

скрученных тонкостенных стержней прямоугольного поперечного сечения, которые 
последовательно соединяются при помощи соединительных муфт и фланцев. 
Функционально-эксплуатационные характеристики ВРС космического аппарата в 
совокупности с наземными антенными системами во многом влияют на качество и 
надежность работы их систем связи. Поэтому все элементы и участки ВРС, особенно 
открытого исполнения, должны в процессе изготовления, испытаний и эксплуатации 
выдерживать все возникающие нагрузки с обеспечением прочности и жесткости. 

Перед расчетом любой конструкции важным является вопрос о выборе для нее 
адекватной расчетной схемы: стержень, оболочка, пластина и др. 

В большинстве инженерных расчетов протяженных конструкций используется их 
упрощенная модель в виде набора одномерных стержневых элементов, имеющих 
эквивалентные геометрические, инерциальные характеристики, нагрузки и закрепления. 
Однако использование упрощающих гипотез теории стержней существенно огрубляет 
решение, позволяя оценить только работу всей конструкции в целом, не учитывая 
локальные места возможных концентраций напряжений, а также рост значений 
касательных напряжений для тонкостенных элементов и соответствующую им 
депланацию поперечного сечения. На работоспособность и функционально-
эксплуатационные характеристики ВРС влияют прогибы стенок и искажение формы 
поперечного сечения, которые теория стержней отследить не может. 

Более корректно использование оболочечных элементов, которые позволяют 
оценить искажение формы поперечного сечения тонкостенных протяженных элементов. 
Однако, если исследуемая конструкция по своей толщине имеет различные физические 
или геометрические неоднородности, например, паяные швы, то требуется использование 
твердотельных элементов. 
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Использование твердотельных КЭ для расчета протяженных конструкций 
неоправданно из-за целого ряда возникающих трудностей: 

1) Малая толщина стенки элементов ВРС с учетом рекомендаций по соотношению 
сторон конечного элемента (max 1:2÷3) в сочетании со значительной протяженностью всей 
конструкции потребует большого количества КЭ и соответствующих ресурсов ЭВМ; 

2) Использование твердотельных конечных элементов требует создание 
полноценной объемной геометрической модели всех элементов ВРС, что приводит к 
дополнительным временным затратам при расчетах; 

3) Применение твердотельных КЭ для протяженных конструкций в целом, как 
правило, не приводит к значительному увеличению точности результатов, за исключением 
локальных областей, имеющих физические или геометрические особенности. 

Выходом из такой ситуации является метод подконструкций (Submodeling), 
который реализован в ППП Ansys [1] и позволяет существенно сократить размерность 
задачи и требуемые ресурсы ЭВМ. Применительно к поставленной выше задаче расчета 
протяженных тонкостенных конструкций ВРС метод подконструкций будет весьма 
эффективным при их расчете твердотельными или оболочечными конечными элементами. 
Еще большей эффективности этого метода следует ожидать при моделировании и расчете 
всей протяженной конструкции ВРС в виде стержневой модели с возможностью 
выделения интересующих (опасных) нас локальных областей в виде объемной модели с 
соответствующими граничными условиями и их расчете твердотельными элементами. 

Моделирование и расчет стержневой конструкции требует очень малых затрат 
времени и ресурсов ЭВМ, что позволяет рассчитывать ВРС практически любой 
протяженности и геометрической сложности. Выделение локальных областей в объемной 
постановке позволяет корректно оценивать любые геометрические и физические 
особенности конструкции. 

Реализация такой «модификации» метода подконструкций наталкивается на две 
основные проблемы: 

1) необходимо преобразование геометрии стержневой одномерной модели 
выделенной локальной области в трехмерную объемную модель; 

2) требуется преобразование граничных условий стержневой модели 
(сосредоточенные силовые и деформационные факторы) в эквивалентные условия 
нагружения по плоскостям поперечных сечений объемной модели (распределенные 
силовые и деформационные факторы). 

Вышеуказанные преобразования не являются универсальными, поскольку будут 
сильно зависеть от конкретной геометрии исследуемой конструкции, вчастности, формы 
поперечного сечения. Вероятно поэтому такой подход не реализован напрямую в методе 
подконструкций ППП Ansys. 

