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Одной из проблем технологического оборудования являются процессы фреттин-

га, которые часто развиваются в зонах контакта сопряженных деталей при малых коле-
бательных смещениях одной поверхности относительно другой.  

Процесс фреттинга является одним из видов контактного взаимодействия твер-
дых тел при наличии нормальной и касательных составляющих сил от внешней нагруз-
ки и сил трения. В зоне контакта на элементарный объем материала будут действовать 
циклически изменяющиеся напряжения от нормального сжатия и знакопеременных ка-
сательных напряжений от сил трения, возникающих на поверхности у границы контак-
та. Вследствие малой амплитуды относительного проскальзывания соприкасающихся 
поверхностей износ при фреттинге является сильно локализованным на площадках 
фактического контакта, а продукты разрушения поверхностных слоев не имеют воз-
можности свободно выходить из двумерного пространства между трущимися телами. 
Поэтому они перетираются и накапливаются в окрестностях площадок фактического 
контакта, что приводит к усилению их абразивного действия [1]. 

В сочетании таких условий, как проскальзывание при трении и повышение на-
грузки, приводящей к росту объемных напряжений, это может привести к развитию 
наиболее тяжелого последствия − началу процессов фреттинг-усталости.  

Механизм фреттинг-усталостых процессов включает в себя взаимосвязанное 
развитие таких процессов, приводящих к повреждению контактирующих поверхностей, 
как фреттинг-коррозия и механическая усталость. Их взаимодействие ведет к резкому 
снижению предела выносливости деталей в 1,5...3 раза. Фреттинг-усталостные повреж-
дения характерны для болтовых, штифтовых, шпоночных, шлицевых соединений, по-
верхностей деталей, посаженных с натягом, валов, муфт и других деталей [2, 3].  

Механизм зарождения усталостных повреждений прямо связан с силой трения, 
так как с ее ростом повышается касательное напряжение на контакте. Одним из мето-
дов защиты от фреттинг-повреждений являются снижение коэффициента трения и пре-
дотвращения проскальзывания контактирующих поверхностей. В этом случае для по-
вышения фреттингостойкости применяемых смазочных материалов могут быть исполь-
зованы функциональные твердые добавки. 

Цель проводимых исследований − оценка эффективности применения  пластич-
ных смазочных материалов для повышения их фреттингостойкости узлов.  

Испытания проводились по стандартной схеме «плоскость − торец ролика», 
применяемой для моделирования фреттинг-процессов. Удельное давление на контакте 
составляло 120−130 МПа, частота колебаний подвижного образца вокруг своей оси 8,2 
Гц, амплитуда колебаний 0,4 мм. Время одного цикла испытания составляло 6 часов. 
Подвижный образец изготавливался из стали 45 с последующей термообработкой до 
HRC 42−45, неподвижный (пластина) − из стали 30ХГС и термообработкой HRC 38−40. 
Контактирующие поверхности образцов подготавливались шлифованием до шерохова-
тости Ra=1,6 мкм 

Для создания смазочных композиций применялись пластичные смазочные мате-
риалы марок ЦИАТИМ-201 и солидол (С). Выбор этих марок для исследований осно-
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вывался на различии их трибологических свойств. Литиевая пластичная смазка ЦИА-
ТИМ-201 обладает хорошей морозостойкостью и может работать в широком интервале 
температур, имеет удовлетворительную механическую стабильность. Кальциевая пла-
стичная смазка солидол (С) при хорошей коллоидной стабильности, водостойкости и 
защитных свойствах обладает несколько узким диапазоном рабочих температур и низ-
кой механической стабильностью. Эффективность использования добавки в смазочных 
материалах оценивалась по величине износа неподвижного образца и состоянию кон-
тактирующих поверхностей.  

Добавка представляет собой углеродную смесь ультрадисперсного алмазографи-
та (УДПАГ) с размером частиц до 40 нм, в которой доля графита составляет около 80 
%, другая часть находится в виде высокодисперсной алмазоподобной фазы [4]. 

Изображенные на рис. 1 графики показывают изменение величины массового 
износа пластины при использовании базовых смазочных материалов и смазочных ком-
позиций на их основе. По данным графикам можно наблюдать, что по величине износа 
базовые смазочные материалы имеют примерно одинаковые противоизносные свойст-
ва, чуть лучшие для солидола (С). 

Использование твердой добавки заметно изменяет картину. В этом случае  раз-
личимо возрастает эффективность смазочных свойств у смазочного материала ЦИА-
ТИМ-201, повышая противофреттинговые свойства в 1,8−2,2 раза, тогда как у солидола 
(С) значительно ухудшаются. Введение УДПАГ в солидол (С) снижает противофрет-
тинговые свойства в 1,2−1,5 раза. 

 

 
а)                                                                       б) 

 
Рис. 1. Зависимость величины износа неподвижного образца от наработки при испы-

тании смазочных материалов ЦИАТИМ-201 (а) и солидол С (б): 1) без УДПАГ; 2) с 
УДПАГ  

 
Оценка влияния смазочных материалов на снижение процессов фреттинга вы-

полнялась также по состоянию дорожек трения на неподвижной пластине. Определя-
лась глубина повреждений, изменение величины шероховатости 0aa RR  до и после 
испытаний, а также общее состояние поверхности. 

Исследования обнаружили, что по этим показателям после введения ультрадис-
персного алмазографита лучшим является смазочный материал ЦИАТИМ-201, приво-
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дящий к качественному изменению микрорельефа трущейся поверхности. Можно от-
метить заметное сглаживание неровностей, снижение количества раковин, царапин, 
следов коррозионного износа. Такое изменение шероховатости увеличивает фактиче-
скую площадь контакта, что снижает контактные давления и более равномерно распре-
деляет нагрузки по контурным площадям контакта. 

Рассмотрение других результатов, полученных в ходе проведения исследований, 
также позволяет сделать выводы об эффективности введения твердой добавки УДПАГ 
в пластичную смазку ЦИАТИМ-201. После испытаний средняя величина отношения 
Ra/Ra0 для смазочного материала без добавки составила Ra/Ra0=2,7, при введении УД-
ПАГ оно снизилось и равнялось Ra/Ra0=1,61. Для солидола (С) это отношение измени-
лось незначительно: 1,14 и 1,06 − без добавки УДПАГ и с добавкой соответственно. 

Результаты проведенных исследований позволили предположить причины про-
явления хороших триботехнических характеристик смазочных материалов с добавкой 
ультрадисперсного порошка алмазографита. В отличие от широко применяемых по-
рошковых добавок, для УДПАГ характерна высокая адгезионная способность к метал-
лическим поверхностям за счет повышенной поверхностной энергии. Наличие собст-
венного заряда и взаимодействие с поверхностью металла приводит к образованию 
ориентированного слоя на контактирующих поверхностях, что способствует прочному 
удержанию граничного слоя смазочного материала на поверхности трения. Введенные 
в смазочный материал частицы ультрадисперсного алмазографита локализуют участки 
на трущихся поверхностях, образовывая на них прочную пленку. Это снижает коэффи-
циент трения, препятствует схватыванию контактирующих поверхностей и повышает 
способность пленок смазочного материала выдержать значительные нагрузки без раз-
рушения. 

Таким образом, результаты эксперимента наглядно демонстрируют положитель-
ное влияние ультрадисперсного порошка алмазографита на повышение фреттингостой-
кости литиевых смазочных материалов (ЦИАТИМ-201) и улучшение их противоизнос-
ных свойств. С другой стороны, введение добавки в кальциевые смазочные материалы 
(Солидол (С) приводит к ухудшению некоторых смазочных характеристик.  

Вывод. Введение ультрадисперсного алмазографита снижает величину износа в 
1,8−2,2 раза и уменьшает глубину повреждений трущейся поверхности на 24−28 %. 
Сравнительный анализ значений контактных напряжений, определенных с помощью 
компьютерного моделирования, показал, что при включении в пластичный смазочный 
материал добавки УДПАГ происходит снижение величины контактных напряжений на 
18–20 %. Это увеличивает время до начала фреттинг-усталостного разрушения поверх-
ности и позволят продлить срок службы узлов трения в 1,5–2 раза по сравнению с базо-
выми смазочными материалами. 
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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: внутреннее кольцо является ведущим звеном, 
сепаратор выступает в качестве выходного звена, наружное 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; XВ OВ YВ – 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 внутреннем 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 

 
.В 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 
внутреннем кольце (рис. 2). 
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Рисунок 2. Диаграмма предельной частоты вращения для механизмов с ЗСТК 
с диаметрами разной величины при ведущем внутреннем 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. Рост величин радиусов 
тел качения вызывает уменьшение 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 внутреннем 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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В современном промышленном оборудовании часто возникает потребность в 

использовании приводов, позволяющих реализовывать сложный закон движения ис-
полнительного органа технологической машины. Широкое применение в качестве ме-
ханизмов данных приводов получили эксцентриковые механизмы качения (ЭМК). Про-
стота конструкции ЭМК при минимально возможном числе подвижных звеньев, мно-
гопоточность и возможность выполнения сложного закона движения выходного звена 
позволяют обеспечить снижение массы и размеров приводов технологического обору-
дования, а также повысить эффективность технологических операций. К механизмам с 
подобными свойствами относятся механизмы с замкнутой системой тел качения 
(ЗСТК) с диаметрами разной величины. Структура механизмов данного вида состоит из 
внутреннего и наружного колец с дорожками качения, центра которых смещены отно-
сительно друг друга на величину эксцентриситета, замкнутой системы тел качения с 
диаметрами разной величины и сепаратора. В работе научных руководителей [1] пока-
зано, что существует нескольких видов симметричных схем механизмов с ЗСТК с зазо-
ром между телами качения (рис.1).  
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Рисунок 1. Виды симметричных схем механизмов с ЗСТК с диаметрами разной величи-
ны с зазором 

 
Анализ схем рассматриваемых механизмов (рис.1) указывает на существование 

четырех вариантов условия их симметрии: схема № 1 − на горизонтальной оси симмет-
рии расположено два тела качения – максимальное и минимальное; схема № 2 − на го-
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ризонтальной оси симметрии расположено только максимальное тело качения; схе-
ма № 3 – на горизонтальной оси симметрии расположено минимальное тело качения; 
схема № 4 − на горизонтальной оси симметрии нет тел качения. В работе [1] также по-
казано, что для решения задачи по определению номинальных величин геометрических 
параметров необходим ввод поправки в расчет, считая один из исходных параметров 
переменной величиной. Вариация значениями радиуса тел качения и зазора между ни-
ми 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. 
Данные геометрические особенности механизмов рассматриваемого вида необходимо 
учитывать при их дальнейших исследованиях. 

При работе механизма с ЗСТК с диаметрами разной величины действующая на 
его ведущее звено радиальная нагрузка будет определять напряженно-
деформированное состояние всех звеньев механизма. После приложения нагрузки ме-
жду телами и дорожками качения, вследствие их упругих деформаций, образуется 
площадка контакта, которая является причиной возникновения роста концентрации 
контактных напряжений, что в свою очередь приводит к усталостному старению мате-
риалов тел и дорожек качения, ухудшает виброакустические качества механизма и об-
разует зоны повышенных величин напряжений на рабочих поверхностях контакти-
рующих звеньев. Данные явления значительно снижают долговечность и отрицательно 
влияют на качественные показатели механизма в целом. Следовательно, чтобы соблю-
дались эксплуатационные и качественные показатели механизма с ЗСТК с диаметрами 
разной величины, необходимо чтобы радиальная нагрузка на ведущее звено не превы-
шала допускаемой величины, что возможно при соблюдении условия контактной проч-
ности 

[ ]Hσ≤σmax ,(1) 
где maxσ  − максимальное нормальное напряжение; [ ]Hσ  − допускаемое контакт-

ное напряжение. 
В исследуемом механизме контакт происходит между телами качения разного 

диаметра в виде роликов с внутренней и наружной дорожками качения цилиндриче-
ской формы, следовательно, условие прочности (1) по допускаемым контактным на-
пряжениям для него будет иметь вид  
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где Н),В(iF  и Н),В(iσ  − нормальные сила и напряжение в зоне контакта тела каче-

ния  
с соответствующей дорожкой качения; 1E , 2E , 1µ  и 2µ  − приведенные модули упруго-
сти и коэффициенты Пуассона тел и дорожек качения; l  − рабочая часть длинны тела 
качения. Приведенный радиус кривизны контакта тела качения с внутренней и наруж-
ной дорожками определится по выражениям 
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где ir  − радиус i-го тела качения; НВ,R  − радиусы внутренней и наружной доро-
жек качения. 

Приведем условие прочности (2) к виду 
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Анализируя формулу (3) видно, что максимальное контактное напряжение зави-

сит от нормальной силы и приведённого радиуса кривизны. Но так как закон распреде-
ления сил по телам качения в механизме с ЗСТК с диаметрами разной величины не по-
стоянен и изменятся в зависимости от угла расположения и радиусов тел качения, то 
нормальные напряжения для каждого ролика будут различными. В работе научных ру-
ководителей [2] была представлена методика определения величин сил, возникающих в 
точках контакта звеньев механизма. Основываясь на данной методике по формуле (3) 
выполним расчет величин нормальных напряжений в зоне контакта тела качения с со-
ответствующей дорожкой для различных симметричных схем исследуемого вида меха-
низма для обоих направлений ввода поправки в расчет геометрических параметров 
принимая, что внешняя радиальная нагрузка действует на ведущее внутреннее кольцо и 
равна Q = 10 кН; длина контакта тел качения с дорожками мм20=l ; коэффициенты 
Пуассона и модули упругости материалов звеньев равны 3,021 =µ=µ ; 

5
21 101,2 ⋅== EE МПа. В качестве исходных данных геометрических параметров меха-

низма с ЗСТК с диаметрами разной величины принимаем, что RН = 100 мм, RВ = 50 мм, 
эксцентриситет е = 6 мм, зазор с = 6 мм. 