Однако широкие возможности программы по написанию макросов на языке APDL 
с целью более эффективного использования ее возможностей применительно к конкретной 
решаемой задачи позволяют реализовать такую «модификацию» метода подконструкций. 
При этом моделирование и расчет стержневой конструкции, а также выделенной 
твердотельной локальной области может осуществляться средствами Ansys. Макрос же 
будет необходим только для преобразования геометрии выделенной локальной области из 
стержневой модели в твердотельную с эквивалентным переносом граничных условий по 
краям этого участка. 

В результате выполненной работы, была создана методика [2] и программа на 
ЭВМ, которая позволяет моделировать и рассчитывать стержневую модель МКЭ [3].  

После расчета стержневой модели ВРС расчетчик оценивает соответствие ее 
прочности и жесткости предъявляемым требованиям. При необходимости оценить 
напряженно-деформированного состояния (НДС) локальной области стержневой модели в 
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программе имеется модуль [4] для ее преобразования в объемную модель, который 
использует данные о типе расположенных в локальной области элементах ВРС с учетом их 
объемной геометрии. 

Для трансляции выделенного локального участка, предварительно в программе 
задается действительная геометрия поперечного сечения и положение его центра масс, 
относительно которого будет размещаться ось стержня и к которой приводятся граничные 
силовые и деформационные условия. Объемная модель строится путем экструзии 
заданной формы поперечного сечения вдоль оси стержня.  

Граничные условия по краям выделенного участка преобразуются со стержневой 
модели в эквивалентные нагрузки твердотельной объемной модели. Для этого 
сосредоточенные силовые факторы по краям выделенного локального участка стержневой 
модели преобразуются в эквивалентное распределение нормальных и касательных сил в 
поперечном сечении твердотельной модели по следующему алгоритму: полная площадь 
поперечного сечения S твердотельной модели разделяется на ряд малых площадок si, для 
каждой из которых рассчитывается соответствующее ей нормальное nF  и тангенциальное 

τF  усилие согласно зависимостям: 

∫=
is

iin dsF σ ;     ∫=
is

ii dsF ττ ,                                             (1) 

где iσ , iτ  - соответственно нормальное и касательное напряжения, действующие на 
площадку si.  Значения iσ  и iτ  на малых площадках берутся равными напряжениям на 
соответствующих площадках поперечного сечения стержневой конструкции. 
Рассчитанные усилия (1) прикладываются в геометрическом центре соответствующих им 
площадок si. 

Результаты расчета НДС для простых случаев нагружения твердотельной модели 
выделенного локального участка в Ansys показаны на рис.2.  

 

   
а) продольная сила  

вдоль оси х 
б) поперечная сила  

вдоль оси у 
в) поперечная сила  

вдоль оси z 

   
г) крутящий момент  

вокруг оси х 
д) изгибающий момент  

вокруг оси у 
е) изгибающий момент  

вокруг оси z 
Рисунок 2. Результаты расчетов для простых случаев нагружения в Ansys 
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Число малых площадок, на которые разбивается сосредоточенная «стержневая» 
нагрузка, задается расчетчиком и может варьироваться в широком диапазоне. Практика 
применения разработанной методики показывает, что количество площадок и 
соответствующих им распределенных сил в поперечном сечении должно быть равно 
количеству конечных элементов. Для снижения местных эффектов необходимо 
дополнительно измельчать сетку КЭ в местах их приложения с одновременным 
увеличением количества малых площадок. В случае сложного нагружения закон 
распределения нормальных и касательных сил в поперечном сечении будет получен на 
основе принципа суперпозиции. 

Заключение 
Разработанная методика и программа позволяет рассчитывать статическое и 

динамическое состояния протяженных конструкций ВРС в целом и выделять локальные 
области для уточненной оценки их напряженно-деформированного состояния (прогибы 
стенок волноводов, анализ прочности паяного шва и др.). 

Предложенный подход является универсальным по отношению к форме 
поперечного сечения исследуемой конструкции и позволяет помимо тонкостенных 
замкнутых форм сечений рассчитывать стержни любого профиля, а также сплошного 
поперечного сечения любых форм. 

Созданные методики расчета и сопровождающее программное обеспечение 
используются в ОАО «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. 
Решетнёва» при проектировании протяженных волноводно-распределительных систем 
космических аппаратов серии «Экспресс», «ГЛОНАСС», «Луч-5А».  
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Хоккей является национальным видом спорта в России, благодаря длительному 

зимнему периоду существует возможность играть в эту увлекательную игру на 
протяжении большей части года прямо под открытым небом. Все что для этого нужно, 
так это оборудование хоккейной площадки во дворе или школе. Ее основным 
элементом является хоккейная коробка, отличающаяся своей универсальностью и 
красивым внешним видом. Изготовленной по современным технологиям с 
использованием высокотехнологичных и прочных материалов. 