По результатам вычислений построены диаграммы (рис. 2, а, б) зависимостей 
контактных напряжений от радиусов тел качения )(Н),В( ii rf=σ . Анализ диаграмм по-
казывает, что величины напряжений в контакте тел качения с внутренней дорожкой ка-
чения имеют бóльшие значения, чем при контакте тел с наружной дорожкой независи-
мо от вида симметричной схемы механизма с ЗСТК (рис. 1) и направлений ввода по-
правки. Однако, ввод поправки в расчёт по радиусу внутренней дорожки качения ведёт 
к уменьшению значений напряжений Н),В(iσ  вследствие увеличения радиусов тел каче-
ния механизма. При вводе поправки по радиусу дорожки качения наружного кольца 
имеют место противоположные процессы, т. е. наблюдается рост значений напряжений 

Н),В(iσ  при уменьшении величин радиусов тел качения. Дальнейший анализ диаграмм 
показал, что для любой схемы исследуемого вида механизма минимальные значения 
контактных напряжений испытывают промежуточные тела качения, а максимальные 
величины Н),В(iσ  испытывают тела качения минимального и максимального диаметров. 
При равных исходных условиях расчета максимально возможные значения контактных 
напряжений имеют механизмы, выполненные по схемам №2 и №4 для любого направ-
ления ввода поправки.  

Исследование результатов расчёта показало, что не зависимо от вида схемы ме-
ханизма самые максимальные напряжения возникают в контакте минимального тела 
качения с внутренней и наружной дорожками качения. Следовательно, контактную 
прочность, а значит и предельно воспринимаемую радиальную грузоподъемность ме-
ханизма с ЗСТК с диаметрами разной величины необходимо определять по минималь-
ному радиусу тела качения входящего в его структуру. 
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В результате получена формула для расчета величин нормальных напряжений 
возникающих в контакте тел качения с дорожками качения внутреннего и наружного 
колец для любого вида симметричной структурной схемы механизма с замкнутой сис-
темой тел качения с диаметрами разной величины, а также установлены диапазон воз-
можных их значений и характер изменения.  
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Рисунок 2. Диаграммы контактных напряжений возникаемых в контакте тел качения 

механизмов с ЗСТК без зазора: а – с внутренней дорожкой качения; б – с наружной 
дорожкой качения; ввод поправки: 1'–4' – по RВ; 1–4 – по RH 

 
Результаты выполненных исследований позволят обеспечить работоспособность 

приводов технологического оборудования на базе механизмов с ЗСТК с диаметрами 
разной величины, а также дают предпосылки для расчёта его предельной радиальной 
грузоподъемности. 
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УДК 69.04 
 

АНАЛИЗ ПРОЧНОСТИ АНТЕННО-МАЧТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ 
Боровиков А.А. 

научный руководитель канд. техн. Наук, доцент Груздев Д.Е. 
Сибирский федеральный университет 

 
Развитие различных видовтелекоммуникации, таких как телевидение, радио, со-

товая связь, интернет и др., требует строительства новых антенно-мачтовых конструк-
ций, которые представляют собой сложные сооружения высотой до 350 м. и общим ве-
сом в тысячи тонн (рис. 1).  

Антенно-мачтовые сооружения, как правило, состоят из элементов, предназна-
ченных для излучения или приема электромагнитной энергии, поддерживающих эти 
элементы конструкций и линий передачи, по которым передается электромагнитная 
энергия от передающего устройства к антенне или от антенны к приемнику. Для повы-
шения эффективности действия передающих антенн длинных и средних волн под ними 
устраивают широкоразвитое проволочное заземление или электрический противовес. 

При проектировании и производст-
ве антенно-мачтовых сооружений необхо-
димо обеспечить безопасную эксплуата-
цию металлических конструкций, которые 
должны быть прочными и устойчивыми к 
воздействию внешних факторов, напри-
мер, ветровых нагрузок, температурных 
колебаний, обледенению, сейсмических-
колебаний и т.д. Все вышеперечисленные 
факторы влияют на выбор материала изго-
товления антенн и мачт, на вид и размер 
конструкции, на вид соединений элемен-
тов и на способ монтажа. 

Покажем расчет секции мачты при 
помощи метода конечных элементов. Ко-
нечно-элементная модель секций мачты, 
лифта-подъемника и подъемного основа-

ния создавалась из балочных элементов BEAM188, проходящих через центры тяжести со-
ответствующих сечений (рис. 2), при этом учитывались ориентации сечений элементов 
относительно глобальной системы координат, для обеспечения жесткости элементов в 
правильном направлении.  

 
 

Рисунок 2. Секция мачты и эквивалент-
ная конечно-элементная модель 

Рисунок 3.Условия равенства перемеще-
ний в узлах (пунктиром) 

 

Секция Основание

Секция Секция

 
Рисунок 1. Антенно-мачтовая конструкция 
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Для обеспечения жесткой связи между секциями мачты и элементами подъемного 
основания накладывались условия равенства перемещений в соответствующих узлах  
(рис. 3). 

Направляющие ролики, передающие нагрузку от секции мачты на лифт-
подъемник, моделировались конечными элементами LINK10, работающими только на 
сжатие (рис 4,а). Для определения эквивалентной жесткости этих элементов была соз-
дана модель направляющего ролика (рис. 4,б) и определены его перемещения под дей-
ствием сжимающей силы. 

 

 
 

а) б) 
Рисунок 4. Элементы LINK10 (а) и модель направляющего ролика (б) 

 
Тросы оттяжек мачты моделировались элементами LINK180, работающими 

только на растяжение. Консольный вылет антенны АС высокоточного приема, пере-
дающий нагрузку на ствол мачты, моделировался абсолютно жестким балочным эле-
ментом MPC184. Общий вид конечно-элементной модели показан на рисунке 5. Харак-
теристики конечных элементов представлены в таблице 2. 

 
       Таблица 2. Характеристики конечных элементов модели 

 

 

Конечные элементы Характеристики 

BEAM188 (элементы 
секций мачты, лифта-

подъемника, подъемного 
основания) 

Для стали 20, Ст3сп 
Модуль упругости  

E = 2,1·105 МПа 
Коэффициент Пуассона  

η = 0,3 
Плотность ρ = 7859 кг/м3 

LINK10 (направляющие-
ролики) 

Модуль упругости, соот-
ветствующий жесткости 
направляющего ролика 

E = 1,626·103 МПа 

LINK180 (тросы 
оттяжек) 

Для стальных канатов по 
ГОСТ 2688-80 

Модуль упругости  
E = 1,7·105 МПа 

Плотность ρ = 9790 кг/м3 

Площадь сечения  
A = 26,15мм2  

Рисунок 5. Общий вид конечно-
элементной модели 

MPC184 (консольный 
вылет антенны) 

Абсолютно жесткий мате-
риал 

 

Секция

Элементы LINK10

Лифт-подъемник

14 м

7 м

3
0
 м

2
,7

4
 м

2
 м

16



Согласно СНиП II-23-81* «Стальные конструкции» мачты с оттяжками должны 
быть рассчитаны при следующих нагрузках: 

• от монтажного натяжения оттяжек при отсутствии ветра (весовая нагрузка); 
• ветровой – в направлении на одну из оттяжек; 
• гололедной – при отсутствии ветра; 
• гололедной и ветровой – в направлении на одну из оттяжек. 
Расчет производится по двум предельным состояниям: 
1. по прочности и устойчивости; 
2. по деформациям. 
При этом необходимо учитывать не только собственный вес конструкции, но и 

вес антенного оборудования. 
Согласно п.1.3 СНиП расчетное значение нагрузки следует определять как про-

изведение ее нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке γf, соот-
ветствующий рассматриваемому предельному состоянию и принимаемый при расчете 
на прочность и устойчивость: 

• для весовой нагрузки γf = 1,05; 
• для ветровой нагрузки γf = 1,4; 
• для гололедной нагрузки γf = 1,3; 
• при расчете по деформациям γf = 1. 
Результаты расчета, представленные в таблице 2, показывают, что условие 

прочности не выполняется при следующих расчетных сочетаниях нагрузок: 
• весовая и ветровая; 
• весовая, ветровая и гололедная. 
При действии весовой и ветровой нагрузок в конструкции мачты возникают нор-

мальные и касательные напряжения от изгиба, а также эквивалентные напряжения, которые 
превышают допускаемое расчетное сопротивление. Максимальные значения напряжений 
возникают в уголке подъемного основания и представлены на рисунках 6, 7 и 8.  

В случае сочетания действия весовой, ветровой и гололедной нагрузки макси-
мальные касательные напряжения возникают в уголке подъемного основания 
(рис. 8) и равны 130,61 МПа, что незначительно превышает расчетное сопротивление 
сдвигу. 

 
Таблица 2. Результаты расчета 
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Весовая 6,60 2,52 55,73 38,25 52,21 
7,245·10-5 
(0,0021736 
м) 

Весовая и 
ветровая 55,68 13,51 256,03 136,10 243,84 0,004255 

(0,12765 м) 

Весовая и 16,37 6,18 137,26 94,52 128,57 1,731767·10-4 
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гололедная (0,0051953 
м) 

Весовая, 
ветровая и 
гололедная 

35,12 8,83 213,89 130,61 202,00 0,00169227 
(0,050768 м) 

  

Рисунок 6. Нормальные напряжения от 
изгиба при действии весовой и ветровой 

нагрузки, МПа 

Рисунок 7. Касательные напряжения от 
изгиба при действии весовой и ветровой 

нагрузки, МПа 
 

  

Рисунок 8. Эквивалентные напряжения 
при действии весовой и ветровой нагруз-

ки, МПа 

Рисунок 9.Касательные напряжения от 
изгиба при действии весовой, ветровой 

и гололедной нагрузки, МПа 
 

0 28 57 85 114 142 171 199 228 256

Max: 256,03

0 15 30 45 60 75 90 106 121 136

Max: 136,10

-47 -15 18 50 82 115 147 179 212 244

Max: 243,84

0 15 29 44 58 73 87 102 116 131

Max: 130,61
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УДК 621.892 
 

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА НА ПРОЧНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ КОЗЫРЬКА 
Гранкин А.С. 

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

 
Козырек – это прочная защитная конструкция, нависающая над входом в 

помещение, которая защищает входную дверь и крыльцо от осадков.  
Козырек является декоративным элементом здания. С технической точки зрения 

козырек представляет собой конструкцию из различных материалов.  
Козырек в основном состоит из каркаса, обшивки и опор. 
Каркас – является несущим элементом, на который укладывается кровельное 

покрытие. Он определяет угол наклона козырька. Основным требованием является 
надежность, так как кроме собственного веса каркас для козырька должен выдерживать 
слой снега и порывы ветра.  

Каркасы бывают двух видов: деревянные и  металлические.  
Обшивка козырька – водонепроницаемый настил, который покрывает всю 

площадь изделия. Самыми распространенными материалами являются: поликарбонат, 
дерево, металл, асбоцементные листы, стекло (триплексное или закаленное). 

Опоры – основной узел крепления козырька к стене.  
Кронштейн - консольная опорная деталь или конструкция, служащая для 

крепления на вертикальной плоскости (стене или колонне) выступающих или 
выдвинутых в горизонтальном направлении частей машин или сооружений. 

Кронштейн является поддерживающим элементом выступающих частей здания 
и представляет собой выступ в стене, часто профилированный и декорированный (с 
декоративными завитками или другими украшениями). Подобные кронштейны 
применяются в основном в архитектуре и служат для поддержки балконов, сильно 
выступающих декоративных или функциональных карнизов и т.п. 

Кронштейны также используются для крепления облицовочной кладки при 
строительстве зданий и сооружений. 

На козырек действуют следующие виды нагрузки. 
1) вес частей сооружений, в том числе вес несущих и ограждающих 

строительных конструкций  
2) снеговые нагрузки 

teg CCSS =  
Здесь составляющие формулы: расчетное значение веса снегового покрова на 1 

квадратный метр горизонтальной поверхности земли; коэффициенты, 
характеризующие возможный снос снега с покрытий зданий и снижения снеговой 
нагрузки вследствие воздействия температуры. 

3) ветровые нагрузки  
kcww om =  

При проектировании необходимо учитывать следующие воздействия ветра: 
расчетная ветровая нагрузка; пиковое значение расчетной нагрузки; резонансное 
вихревое воздействие; аэродинамические неустойчивые колебания. 

Ветровую нагрузку можно рассматривать как совокупность: 
– нормального давления, приложенного к внешней поверхности; 
– сил трения, направленных по касательной к внешней поверхности; 
– нормального давления, приложенного к внутренним поверхностям. 
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Дополнительно необходимо произвести поверочный расчет на вихревое 
возбуждение. 

В дальнейшем необходимо произвести расчет кронштейна с учетом всех видов 
нагрузки. А также определить затраты на изготовление козырька. 
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УДК 628.822 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО  
УПРУГО-ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО КОНТАКТА РОЛИКА 

 С ПЛАСТИНОЙ 
Иванов В. А. 