Хоккейные коробки могут быть из стеклопластика, пластика или фанеры. 
Стеклопластиковые хоккейные коробки состоят из стеклопластика. Стеклопластик - это 
уникальный композитный материал, в состав которого входят стекловолокна и 
полимерное связующее. Связующим являются полиэфирные, феноло-
формальдегидные, эпоксидные, кремнийорганические смолы. Лицевая сторона 
стеклопластиковой панели белого цвета, поверхность можно изготовить глянцевой или 
матовой. Универсальные эксплуатационные качества стеклопластика усиливаются 
благодаря высоким технологическим показателям различных смол, присутствующих в 
структуре материала. Стеклопластик намного дешевле металла, не ржавеет, 
выдерживает любые температуры, не трескается на солнце и не изменяет форму. 
Пластиковые панели представляю собой листы из ПНД (высокомолекулярного 
полиэтилена низкого давления). Полиэтилен производится на крупных предприятиях, в 
виде листового пластика больших размеров, а затем нарезается по размерам заказчика. 
Поэтому, цена на хоккейный пластиковый борт остается самой приемлемой, по цене и 
качеству для хоккейной корта на улице. Фанерная хоккейная площадка представляет 
собой металлокаркас с бортами из ламинированной фанеры. Хоккейный корт из 
ламинированной фанеры имеет гладкую поверхность темно-коричневого цвета, снизу 
усилен обойной пластиной, сверху дополнительно может комплектоваться поручнем 
синего цвета. На текущий день хоккейная площадка из фанеры является самым 
бюджетным вариантом по низкой цене. В элементы хоккейной коробки входят борта, 
защитное ограждение и основание . Хоккейные борта длиной – 2 000 мм, высотой – 1 
220 мм, толщиной – 7 мм. Они  белого цвета. в нижней части усилены отбойной 
пластиной шириной 220 мм желтого цвета. Защитные ограждения, которые окружают 
хоккейную коробку со всех сторон, призваны обеспечивать безопасность для всех 
участников игры. Поэтому основным материалов для ограждения выступает сетка - 
рабица. Размер ячейки у сетки выбирается таким образом, чтобы шайба ни под каким 
углом не могла пролететь сквозь сетку и не создавала опасность для зрителей. В 
последнее время появился интерес оградить хоккейные коробки ограждением из 
закаленного стекла. Основанием площадки может быть подготовленный грунт, асфальт 
или бетон на который производится заливка воды. Разметка наносится на 
подготовленное основание. Сборку хоккейной коробки могут выполнять 2 человека. 
Соединение секций хоккейной коробки осуществляется при помощи болтов. 
Металлические упоры, которые поддерживают панели хоккейных бортов, закрепляют к 
бетонному основанию с помощью анкерных болтов. Завершающим этапом является 
установка защитного ограждения. 
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Борт хоккейной коробки представляет собой прямоугольную пластину. 
Определим напряжения и деформации в пластине. Под пластиной понимается упругое 
тело призматической или цилиндрической формы, высота (толщина) которого мала по 
сравнению с размерами оснований. 

Будем рассматривать пластинки постоянной толщины, нагруженные поперечной 
распределенной нагрузкой 𝑞 =  𝑞 (𝑥,𝑦), которую для краткости далее обозначаем 
просто 𝑞 . Под действием этой нагрузки пластинка прогибается и срединный слой, 
искривляясь, образует поверхность 𝑤 = 𝑤(𝑥,𝑦). 

Горизонтальные перемещения точек пластины, не принадлежащие срединной 
плоскости,  в направлении осей 𝑥 и 𝑦 условимся обозначать 𝑢 и 𝑣 соответственно. Углы 
поворота нормали 𝑚𝑛 к срединной плоскости по отношению к осям 𝑥 и 𝑦  будут 

𝜃𝑥 =
𝜕𝑤
𝜕𝑥

,                𝜃𝑦 =
𝜕𝑤
𝜕𝑦

   

Перемещение 𝑢 , а, следовательно, и перемещение 𝑣 , определятся так 

𝑢 = −𝑧
𝜕𝑤
𝜕𝑥

,                                 𝜗 = −𝑧
𝜕𝑤
𝜕𝑥

.          (1.1)             
Используя соотношения Коши, связывающие линейные деформации ,   

𝜀𝑥,  𝜀𝑦,    угловые деформации 𝛾𝑥𝑦и перемещения 𝑢 и 𝑣 следующим образом: 
𝜀𝑥 = 𝜕𝑢

𝜕𝑥
,  𝜀𝑦 = 𝜕𝑣

𝜕𝑦
, 𝛾𝑥𝑦 = 𝜕𝑢

𝜕𝑦
+ 𝜕𝑣

𝜕𝑥
, 

 получим выражения для деформаций в пластинке  
𝜀𝑥 = −𝑧 𝜕

2𝑤
𝜕𝑥2

, 𝜀𝑦 = −𝑧 𝜕
2𝑤
𝜕𝑦2

, 𝛾𝑥𝑦 = −2𝑧 𝜕2𝑤
𝜕𝑥𝜕𝑦

,    (1.2) 
𝜀𝑦 = 𝛾𝑥𝑦 = 𝛾𝑦𝑥 = 0 

Знак минус означает, что перемещение точки при 𝑧 >  0 происходит в сторону, 
противоположную направлениям осей 𝑥 и 𝑦. 

Согласно закону Гука (с учетом принятого допущения 𝜎𝑧 = 0) 
𝜎𝑥 = 𝐸

1−𝜇2
�𝜀𝑥 + 𝜇𝜀𝑦�, 𝜎𝑦 = 𝐸

1−𝜇2
�𝜀𝑦 + 𝜇𝜀𝑥�, 𝜏𝑥𝑦 = 𝐸

2(1+𝜇) 𝛾𝑥𝑦, 
где E – модуль Юнга, 𝜇- коэффициент Пуассона материала пластинки. 
Подставим сюда выражение  получим  
𝜎𝑥 = − 𝐸𝑧

1−𝜇2
�𝜕

2𝑤
𝜕𝑥2

+ 𝜇 𝜕2𝑤
𝜕𝑦2

�, 𝜎𝑦 = − 𝐸𝑧
1−𝜇2

�𝜕
2𝑤
𝜕𝑦2

+ 𝜇 𝜕2𝑤
𝜕𝑥2

�, 

𝜏𝑥𝑦 = − 𝐸𝑧
1+𝜇2

𝜕2𝑤
𝜕𝑥𝜕𝑦

.             (1.3) 
Из выражения (1.3) следует, что напряжения 𝜎𝑥,𝜎𝑦, 𝜏𝑥𝑦зависят от координаты z 

линейно. 
В соответствии с условиями статической эквивалентности внутренние моменты, 

возникающие в пластине, определяются следующими выражениями:  

𝑀𝑥 = ∫ 𝜎𝑥𝑧 𝑑𝑧,
+ℎ2
−ℎ2

 𝑀𝑦 = ∫ 𝑦𝑧 𝑑𝑧,
+ℎ2
−ℎ2

 𝑀𝑥𝑦 = ∫ 𝜏𝑥𝑦𝑧 𝑑𝑧.
+ℎ2
−ℎ2

        (1.4) 

Подставляя формулы для напряжений (1.3) в соотношения (1.4), получим 
значения моментов, выраженные через прогиб пластинки 

𝑀𝑥 = −𝐷 �𝜕
2𝑤
𝜕𝑥2

+ 𝜇 𝜕2𝑤
𝜕𝑦2

�, 𝑀𝑦 = −𝐷 �𝜕
2𝑤
𝜕𝑦2

+ 𝜇 𝜕2𝑤
𝜕𝑥2

�, 𝑀𝑥𝑦 = −𝐷(1 − 𝜇) 𝜕2𝑤
𝜕𝑥𝜕𝑦

.       (1.5) 
Здесь 𝑀𝑥,𝑀𝑦- изгибающие моменты, 𝑀𝑥𝑦 = 𝑀𝑦𝑥 – крутящие моменты. Величина  

𝐷 =
𝐸ℎ3

12(1 − 𝜇2)               (1.6) 

называется цилиндрической жестокостью и является физико- геометрической 
характеристикой пластинки при изгибе. Цилиндрическая жестокость пластины при 
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изгибе отличается от обычной изгибной жесткости балки 𝐸𝐼 множителем 1
(1−𝜇2)

≈
1,1, коорый учиывает увеличение жестокости пластинки благодаря возникновению 
плоского напряженного состояния при цилиндрическом изгибе в отличие от линейного 
напряжённого состояния волокон обычной балки. Указанное увеличения жестокости 
составляет около 10 %. 