научный руководитель  д-р физ.-мат. наук Еркаев Н. В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Введение. 
При работе подшипниковых узлов часто возникают вибрации, связанные с  
резкими изменениями нагрузки. Это особенно заметно в моменты запуска и 

остановки механизма, а также при воздействии переменной внешней силы. Эти 
вибрации могут существенно влиять на работу подшипника, увеличивая его износ и 
сокращая срок службы. Поэтому разработка методов расчета нестационарного режима 
работы подшипникового узла является важной задачей. В данной работе моделируется 
работа роликового подшипника качения с возникающей внешней динамической силой 
на примере контакта ролика с пластиной. Весь ход решения разбивается на несколько 
этапов. 

 

X

Y

hm

x2 x1xmV

R

x

yV

 
Рис. 1. Схема расположения ролика, пластины и слоя жидкого смазочного материала. 

 
На первом этапе рассматривается движение цилиндрического ролика по 

неподвижной плоскости с учетом жидкого смазочного материала (рис. 1). В этом 
случае уравнение Рейнольдса имеет вид: 
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где: P – давление в смазочном слое, xV – скорость движения пластины, µ0 – 
динамическая вязкость масла при нормальном давлении, 0,024 Па/с., α – 
пьезокоэффициент давления 7.5∙10-9 [1],  h – толщина смазочного слоя. Ось x 
ориентирована в направлении движения пластины.  В результате решения уравнения 
(1) получаем распределение давления в смазочном слое. 

На втором этапе найденное распределение давления используется для 
определения прогиба упругой поверхности, контактирующей с роликом, и деформации 
самого ролика. Для этого применяется программный комплекс ANSYS, основанный на 
методе конечных элементов [2]. В нем строится модель пластины и ролика, которые 
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разбиваются сеткой на элементарные конечные элементы. При разбиении на элементы 
необходимо учитывать, что в зоне контакта сетка должна быть строго упорядоченной и 
достаточно мелкой для более точного расчета.   На граничных узлах сетки в области 
контакта задается найденное на первом этапе распределение давления. Далее 
выполняется расчет в ANSYS, после которого снимаются показания прогибов 
контактирующих поверхностей, которые используются в дальнейшем для определения 
функции податливости. 

На третьем этапе определяется функция прогиба на основе расчетов, 
выполненных с помощью ANSYS. Для этого используется следующее уравнение: 

                  ( ) ( ) ( ) ''' dxxKxPx ∫
∞

∞−

−=δ                                                 (2) 

Здесь ( )'xxK −  – функция податливости, характеризующая влияние давления в 
точке 'x  на прогиб в точке x . δ  – деформация пластины. 

На четвертом этапе используется найденная функция податливости для 
уточненного расчета распределения давления и прогиба итерационным способом. При 
этом на нулевой итерации расчет давления в смазочном слое выполняется без учета 
прогиба упругого слоя. При расчете давления на каждом шаге итерации учитывается 
прогиб, определенный на предыдущем шаге. В процессе сходящихся итераций 
получаем самосогласованные распределения давления и прогиба в области контакта.  

Подробное описание всех этапов расчета дано в работе [3].  
При нестационарном контакте ролик приобретает  скорость по нормали к 

пластине Vy , равную скорости изменения зазора h, которую необходимо учитывать при 
расчете давления в смазочном слое. Исходное уравнение (1) с учетом  нормальной 
скорости принимает следующий вид: 
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где  yV
t
h
=

∂
∂

. 
Далее необходимо найти функции несущей способности  W и демпфирующего 

коэффициента M в зависимости от зазора hm. Для этого выполнена серия 
вычислительных экспериментов с различными значениями величин минимального 
зазора и скорости его изменения. Для определения несущей способности используется 
следующее интегральное выражение: 

∫=
2

1

)(
x

x

d xxPW .                                                      (4) 

График зависимости W(hm) представлен на рисунке 2а. 
Коэффициент демпфирования M определяется как тангенс угла наклона 

касательной к кривой, выражающей зависимость несущей способности W от 
нормальной скорости Vy. Используя рассчитанный массив значений M для различных 
значений hm и применяя   сплайновую интерполяцию, определяем функцию M(hm), 
график которой представлен на рисунке 2б. 
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Рис. 2. а) Зависимость несущей способности W от  минимального зазора hm; 

б) – зависимость коэффициента демпфирования M от минимального зазора hm. 
 
Используя найденные функции демпфирования и несущей способности, 

получаем дифференциальное уравнение колебаний ролика:  

  ( ) FhW
d t

d hhM
d t

hdm m
m

m
m =++ )(2

2

                               (5) 

        где: m – масса ролика, F – внешняя  нагрузка.  
В результате интегрирования уравнения динамики (5) получаем зависимость 

зазора от времени, которая также определяет зависимость давления P в смазочном слое 
от времени t. 

 

Рис. 3. Графики изменения максимума давления в течении времени. 
 
Заключение. 
Решена задача нестационарного упруго-гидродинамического контакта ролика с 

пластиной с учетом влияния давления на коэффициент вязкости. Для этого 
использовался разработанный ранее итерационный метод численного решения 
уравнения Рейнольдса совместно с интегральным уравнением связи прогиба 
поверхности с давлением в смазочном слое. В результате расчетов получены 
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зависимости несущей способности и  коэффициента демпфирования смазочного слоя 
от величины минимального зазора между роликом и пластиной. С использованием 
найденных функций изучен нестационарный переходной процесс установления 
стационарного режима, а также исследованы временные вариации давления в 
смазочном слое. 
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Существует немало систем коррекции, предложенных в разное время разными 

авторами. Рекомендации этих систем по выбору коэффициентов смещения 
x  в большинстве случаев не связаны с конкретными условиями работы передачи  
и далеко не полностью используют возможности коррекции. Выбор 
коэффициентовсмещения все еще является для конструктора трудным, так как 
различные показатели качества предъявляют при этом противоречивые требования, а 
геометрические соображения накладывают ряд ограничений; приходится пользоваться 
методом попыток, затрачивая много времени на повторные расчеты и проверку 
удовлетворительности условий зацепления и не получая в то же время уверенности 
в том, что принятый вариант является оптимальным. 

Обоснованный выбор наиболее рациональных для каждого конкретного случая 
коэффициентов смещения может быть произведен с помощью так называемых 
«блокирующих контуров» /1/. 

В плоской системе координат 1x , 2x  предложенной М. Б. Громаном /2, 3/, любая 

пара колес с данными числами зубьев 1z , и 2z  может быть представлена единственной 
точкой, координаты которой представляют собой коэффициенты смещения колес. 
Каждому значению суммарного коэффициента смещения Σx  и угла зацепления α  
соответствует прямая, пересекающая оси под углом 45° и соединяющая точки 
с координатами ( Σx , 0) на каждой из осей. В указанной системе координат наносятся 
линии, ограничивающие выбор коэффициентов смещения по геометрическим 
факторам. Такими факторами являются: 

а) появление интерференции (внедрения) профилей; 
б) уменьшение коэффициента перекрытия ε  и переход за предельное значение 
0,1=αε ; 
в) заострение зубьев, т. е. уменьшение толщины зуба на окружности выступов  

до предельного значения 0=as ; 
г) подрезание зубьев, приводящее к уменьшению длины активного участка 

профиля и в дальнейшем – к уменьшению коэффициента перекрытия до 0,1=αε ; 
д) уменьшение радиального зазора до предельного значения 0=c . 
Совокупность этих линий В. А. Гавриленко предложил называть блокирующим 

контуром. 
Способы построения линий, образующих блокирующий контур, и форма этих 

линий частично описаны и показаны в работах. 
Альбом блокирующих контуров для колес, нарезанных стандартным 

инструментом реечного типа, разработан Т. П. Болотовской, И. А. Болотовским 
и В. Э. Смирновым. 

Блокирующий контур дает безусловные границы значений 1x  и 2x , вне которых 
зубчатая передача существовать не может. Внутри контура могут быть проведены 
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линии условных границ, т. е. определенных значений 0,1=αε , 0=as  и minii xx =  за 
которые  
в данной конкретной передаче выходить не рекомендуется. 

Авторы различных методов расчета рекомендуют те или иные значения 
коэффициентов смещения или принцип их назначения, не давая возможности 
конструктору наглядно оценить целесообразность этих рекомендаций и пределы  
их применимости. Блокирующий контур позволяет наглядно сопоставлять и оценивать 
различные варианты коррекции, так как любой из них может быть изображен на поле 
контура в виде точки или линии /4, 5/. 

 

   
а) б) в) 

 
Рисунок 1. Блокирующий контур 

 
В качестве примера рассмотрим рисунок 1, на котором приведен блокирующий 

контур для пары цилиндрических зубчатых колес 221 =z  и 502 =z . Жирные линии 
контура ограничивают выбор коэффициентов смещения x , по следующим 
показателям: 

1 – по интерференции на ножке зуба первого колеса; 
2 – по интерференции на ножке зуба второго колеса; 
3 – по предельному значению коэффициента перекрытия 0,1=αε ; 
4 – по предельному заострению зуба первого колеса 0=as ; 
5 – по подрезу, который начинает сокращать активный участок профиля зуба. 
Запретные зоны на рисунке 1отштрихованы. 
Условные границы, за которые в обычных случаях практики не рекомендуется 

выходить, показаны тонкими линиями и пояснены надписями. 
На поле контура нанесены точки, изображавшие коррекцию, предложенную 

некоторыми авторами (рис.1 б). Эти точки обозначены буквами: 
А– коррекция фирмы AEG; 
B–коррекция по Бакингему; 
C–коррекция но Дикеру; 
D–коррекция по Калужникову; 
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М – коррекция по Мерриту и DIN 870; 
1G  – коррекция, обеспечивающая максимальную контактную прочность,  

по Громану; 
2G – коррекция, обеспечивающая максимальную изгибную прочность,  

по Громану. 
На поле контура нанесены также линии, обозначающие предложенные 

некоторыми авторами принципы коррекции (рис.1. в). Эти линии помечены надписями: 
ηη ′′=′ – коррекция с выравнеными удельными скольжениями  

(Я.И. Дикер, Bergsträsser, Maar и др.); 
ηη ′′=′i – коррекция с выравненными коэффициентами скольжения  

(А.Н. Калужников); 
νν ′′=′ – коррекция с выравненными удельными давлениями  

(А.Н. Калужников); 
υυ ′′=′ – коррекция с выравненными скоростями скольжения  

(Е.А. Чудаков, Bergsträsser); 
τ υ τ υ′ ′ ′′ ′′= – коррекция с выравненной секундной работой трения  

(Е.А. Чудаков ,Bergsträsser); 

1 2A AF F= – коррекция с наименьшим значением фактора заедания по Almen’y; 
PP ′′=′ – коррекция по Л. Н. Решетову. 

Таким образом проведя анализ всех перечисленных выше методов коррекции 
можно заключить что в них речь идет о выравнивании соответствующих показателей 
качества в начальной и конечной точках линии зацепления с целью снижения 
абсолютной величины этого показателя. Предлагая тот или иной метод, авторы, 
 как правило, не дают конкретных рекомендаций по выбору коэффициентов смещения 
x  и не указывают способа их определения, приняв в основу расчета какой-либо из 
предложенных принципов, конструктор вынужден назначать конкретные значения x , 
пользуясь лишь методом попыток. 
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Конструкция волноводно-распределительной системы (ВРС) состоит из отдель-

ных участков-волноводов, изготовленных из набора протяженных прямых и криволи-
нейных тонкостенных элементов прямоугольного поперечного сечения. Криволиней-
ные тонкостенные элементы ВРС изготавливают путем пластическогогибапрямолиней-
ных элементов на трубогибочных станках различными способами [1]. 

Рассмотрим процесс гибки (рис.1,а) прямого элемента одним из распространен-
ных способов - намоткой заготовки на вращающийся копир с применением оснастки: 
гибочной головки, переднего и заднего прижимов, складкодержателя (дорна). 

Гибочная головка

Передний прижим 
(подвижный)

Задний прижим 
(неподвижный)

Заготовка Дорн

Гибочный ручей

Y

0Z

B

Hн.л.
1

2
4

3

MZ

1234

а) схема процесса гибки                                  б) изменение формы поперечного сечения 
 

Рисунок 1. Процесс гибки на станке  
 
Если выполнять пластический гиб прямого тонкостенного элемента без приня-

тия специальных мер по предотвращению нежелательных деформаций, то поперечное 
сечение в области гиба будет последовательно принимать формы 1-4, показанные на 
рис.1,б. 

При изгибе элементовнеосесимметричного поперечного сечения,особенно с ма-
лой толщиной стенки, возникает ряд особенностей, усложняющих этот процесс. К ним 
относятся недопустимое утонение, трещины и разрывы стенок, потеря устойчивости 
боковых стенок заготовки и др., что приводит к искажению исходной формы попереч-
ного сечения и ухудшению радиотехнических параметров волноводов. 

Для получения качественного изделия, необходимо теоретически исследовать 
напряженно-деформированное состояние тонкостенных элементов волноводов при 
пластическомгибе с учетом всех особенностей условий закрепления и нагружения. 

Для ограничения искажения профиля и размеров поперечного сечения при гибе 
в заготовку перед гибом вводят дорн, либо наполнитель соответствующих размеров, а 
для предотвращения выпучивания стенок поперечного сечения наружу, гибочный ста-
нок имеет гибочный ручей в виде специальных пазов и направляющих. В результате 
комплекса подобных мер, форма и размеры поперечного сечения в процессе гиба в ос-
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новном сохраняют исходную геометрию.Вместе с тем, остается проблема недопусти-
мого утонениянаружной стенки и образования гофр на внутренней стенке. 