Поперечные силы выражаются через моменты следующими уравнениями 

𝑄𝑥 =
𝜕𝑀𝑥𝑦

𝜕𝑦
+
𝜕𝑀𝑥

𝜕𝑥
, 

𝑄𝑦 =
𝜕𝑀𝑥𝑦

𝜕𝑥
+
𝜕𝑀𝑦

𝜕𝑦
. 

Подставляя сюда соотношения (1.5), получаем значения поперечных сил в 
зависимости от прогиба пластины 

𝑄𝑥 = −𝐷 𝜕
𝜕𝑥
�𝜕

2𝑤
𝜕𝑥2

+ 𝜇 𝜕2𝑤
𝜕𝑦2

�, 𝑄𝑦 = −𝐷 𝜕
𝜕𝑦
�𝜕

2𝑤
𝜕𝑦2

+ 𝜇 𝜕2𝑤
𝜕𝑥2

� .        (1.7) 
Отметим особенности обозначения внутренних силовых факторов в пластинах, 

отличные от тех, что были приняты в балках: 
𝑀𝑥 - изгибающий момент относительно оси, перпендикулярный к 𝑂𝑥; 
𝑀𝑦– изгибающий момент относительно оси, перпендикулярный к 𝑂𝑦; ,  
𝑀𝑥𝑦 – крутящий момент относительно оси 𝑥 , действующий в плоскости, 

параллельной оси 𝑦 ; 
𝑀𝑦𝑥– крутящий момент относительно оси 𝑦 , действующий в плоскости, 

параллельной оси 𝑥 . 
Различие между поперечными силами 𝑄𝑥 и 𝑄𝑦 состоит в том, что первая 

действует на площадке с нормалью, параллельной оси 𝑥 , а вторая – на площадке с 
нормалью, параллельной оси 𝑦 .  

Кроме того, следует принять во внимание, что изгибающие и крутящие 
моменты, а также поперечные силы отнесены к единице длины сечений, параллельных 
плоскостям 𝑥𝑧 и 𝑦𝑧. 

Если выделить в пластинке элементарный параллелепипед и спроектировать все 
силы, действующие на него, на ось 𝑧, то из условия равновесия можно получить 
следующее тождество (выкладки опускаем) 

𝜕𝑄𝑥
𝜕𝑥

+
𝜕𝑄𝑦
𝜕𝑦

+ 𝑞 = 0, 

где 𝑞- поперечная нагрузка. 
Подставляя сюда выражения для поперечных сил (1.7), получим 

дифференциальное уравнение пластины 
𝜕4𝑤
𝜕𝑥4

+ 2
𝜕4𝑤

𝜕𝑥4𝜕𝑦4
+
𝜕4𝑤
𝜕𝑦4

=
𝑞
𝐷

.        (1.8) 

Уравнение (1.8) называют уравнением Софии Жермен и записывают в краткой 
форме так: 

∇2∇2𝑤 =
𝑞
𝐷

   или ∇4𝑤 =
𝑞
𝐷

        (1.9) 

Где ∇2≡ ∇ ∙ ∇≡ 𝜕2

𝜕𝑥2
+ 𝜕2

𝜕𝑥𝜕𝑦
+ 𝜕2

𝜕𝑦2
 – гармонический дифференциальный оператор 

(∇ −набла) в декартовых координатах (оператор Лапласа). 
Расчет пластинок сводится к интегрированию уравнения (1.9) при заданной 

правой части (нагрузке) и определенных граничных условиях. 
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Повышение прочностных и эксплуатационных характеристик элементов 

ракетно-космической техники, увеличение их надежности и долговечности является 
основной задачей космической отрасли промышленности, результатом чего является 
проведение расчетных и экспериментальных исследований в этой области. 

Все эксплуатационные нагрузки, от которых в значительной мере зависит 
массовое совершенствование ракетоносителей (РН) и космической техники, для вновь 
создаваемых изделий определяются расчетными и экспериментальными способами. 
При этом наибольшее количество проблем и сложностей возникает при определении 
нагрузок, связанных с переходными процессами и знакопеременными внешними 
воздействиями — включении и выключении двигателей, разделении ступеней и блоков, 
пульсациях донного давления и тяги, акустических и вибрационных возмущениях. 

Надежность расчета возникающих нагрузок существенно зависит от степени 
совершенства моделей исследуемых изделий. В последнее десятилетие в связи с 
интенсивным развитием вычислительной техники существенно расширились 
расчетные возможности по созданию детализированных конечно-элементных 
динамических моделей. Однако верификацию моделей, подтверждение их 
кондиционности можно осуществить только по результатам экспериментов 
проводимых в наземных условиях. 

Так как проведение испытаний ракетоносителей в сборе является дорогостоящей 
и трудно осуществимой технической задачей, то наиболее реальным и технически 
осуществимым путем подтверждения кондиционности расчетных моделей является 
проведение верификационных и идентификационных исследований при испытаниях 
отдельных элементов (сборок) изделий. 

Для существующих и создаваемых ракетоносителей крайне важными 
показателями являются удельная стоимость выведения ими полезной нагрузки. 
Удельная стоимость выведения возрастает с уменьшением грузоподъемности, что 
приводит к неприемлемо высоким величинам прежде всего для РН сверхлегкого класса 
(с грузоподъемностью менее 1000кг).В первую очередь с этим связано использование в 
конструкции РН традиционных материалов и дорогостоящих технологий. Следствием 
такого положения является интенсификация работ в последние годы в США по 
созданию экономически эффективных РН сверхлегкого класса (РН "Falcon", "Sprite", 
"QuickReach").  

Анализ технических решений, закладываемых в конструкцию новых 
американских РН сверхлегкого класса, показал что:  

• в их составе используются экологически чистые компоненты топлива (керосин 
+ жидкий кислород или жидкие пропан + кислород);  

• в составе их маршевых двигательных установок используются 
жидкотопливные ракетные двигатели с низким давлением в камере сгорания (менее 
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30...50кГ/см) и с вытеснительной системой подачи топлива, или с турбонасосной 
системой открытой схемы;  

• в составе РН используются композитные топливные баки на основе 
тонкостенного лейнера, армированного намоткой углеродных или органических 
волокон, углепластиковые сухие отсеки.  

Учитывая, что большую часть конструкции жидкостных РН составляют 
топливные баки, одним из важнейших факторов, определяющих совершенство 
конструкции, является создание принципиально новых технологий их изготовления, 
позволяющая существенно (не менее 15%) снизить массу баков и стоимость их 
изготовления. 

Практика зарубежных разработок и проведенные исследования показали, что 
наиболее эффективно проблема совершенствования конструкции баков может быть 
решена созданием технологии изготовления баков с применением современных 
композиционных материалов. Использование жидкого кислорода, ксенона, сжиженного 
природного газа, жидкого водорода в качестве компонентов ракетного топлива 
усложняют решение поставленной задачи, но с учетом современных конструкторско-
технологических разработок данная задача может быть выполнена. 

Высокая весовая эффективность композитных баллонов давления в виде 
оболочек вращения вызывает определенный интерес разработчиков космической 
техники. Однако их внедрение сдерживается целым рядом обстоятельств, связанных, 
прежде всего, с необходимостью обеспечения высокой надежности их работы. Она 
определяется определенным уровнем проектирования и расчета, которые должны 
наиболее полно учитывать особенности поведения всех элементов конструкции при 
действии нагрузки, технологией изготовления и методами контроля качества. 

Объектом исследований является 
металлокомпозитный ксеноновый бак высокого 
давления – КБВД 790.16.16-200. 

Материал днищ лейнера композитного 
бака высокого давления – титан ВТ1-О 1.5 ОСТ 
1.90218-76 [1]. Материал силовой оболочки – 
углепластик на основе углеродного волокна 
IMS60, пропитанного связующим ЭД-И ТУ В3-
774-2010 [2-4].  

Бак имеет форму эллипса с диаметрами 
1200 и 600 мм, радиус верхнего и нижнего 
сварных швов 150мм (рис. 1). 

Рабочее давление бака составляет 80 атм. 
Толщина лейнера изменяется от 1,5мм до 0.8мм у экватора. 
В процессе испытаний осуществлялись следующие виды контроля и измерений:  
− акустико-эмиссионный (АЭ) контроль;  
− видеофиксация состояния бака;  
− контроль давления в баке; 
− контроль герметичности (с использованием пенополимерного индикатора и 

АЭ-контроля); 
− контроль перемещений бака; 
− контроль температуры стенки бака. 
Обработка результатов включала анализ данных тестового неразрушающего 

контроля, данных ступенчатого нагружения бака, данных АЭ-контроля, исследование 
фрагментов после разрушения КБВД. 