Литературный обзор по данной тематике показал[1], что данное направление ис-
следований изучено в основном с экспериментальной стороны, теоретическая же со-
ставляющая изучена недостаточно хорошо, содержит много неточностей. 

Например, в работе [2] НДС наружной и внутренней стенок волновода оценено 
только по схеме чистого изгиба широкого листа (такая же ошибка повторена и в [3]). 
Однако, очевидно, что в процессе гиба наружная стенка испытывает деформацию вне-
центренного растяжения (внутренняя – внецентренного сжатия), которая является соче-
танием центрального растяжения (сжатия) и изгиба. 

Анализ поведения тонкостенного элемента заготовки при гибе показывает, что 
каждая пластинка, составляющая его сечение, будет находиться в разных условиях на-
гружения,поэтому, рассмотрим их НДС по-отдельности (рис.2). 

 

R1cp

O

B

O
R2

RС

H

t

R2cp

O

а

б

в

R1                                                
а                                 б                                     в 

а - внешняя стенка, б - боковая стенка, в - внутренняя стенка 
Рисунок 2. Основные составляющие тонкостенногоэлемента  

 
В этом случае система нелинейных дифференциальных уравнений состояния 

волновода, которая учитывает взаимовлияние всех компонентов НДС, примет вид [1].  






















+

∂
∂

−
∂
∂

−
∂
∂

∂
∂

+
∂∂

∂
⋅

∂∂
∂

−
∂
∂
⋅

∂
∂

=∇













∂
∂
⋅

∂
∂

−







∂∂

∂
⋅=∇

.21

;

2

2

2

222

2

2

2

2
4

2

2

2

222
4

Zi
i

i
i

i

i
i

i

i

i

i

ii

i

ii

i

i

i

i

i
i

i

i

i

i

ii

i
i

qqq
D

Eh

β
ω

α
ω

β
ω

α
ϕ

βα
ω

βα
ϕ

α
ω

β
ϕ

ω

β
ω

α
ω

βα
ω

ϕ

βα

       

(1) 

где i= 1,2,3,4;
4

4

22

4

4

4
4 2

iiii ββαα ∂
∂

+
∂∂
∂

+
∂
∂

=∇ . 

Решение данной задачи показывает, что внешняя стенка (рис.2,а) при гибе заго-
товки подвергается внецентренному растяжению, которое является сочетанием цен-
трального растяжения и изгиба.Согласно расчетам, в зависимости от плоскости изгиба, 
растягивающие напряжения по отношению к изгибным компонентам будут в отноше-
нии B/t, либо H/t, то есть на порядок больше.Следовательно, нейтральная поверхность 
при изгибеэтих пластинокбудет находиться за пределами их геометрии. 

Внутренняя стенка (рис.2,б) в процессе гиба подвергается внецентренному сжа-
тию, которое является сочетанием центрального сжатия и изгиба, причем сжимающие 
напряжения такжена порядок превышают изгибные компоненты. 

Боковые стенки (рис.2,в) волновода подвергаются изгибу в своей плоскости, при 
этом в пластической области, остается справедливой гипотеза плоских сечений. 

Напряжения в пластинках при пластическомгибе будут изменяться согласно за-
кону упрочнения материала волновода. В работе [4] показано, что текущее значение 
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предела текучести алюминиевых сплавов, используемых при изготовлении волново-
дов,с учетом упрочнения описывается уравнением Холомона в виде: 

k
SS εσσ ⋅= 1 ,                                                (2) 

где 1Sσ  и k – постоянные для данного материала. 
На рисунке 3 показано распределение напряжений по объему прямого элемента 

при гибе.Расчеты показывают, что изгибные компоненты напряжений по толщине на-
ружной 1 и внутренней3 пластинок будут изменять полное напряжение в них не более 
чем на 1%, т.е. практически постоянны. 
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а) упругая стадия;  б) пластическое нагружение 

Рисунок 3. Распределение напряжений по объему прямого элемента при гибе 
 
Анализ напряженно-деформированного состояния заготовки при гибе показыва-

ет, что наиболее критичным фактором, ограничивающим величину минимального ра-
диуса изгиба снизу, является значение предельной деформации материала волновода

P
maxε , а также утонение наружной стенки. 

В случае изгиба волновода, максимальные растягивающие деформации распо-
ложены на внешней поверхности наружной пластинки иравны: 
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где n – коэффициент, определяющий относительный радиус гиба, HRn 2=  
(рис.2). 

Полученное выражение позволяет в первом приближении оценивать максималь-
ную растягивающую деформацию наружной стенки волновода при его свободном де-
формировании, а также решать обратную задачу – по известной предельной деформа-
ции материала оценить минимальный радиус изгиба: 
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Например, для предельной деформации 25% получим, что n=1.26, то есть мини-
мально допустимый относительный радиус гиба будет равен HR MIN 26,12 = .  

Утонение материала на наружной стенке 1 волновода можно оценить по дейст-
вующим в ней напряжениям 1ασ  через обобщенный закон Гука как 

µ
σ

ε α

EZ
1

1 −= .                   (5) 

Полученное значение для минимального радиуса гибаи утонения наружной 
стенки определяется только предельными, не стесненными деформациями материала 
ив зависимости от условий нагружения, данное значение будет изменяться. 
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Так, при использовании наполнителя или дорна (рис1,а), будет происходить ог-
раничение свободного деформированияпластинок 1 и 3 в поперечном направлении, что 
приведет к появлению поперечных растягивающих нормальных напряжений и, соот-
ветственно,ихдвуосному НДС. В этом случае утонение наружной пластинки 1 будет 
происходить в результате совместного действия продольных 1ασ  и поперечных напря-
жений 1βσ : 

( ) 12121121 111 ααβαβ σ
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µεµ
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Поперечная деформация (утонение стенки)в этом случае равно: 
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Сравнение (5) и (7) показывает, что в случае применения наполнителя будет 

происходить более интенсивное, в 







−

+⋅= 21
1

µ
µµk  раз, утонение стенки 1 прямого 

элемента из-за ее двустороннего растяжения, чем без наполнителя. В зависимости от 
значения коэффициента Пуассона, значение k изменяется в пределах 0,24-0,48 и в наи-
более распространенном случае 3,0=µ  получаем, что 4,0≈k . Данное обстоятельство 
подтверждается практикой: так, в [1] отмечено, что при гибке с оправкой утонение на-
ружной стенки на 20- 50% больше чем без нее. 

Двустороннее растяжение, помимо большего утонения, приводит к значительно 
большим (в 5-6 раз) величинам концентраций напряжений в местах различных неодно-
родностей структуры материала растягиваемой стенки, микротрещинам и неровностям 
ее поверхности и др. В результате, при гибе волновода микро- и макротрещины начи-
нают появляться именно на наружной стенки, приводя к разрыву материала. 

Возможными способамиповышения пластических свойств материала наружной 
пластинки 1 при гибе по схеме на рис.1,а является полировка ее стенок для уменьшения 
микронеровностей поверхностей, а также нагрев. При этом локальный нагрев лишь не-
значительно повышает пластические свойства материала, по данным [1] всего на 10-
15%. Перспективным направлением является создание особых режимов сверхпластич-
ности материала, при которых предельная деформация материала может достигать 
500% и более, однако этот путь требует дополнительных исследований[5]. 

Повысить пластичность также возможно путем добавления сжимающих осевых 
усилий на заготовку, либо переход на гидростатическую формовку, что, однако, приво-
дит к существенному удорожанию технологии. 
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Вданной статьепредставлены результаты тестирования разработанной 

автоматической дендрометрической системы на сосне желтой (ponderosapine) и 
сравнении полученных результатов с различными метеорологическими данными. 

Сезоннаядинамикаколебанийдиаметровстволовдеревьеввключаетвсебянесколько
процессов: ростдревесиныиззасозреванияиделенияновыхклетокксилемыифлоэмы, 
гидравлическихизмененийвстволахдеревьев вследствиеизменениясилывосходящих и 
нисходящихпотоков ксилемного и флоэмного сока, температурных изменений в 
растущем дереве и др. Существующие, 
неповреждающиестволдереваметодикииприборы (точечные и кольцевые дендрометры), 
не могут разделить эти процессы. Основныепричиныэтого –
 малоевременноеразрешениеизмерений, 
отсутствиекоррекциибыстроменяющихсяметеорологических изменений, отсутствие 
передачи данных в режиме реального времени на основной аналитический модуль, 
часто – невозможность проводить измерения большом количестве деревьев. 

Известныедосихпорпроцессы, приводящиексезоннымизменениямразмеров 
стволов деревьев, имеют разные характерные временные промежутки и измеряются с 
использованием разных измерительных комплексов. Такимобразом, 
реальныйприрост встволахбыстрорастущихдеревьев может достигать радиального 
изменения ствола дерева до 0.1 мм в сутки (RupertWimmerи др., 
2002). Фотосинтезпоказываетчеткуюсуточнуюпериодичность, тогдакактранспирация, 
кромесуточныхколебаний (полуденныйспадиночноймаксимум), можетиметь высокочас
тотныеколебания, обусловленными текущими условиями температуры 
воздуха,влажности воздуха и почвы. 
Высокочастотныефлуктуациидиаметрастволадеревамогутбытьтакжевызванынепосредс
твенным влиянием температуры, так же как и разницей между нисходящими и 
восходящимипотоками сока в стволах растений. 

Основнойидеейявляетсянеобходимостьразделитьпроцессыдинамикисезонногопр
иростанакомпонентыианализироватьмеханизмы внешнего влияния на каждый из этих 
процессов, с помощью разработаннойвысокочувствительной 
автоматическойдендрометрической системыв соотношении с параллельными 
измерениями движений потоков сока в стволах деревьеви величинами основных 
метеорологических параметров. 

В данной работе мы применяли разработанную нами систему, состоящую из 
электронного автоматического  кольцевого дендрометра, который сохраняет 
возможности существующих приборов (дендрографов и измерительных лент), но 
дополняет их высокоскоростными цифровыми методами измерений.  

Разработанный нами цифровой дендрометер использует в качестве 
измерительного элемента определения перемещения  высокоточный абсолютный 
угловой энкодер с разрешением 12бит на оборот (4096 позиций на оборот). Данный 
сенсор, в совместной работе с механическим преобразователем, транслирующим 
линейные перемещения в угловые, достигают точности в определении перемещения в 2 
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микрона. Каждый дендрометер, также, измеряет температуру с разрешением в 0.01 °C и 
влажность с разрешением 0.05 %RH и может работать как в автономном режиме без 
даталоггера (сохраняя данные на встроенную карту памятиmicroSD, так и вместе с 
беспроводным блоком обработки данных (даталоггером). 

Материалом, из которого сделано измерительное кольцо дендрометра, после 
различных сравнительных испытания был выбран сплав Ni200, с коэффициентом 
теплового линейного расширения 13.3 мкм/м•°C,позволяющим сделать результаты 
измерений более стабильными и температурно-независимыми. 

Беспроводные сенсоры используют для передачи данных протокол ZigBeeна 
частоте 2.4Ггц, который может работать в режиме гибко конфигурируемых типов сетей 
и с различными типами сенсоров в одной локации, управляемых одним блоком 
управления. 

В данной работе мы использовали один кольцевой дендрометр, работающий в 
автономном режиме (рис. 1) Каждые 14 дней мы загружали накопленные данные с 
устройства, без прерывания измерений с помощьюпрямого подключения переносного 
компьютера посредством usb интерфейса. Дендрометр может работать с microSD 
картами, объемом до 8 GB, таким образом у него достаточно памяти для нескольких 
лет непрерывных измерения с интервалом 5 минут. 

Применяя устройства, которые измеряют такие малые изменения в размерах, мы 
должны обращать внимание на большое количество нюансов, так как даже небольшие 
ошибки (в  выборе материалов, например), могут создать большое влияние на качество 
получаемых результатов. 

Первое, на что нам пришлось обратить внимание, при разработке такого 
устройства это качественная калибровка. Даже, если устройство оборудовано 
цифровым датчиков, мы должны калибровать его механическую часть, чтобы быть 
уверенными в стабильности получаемых результатов, и для получения истинных 
значений роста (изменения диаметра). 

Для калибровки устройства был применен предварительно поверенный 
измерительный прибор (стенд) ETALONPOLO, TESATECHNOLOGY, Швейцария. 
Измерительная лента была зафиксирована на подвижной платформе, а корпус прибора 
был зафиксирован на неподвижной части прибора. Далее, подвижная платформа 
приводилась в движение на определенное расстояние, в пределах диапазона измерений 
прибора, и  данные полученные с прибора, сравнивались с данными, полученными с 
предварительно поверенного стенда. Для того, чтобы более полно сравнить 
полученные данные, была составлена точечная диаграмма с реальными и измеренными 
данными, и получен коэффициент корреляции of 0.99, p<0.0001, df=18. 

Другая проблема, связана с температурными изменениями. В работе 
BormannиKozlowski (1962), указано, что температурные корректировки должны быть 
обязательно применены к измерениям, проводимым именно кольцевыми 
дендрометрами. МЫ используем внутренний температурный датчик для 
автоматической коррекции и материал с небольшим и известным температурным 
коэффициентом расширения для измерительного кольца. Для получения более точных 
результатов, нам необходимо учесть изменения температуры и используя коэффициент 
температурного расширения применить его к полученным результатам. 