 

 
Рисунок 1. Композитный бак 

высокого давления. 
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Для нагружения бака использовался компрессор УКС-400В-131. Нагружение 
КБВД осуществлялось ступенчато (скорость нагружения не более 10 кгс/см2 в мин.) с 
контролем давления по рабочему манометру (визуально) и контрольному манометру 
(видеозапись). 

Контроль состояния бака в процессе нагружения осуществлялся с 
использованием системы акустико-эмиссионного контроля A-Line 32D. Для этого на 
баке были установлены 6 АЭ датчиков (рисунок 2): 2 датчика на фланцах лейнера и 4 
датчика на композитной оболочке (равномерно по экватору). Для контроля 
герметичности на бак был нанесен пенополимерный индикатор ППИ-2. 

Для контроля температуры использовались термопары, подключаемые к системе 
A-Line 32D. Для видеонаблюдения использовались камеры GF-IR-1353X и CK-F-361IR. 
Для контроля перемещений использовались лазерные дальномеры STABILIA LD-320. 
Измерение перемещений проводилось по нижнему и верхнему фланцам бака. Запись 
перемещений осуществлялась непрерывно и выводилась на экран монитора. 

Испытания бака до разрушения были проведены с непрерывной 
видеофиксацией, измерением перемещений, температуры и АЭ-контролем на ступенях 
3, 5, 8, 10, 15 МПа (30, 50, 80, 100, 150 кгс/см2), и до разрушения.  

По данным акустико-эмиссионного контроля критически-активных источников 
в диапазоне нагрузок 3 – 8 МПа (30 – 80 кгс/см2) обнаружено не было. 

Локализация зон АЭ сигналов стала отмечаться при давлении 10 МПа. Основная 
масса источников была сосредоточена в области сварных соединений фланцев с 
лейнером. 

При повышении давления с 10.0 МПа до 15.0 МПа в процессе нагружения были 
выявлены активные источники АЭ IV класса. При выдержке бака с давлением 15.0 
МПа были выявлены активные источники АЭ III класса. При поднятии давления с 15.0 
МПа до 16 МПа выявлены активные источники АЭ IV класса. 

Разрушение бака (предположительно, разрыв стенки лейнера) произошло при 
давлении 16.8 МПа (168 кгс/см2), длительность события разрушения не превышала 
одной секунды. В момент разрушения имело место вспенивание пено-полимерного 
индикатора герметичности в районе верхнего фланца КБВД. Максимальная 
температура бака на момент разрушения составила 41ºС. 

Максимальное (при давлении 16.8 МПа) относительное суммарное перемещение 
стенок бака в районе фланцев составило 28 мм (14 мм по верхнему фланцу и 14 мм по 
нижнему фланцу), а суммарное относительное перемещение стенки бака в 
экваториальной плоскости не превышало 0.5 мм. 

В результате проведенных испытаний пришли к выводам, что разрушение 
лейнера произошло по зоне термического влияния сварного соединения расходного 
фланца с днищем лейнера и было обусловлено комплексом причин:  

− исчерпанием запаса прочности лейнера; 
− наличием вмятин на лейнере и соответствующих им утолщений композитной 

оболочки в виде шпатлевок, приведших к существенной неоднородности полей 
напряжений и деформаций в зоне сварного соединения расходного фланца с днищем 
лейнера; 

− структурно-механической неоднородностью металла сварного соединения 
расходного фланца с днищем лейнера; 

− существенным занижением толщины (с 1.5 мм до 1.0 мм) днища лейнера в 
зоне сварного шва. 
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Остановка автобусная – малая архитектурная форма, призванная, помимо 
обеспечения удобства ожидания общественного транспорта пассажирами, служить 
украшением городских улиц. В настоящее время выпускаются самые разные типы 
подобных сооружений. 

Классификация остановочных комплексов производится на основании 
различных признаков. Во-первых, павильоны различаются по степени вместимости. 
Выбор вида павильона для той или иной площадки зависит прежде всего от того, какое 
количество пассажиров будет пропускать объект. 