Так же большое внимание должно быть уделено процедуре установки прибора. 
Вся кора, которая не плотно прилегает к стволу деревадолжна быть удалена, так как 
такая кора, попавшая под измерительную ленту ведет себя как пружина, резко ухудшая 
качество измерений. 

Для обеспечения безопасности прибора, оставленного без присмотра, а так же 
для корректировки реального времени, измерительный комплекс оборудован 
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приемником сигналов ГНСС GPS и ГЛОНАСС, позволяющим дистанционно 
определить его местонахождения 

 

 
 

Рис. 1. Экспериментальная версия прибора 
 
Различные типы дендрометров используются для измерений изменений в росте 

деревьев. Так же существуют две большие группы приборов контактные и 
бесконтактные (Clarkи др., 2000). Бесконтактные дендрометры могут проводить 
измерения ствола дерева удаленно. Обычно это оптические дендрометры 
(ParkerиMatney, 1999). Но применение таких устройств в автономном режиме в 
условиях леса крайне затруднено. 

Контактные дендрометры физически измеряют диаметр ствола дерева. Самые 
распространенные из них – кольцевые и точечные. Точеные измеряют прирост только в 
точке приложения сенсора, тогда как кольцевые – во всех направлениях ствола. 
Данный тип позволяет более точно отразить динамику роста, поэтому он и был 
использован в нашем устройстве, оборудованный цифровым сенсором и некоторыми 
усовершенствованиями. 

Результаты 
Первая экспериментальная версия прибора была испытана в горном массиве 

SantaCatalinaMountains, около городаТусон, штата Аризона, США. 
Дендрометр был установлен на Ponderosapine, проводя измерения каждые 5 

минут. 
Мы проверяли данные со внутреннего датчика температуры и влажности, 

сравнивая из с данными метеостанции, установленной на расстоянии около 10 метров 
от нашего прибора на вышке по измерению атмосферных явлений 
(MtBigelowEddyCorrelationTower). Данные с нее были предоставленыGregBarron-
Gafford из университета Аризоны. Вышка расположена на следующих координатах 
(Широта:  32° 25' 00" NДолгота: 110° 43' 31.85" W). 

Мы получили коэффициенты корреляции около 0, 97 на минимальных и 0,94 на 
максимальных суточных температурах. (рис. 2). 
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Рис. 2. Корреляциямеждунашимустройствомиметеостанциейна минимальных и 

максимальных температурах 
 
Данные, полученные с нашего дендрометра представлены на рисунке 3. На 

графике представлены изменения диаметра ствола дерева, температура и влажность. 
Представленные данные были собраны в период с 30 мая 2013 по 2 июня 2013. 

 
Рис. 3. Величина прироста, температура и влажность, полученные нашим прибором 

 
МЫ подсчитали значения z-индекса для дендрометрических данных и сравнили 

их с содержанием CO2 и давлением атмосферного воздуха. Результаты вы можете 
видеть на рисунке 4. Можно заметить два события – небольшые дожди 6 мая и 
значительные изменения температуры и содержания CO2 10 мая. 
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Рис.4. Данные с дендрометра, CO2 и атмосферное давление 
 
Мы подсчитали дневные изменения диаметра ствола дерева и сравнили их с 

температурой, влажностью и данных с датчиков движения сока, установленных на трех 
различных деревьях одного вида в радиусе 10 метров от дерева с дендрометром. 
Данные о движении соков были обработаны с помощью фильтра скользящего среднего 
значения (рисунок 5). 

 

 
 

Рис. 5. Данные с дендрометра, дневной прирост и поток соков 
 
Возвращаясь к метеорологическим событиям 10 мая – метеорологические 

данные с других метеостанций показывают, что в это время в горах Санта Каталина 
наблюдались явления высоко расположенной вирги (дождя, который испаряется не 
достигая земли), а также небольшие осадки, которые привели к резкому падению 
температуры более чем на 10 градусов в течении нескольких минут. 
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Хотя автоматические метеорологические станции в горах сообщали о 
небольших осадках, но по сути – изменения в концентрации CO2, температуре, потоках 
сока и сокращении диметра дерева на значение около 3 микров были вызваны сильным 
ветром и меняющимися погодными фронтами (рисунок6). 

 

 
Рис.6. События 10 мая 2013, 11 часов утра 

 
Выводы 
Разработанный программно-аппаратный измерительный комплекс 

мультидисциплинарен. Он может быть использован как станция автономных 
непрерывных измерений, или использоваться на экспериментальных площадках, такие 
как точки мониторинга для анализа лесной эффективности промышленности. 

Комплексные измерения позволяют нам разделить интегральный сигнал на 
составляющие и получить статистические (а возможно даже функциональные) 
зависимости изменчивости восходящих и нисходящих потоков сока в стволах деревьев 
от изменений внешних факторов. 

 
В планах доработки существующего комплекса создание сети проводных и 

беспроводных датчиков, которые способны уловить самые незначительные флуктуации 
стволов деревьев, оборудованные усовершенствованными сенсорами и алгоритмами 
энергосбережения. 

Данные с этих сенсоров сохраняются на внутреннюю память и передаются на 
центральный блок обработки данных, который объединяет данные с датчиков разного 
типа в одной локации, сохраняет их и передает посредством каналов GSM, WiFi, а так 
же прямой спутниковой передачи на сервер в сети интернет. Система оборудована 
солнечными панелями,для обеспечения полной автономности в течении длительного 
времени. 

Таким образом, зайдя на специальный веб сайт пользователь может работать с 
данными собранными со все сенсоров в режиме реального времени, и управлять 
режимами работы комплекса. 

Разработанный программно-аппаратный комплекс, состоящий из дендрометра и 
даталоггера был протестирован в полевых условиях в течение 3 месяцев в различных 
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внешних условиях – от сухого жаркого климата до муссонных дождей. Он показал 
ожидаемую точность измерений и стабильность работы. Его данные хорошо 
коррелировались с данными профессиональной метеостанции в измерении 
температуры и влажности. Результаты измерений дендрометра и сравнение 
ассоциированных данных о движении потока соков в дереве и метеорологических 
данных показывают синхронную реакцию на изменения внешних условий и 
предоставляют возможность для будущего анализа многих режимов внутренних 
процессов в деревьях. 
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Работоспособность технологического оборудования обеспечивается 

согласованием ряда параметров, основными из которых являются кинематические 
параметры каждого элемента привода. 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. Передача движения между звеньями в 
этом случае осуществляется посредством непосредственного контакта тел качения с 
дорожками качения обоих колец. 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 определении кинематических 
параметров механизмов данного вида. 

Механизмы с ЗСТК относятся к фрикционным эпициклическим механизмам, что 
указывает на наличие скольжения в зонах контакта их звеньев. Для обеспечения 
работоспособности механизмов данного вида необходимо создать достаточное по 
величине прижатие контактирующих поверхностей звеньев. Это не возможно без 
определения величин скоростей скольжения точек контакта тел качения с дорожками 
качения обоих колец, оказывающих непосредственное влияние совместно с 
геометрическими параметрами на передаточные отношения и коэффициент полезного 
действия механизма. 

Рассмотрим решение поставленной задачи на примере расчета величин 
скоростей скольжения точек контакта i-ого тела качения с дорожками качения обоих 
колец механизма с ЗСТК с диаметрами разной величины для обоих направлений ввода 
поправки в расчет номинальных величин геометрических 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 – 
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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; XВ OВ YВ – 
неподвижная система координат жестко связанная с внутренним кольцом; XН OВ YН, 
Xi i  Yi и XВi iВ YВi – подвижные системы координат жестко связанные с наружным 
кольцом и i-ым телом качения; Нϕ  – угловая координата наружного кольца в 
неподвижной системе координат XВ OВ YВ; iϕ  и iВϕ  – угловые координаты точки i-ого 
тела качения в подвижных системах координат Xi i  Yi; и XВi iВ YВi. 
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Рисунок 1.Расчетная модель механизма с замкнутой системой тел качения  
с диаметрами разной величины и сепаратором 

 
Анализ расчетной модели механизма с ЗСТК при рассматриваемых условиях 

показывает, что двойная точка контакта i-ого тела качения с дорожкой качения 
наружного кольца образована совпадением точек Н i  и ii Н  расположенных на 
поверхностях обоих контактирующих звеньев, которые в статическом состоянии 
механизма с ЗСТК совпадают. При движении звеньев точки Н i  и ii Н  будут 
перемещаться с разными линейными скоростями. В этом случае положение точки Н i , 
принадлежащей дорожке качения наружного кольца в подвижной системе координат 
XН OВ YН, определяется при помощи радиус-вектора 

( ) ( ) ( ) ,~~
0Н0

Н ii A ρ⋅ϕ=ρ                                                       (1) 
где ( )НϕA  – матрица поворота дорожки качения наружного кольца с угловой 

координатой Нϕ ; ( )i
0

~ρ  – радиус-вектор определяющий положение точки Н i  
принадлежащей дорожке качения наружного кольца в неподвижной системы координат 
XВ OВ YВ. 

Абсолютное движение точки ii Н  принадлежащей i-ому телу качения разложим 
на два составляющих движения. Первым является относительное вращательное 
движение вокруг оси проходящей через его центр c угловой координатой iϕ . Вторым 
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является вращательное движение центра i-ого тела качения вокруг оси проходящей 
через мгновенный центр скоростей (точки B i ) с угловой координатой iВϕ . Тогда 
положение точки ii Н  принадлежащей i-ому телу качения в подвижной системе 
координат XН OВ YН определяется при помощи радиус-вектора 

( ) ( ) ( ) ( ),~~
0B0

Н i
ii

i AAi ρ⋅ϕ⋅ϕ=ρ                                                   (2) 
где ( )iA ϕ  и ( )iA Bϕ  – матрицы поворота i-ого тела качения относительного  

точек i  и B i . 
Абсолютное скольжение в зоне контакта i-ого тела качения с дорожкой качения 

наружного кольца определим как 
( ) ( ) ( ).~~~ ННН

000
iii i ρ−ρ=ρ∆                                                       (3) 

Следуя работе [2], подставим (1) и (2) в равенство (3) и выполним ряд 
преобразований. В результате получим формулу для определения скоростей 
скольжения точек контакта звеньев механизмов с ЗСТК 

.2
H

2
HскH yx vvv ∆+∆=                                                        (4) 

Слагаемые, содержащиеся в формуле (4) определяются посредствОм решения 
системы параметрических уравнений имеющей следующий вид 







+=∆

+=∆

,

,

H022H021H

H012H011H

yaxav
yaxav

y

x                                                  (5) 

где 
( ) ( ) ( ),sinsin BВНН11 iiiia ϕ+ϕϕ+ϕ−ϕϕ=                                       (6) 
( ) ( ) ( ),coscos BВНН12 iiiia ϕ+ϕϕ+ϕ−ϕϕ=                                      (7) 
( ) ( ) ( ),coscos BВНН21 iiiia ϕ+ϕϕ+ϕ+ϕϕ−=                                      (8) 

( ) ( ) ( ).sinsin BВНН22 iiiia ϕ+ϕϕ+ϕ−ϕϕ=                                       (9) 
Используя программный комплекс «Эксцентрик» по формуле (4) с учетом 

выражений (5-9) , выполняем расчет скоростей скольжения точек контакта тел качения 
с дорожкой качения наружного кольца механизма с ЗСТК с диаметрами разной 
величины для всех видов симметричных структурных схем с учетом обоих 
направлений ввода поправки. При вычислениях считаем, что RН = 100 мм, RВ = 50 мм, 
е = 6 мм, с = 6 мм, угловая скорость наружного кольца ωН = 50 с-1. По полученным 
результатам строим диаграмм скоростей скольжения (рис. 2). 

Анализ диаграммы (рис. 2) показывает, что не зависимо от вида симметричных 
структурных схем и направления ввода поправки в расчет номинальных величин 
геометрических параметров механизмов с замкнутой системой тел качения рост 
значений радиусов тел качения приводит к снижению величин скоростей скольжения. 
Различия в видах кривых скоростей скольжения объясняются особенностями состава 
структуры каждого вида механизма с ЗСТК. Так вид кривых 1 соответствует наличию в 
структуре механизма на горизонтальной оси симметрии максимального и 
минимального тел качения. Особенность кривых 2 является следствием расположения 
на горизонтальной оси симметрии только максимального тела качения. Кривые 
скоростей скольжения 3 соответствует наличию в структуре механизма с ЗСТК на 
горизонтальной оси симметрии только минимального тела качения, а для кривых 4 
характерно отсутствие на горизонтальной оси симметрии и максимального и 
минимального тел качения. При этом кривые 1 и 2, а также 3 и 4 имеют схожий вид 
независимо от направления ввода поправки в расчет номинальных величин 
геометрических параметров механизмов с ЗСТК с диаметрами разной величины. 
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Рисунок 2. Диаграммы скоростей скольжения точек контакта звеньев  
механизмов с ЗСТК с диаметрами разной величины 

 
Ввод поправки в расчет по радиусу дорожки качения внутреннего кольца 

вызывает увеличение радиусов тел качения, что приводит к снижению величин 
скоростей скольжения двойных точек контакта (рис. 2, а). При вводе поправки по 
радиусу дорожки качения наружного кольца имеют место противоположные процессы, 
т. е. наблюдается рост значений скоростей скольжения (рис. 2, б) при схожем их 
количестве в структуре механизмов с ЗСТК. При принятых условиях расчета 
минимально возможные значения скоростей скольжения имеют место для кривых 1, а 
максимально возможные значения скоростей скольжения соответствуют кривым 3 для 
любого направления ввода поправки. 