Также павильоны могут различаться по компоновочным признакам. С этой 
точки зрения остановки бывают:  

• открытого типа (заграждающие конструкции отсутствуют);  
• полузакрытого типа (три стены);  
• закрытого типа (часто дооборудуются кассой). 
Общий подход к выбору мест строительства автобусных павильонов должен 

исходить из требований автотранспортной службы, а также из ландшафтных 
принципов проектирования. Павильон является активным визуальным акцентом в 
дорожной среде, поэтому необходимо сознательное раскрытие его автобусных 
павильонов применяются различные конструктивные материалы.  

Важное значение имеют такие качества сборных элементов, как геометрическая 
точность, чистота отделки, однородность фактуры. 

При проектировании следует учитывать нагрузки, возникающие при возведении 
и эксплуатации конструкции остановки, а также при изготовлении, хранении и 
перевозке   конструкций. Чаще всего остановки привозят к месту установки в 
собранном виде. На месте их только фиксируют в установочном месте болтами либо 
завивают бетоном. 

Основные нагрузки, действующие на автобусную остановку это снеговая, 
ветровая, дождевая, действие собственного веса конструкции. 

Правильно сконструированная крыша должна сопротивляться этим нагрузкам 
без деформации и нарушения целостности. Снеговые нагрузки самые значительные 
снега зимой на кровле скапливается много, и чем меньше уклон, тем больше может 
быть этот слой снега.  

Ветровую нагрузку на сооружение следует рассматривать как совокупность: 
а) нормального давления we, приложенного к внешней поверхности сооружения 

или элемента; 
б) сил трения wf, направленных по касательной к внешней поверхности и 

отнесенных к площади ее горизонтальной (для шедовых или волнистых покрытий, 
покрытий с фонарями) или вертикальной проекции (для стен с лоджиями и подобных 
конструкций); 

в) нормального давления wi, приложенного к внутренним поверхностям с 
проницаемыми ограждениями, с открывающимися или постоянно открытыми 
проемами. 
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Действие собственного веса конструкции оказывает тоже большое влияние. 
Например, не правильное применение материала может привести к тому что 
конструкция прослужит очень короткий срок. (На рис.1 приведен пример остановки, 
которая сильно зависит от выбора материала верхней части при не правильном подборе 
верхняя часть может не выдержать и сломаться тем самым создать угрозу жизни 
людей). 

 

 
Рис.1. 

 
Самым опасным воздействием на остановку является антропогенный фактор. 

Антропогенные факторы - совокупность различных воздействий человека на неживую 
и живую природу. 

Большая часть остановок не доработали свой ресурс. По причине человеческого 
отношения.  

 
 

59


	+0
	+1
	+Бабиков 
	+Гоцелюк 
	+Ерёмин 
	УДК. 621.838.2
	РАСЧЕТ ПРЕДЕЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ  МЕХАНИЗМОВ С ЗСТК С ДИАМЕТРАМИ РАЗНОЙ ВЕЛИЧИНЫ  ПРИ ВЕДУЩЕМ НАРУЖНЕМ КОЛЬЦЕ
	Рисунок 1. Расчетная модель механизма с замкнутой системой тел качения  с диаметрами разной величины при ведущем наружном кольце
	Рисунок 2. Диаграмма предельной частоты вращения для механизмов с ЗСТК с диаметрами разной величины при ведущем наружном кольце и вводе поправки в расчет по радиусу дорожки качения:   внутреннего и   наружного колец
	Список литературы

	+Капорская  (2)
	+Капорская 
	+Климантович 
	+Мережко 
	+Мерко 
	+МеркоА
	+Огородников 
	+Плачев 
	+Путинцев  (2)
	+Путинцев 
	+Шенкнехт 
	УДК 621.892
	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЧНОСТИ И ЖЕСТКОСТИ В ЭЛЕМЕНТЕ КОНСТРУКЦИИ ХОККЕЙНОЙ КОРОБКИ
	Шенкнехт Т.А.
	научный руководитель ст. преподаватель Трошин С.И.
	Сибирский федеральный университет
	Хоккей является национальным видом спорта в России, благодаря длительному зимнему периоду существует возможность играть в эту увлекательную игру на протяжении большей части года прямо под открытым небом. Все что для этого нужно, так это оборудование х...

	+Шульгин 
	УДК 629.78.05
	АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ ДО РАЗРУШЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛЕЙНЕРА МЕТАЛЛОКОМПОЗИТНОГО КСЕНОНОВОГО БАКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

	+Юрьев 