В результате получена формула для расчета величин скоростей скольжения 
точек контакта тел качения с дорожкой качения наружного кольца 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 внутреннего кольца позволяет обеспечить снижение 
величин скоростей скольжения точек контакта тел качения с дорожкой качения 
наружного кольца. Это позволяет формировать привода технологического 
оборудования на базе планетарных механизмов с замкнутой системой тел качения 
обладающих требуемыми свойствами и кинематическими параметрами. 
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Сплавы на основе железа и никеля широко применяются в нагревательных 
элементах, газовых турбинах и различного рода высокотемпературных установках. 
Высокая жаростойкость обеспечивается защитными свойствами оксидного слоя, 
формирующегося на поверхности при окислении сплавов.  

Определяющее влияние на прочность адгезии в системе металл-оксид при 
изотермических и циклических температурных режимах играют напряжения, 
возникающие в оксидном слое при его росте и во время охлаждения. Эти напряжения 
приводят к появлению трещин в оксидном слое, ускоряют поступление кислорода к 
защищаемой поверхности металла,  снижают адгезию на границе раздела и, тем самым, 
способствуют развитию отслоений.  

В данной работе изучались основные механизмы отслоения оксидного слоя, 
сформировавшегося на поверхности сплавов на основе железа при 
высокотемпературном окислении (при 1100°С).  

 
Анализ основных механизмов отслоения 
Напряжения роста, возникающие на высокотемпературной стадии окисления 

сплавов системы Fe-Cr-Al, имеют порядок от нескольких десятков до 100 МПа и 
практически нивелируются в результате релаксации напряжений при повторном 
нагреве и ползучести, тогда как термические напряжения сжатия, возникающие из-за 
разницы коэффициентов термического расширения металла и оксида, составляют 3-6 
ГПа [1,2]. 

Согласно [2, 3], в результате действия внутренних напряжений разрушение 
пленки может происхолить по двум основным механизмам: скалывание и вздутие. 
Наиболее часто встречающийся механизм отслоения для случая, когда упругая тонкая 
пленка находится в сжатом состоянии на поверхности металлической подложки при 
низкой прочности адгезии границы раздела – это вздутие пленки. Второй механизм – 
скалывание, характеризуется возникновением и развитием сдвиговых трещин в 
оксидном слое под действием сжимающих напряжений при достаточно высокой 
прочности адгезии.  

Краткая характеристика моделей отслоений приведена в таблице 1.   
 
Таблица 1. Модели отслоений 
 

Скалывание Вздутие 
 

Отслоившаяся часть

Оксидный слой

 Металл

λ

 

 

 Металл

R

Трещины

Оксидный слой
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Критические напряжения в оксиде: 
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Критическая разница температур: 
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В таблице 1 использованы следующие обозначения: Eoкс,νoкс - модуль упругости 

и коэффициент Пуассона оксидного слоя; γF - энергия разрушения; λ - расстояние 
между трещинами сдвига, hокс – толщина оксидного слоя; ∆α = αs - αox, разница коэффициентов термического расширения металла и оксида; R -  радиус вздутия. 

 
Рассматриваемые модели имеют ряд ограничений: идеально упругое поведение 

системы, толщина и физико-механические свойства подложки, и скорость охлаждения 
не учитываются.  

 
Материалы и методы исследований 
 
Основная часть экспериментальных исследований проводилась в лаборатории 

CIRIMAT (INPT/ENSIACET, Франция). В качестве исходных материалов для изучения 
механизмов отслоения в системе металл-оксид использовались сплавы на основе 
железа: FeCrAl и FeCrAl(Y). Химический состав сплавов представлен в таблице 2.  

 
Таблица 2. Химический состав сплавов (% масс.) 
 

Сплав Fe Cr Al Y 
FeCrAl 74,3 20.5 5.2 - 
FeCrAlY 74,15 20.5 5.2 0.15 

 
Образцы сплавов имели форму параллелепипеда с размерами 15x10x2мм. Перед  

окислением все поверхности образцов шлифовались на бумаге из карбида кремния,  
очищались в ультразвуковой ванне в ацетоне и спирте высокой чистоты, 
высушивались. Взвешивание образцов до и после окисления производилось на весах 
Sartorius ME точностью 0.1 мг. 

Эксперименты по изотермическому окислению проводились в течение 10 ч при 
температуре 1100°C в лабораторной печи Carbolite CWF 1300 на воздухе. Скорость 
нагрева и охлаждения составляла 10 °C/мин.   

Исследование морфологии поверхности и микроструктуры оксидного слоя 
проводилось соответственно с использованием оптического микроскопа Olympus PMS 
3, сканирующих электронных микроскопов LEO 435VP с приставкой  PGT (imix-PC) 
для энерго-дисперсионного анализа (ЭДА) и JSM 6490LV. Рентгенофазовый анализ 
(РФА) проводился на приборе SEIFERT XRD 3000 TT и D8 ADVANCE при 
использовании Cuкα 

излучения в геометрии параллельного пучка при фиксированном 
угле падения луча ψ = 4°.   
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Результаты экспериментальных исследований 
Изучение морфологии поверхности после окисления показало, что отслоение 

оксидного слоя на поверхности образца FeCrAl произошло на большей части образца 
(рисунок 1). Дальнейшее изучение проводилось на участках пленки, сохранивших 
сцепление с подложкой. При этом не обнаружено характерных особенностей, 
присущих механизму разрушения – вздутие. Предварительно, разрушение происходит 
по второму типу. По данным точечного ЭДА на поверхности пленки сплава FeCrAl 
было установлено наличие: оксидов алюминия, железа, хрома. Характерной чертой, 
сформировашегося слоя, является наличие игольчатых или нитевидных образований, 
который были найдены на его внешней стороне (рисунок1). 

Возможно, данная структура представляет собой метастабильную модификацию 
оксида алюминия (θ-Al2O3), для проверки предположения необходимо провести  
дополнительные исследования методом РФА при различном времени изотермического 
окисления. При изучении границы раздела металл-оксид было также установлено 
наличие пустот. 

 

  
 

Рисунок 1. Микрофотографии поверхностей образцов FeCrA после изотермического 
окисления 10 ч при температуре 1100°С  

 
Микофотография поверхности сплава FeCrAlY после окисления, представленная 

на рисунке 2, свидетельствует о целостности оксидного слоя. Оксидный слой на сплаве 
с добавками иттрия имеет хорошую адгезию с полдожкой после охлаждения. По 
многочисленным литературным данным редкоземельные металлы, в частности иттрий 
значительно повышает прочность адгезии границы раздела металл-оксид [1]. На 
поверхности образца выделяется сетка включений, расположенная по границам зерен и 
состоящая из окислов на основе железа. Данный факт может быть связан с сегрегаций 
по границам зерен углерода на поверхности раздела металл-оксид при охлаждении [5, 
4]. Кроме того, были обнаружены дефекты, которые могут быть обусловлены 
отслоением пленки по механизму вздутия. По данным рентгенофазового анализа, 
оксидный слой сплаве FeCrAlY представлен преимущественно α-фазой А12О3. На 
внешней стороне оксидного слоя наблюдаются участки, характерные также для образов 
FeCrAl (рисунок 2).  

 

с сплав 
     оксидный слой 
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Рисунок  2. Поверхность оксидного слоя на образцах FeCrAlY сплава 
 
Таким образом, в результате проведенных исследований выполнен 

теоретический анализ механизмов и соответствующих моделей отслоения в системе 
металл-оксид: скалывания и вздутия. Проведены эксперименты по изотермическому 
окислению сплавов FeCrAl и FeCrAlY при 1100°C, исследована микроструктура 
формирующихся оксидных пленок и фазовый состав, установлены закономерности 
развития отслоений.  

Работа выполнена в рамках совместных исследований с лабораторией CIRIMAT 
(INPT/ENSIACET, Франция). Автор благодарит научного руководителя Е.Н. Федорову 
(СФУ), Д. Монсо и Д. Окаба за предоставленные образцы, возможности проведения 
экспериментов, обсуждения и помощь в написании статьи. 
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Возрастающие требования к выходным характеристикам исполнительных 

органов технологического оборудования требуют реализацию сложных законов 
движения, которые в свою очередь невозможно обеспечить применением обычным 
видов механизмов. В связи с этим на первый план выходят механизмы, позволяющие 
реализовывать сложные законы движения выходных звеньев, при этом обладающие 
требуемыми габаритно-массовыми характеристиками и др. Одними из подобных 
механизмов, являются механизмы со связанными зубчатыми колесами /1/. 

Механизмы с нулевыми колесами не всегда позволяют обеспечить требуемое 
сочетание качественных показателей. Повышение качества механизма напрямую 
связано с точностью обеспечения заданных условий. При этом использование 
механизмов с колесами со смещением позволяет расширить их область 
применения.Геометрический расчет каждого из зацеплений, в которых участвуют 
подобные колеса, необходимо проводить с учетом дополнительных условий, 
обеспечивающих требуемые параметры связанных колес. Основными параметрами, 
влияющими на геометрию не нулевых колес, являются коэффициенты относительного 
смещения, значения которых выбираются по существующим методикам /1, 2/. 

Числа зубьев, модули и коэффициенты смещения, в соосных планетарных 
механизмах типа 2K-h (имеющим одно внешнее и одно внутреннее зацепление) 
должны быть согласованы между собой. 

Условие соосности для таких редукторов имеет вид: 
 

12 23

3 21 2

cos cosw w

z zz z
α α

−+
= (1) 

 
Для соблюдения этого условия требуется согласовать числа зубьев – z  и 

коэффициенты смещения – x  у трех колес. Коэффициенты смещения, подобранные по 
БК для внешнего и внутреннего зацеплений независимо друг от друга, могут оказаться 
непригодными, даже если будет удовлетворено условие (1), так как в двух независимо 
проведенных расчетах для каждого из этих зацеплений диаметры вершин сателлита 

2ad  
получатся в большинстве случаев различными. Но один и тот же сателлит не может 
иметь одновременно два различных диаметра 

2ad . Необходимо назначать либо один из 
двух полученных размеров, либо промежуточный размер, т. е. отступить от системы 
расчета, соответствующей тем БК, по которым были выбраны коэффициенты 
смещения. Контуры стали «недействительными», и возникает необходимость провести 
полную проверку геометрических показателей качества передачи. 

Выбрать коэффициенты смещения x1, x2 и x3, удовлетворяющиедля 
рассматриваемого механизма всем геометрическим требованиям, можно по 
специальному пространственному блокирующему контуру /1/, построенному в 
соответствующей системе координат ( )321 ,, xxx  (рис. 1). 
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Для выбора коэффициентов смещения применяют специальный блокирующий 
контур. Совместное решение уравнений: 

12

2 1

2 1

inv 2tg invtw
x x
z z

α α α= ⋅ +



,(2) 

23

3 2

3 2

inv 2 tg invtw
x x
z z

α α α−
= ⋅ ⋅ +

−
,(3) 

12 23

3 21 2

cos costw tw

z zz z
α α

−+
= (4) 

 
позволяет получить зависимость вида ( )2133 , xxxx = , которая, в общем случае, 

представляет собой в координатах 1x , 2x , 3x  некоторую поверхность Q.В частном 
случае, при равенстве , уравнение поверхности принимает вид 

123 2 xxx += , а сама поверхность превращается в плоскость. 
На поверхности Q может быть построен пространственный блокирующий контур, 

состоящий из линий 1=αε ; 0=as ; lp αα =  и прочих ограничительных линий для обоих 
рассчитываемых зацеплений ( , ) и ( 2z , 3z ). Для построения выбирают ряд значений 

1x  и 2x  по условию соосности подсчитывают значение 3x , проверяют качество обоих 
зацеплений по геометрическим показателям и отбрасывают непригодные значения 
коэффициентов смещения. 

Пример ПБК ABCDE /1/ приведен на рисунке 1. На поле этого контура могут быть 
нанесены линии качественных показателей для обоих зацеплений, например 2,1

12
=αε ;

2,1
23
=αε ; msa 3,0

1
= ; msa 3,0

2
= ; msa 3,0

3
=  и т. д. 

 

 
 

Рисунок 1.Пространственный блокирующий контур соосной передачи 
 
Практически удобнее пользоваться не пространственным контуром,а его 

проекциями на координатные плоскости – плоскими блокирующими контурами сосной 
передачи. 

На рисунке 2 показана проекция abсde контура ABCDE на плоскость ( 1x  и 2x ). 
Рассекая ПК плоскостями constx =3  и проецируя след пересечения этих плоскостей с 

2321 zzzz −=+

1z 2z
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поверхностью пространственного контура на координатную плоскость ( 1x  и 2x ), 
получимна ней семейство изолиний constx =3 , позволяющее читать плоский чертеж, как 
пространственное изображение. 

Аналогично можно проецировать пространственный блокирующий контур на 
координатные плоскости ( 2x , 3x ) и ( 1x  и 3x ) (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2.Проекции пространственного блокирующего контура 
на координатные плоскости 

 
Проекция этого контура на одну из координатных плоскостей, например на 

плоскость 21oxx , представляет собой плоский блокирующий контур соосного 
планетарного механизма, граничные линии которого учитывают ограничения в выборе x  
для всех трех зубчатых колес. Выбрав точку на поле контура исходя из требуемых 
качественных показателей передачи, считывают значения 1x  и 2x с координатных осей, а 

3x – со вспомогательной оси, как показано на рисунке 3. Это позволяет читать плоский 
чертеж как пространственное изображение. Образец рассматриваемого блокирующего 
контура приведен на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3.К выбору коэффициентов смещения у колес 
одноступенчатого планетарного механизма 
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Размеры, форма и набор изолиний БК зависят не только от указанной системы 

расчета, но также и от значений *
3

*
2

*
1 ,, hhh , передаточного отношения í

13i , параметра 

331 2 zzzq −⋅+= , а также от типа и параметров зуборезного инструмента. При заданном 
н
13i и выбранном инструменте на геометрические показатели качества зацепления можно 

целенаправленно влиять, изменяя *h и q . В зависимости от назначения механизма и 
условий его работы на первый план могут выступать различные критерии оптимизации – 
максимально возможные ε  или ωα , наибольшая выносливость при изгибе, наименьшее 
удельное скольжение, наименьшие габариты и т. д. 

 
Рисунок 4. Блокирующий контур передачи 2K–H (20-30-80) 

 
Однако если осуществить выбор коэффициентов смещения для передачи 

внешнего зацепления по данному блокирующему контуру (рис.4), то высока 
вероятность получения некорректных результатов. 

Например: Требуется определить область совместного выбора коэффициентов 
смещения для зубчатой передачи 2K-H из условий: угол twα  во всех зацеплениях 
наибольший, подрез зубьев недопустим. Числа зубьев соответственно равны: 201 =z ,

302 =z  и 803 =z . Модуль 2=m  мм. 
Для получения наибольшего угла зацепления twα , принимаем 8.01 =x , 0.12 =x  

и 8.23 =x . В результате проверки получаем, что коэффициент торцового перекрытия 
2.1<αε  в зацеплении 21zz . Хотя авторы данной методики заявляют, что значение αε  

должно быть больше 2.1 . 
Преимущества описанного метода определения коэффициентов смещения – в 

возможности использования готовых блокирующих контуров; недостаток – в сокращении 
возможностей синтеза передачи. Вместо поля контура в распоряжении конструктора 
остается только линия; ее точки далеко не всегда позволяют оптимизировать геометрические 
показатели качества, к которым в зависимости от конкретных условий работы передачи 
могут быть предъявлены одновременно весьма разнообразные и иногда противоречивые 
требования. 
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В последнее время многие зарубежные и некоторые российские фирмы 

выпускают ручные шлифовальные машинки, широко применяемые в быту для 
шлифовальных и полировальных работ на плоскости. В качестве абразивного 
материала применяется шлифовальная шкурка различной зернистости или 
полировальная паста. В [1] приведена небольшая выборка шлифовальных ручных 
машинок, разбитых на классы по способу движения. Интерес вызвала группа кругло-
эксцентриковых машинок, и в частности машинка PEUGEOUT PRX 150E (Франция). В 
ней шкурка круглой формы крепится на круглом диске. Диск имеет два  движения  
(после переналадки).  Одно движение чисто вращательное вокруг своей оси (царапины 
круговые) и шлифование весьма эффективное. Второе движение эксцентрико-
вращательное вокруг некоего центра радиусом 3 мм (царапины радиальные). Причем 
вращательное движение не контролируемо и при прижиме к шлифуемой поверхности 
диск не вращается и получается плоскошлифовальная машинка вибрационного типа 
[1]. Изучив кинематику механизма приходим к выводу, что второй вариант настройки в 
сущности упрощенный дифференциальный механизм, имеющий водило и один 
сателлит, т.е. механизм с двумя степенями свободы на выходе. 

В процессе работы над выбором оптимального движения было рассмотрено 
несколько вариантов. 

Рассмотрим вариант механизма с тремя расположенными в ряд сателлитами 
(кинематическая схема показана на рис. 1). В этом случае шлифовальные диски 
одинакового с сателлитами диаметрами были укреплены на все три сателлита соосно с 
их осями вращения, а движение подавалось на водило Н  и корону 3 раздельно, т.е. 
получаем дифференциальный механизм с двумя входами и двумя степенями свободы.    

 

 
 

Рис. 1. Схема эксцентрикового дифференциального механизма 
 
Такой вариант машинки был изготовлен и установлен на стенде, где было 

удобно обеспечить подвод движения на водило и корону двумя реверсивными 
электродвигателями с регулируемыми скоростями [1].  
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Проведенные серии сравнительных экспериментов на стенде и с машинкой 
PEUGEOUT позволили установить, что при попутном движении когда наружные 
шлифкруги  и водило вращаются в одну сторону качество обработанной поверхности 
соизмеримо с обработкой машиной PEUGEOUT в эксцентриковом режиме и вид 
царапин похож на царапины на рис. 2 [2].  

 

 
                                        а)                                         б) 

Рис. 2. Результаты моделирования траектории движения микрорезания единичного 
зерна шлифовального круга: а) при i =40 и 𝜑 =144000; б) при i=120 и 𝜑 =43200 

 
При встречном движении когда наружные шлифкруги и водило вращаются в 

разные стороны наблюдается улучшение обработки поверхности на 30% по сравнению 
с машиной PEUGEOUT. Форма траектории движения зерна на периферии  шлифкруга 
по кинематике совпадает с движением конца лопасти мешалки смесителя, подробно 
изложенной в [3] и представляет собой дуги разной кривизны (рис. 3а). Форма 
траекторий царапин, полученных  на машине PEUGEOUT представлен на рис. 3б. При 
проведении экспериментов было замечено, что зерно в центре шлифкруга 
изнашивается меньше. Поэтому были проведены эксперименты и с кругами в виде 
колец, где площадь шкурки составляет 80% от площади круга. Применение таких колец 
дает соизмеримое качество обработки, как и с полными дисками. Это дает возможность 
применять тарельчатые круги, более удобные для крепления. 

 

 
                                        а)                                        б) 
Рис. 3. Траектории движения контрольных точек 

а – дифференциальной машины; б – машины PEUGEOUT PRX 150E 
 
Была проведена также серия экспериментов с остановленной короной. 

Результаты экспериментов показали, что данный вариант с вариантом  «встречное 
водило» одинаков. Следовательно, можно рассмотреть планетарный вариант этого 
механизма. Анализируя схему рядного расположения сателлитов (рис. 1), отмечаем, 
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что средний сателлит 1 вращается в ту же сторону, что и водило. Сателлиты же 2 и 4 
вращаются в противоположную сторону, что предпочтительнее. Да и схема рядного 
расположения сателлитов-шлифдисков на плоскости не совсем устойчива. Также 
желательно, чтобы царапины одного зерна ложились как можно ближе друг к другу, но 
не накладывались. Это возможно при наличии у механизма дробного передаточного 
числа (рис.3а).  

Модернизация дифференциального механизма с целью повышения 
устойчивости привело к расположению сателлитов на водиле треугольником (рис. 4). В 
данном варианте корона остановлена и получен более простой планетарный механизм. 
В работе [3] представлена программа, по которой получаем траекторию движения 
периферийных зерен (рис. 5а). На рис. 5б видна хорошая укрываемость поверхности 
уже за 5 оборотов водила. Для шлифования внутренней зоны круга диаметры 
шлифовальных кругов на сателлитах были увеличены (на рис. 4 они показаны 
пунктиром).   

 
 

Рис.4. Схема шлифовальной головки на базе планетарного механизма 
 

 
 а)                                                 б) 

Рис. 5.   Траектория движения периферийных зерен шлифовальных шкурок 
                   а) за один оборот водила; б) за пять оборотов водила  

 
На основе приведенных выше исследований была разработана и испытана 

шлифовальная машинка. Разработанный механизм в настоящее время является 
приставкой к ручной электродрели, а может иметь и собственный привод. Устройство 
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механизма подробно изложено в [4]. Сравнение с экспериментами, представленными в 
статье [1] показывает, что предлагаемая шлифовальная машинка на базе планетарного 
механизма, по сравнению с машинкой PEUGEOUT, имеющей роторный тип движения, 
позволяет значительно снизить высоту микронеровностей и повысить класс чистоты с 8 
до 9 при использовании шкурок с зернами Р60 и с 9 до 10 для зерен Р180.  

Предлагаемая конструкция шлифовальной машинки позволяет оператору легко 
ей управлять, так как машинка устойчиво держится на поверхности на трех точках, 
повышает производительность шлифования и обеспечивает равномерный износ всех 
трех шлифовальных кругов. Увеличив в тех же пропорциях конструкцию в пять раз, 
можно получить шлифовальную машину для обработки бетонных и мраморных полов. 

 
Заключение. В результате многочисленных экспериментальных исследований 

предлагается, как наиболее оптимальный вариант, шлифовальная машинка, 
выполненная на базе эксцентричного планетарного механизма без центрального колеса 
со шлифкругами, закрепленными на трех сателлитах разного диаметра, расположенных 
на водиле в форме треугольника. Этот вариант выгодно отличается от рассмотренных 
выше тем, что образует петлеобразные царапины, которые не попадают в прежние даже 
через сотни оборотов водила. Также, как показали эксперименты, предложенная 
машинка  на трех дисках устойчиво удерживается на плоскости и даже на 
криволинейной поверхности малой кривизны. 
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Правильное определение передаточных отношений преобразующих механизмов, 

выступающих в роли элемента привода, позволяет повысить эффективность операций, 
реализуемых технологическим оборудованием в соответствии с его служебным 
назначением. Достижение данного явления возможно посредством формирования 
рациональной структурной схемы, как всего привода, так и отдельных его элементов. 
Решение подобной задачи можно обеспечить посредством использования 
преобразующих механизмов обладающих принципиально новой структурой с 
минимально возможным числом подвижных звеньев. Техническими объектами 
соответствующими представленным требованиям являются механизмы с замкнутой 
системой тел качения (ЗСТК), обладающие требуемыми свойствами и передаточными 
отношениями [1]. Механизмы с ЗСТК обладают структурой, которая образована двумя 
кольцами с дорожками качения, сепаратором (водило) и замкнутой системой тел 
качения с диаметрами равной или разной величины. Тела качения могут обладать 
гладкими рабочими поверхностями (фрикционные) или поверхностями с выступами 
(зубчатые).  

Для механизмов с ЗСТК с диаметрами равной величины характерно наличие 
двух видов симметричных структурных схем (рис. 1), а при ЗСТК с диаметрами разной 
величины характерно наличие нескольких видов симметричных структурных схем 
механизмов (рис. 2). 

 

B H,  O O
ба

B H,  O O

 
 

Рисунок 1. Виды симметричных структурных схем  
механизмов с ЗСТК с диаметрами равной величины 

 
Анализ структурных схем механизмов с ЗСТК, приведенных на рисунках 1 и 2, 

указывает на наличие горизонтальной оси симметрии при отсутствии вертикальной оси 
симметрии, что обеспечивает существование нескольких видов симметричных 
структурных схем [1]. 

Каждая симметричная структурная схема (рис. 1, 2) может быть реализована как 
с зазором между телами качения, так и при отсутствии данного параметра в структуре 
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механизма. В результате получаем, что для механизмов с ЗСТК с диаметрами равной 
величины имеют место два варианта условия симметрии [1]: 

Вариант 1. На горизонтальной оси расположены два тела качения: (рис. 1, а). 
Вариант 2. На горизонтальной оси расположено одно тело качения (рис. 1, б). 
Механизмы рассматриваемого вида являются представителями эпициклических 

механизмов, следовательно, обладают тремя видами передаточного отношения: прямое, 
обратное и внутреннее. В зависимости от сочетания подвижных и неподвижных 
звеньев механизмы с ЗСТК являются либо планетарными, либо дифференциальными. 
Особенности геометрии механизмов данного вида дают возможность формировать 
замкнутую систему тел качения расположенных с зазором, что приводит к изменению 
геометрических параметров, следовательно, может оказывать влияние на передаточные 
отношения механизма с ЗСТК.  

С целью более детального выявления свойств механизмов рассмотрим влияние 
зазора на их передаточные отношения при формировании замкнутой системы телами 
качения с диаметрами равной величины для обоих направлений ввода поправки в 
расчет номинальных значений геометрических параметров для любого вида 
симметричной структурной схемы. Ведущим является внутреннее кольцо (В), 
наружное кольцо (Н) соответствует неподвижному звену и в качестве выходного звена 
выступает сепаратор (S), а также движение звеньев совершается без скольжения.  

В соответствии с работами научных руководителей [2, 3] передаточные 
отношения механизмов с замкнутой системой тел качения с диаметрами равной 
величины при ведущем внутреннем кольце и наличии зазора определяются по 
формулам 

- прямое передаточное отношение 
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где RВ и RН – радиусы дорожек качения внутреннего и наружного колец; c –
 зазор между телами качения; z – число тел качения. 

Варьируя числом тел качения в диапазоне от 0 до 100 и величиной зазора между 
телами качения в интервале от 4 до 10 мм, а также значений радиусов дорожек качения 
обоих колец 55 и 100 мм, по выражениям (1)-(3) рассчитываем передаточные 
отношения планетарных механизмов с ЗСТК с диаметрами равной величины. 

По результатам полученных вычислений выполняем синтез диаграмм 
передаточных отношений при вариации величиной зазора 4–10 мм при вводе поправки 
по радиусам дорожек качения наружного (рис. 2) и внутреннего (рис. 3) колец. 
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Рисунок 2. Диаграммы передаточных отношений механизма с ЗСТК с диаметрами 
равной величины при вводе поправки по дорожке качения наружного кольца:  

1 – H
BSi ; 2 – H

BSi ; 3 – SiBH  
 
Анализ диаграмм (рис. 2, 3) показывает, что при вводе поправки в расчет 

номинальных величин геометрических параметров по радиусу дорожки качения 
наружного кольца рост зазора между телами качения приводит к незначительному 
уменьшению максимальных значений прямого передаточного отношения и к 
существенному сокращению числа тел качения. При вводе поправки в расчет 
номинальных величин геометрических параметров по радиусу дорожки качения 
внутреннего кольца (рис. 3) увеличение зазора между телами качения вызывает 
незначительный рост максимальных значений прямого передаточного отношения, 
однако в более узком диапазоне значений, а также, как и в предшествующем случае 
приводит к сокращению числа тел качения. Колебания количества тел качения и 
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максимальных значений передаточных отношений соответствуют границам областей 
существования механизмов данного вида для обоих направлений ввода поправки. 
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Рисунок 3. Диаграммы передаточных отношений механизма с ЗСТК с диаметрами 
равной величины при вводе поправки по дорожке качения внутреннего кольца:  

1 – H
BSi ; 2 – H

BSi ; 3 – SiBH  
 
Характер изменения максимальных значений для внутренних передаточных 

отношений, независимо от величины зазора между телами качения и направления 
ввода поправки, аналогичен выявленным изменениям прямого передаточного 
отношения механизма с ЗСТК с диаметрами равной величины для любого вида 
симметричной структурной схемы. Изменение величины зазора независимо от 
направления ввода поправки, практически не оказывают влияния на значения обратных 
передаточных отношений. 

В результате проведенных действий выявлены все виды передаточных 
отношений планетарных механизмов с ЗСТК с диаметрами равной величины при 
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ведущем внутреннем кольце, получены формулы для определения их величин, а также 
установлены возможные диапазоны их значений и режимы работы формируемых 
механизмов для обоих направлений ввода поправки. Установлен характер влияния 
зазора между телами качения на передаточные отношения механизмов данного вида. 
Это позволяет формировать привода технологического оборудования на базе 
планетарных механизмов с ЗСТК обладающих требуемыми свойствами и 
передаточными отношениями. 
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В связи с необходимостью повышения прочностных и эксплуатационных харак-

теристик элементов ракетно-космической техники, увеличения их надежности и долго-
вечности является актуальным и необходимым проведение расчетно-
экспериментальных исследований для дальнейшего использования инженерами и ис-
следователями. 

Эксплуатационные нагрузки, от которых в значительной мере зависит массовое 
совершенствование ракетоносителей(РН) и космической техники, для вновь создавае-
мых изделий определяются расчетным путем. При этом наибольшее количество про-
блем и сложностей возникает при определении нагрузок, связанных с переходными 
процессами и знакопеременными внешними воздействиями — включении и выключе-
нии двигателей, разделении ступеней и блоков, пульсациях донного давления и тяги, 
акустических и вибрационных возмущениях. 

Надежность расчета этих нагрузок существенно зависит от степени совершенст-
ва моделей исследуемых изделий. В последнее десятилетие в связи с интенсивным раз-
витием вычислительной техники существенно расширились расчетные возможности по 
созданию детализированных конечно-элементных моделей.Однако проверить их дос-
товерность можно только по результатам экспериментов проведенных в наземных ус-
ловиях. 

Учитывая, что большую часть конструкции жидкостных РН составляют топлив-
ные баки, одним из важнейших факторов, определяющихсовершенство конструкции, 
является создание принципиально новых технологий их изготовления, позволяющая-
существенно(неменее15%)снизитьмассубаковистоимостьих изготовления. 

Практиказарубежныхразработоки проведенныеисследованияпоказали,что наи-
болееэффективно проблема совершенствования-
конструкциибаковможет быть решена созданием 
технологии изготовления баков с применением 
современных композиционных материалов. Ис-
пользованиежидкого кислорода, ксенона, сжи-
женного природного газа,жидкого водородавка-
чествекомпонентовракетного топливаусложня-
ютрешениепоставленной зада-
чи,носучетомсовременных конструкторско-
технологическихразработок данная задача может 
быть выполнена. 

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

Материал днищ лейнераметалло-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].  

 

 
Рисунок 1. Металло-композитный 

бак высокого давления. 
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Бак имеет форму эллипса с диаметрами 1200 и 600 мм, радиус верхнего и ниж-
него сварных швов 150мм (рис. 1). 

Рабочее давление бака составляет 80 атм. 
Толщина лейнера изменяется от 1,5мм до 0.8мм у экватора. 
Толщина слоя композита изменяется в зависимости от радиуса (табл. 1). 
 
Таблица 1. Зависимость толщины композита от радиуса. 
 

 
Расстояние от шва фланца, мм. 
40 60 80 100 120 180 

Толщинакомпозита, мм. 17 13 10 8 5 4 
 
Из-за эллипсоидной формы при воздействии высокого давления бак испытывает 

деформации, приводящие к перемещению верхнего и нижнего фланцев относительно 
экватора бака по направлению от центра бака – эти деформации имеют значительное 
значение и в силу конструкции устройства крепежа бака должны быть точно определе-
ны. 

Суммарное относительное перемещение стенки бака в экваториальной плоско-
сти является небольшим – при давлении 16.8 МПа оно составило 0.5 мм, что можно не 
учитывать в расчетах и считать экватор бака неподвижным. 

Ниже на рисунке 2 приведен полученный экспериментально график зависимости 
перемещений бака от давления.  

 

 
 

Рисунок 2. Зависимость вертикальных перемещений крайних точек бака от давления. 
 
Целью практической работы былонахождение аналитических формул, расчет 

перемещений по которым совпадал бы с экспериментальными данными и позволял 
производить быстрый расчет вносимых в конструкцию изменений без использования 
численных методов, требующих большой вычислительной мощности ПК и времени на 
обработку данных. 

Представим контур бака в виде четвертигеометрической фигуры - эллипса (см. 
рис. 3), значение координат которого описывается формулой 1. 
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Рис. 3. Контур бака в виде четверти эллипса. 

 

𝑧′ = −
𝑟3�𝑅2−𝑟02

�𝑅6�𝑟2−𝑟02�−𝑟6(𝑅2−𝑟02)
(1) 

В результате аналитического расчета по формуле (1)определили образующую 
оболочки (рис.4.). 

 
Рис. 4. Медиана композитной оболочки. 

 
Наложение двух кривых, изображенных на рисунках 3 и 4, друг на друга показа-

ло удовлетворительную их сходимость. На основании этого можно сделать вывод, что 
формула 1, найденная аналитически, может успешно применяться при точном опреде-
лении значений контура лейнера бака. Таким образом, использование детерминирован-
ной формулы позволяет получить точное решение без применения методов конечных 
элементов или конечных разностей, требующих больших мощностей ПК и больших 
трудозатрат по времени. 

 
Список литературы 

1 ГОСТ 22178-76. Листы из титана и титановых сплавов; введ. 01.07.78. – Моск-
ва: Изд-во стандартов, 1976. – 18 с. 

2 Образцов И.Ф., Васильев В.В., Бунаков В.А. Оптимальное армирование оболо-
чек вращения из композитных материалов. – Москва: Машиностроение, 1977. – 145 с. 

3Комков М.А. Технология намотки композиционных конструкций ракет и 
средств поражения: учеб. пособие / М.А. Комков, В.А. Тарасов – М.: Изд-во МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, 2011. – 431 [1] с.: ил. – (Технологии ракетно-космического машино-
строения). 

4Справочник по композиционным материалам: В 2-х кн. Кн. 1/Под ред. Дж. Лю-
бина; Пер. с англ. А.Б. Геллера, М.М. Гельмонта; Под ред. Б.Э. Геллера. – М.: Машино-
строение, 1988. – 448 с.: ил. 

62


	+0
	+1
	+Афраймович 
	а)                                                                       б)
	Рис. 1. Зависимость величины износа неподвижного образца от наработки при испытании смазочных материалов ЦИАТИМ-201 (а) и солидол С (б): 1) без УДПАГ; 2) с УДПАГ

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

	+Бондарчук 
	УДК. 621.838.2
	Рисунок 1. Виды симметричных схем механизмов с ЗСТК с диаметрами разной величины с зазором
	Рисунок 2. Диаграммы контактных напряжений возникаемых в контакте тел качения механизмов с ЗСТК без зазора: а – с внутренней дорожкой качения; б – с наружной дорожкой качения; ввод поправки: 1'–4' – по RRВR; 1–4 – по RRH
	Список литературы

	+Боровиков 
	+Гранкин 
	УДК 621.892
	ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА НА ПРОЧНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ КОЗЫРЬКА
	Гранкин А.С.
	научный руководитель ст. преподаватель Трошин С.И.
	Сибирский федеральный университет
	Козырек – это прочная защитная конструкция, нависающая над входом в помещение, которая защищает входную дверь и крыльцо от осадков.
	Козырек является декоративным элементом здания. С технической точки зрения козырек представляет собой конструкцию из различных материалов.
	Козырек в основном состоит из каркаса, обшивки и опор.
	Каркас – является несущим элементом, на который укладывается кровельное покрытие. Он определяет угол наклона козырька. Основным требованием является надежность, так как кроме собственного веса каркас для козырька должен выдерживать слой снега и порывы...
	Каркасы бывают двух видов: деревянные и  металлические.
	Обшивка козырька – водонепроницаемый настил, который покрывает всю площадь изделия. Самыми распространенными материалами являются: поликарбонат, дерево, металл, асбоцементные листы, стекло (триплексное или закаленное).
	Опоры – основной узел крепления козырька к стене.
	Кронштейн - консольная опорная деталь или конструкция, служащая для крепления на вертикальной плоскости (стене или колонне) выступающих или выдвинутых в горизонтальном направлении частей машин или сооружений.
	Кронштейн является поддерживающим элементом выступающих частей здания и представляет собой выступ в стене, часто профилированный и декорированный (с декоративными завитками или другими украшениями). Подобные кронштейны применяются в основном в архитек...
	Кронштейны также используются для крепления облицовочной кладки при строительстве зданий и сооружений.
	На козырек действуют следующие виды нагрузки.
	1) вес частей сооружений, в том числе вес несущих и ограждающих строительных конструкций
	2) снеговые нагрузки
	Здесь составляющие формулы: расчетное значение веса снегового покрова на 1 квадратный метр горизонтальной поверхности земли; коэффициенты, характеризующие возможный снос снега с покрытий зданий и снижения снеговой нагрузки вследствие воздействия темпе...
	3) ветровые нагрузки
	При проектировании необходимо учитывать следующие воздействия ветра: расчетная ветровая нагрузка; пиковое значение расчетной нагрузки; резонансное вихревое воздействие; аэродинамические неустойчивые колебания.
	Ветровую нагрузку можно рассматривать как совокупность:
	– нормального давления, приложенного к внешней поверхности;
	– сил трения, направленных по касательной к внешней поверхности;
	– нормального давления, приложенного к внутренним поверхностям.
	Дополнительно необходимо произвести поверочный расчет на вихревое возбуждение.
	В дальнейшем необходимо произвести расчет кронштейна с учетом всех видов нагрузки. А также определить затраты на изготовление козырька.

	+Иванов 
	+Кокухин 
	+Овсянников 
	Напряжения в пластинках при пластическомгибе будут изменяться согласно закону упрочнения материала волновода. В работе [4] показано, что текущее значение предела текучести алюминиевых сплавов, используемых при изготовлении волноводов,с учетом упрочнен...
	,                                                (2)
	где  и k – постоянные для данного материала.
	,                            (3)
	где n – коэффициент, определяющий относительный радиус гиба,   (рис.2).
	Полученное выражение позволяет в первом приближении оценивать максимальную растягивающую деформацию наружной стенки волновода при его свободном деформировании, а также решать обратную задачу – по известной предельной деформации материала оценить миним...
	.                                                (4)
	Например, для предельной деформации 25% получим, что n=1.26, то есть минимально допустимый относительный радиус гиба будет равен  .
	Полученное значение для минимального радиуса гибаи утонения наружной стенки определяется только предельными, не стесненными деформациями материала ив зависимости от условий нагружения, данное значение будет изменяться.

	+Рубцов 
	+Сержантова 
	УДК. 621.838.2
	Рисунок 1.Расчетная модель механизма с замкнутой системой тел качения  с диаметрами разной величины и сепаратором
	Рисунок 2. Диаграммы скоростей скольжения точек контакта звеньев  механизмов с ЗСТК с диаметрами разной величины
	Список литературы

	+Суходоева 
	+Тютрин 
	+Тян 
	+Шеремет 
	УДК 621.838.2
	Рисунок 1. Виды симметричных структурных схем  механизмов с ЗСТК с диаметрами равной величины
	Рисунок 2. Диаграммы передаточных отношений механизма с ЗСТК с диаметрами равной величины при вводе поправки по дорожке качения наружного кольца:  1 –  ; 2 –  ; 3 –
	Рисунок 3. Диаграммы передаточных отношений механизма с ЗСТК с диаметрами равной величины при вводе поправки по дорожке качения внутреннего кольца:  1 –  ; 2 –  ; 3 –
	Список литературы

	+Шульгин 
	УДК 629.78.05
	РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ МЕТАЛЛОКОМПОЗИТНОГО КСЕНОНОВОГО БАКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ




