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УДК 621.892 
 

РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ РЕСИВЕРА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 
АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ 

Афраймович С.А. 
научный руководитель Трошин С. И. 
Сибирский федеральный университет 

 
Грузовой автомобиль состоит из нескольких систем, таких как : Система 

питания двигателя, смазочная система двигателя, тормозная система, система 
охлаждения и так далее. Конкретно будем рассматривать тормозную систему 
автомобиля КАМАЗ. 

Рабочая тормозная система предназначена для уменьшения скорости движения 
автомобиля или полной его остановки. Тормозные механизмы рабочей тормозной 
системы установлены на всех шести колесах автомобиля. Привод рабочей тормозной 
системы — пневматический двухконтурный, он приводит в действие раздельно 
тормозные механизмы передней оси и задней тележки автомобиля. Управляется привод 
ножной педалью, механически связанной с тормозным краном. Исполнительными 
органами привода рабочей тормозной системы являются тормозные камеры 

Принцип работы пневматического тормоза заключается в остановке автомобиля 
путем преобразования энергии сжатого воздуха. В гидравлических системах для этого 
используется жидкость. Между узлом управления и тормозом расположен привод - 
сложная совокупность механизмов, которые обеспечивают их функциональную 
взаимосвязь. Привод включает в себя две функциональные системы: управляющую и 
питающую. Пневматические тормоза состоят из семи основных узлов:  

1-ресивер; 2—педаль; 3—кран; 4—тормозной цилиндр; 5-пружина; 6-шток 
тормозного механизма; 7 — тормозная колодка 

 

 
Рис.1 - Простейший пневматический тормозной привод автомобиля 

 
Простейший пневматический тормозной привод автомобиля (а) состоит из 

ресивера, в который подается сжатый воздух из компрессора, крана, приводимого в 
действие от педали, и тормозной камеры, шток которой связан с разжимным кулаком 
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тормозного механизма. При торможении поворотная пробка крана соединяет 
внутреннюю полость тормозной камеры с ресивером и сжатый воздух, 
воздействующий на диафрагму, приводит в работу тормозной механизм (б). Давление 
воздуха в тормозной камере устанавливается такое же, как в ресивере. При повороте 
пробки крана в другое положение (а) сжатый воздух выходит из камеры в атмосферу. 
Разжимной кулак возвращается в первоначальное положение и происходит 
растормаживание. 

Ресиверы предназначены для накопления сжатого воздуха, производимого 
компрессором, и для питания им приборов пневматического тормозного привода, а 
также для питания других пневматических узлов и систем автомобиля. Количество и 
размер ресиверов зависит от числа камер, их габаритов и конфигурации стояночного 
тормоза. Эти детали хранят в себе сжатый воздух. В процессе его сжатия он 
нагревается, а в ресивере охлаждается, из-за чего образуется конденсат. Таким образом, 
на дне механизма скапливается отстойник со смесью воды и масла. Она может 
проникать внутрь компрессора через поршневые кольца. Если его не освобождать, то 
жидкость попадет в тормозную систему и вызовет неисправности системы. Также эта 
смесь может зимой замерзнуть, что приведет к очередным поломкам. Ресиверы 
укомплектованы дренажными клапанами. Для их очистки сначала стравливается 
давление, а затем выполняется слив. Начинать нужно всегда с самого влажного отсека, 
расположенного ближе к компрессору.  

Современные ресиверы оснащают автоматическими дренажными клапанами. Их 
необходимо ежедневно проверять на предмет обрыва проводов и в случае 
необходимости устранять поломки. Также конструкция сможет включать осушитель 
воздуха. Он может быть частично наполнен особым веществом для удаления влаги или 
иметь нагревательный элемент, который не допускает замерзания влаги зимой. 

На автомобиле КамАЗ установлено шесть ресиверов (Рисунок 2) вместимостью 
по 20 л, причем четыре из них соединены между собой попарно, образуя два резервуара 
вместимостью по 40 л. Ресиверы закреплены хомутами на кронштейнах рамы 
автомобиля. Три ресивера объединены в блок и установлены на едином кронштейне. 

 

 
Рис.2 - Ресиверы 

 
На автомобилях КАМАЗ используются воздушные баллоны, имеющие 

несложное устройство: 
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• Цилиндрический корпус; 
• Сферические днища; 
• Штуцеры на корпусе и днищах для подключения к пневматической системе, 

установки датчиков и клапанов, и слива конденсата. 
Баллоны имеют сварную конструкцию, они изготавливаются из стали, в 

продажу поступают уже окрашенными (обычно в черный цвет). Внутри баллоны могут 
иметь антикоррозийное покрытие, хотя это бывает далеко не всегда. Защиту 
внутренней поверхности ресивера от коррозии обеспечивает сама пневматическая 
система, точнее — используемый в ней масляный компрессор. Во время работы 
компрессора данного типа масло из его картера попадает в цилиндр, откуда вместе с 
нагнетаемым воздухом поступает в пневматическую систему. С течением времени 
масло накапливается в баллонах, его слив производится вместе со сливом конденсата 
через соответствующий штуцер. 

На сегодняшний день существует два основных типа воздушных баллонов 
(ресиверов) КАМАЗ: 

• С тремя отверстиями; 
• С пятью отверстиями. 
Первый тип ресиверов имеет три отверстия: одно на корпусе — оно 

предназначено для слива конденсата и масла, и по одному на днищах – с их помощью 
баллон подключается к пневматической системе. Ресиверы с пятью отверстиями имеют 
по два штуцера на днищах, что значительно расширяет их возможности. 

Отдельно нужно сказать про конденсационный (регенерационный) ресивер, 
работающий в системе осушения воздуха. Данная система построена на основе 
адсорбентного осушителя, который установлен между компрессором и пневматической 
системой. Весь воздух от компрессора проходит через осушитель, где он охлаждается, 
в результате чего основной объем влаги конденсируется и остается в осушителе. 
Регенерационный ресивер необходим для того, чтобы периодически продувать 
осушитель, выдувая из него в атмосферу весь накопленный конденсат. Удаление 
конденсата обеспечивает лучшую работу всей пневматической системы автомобиля, 
снижая вероятность возникновения коррозии и засорения. 

Также от конденсационного ресивера питаются и иные пневматические системы 
КАМАЗа: 

• Стеклоочиститель; 
• Система подкачки шин (регулирования давления воздуха в шинах); 
• Система подачи аварийного сигнала; 
• Система управления механизмами трансмиссии; 
• Усилитель сцепления; 
• Другие вспомогательные системы. 
Таким образом, один и тот же ресивер с одной стороны выполняет сервисные 

функции для тормозных систем, а с другой — обеспечивает работу ряда других 
пневматических систем автомобиля. 

 
Список литературы 
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РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ 
ВЕТРОГЕНЕРАТОРА 

Волков Н.А. 
научный руководитель Трошин С. И. 
Сибирский федеральный университет 

 
Цель работы: 
1. Провести обзор конструкций мачт для ветрогенератора  
2. Определить нагрузки, действующие на конструкцию мачты  
3. Выполнить расчет на устойчивость, прочность и жесткость ферменной мачты 
Ветрогенераторы или ветряки, в последние годы становятся все более 

востребованными, так как они имеют достаточно простую конструкцию и устройство 
малой мощности можно изготовить своими руками из подручных средств и покупных 
деталей. 

Ветровая установка состоит из лопасти (пропеллер); ротора турбины 
(вращающаяся часть); генератора; оси генератора; мачты; инвертора, превращающего 
переменный ток в постоянный для зарядки батарей; аккумулятора. 

Так как ветрогенератор имеет приличную массу, а также постоянно испытывает 
воздействие ветра и должен находиться на высоте хотя бы 3-4 метра, мачта должна 
быть надежной, прочной и не раскачиваться во время сильных порывов. 

Есть четыре основных вида опор, которые пользуются наибольшим спросом: 
растяжная, коническая, гидравлическая и ферменная мачты. 

Растяжная мачта ветрогенератора изготавливается из стальных труб 
небольшого диаметра и имеет один или несколько поясов с растяжками, которые 
представляют собой металлические тросы. Благодаря растяжкам такая опора не требует 
мощного фундамента. Минусом растяжной опоры является то, что на нее нельзя 
подниматься, поэтому для обслуживания генератора каждый раз придется опускать и 
поднимать всю опору. 

Еще один недостаток – это большая площадь, занятая растяжными тросами.  
Конические мачты изготавливаются из труб, но гораздо большего диаметра. На 

такую опору можно устанавливать генераторы мощностью до 5 кВ. Благодаря своей 
конструкции, она может иметь высоту до 36 метров. Коническая конструкция опоры 
это ее главный плюс – благодаря этому генератор на такой мачте можно использовать 
при любых ветрах и вибрации при работе генератора будут минимальными.  

В гидравлической мачте применяется гидравлическая система, поднимающая и 
опускающая генератор на необходимую высоту. Это полностью автономная система, 
для установки мачты и обслуживания ветряка не нужен подъемный кран или другая 
техника. 

Сварная мачта или мачта-ферма делается из отдельных деталей, которые 
монтируют непосредственно на месте. Они представляют собой сварные 
металлоконструкции в виде отдельных секций. Обычно они изготавливаются из трех-
четырех опорных труб, соединенных диагональными перемычками крест-накрест. 
Главное достоинство, которым обладают ферменные мачты, это возможность менять 
их длину добавляя или отсоединяя отдельные секции. Крепятся секции между собой 
при помощи болтов. Такая конструкция надежна в работе и имеет низкую 
себестоимость. 
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Расчет на устойчивость элементов сплошного сечения при центральном сжатии 

силой, следует определять по следующей формуле y c
N R

A
≤ ⋅ γ

φ ⋅
. Здесь ϕ  – 

коэффициент устойчивости при центральном сжатии; A  – площадь поперечного 
сечения элементов; yR  – расчетное сопротивление материала; cγ  – коэффициент 
условий работы. Величина ϕ  определяется в зависимости от условной гибкости 
стержня λ . 

Расчет на устойчивость внецентренно-сжатых элементов постоянного сечения 

следует выполнять по формуле cy
е

R
A

N γ
ϕ

⋅≤
⋅

. Формула подобна предыдущей. 

Единственное отличие это величина коэффициента устойчивости при сжатии с изгибом 

еϕ , которая определяется в зависимости от условной гибкости λ  и приведенного 
относительного эксцентриситета efm . 

На рисунке представлена модель ветрогенератора EuroWind 1. Его 
характеристики. Данная модель ветрогенератора обеспечивает постоянную поддержку 
необходимых функций независимого существования – электрообеспечение котла, 
автоматическое открытие ворот, освещение на территории, питание видеокамер 
наблюдения и другие функции. На рисунке показана также ферменная мачта, 
состоящая из секций. 

Схема действующих нагрузок представлена на рисунке. Продольная сила равная 
весу ветряка, 1520=N  Н. При расчете используем статическую составляющую 
ветровой нагрузки 36,801=w  Н/м. Наибольший изгибающий момент 

08,324552
2

== wlM  Н∙м. Первоначально определили геометрические 

характеристики сечения одной трубы. Затем перешли к параметрам сечения всей 
колонны. Затем определили коэффициенты ϕ  и еϕ . Видно, что условие устойчивости 
соблюдается. 

Выполнен расчет на прочность и жесткость. Видно что условия прочности и 
жесткости выполняются. 

В заключении хочу сказать следующее. 
В ходе выполнения работы: 
1. Проведен обзор конструкций мачт для ветрогенераторов. 
2. Рассмотрена методика расчета элементов стальных конструкций при 

центральном сжатии и при действии продольной силы с изгибом, а также определение 
нагрузок и воздействие на элементы конструкции. 

3. Выполнен аналитический расчет определения действующих нагрузок, 
проведен расчет на устойчивость, на прочность и жесткость ферменной мачты 
ветрогенератора. 

Список литературы 
1. Уманский А.А. Справочник проектировщика промышленных, жилых и 

общественных зданий и сооружений. Москва, 1960 г. 
2. СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования. 

Утверждены Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам 
строительства 29.08.1985. 

3. Справочник по сопротивлению материалов / Писаренко Г.С., Яковлев А.П., 
Матвеев В.В.: Отв. ред. Писаренко Г.С. – Киев: Наук. думка, 1988. –  736 с. 
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УДК 628.822 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕЛ В 
РОЛИКОВЫХ ПОДШИПНИКАХ 

Иванов В.А. 
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: 








∂
∂

µ=







∂
∂

α−
∂
∂

x
hV

x
PPh

x x0
3 6)e x p ( ,                                           (1) 

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 
разбиваются сеткой на элементарные конечные элементы. При разбиении на элементы 
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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: 

 







∂
∂

+
∂
∂

µ=







∂
∂

α−
∂
∂

t
h

Vx
hV

x
PPh

x x
x

26)e x p (0
3

,                                   (3) 

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 
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 
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стационарного режима, а также исследованы временные вариации давления в 
смазочном слое. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСЛЯЦИИ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ В МКЭ-
МОДЕЛЬ ЛОКАЛЬНОГО УЧАСТКА ВОЛНОВОДА ПРИ КРУЧЕНИИ 
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Сибирский федеральный университет 
 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ  № МК-2875.2015.8. 
Расчет протяженных тонкостенных конструкций, примером которой является 

волноводно-распределительная система (ВРС) космического аппарата (КА) связи, 
представляет собой весьма сложную вычислительную задачу. В работе [1] предложена 
методика расчета и ПО, которые позволяют оценивать практически с любой требуемой 
точностью напряженно-деформированное состояние (НДС) подобных конструкций.  

С целью обеспечения высокой точности расчетов, важным является этап 
трансляции граничных условий со стрежневой модели на объемную геометрическую 
модель выделенного локального участка для последующего расчета методом конечных 
элементов в КЭ-программах Ansys, Nastran и др. 

Если преобразование геометрии стержневой одномерной модели выделенной 
локальной области в трехмерную объемную модель не вызывает каких-либо 
трудностей, то трансляция силовых граничных условий затруднена, поскольку 
программы МКЭ (Ansys, Nastran и др.) в качестве граничных условий могут работать 
только с сосредоточенными силами, приложенными в характерных точках поперечного 
сечения, либо специально созданных пользователем точках, а также в узлах КЭ-сетки. 
Приложение к твердотельной модели неравномерно распределенных по поперечному 
сечению сил или же моментов в КЭ-программах затруднительно.  

Решение проблемы трансляция силовых граничных условий при чистом и 
поперечном изгибе изложено в работах [2,3]. В настоящей работе рассмотрен важный 
случай трансляции крутящего момента со стержневой модели на объемную 
твердотельную модель тонкостенных конструкций волноводов. 

Для трансляции крутящего момента со стержневой модели, предлагается 
преобразовать его в эквивалентное нагружение в виде распределенных, по плоскости 
поперечного сечения объемной модели волновода, сосредоточенных сил Fi. 

Величину силы в каждой точке сечения будем рассчитывать из условия, что 
момент данной силы Fi равен: 

const
N

MhFM KP
iii ==⋅= ,                                       (1) 

где Мкр – известный внешний крутящий момент в сечении волновода; 
ih  – плечо силы Fi до центра поворота в центре тяжести поперечного сечения; 

N – общее заданное число сил, на которые раскладывается момент Мкр. 
Особенностью геометрии поперечного сечения волновода является его 

неосесимметричность (рис.1), вследствие которой распределение сил будет 
неравномерным. Применительно к тонкостенному поперечному сечению с малой 
толщиной стенки, точки приложения сил естественно прикладывать в точках на его 
срединной поверхности. В этом случае силы Fi, которыми моделируется кручение, 
будут распределены по всему периметру срединной поверхности поперечного сечения 
волновода. 

Представим внешний крутящий момент MZ на две компоненты:  
II
KP

I
KPKP MMM += .,                                                   (2) 
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где  I
KPM  – компонента полного крутящего момента от сосредоточенных сил 

Fi, расположенных в 8 характерных точках прямоугольного поперечного сечения 
(рис.1,а) и образующая основную систему сил; 

II
KPM   компонента полного крутящего момента от сосредоточенных сил Fi, 

расположенных в промежутках между 8 характерными точками поперечного сечения и 
образующая дополнительную систему сил. 

Компоненту I
KPM  полного крутящего момента согласно рисунку 1 и 

зависимости (1) можно выразить как: 

iHByii
I
KP MBFHFBFhFM ⋅=⋅+⋅+⋅==∑ 822

cos
'24

8

1 α
,                     (3) 

где 8642 FFFFFy ====  – силы углах сечения; 

31 FFFB ==  – силы на нижней и верхней сторонах сечения; 

73 FFFH == – силы на боковых сторонах сечения; 







=

B
Harctgα  – угол диагонали с сечении. 

Из зависимостей (1) и (3) следует, что: 

'2
cos

8642 B
MFFFFF iy

α
⋅===== ;   

H
MFFF i

B 231 === ;     
B

MFFF i
H 273 === . (4) 

Использование при трансляции только основную систему сил Fi, 
расположенных только в 8 характерных точках прямоугольного поперечного сечения 
(рис.1,а) приведет к большой неравномерности нагружения поперечного сечения и 
некорректности получаемого решения. Это особенно проявляется для тонкостенных 
конструкций, которыми и являются волноводы. Следовательно, необходимо создать 
дополнительную систему сил в промежутках между рассмотренными выше 8 силами 
Fi. В общем случае геометрии волновода его размеры В<>Н (рис.1) и количество сил на 
разных стенках должно быть различным.  

Например, попытка расстановки сосредоточенных сил с равным шагом при 
условии НВ ≠  приведет к разному их количеству на разных стенках сечения. Данная 
особенность и учтена через задаваемые величины n и k, которые и определяют 
количество «промежуточных» сосредоточенных сил на верхних (нижних) и боковых 
стенках соответственно (рис.1,б). 
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а) основная система сил                       б) дополнительная система сил 

Рис.1 – Система сил, эквивалентная крутящему моменту 
 
На рис.1,б показаны дополнительные силы в одном квадранте поперечного 

сечения. Очевидно, что появление одной силы в одном квадранте вызывает появление 
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аналогичной силы во всех остальных квадрантах сечения. Таким образом, общее 
количество сил, моделирующих крутящий момент, будет равно: 

( )knN +⋅+= 48                                                 (5) 
и тогда момент каждой силы Fi будет равен: 

( )kn
M

N
MM KPKP

i ++
==

24
.                                           (6) 

Чтобы определить величину дополнительных сил, необходимо определить плечи 
до точек их расположения. Для верхней стенки сечения (рис.1,б) положение данного 
плеча определяется геометрическими размерами: 

)1(2 +
⋅

=
n

iBbi    и   







⋅
+⋅

=
iB

nHarctgi
)1(α .                               (7) 

Тогда получим: 

2

22
2

)1(2
1

+
⋅

+=
n

iBHhi .                                                 (8) 

Зная плечо (7) и значение момента (6), соответствующее значение силы Fi 
определится как: 

2

22
2

)1(
5.0

+
⋅

+

=

n
iBH

MF i
bi .                                                 (9) 

Аналогично можно найти геометрические размеры и значение силы Fi для 
боковых сторон сечения: 

)1(2 +
⋅

=
k

jHhj    и   







+⋅
⋅

=
)1(kB

iHarctgjα .                               (10) 
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2

)1(
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+
⋅
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k
jHB

MF i
hi .                                                  (11) 

Используя полученные зависимости, получено соответствующее им 
распределение усилий по поперечному сечению волновода, построенному по 
разработанной программе [4] для ППП Ansys (рис.2). Для сравнения, показано 
различное количество сил N, которыми моделируется крутящий момент на 
твердотельной модели. 
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а) общее число сил N=136;                               б) общее число сил N=656 

 
Рис.2 – Модель крутящего момента на объемной модели волновода 
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В ППП Ansys проводился расчет прямых участков волновода консольно 
закрепленных с одной стороны и нагруженных на свободном конце крутящим 
моментом, результаты которого представлены на рис.3. 
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а) общий вид на волновод;                        б) НДС поперечного сечения 

 
Рис.3 – Результаты расчета объемной модели волновода 15х35 на действие 

крутящего момента 
 
Число сил N, на которые «разбивается» крутящий момент, задается расчетчиком 

и может варьироваться в требуемом  диапазоне. Проведенные исследования 
зависимости получаемых результатов расчета от числа точек N показали, что при 
увеличении их количества с N=136 до N=656 (в 36 раз), получаемые данные НДС 
изменились (уменьшились) всего на 5-6%. 

Изменение количества КЭ с 8 000 до 46 690 (в ~6 раз) показало, что 
результирующее НДС также изменилось незначительно, на 3-4%. Таким образом, 
существенного уточнения результатов за счет изменения размеров КЭ-сетки или же 
числа N сил, моделирующих крутящий момент, не происходит. 

Практика применения разработанной методики показывает, что количество 
площадок и соответствующих им распределенных сил в поперечном сечении должно 
соответствовать количеству конечных элементов, лежащих в плоскости поперечного 
сечения.  
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НАГРУЗКИ МЕХАНИЗМОВ С ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМОЙ ТЕЛ КАЧЕНИЯ  

Кот В.П., Юров С.А. 
научные руководители канд. техн. наук Мерко М.А., 

ст. преподаватель Меснянкин М.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Геометрической особенностью состава структуры механизмов с замкнутой 

системой тел качения (ЗСТК) является наличие роликов или шариков с диаметрами 
разной величины [1]. Для механизмов рассматриваемого вида тела качения 
распределяются по двум зонам, т. е. зонам максимальных и минимальных диаметров 
(рис. 1). Границы данных зон определяются при помощи перпендикуляра, 
проведенного к линии центров, совпадающей с осью симметрии механизма с ЗСТК 
через центр вращения его ведущего кольца. Если ведущим звеном механизма с ЗСТК 
является внутреннее кольцо, то граница зон тел качения определяется в соответствии 
со схемой, представленной на рис. 1, а. При приложении внешней радиальной нагрузки 
к ведущему наружному кольцу границы зон тел качения приведены на схеме, 
показанной на рис. 1, б. 
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Рис. 1 – Структурные схемы механизмов с ЗСТК с зонами тел качения 
максимальных и минимальных диаметров  при ведущем: а – внутреннем кольце; б –

 наружном кольце 
 

Анализ схем, представленных на рис 1, показывает, что промежуточные тела 
качения, расположенные между максимальным и минимальным роликом или шариком, 
распределяются по выявленным зонам не равномерно, т. е. часть из них оказывается в 
зоне максимальных диаметров, а другие принадлежат зоне минимальных диаметров.  
В тоже время наблюдается наличие нескольких тел качения расположенных на границе 
рассматриваемых зон. Это означает, что выявленные геометрические особенности 
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структуры механизмов с ЗСТК необходимо учитывать при выполнении силового 
анализа, следовательно, возникает потребность определения принадлежности тел 
качения к каждой из выявленных зон. 

При движении звеньев механизма с ЗСТК ведущее кольцо находится под 
действием внешней радиальной нагрузки н)в,(Q , тогда под действие её вектора 
попадают тела качения различного диаметра, а ось симметрии данного механизма 
может, как совпадать, так и не совпадать с линией действия этого вектора. В результате 
получаем, что внешняя радиальная нагрузка распределяется по телам качения в виде 
нормальных реактивных сил, которые прижимают их к дорожкам качения обоих колец 
и образуют зону нагружения, соответствующую зоне действия внешней радиальной 
нагрузки. Так как тела качения механизма с ЗСТК имеют диаметры разной величины, 
то и их количество в зоне действия суммарной радиальной нагрузки будет в каждом 
случае нагружения механизма различно, так как зависит это число от принадлежности 
тел качения, находящихся на линии действия вектора н)в,(Q


, к виду зоны диаметров 

этих звеньев. Это означает, что особенности распределения тел качения по зонам 
диаметров оказывают непосредственное влияние на нагрузочную способность 
механизмов с ЗСТК, а их анализ указывает на существование нескольких вариантов зон 
нагружения. 

Для дальнейшего анализа сформируем схемы зон распределения действия 
внешней радиальной нагрузки (зон нагружения) в зависимости от ведущего кольца для 
случаев, когда ось симметрии механизма с ЗСТК не совпадает с линией действия 
вектора этого силового фактора (рис. 2). 

Анализ схем зон нагружения (рис. 2) показывает, что расположение их границ 
зависит от вида ведущего кольца и определяются с учетом длин отрезков )в(zn

l  и )н(zn
l  

между дорожками качения колец. Данные отрезки лежат на прямых, проведённых под 
прямыми углами к линиям действия векторов внешних радиальных нагрузок через 
центры вращения ведущих колец. Длины этих отрезков определим по формулам 

- при ведущем внутреннем кольце 
 

 ( )( ) ( ) ,cos1cos вzzzz
222

нmax)в(z RееRl
nnnnn
−γ+β⋅+−γ+β+=  (1) 

 

 ( )( ) ( ) ,cos1cos вzzzz
222

нmin)в(z RееRl
nnnnn
−γ+β⋅−−γ+β+=  (2) 

 
- при ведущем наружном кольце 
 

 ( )( ) ( )( ),cos1cos222
внmax)н( nnnnn zzzzz ееRRl γ+α⋅+−γ+α+−=  (3) 

 

 ( )( ) ( )( ),cos1cos222
внmin)н( nnnnn zzzzz ееRRl γ+α⋅−−γ+α+−=  (4) 

 
где 

nZβ , 
nZα  – углы между линиями действия векторов внешней радиальной 

нагрузки и прямыми, проведёнными под прямыми углами к линиям действия этих 
векторов через центры вращения ведущих внутреннего или наружного колец 
соответственно; 

nzγ  – острый угол между линий действия вектора внешней радиальной 
нагрузки и линий центров, совпадающей с осью симметрии механизма с замкнутой 
системой тел качения (рис. 2). 
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Рис. 2 – Схемы распределения действия внешней радиальной нагрузки, (зон 
нагружения) для механизмов с ЗСТК в зависимости от ведущего кольца: а –

 внутреннего; б – наружного 
 
Анализ схем (рис. 1) и схем зон нагружения (рис. 2) указывает на существование 

нескольких вариантов условий, определяющих границы зоны распределения внешней 
радиальной нагрузки. 

Вариант 1. Для ветви увеличения радиусов тел качения, предельное значение 
радиуса тела качения определяющего границу данной зоны не должно превышать 
половины длины отрезка )нв,(nzl , или в аналитическом виде 
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 .5,0 )нв,(nzi lr ⋅≤  (5) 
 
Вариант 2. Для ветви уменьшения радиусов тел качения, предельное значение 

радиуса тела качения определяющего границу данной зоны не должно быть меньше 
половины длины отрезка )нв,(nzl , или в аналитическом виде 

 
 .5,0 )нв,(nzi lr ⋅≥  (6) 
 
Анализ формул (1) – (4), условий (5) и (6), а также зон нагружения (рис. 2) 

показывает, что радиус тела качения, находящегося под действием вектора внешней 
радиальной нагрузки н)в,(Q


 и соответствует половине расстояния между дорожками 

качения в случаях, когда тело качения не лежит на линии действия этого вектора. 
Определить этот параметр можно при помощи дополнительного условия, согласно 
которому углы между линией действия вектора внешней радиальной нагрузки и 
прямой, проведённой под прямым углом к линии действия этого вектора через центр 
вращения ведущего кольца равны нулю, т. е. о0=β

nz  и о0=α
nz . В этом случае 

формулы (1) – (4) примут вид 
- при ведущем внутреннем кольце 
 

 ( )( ) ( )( ),cos1cos5,0 в
222

нmax)в(Q RееRr
nn zz −γ⋅+−γ+=  (7) 

 

 ( )( ) ( )( ),cos1cos5,0 в
222

нmin)в(Q RееRr
nn zz −γ⋅−−γ+=  (8) 

 
- при ведущем наружном кольце 
 

 ( )( ) ( )( )( ),cos1cos5,0 222
внmax)н(Q nn zz ееRRr γ⋅+−γ+−=  (9) 

 

 ( )( ) ( )( )( ) .cos1cos5,0 222
внmin)н(Q nn zz ееRRr γ⋅−−γ+−=  (10) 

 
В результате получены равенства (7) – (10) которые позволяют рассчитать 

расстояния между дорожками качения как при наличии тела качения на линии действия 
вектора внешней радиальной нагрузки, так и при отсутствии этого звена механизма с 
ЗСТК на данной прямой. Эти расстояния совместно с выявленными вариантами 
условий (5) и (6) позволяют определить границы зон распределения внешней 
радиальной нагрузки (зон нагружения) с учетом особенностей распределения тел 
качения по зонам диаметров, что создает предпосылки для последующего решения 
задач силового анализа механизмов данного вида. 
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Механизм с замкнутой системой тел качения (ЗСТК) является представителем 

технических объектов, обладающих многопоточной структурой при минимально 
возможном числе подвижных звеньев [1]. Разделение входного потока механической 
энергии в процессе передачи и преобразования позволяет снизить величины реакций 
связей кинематических пар, что создает возможность для увеличения нагрузочной 
способности механизмов данного вида при сохранении их первоначальных габаритных 
размеров и массы. Решение задачи по увеличению нагрузочной способности механизма 
любого вида предполагает формирование расчетной модели (схемы) с использованием 
метода приведения, согласно которому все силовые факторы, действующие на звенья, 
приводятся к одной точке, за которую чаще всего принимают его центр тяжести. 

Механизмы с ЗСТК обладают структурой, которая состоит из наружного и 
внутреннего колец, сепаратора и замкнутой системы тел качения с диаметрами равной 
или не равной величины. При наличии ЗСТК с диаметрами равной величины имеет 
место симметричная структура механизма относительно всех трех осей X, Y и Z. Это 
означает, что механизм данного вида является уравновешенным, так как центры 
тяжести обоих колец и ЗСТК совпадают, как друг с другом, так и с центром тяжести 
всей конструкции, что упрощает решение задачи по увеличения нагрузочной. При 
реализации структуры механизма данного вида с ЗСТК с диаметрами не равной 
величины имеет место смещение геометрических центров обоих колец относительно 
друг друга на некоторую величину, называемую эксцентриситет е (рис. 1). Полученная 
таким образом структурная схема будет симметричной только относительно осей Y и Z. 
Это означает, что механизм обладает дисбалансом масс относительно оси Х, а 
положение его центра тяжести не известно. 
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Рис.1 – Структурная схема механизма с ЗСТК с диаметрами не равной 
величины 
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Положение центра тяжести механизма c ЗСТК с диаметрами не равной 
величины определяется тремя координатами [2] 

 

,0=cx  
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где n – количество звеньев механизма c ЗСТК, mi, yi – масса, г, и координата, мм, 

центра тяжести i-го звена, m – масса механизма c ЗСТК с диаметрами не равной 
величины, г, рассчитываемая по формуле 
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Массы обоих колец, являющихся простыми фигурами, определяются по 

известным зависимостям [3]. Для определения массы сепаратора сформируем 
расчетную схему (рис. 2), тогда массу сепаратора найдем, используя равенство 
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где ρ – плотность материала, г/см3; bc – ширина сепаратора, мм; dc – наружный 
диаметр сепаратора, мм; Dc – диаметр отверстия сепаратора, мм; l – длина тела 
качения, мм; 0a , ta , pa  – длины пазов сепаратора для установки минимального, t-го, 
максимального тел качения, мм; d 0 – диаметр минимального тела качения, мм; e –
 эксцентриситет, мм; αt – угол положения t-го тела качения; t – количество тел качения 
без учета минимального и максимального, p – общее количество тел качения в 
структуре механизма c ЗСТК. 
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Рис.2 – Расчетная схема сепаратора 
 
Длины пазов сепаратора для установки минимального и максимального тел 

качения, содержащиеся в формуле (3), найдем, используя равенства, полученные 
согласно расчетной схеме (рис. 2) 
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где Rц, Dц – радиус и диаметр окружности проходящей через центры пазов 

сепаратора для установки минимального и максимального тел качения, мм, (рис. 2). 
Для определения длины паза сепаратора для установки t-го тела качения 

составим дополнительную расчетную схему (рис.3, а). 
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Рис.3 – Дополнительные расчетные схемы сепаратора 
 
Анализ дополнительной расчетной схемы (рис. 3, а) показывает, что согласно 

свойствам треугольника ∆ АОсОн угол найдем как ∠ АОсОн = (1800 – αt), длины сторон 
соответственно равны ОсОн = 0,5∙е и АОн = dc/2, тогда по теореме косинусов длину 
стороны АОс вычислим по выражению 
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где угол δt = ∠ АОнОс определяем по теореме синусов. 
С учетом равенства (6) длину паза сепаратора для установки t-го тела качения, 

содержащуюся в формуле (3), вычислим по равенству 
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Считая, что телами качения являются ролики, массу всей замкнутой системы 

найдем при помощи следующего выражения 
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Считая, что внутреннее кольцо механизма с ЗСТК является ведущим звеном, а 

центр системы координат XOВY совпадает с геометрическим центром этого кольца, 
определим координату центров тяжести звеньев: 

 

для внутреннего кольца ,0в =y  (9) 
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для наружного кольца ,н еy −=  (10) 
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где 0m , tm , pm  – масса минимального, t-го и максимального тела качения, г; 

Σm  – масса ЗСТК, определяемая по формуле (8), г; пm  – масса цилиндра (отверстия) 
сепаратора, г; сm  – масса сепаратора, определяемая по формуле (3), г; v0, vt, vp – объем 
паза для установки минимального, t-го и максимального тел качения, мм3; yt, – 
координата центра паза сепаратора для установки t-го тела качения, мм. 

Для определения координаты центра паза сепаратора для установки t-го тела 
качения составим дополнительную расчетную схему (рис.3, б), анализ которой 
показывает, что согласно свойствам треугольника ∆ ВОсОв угол найдем как 
∠ ВОсОн = αt, длины сторон соответственно равны ОсОв = 0,5∙е и ВОв = Rц = Dц/2, 
тогда по теореме косинусов длину стороны ВОв вычислим по выражению 
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С учетом равенства (13) координату центра паза сепаратора для установки t-го 

тела качения, содержащуюся в формуле (12), вычислим по равенству 
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где угол λ t = ∠ ОвВОс определяем по теореме синусов. 
В результате получены равенства (2) – (14) с учетом которых вычисления по 

формуле (1) позволяют рассчитать координату центра тяжести механизма с ЗСТК с 
диаметрами не равной величины (рис. 1). Анализ полученных результатов показывает, 
что при ведущем внутреннем кольце положение центра тяжести механизма данного 
вида всегда совпадает с геометрическим центром наружного кольца при различных 
сочетаниях исходных данных. Зная положение центра тяжести, получаем возможность, 
привести все силовые факторы в эту точку, что позволяет формировать расчетную 
модель (схему) и решить задачи по уравновешиванию и увеличению нагрузочной 
способности механизмов с ЗСТК с диаметрами не равной величины. 
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НОРМАЛЬНЫЕ РЕАКТИВНЫЕ СИЛЫ В ТОЧКАХ КОНТАКТА ТЕЛ 
КАЧЕНИЯ С ДОРОЖКАМИ КАЧЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ С ЗСТК ПРИ 

ВЕДУЩЕМ НАРУЖНОМ КОЛЬЦЕ 
Кривотулова К.А., Кожемятова Е.С. 

научные руководители канд. техн. наук Мерко М.А. 
ст. преподаватель Меснянкин М.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Основными характеристиками механизмов любого вида, оказывающими 

влияние на их показатели качества и работоспособность, являются силовые параметры, 
которые делятся на внешние и внутренние. Внешние силовые факторы, приложенные к 
подвижным звеньям механизма должны обеспечивать передачу движения между ними 
с требуемыми параметрами согласно заданным законам. Внутренние силовые факторы, 
действующие в зонах контакта звеньев механизма, зависят от особенностей состава 
структуры, геометрии рабочих поверхностей звеньев и условий эксплуатации. 
Результатом силового взаимодействия звеньев являются силовые факторы, которые по 
характеру действия делятся на статические и динамические. Статические силовые 
факторы условно считаются постоянными, а динамические силовые факторы изменяют 
свои значения пропорционально величинам скоростей движения звеньев механизма. В 
тоже время оба вида силовых факторов вызывают пластические деформации звеньев и 
способствуют возникновению момента сопротивления качению, т. е. оказывают 
непосредственное влияние на показатели качества механизма. В результате получаем, 
что для определения показателей качества механизмов любого вида необходимо знать 
вид и значения силовых факторов, действующих в точках контакта его звеньев. 

Рассмотрим механизм, обладающий структурой, которая состоит из наружного и 
внутреннего колец, сепаратора и замкнутой системы тел качения (ЗСТК) с диаметрами 
не равной величины. Подобный механизм является представителем технических 
объектов, обладающих многопоточной структурой при минимально возможном числе 
подвижных звеньев [1]. При выявлении силовых факторов действующих на звенья 
механизмов с ЗСТК наибольший интерес вызывает контакт дорожек качения обоих 
колец с телами качения, а анализ изменения их величин, является одной из задач 
силового анализа. При движении звеньев механизмов данного вида его ведущее кольцо 
находится под действием внешней радиальной нагрузки, следовательно, под действие 
её вектора попадают тела качения разного диаметра, а ось симметрии механизма 
может, как совпадать, так и не совпадать с линией действия этого вектора. В результате 
получаем, что внешняя радиальная нагрузка распределяется по телам качения в виде 
нормальных реактивных сил, которые прижимают их к дорожкам качения обоих колец 
и образуют зону нагружения, соответствующую зоне распределения действия внешней 
радиальной нагрузки. Для определения нормальных реактивных сил, прижимающих 
ролики или шарики к дорожкам качения механизма с ЗСТК составим расчетную модель 
(рис. 1). Для дальнейшего анализа примем следующие исходные условия и 
обозначения: ведущим является наружное кольцо; все звенья соответствуют абсолютно 
твердым телам; нQ  – внешняя радиальная нагрузка, действующая на внутреннее 
кольцо и являющаяся постоянной по величине и направлению; тела качения 
контактируют с дорожками без зазоров; ДКв, ДКн – дорожки качения внутреннего и 
наружного колец; Rв, Rн, Ов и Oн – радиусы и геометрические центры дорожек качения 
концентрически расположенных внутреннего и наружного колец; e – эксцентриситет; 
S – сепаратор (водило); Xв Oв Yв – неподвижная система координат с центром в точке 
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Ов; maxr , r1, ri, 0, 1, i, ,0 В  В1 , В i  и Н0 , Н1 , Н i  – радиусы, геометрические центра и 
точки контакта максимального, первого и i-ого тел качения с дорожками качения 
внутреннего и наружного колец; β i и iα  – углы положения векторов нагрузки, 
действующей на i-ое тело качения относительно линии действия вектора внешней 
радиальной нагрузки. 
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Рис. 1 – Расчетная модель механизма с ЗСТК для зоны нагружения 
промежуточных тел качения при ведущем наружном кольце 

 
Анализ расчетной модели (рис. 1) показывает, при действии внешней 

радиальной нагрузки нQ  на наружное кольцо механизма с ЗСТК i-ое тело качения 
находится под действием векторов двух реактивных сил iPн


 и iPв


, приложенных в 

точки нi  и вi , которые соответствуют точкам контакта этого звена с дорожками 
качения наружного и внутреннего колец. Так как точки нi  и вi  не лежат на одной 

прямой, то данные силы не будут равны друг другу по величине, т. е. ii PP вн ≠ . 
С целью определения величин нормальных реактивных сил, представим 

уравнение силового равновесия всех сил, действующих в точках контакта дорожки 
качения наружного кольца с телами качения, в виде суммы их проекций на ось Yн в 
неподвижной системе координат Xн Oн Yн [2] 
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где iPн  – реактивная сила, возникающая в точке нi  контакта i-ого тела качения с 

дорожкой качения наружного кольца; nz  – число тел качения, расположенных в зоне 
распределения действия внешней радиальной нагрузки. 
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В соответствие с работой научных руководителей [3], реактивные силы, 
приложенные в точки Нi  и Вi , расположенные в пределах зоны нагружения тел качения 
с минимальными диаметрами механизма с ЗСТК, определяются по следующим 
зависимостям 
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где 

QнP  – реактивная сила, возникающая в точке н1  контакта тела качения, 

расположенного на линии действия вектора внешней радиальной нагрузки с дорожкой 
качения наружного кольца; ri – радиус i-ого тела качения, расположенного в зоне 
нагружения механизма с ЗСТК; в)(Qr  – радиус тела качения, расположенного на линии 
действия вектора внешней радиальной нагрузки с дорожкой качения наружного кольца 
(рис. 1). 

Для рассматриваемого случая нагружения механизма с ЗСТК радиус тела 
качения н)(Qr , расположенного на линии действия вектора внешней радиальной 
нагрузки с дорожкой качения наружного кольца определяется по зависимости 

 
 ( )( ) ( )( )( ),cos1cos5,0 222

вн)н(Q nn zz ееRRr γ⋅±−γ+−⋅=  (4) 

 
здесь 

nzγ  – острый угол между линией действия вектора внешней радиальной 
нагрузки и линией центров, совпадающей с осью симметрии механизма с замкнутой 
системой тел качения; знак «+» в применяется, когда на линии действия вектора 
внешней радиальной нагрузки находится тело качения, относящееся к зоне 
минимальных диаметров (рис. 1), знак «–» используется для случая расположения на 
линии действия вектора внешней радиальной нагрузки тел качения, относящихся к зоне 
максимальных диаметров. 

С учётом равенства (2), уравнение равновесия (1) примет вид 
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где прit  – коэффициент, учитывающий отношение радиусов тел качения, 

расположенных в зоне нагружения механизма ЗСТК, к радиусу тела качения, 
находящегося на линии действия вектора внешней радиальной нагрузки, который 
определяется по формуле 
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здесь н)(Qr  – радиус тела качения, рассчитываемый по равенству (4). 
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Выполнив преобразования равенства (2) с учетом выражений (5) и (6), получаем 
формулу, позволяющую рассчитать значения нормальных реактивных сил, 
возникающих в точках контакта i-го тела качения с дорожкой качения ведущего 
наружного кольца механизма с ЗСТК 
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где прнS  – коэффициент, зависящий от взаимного расположения ведущего и 

ведомого колец, определяемый по формуле 
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С учётом выражений (7) и (8) приведем формулу (3) к виду 
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В результате выполненных действий получены формулы (7) и (9), позволяющие 

рассчитать значения реактивных сил, приложенных в точки Нi  и Вi , соответствующие 
точкам контакта i-ого тела качения с дорожками качения наружного и внутреннего 
колец, в пределах зоны нагружения для промежуточных тел качения механизмов с 
ЗСТК. Реактивные силы, найденные по формулы (7) и (9), являются составляющими 
динамических силовых факторов, вызывающих пластические деформации звеньев и 
способствующих возникновению момента сопротивления качению, т. е. оказывают 
непосредственное влияние на показатели качества механизма с замкнутой системой тел 
качения. С учетом этих равенств разработан алгоритм выполняемых действий, 
позволяющих решить задачу по определению вида и значений силовых факторов, 
действующих в точках контакта звеньев, необходимых для обеспечения требуемых 
величин показателей качества механизмов с ЗСТК на стадиях их проектирования и 
расчета. 
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ИНЕРЦИОННОГО ИЗГИБА 
ЭЛЕМЕНТА ВОЛНОВОДА ПРИ ПОМОЩИ ФУНКЦИИ ЭРИ  

Кудрявцев И.В.  
Сибирский федеральный университет 

 
Для создания новых перспективных конструкций антенно-фидерных и 

протяжённых волноводно-распределительных систем (ВРС) с тонкостенным 
неосесимметричным поперечным сечением необходимо учитывать особенности 
нагрузочных состояний на всех этапах жизненного цикла космического аппарата (КА). 

Одним из важнейших видов воздействия на механические системы и 
конструкции КА является инерционное нагружение, которое действует в течении 
разгона ракеты-носителя при старте а также при вынужденных колебаниях его 
элементов и узлов, в частности, волноводов антенно-фидерных устройств КА.  

В отличие от упрощенных моделей волноводов в виде одномерных стержней [1], 
имеющих эквивалентные геометрические и инерциальные характеристики, нами 
предлагается использовать новый метод моделирования и расчета, согласно которому 
любая тонкостенная пространственная конструкция представляется системой из 
отдельных элементов (пластинок, оболочек), соединенных между собой, для каждой из 
которых строится своя отдельная подсистема дифференциальных уравнений [2,3]. 

Сложность предлагаемого метода состоит в том, что к настоящему времени не 
обнаружено общего аналитического решения частной системы дифференциальных 
уравнений даже одной пластинки, тем более для полученной нами [2,3] общей 
глобальной системы дифференциальных уравнений модели прямого участка волновода, 
состоящей из четырёх пластинок, образующих его прямоугольное поперечное сечение. 

В работе [2] нами предложен подход, основанный на полуобратном методе Сен-
Венана [4], позволяющий получать частные аналитические решения задачи. Например, 
в [3] получено аналитическое решение задачи чистого изгиба для оболочечной модели 
прямого участка волновода, что позволило уточнить его НДС. 

Здесь рассмотрим особенности использования предложенного подхода 
применительно к задаче инерционного нагружения прямого участка волновода. 
Поскольку общее аналитическое решение такой задачи представляется весьма 
сложным, рассмотрим частную схему нагружения и закрепления прямого участка, 
которая, тем не менее, соответствует типовой конструкции волновода (рис.1,а). 
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а) прямой участок в целом                             б) поперечное сечение 

Рис.1.– Схема закрепления и нагружения прямого участка волновода 
 
Система нелинейных дифференциальных уравнений, описывающая статическое 

состояние прямого участка волновода, имеет вид [2,3]: 
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где  i =1,2,3,4 – номера пластинок, составляющих волновод; iii z,, βα – 
локальная система координат пластинок; iω  – функция прогибов; iϕ  – функция 
напряжений; Ziii qqq ,, βα  –поверхностная нагрузка; Е – модуль Юнга; D – 
цилиндрическая жесткость. 

При использовании допущения о малости деформаций отдельных пластинок, 
составляющих волновод, будет справедливо допущение: 

0=∂∂= iii
βωθβ ,                                                            (2) 

которое приводит к упрощению системы (1): 
( ) ( ) }.0,;0, 44 =∇=∇ iiiiii βαωβαϕ                                            (3) 

Таким образом, задача расчета НДС волновода сводится к определению 
функций напряжений ( )iii βαϕ ,  и прогибов ( )iii βαω ,  для каждой отдельной пластинки, 
сочетание которых позволит построить решение для конструкции в целом. 

Инерционное воздействие на волновод эквивалентно его нагружению 
распределенной (поперечной) объемной нагрузкой, то есть поперечному изгибу 
(рис.1,а). Согласно предложенной методике [2], при расчете на изгиб прямых участков 
волноводов, определяющим фактором в его статическом и динамическом состоянии 
является НДС боковых пластинок 2 и 4 (рис.1,а). Поэтому рассмотрим статическое 
состояние боковой пластинки 2 при инерционном воздействии вдоль оси Y с учетом ее 
взаимодействия с присоединенными к ней пластинками 1 и 3 (рис.2). 

Согласно полуобратного метода Сен-Венана [4], для решения задачи изгиба 
пластинки 2 при инерционном воздействии в сочетании с нагрузкой от 
присоединенных к ней пластинок 1 и 3 необходимо задаться первым приближением по 
существующим методам, в качестве которого примем теорию стержней (рис.2). 
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Рис.2.– Распределение внутренних силовых факторов в пластинке 2 прямого 

участка по теории стержней 
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Тогда распределение нормальных напряжений по высоте поперечного сечения и 
длине прямого участка определятся как: 
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Зависимость, описывающая распределение касательных напряжений имеет вид: 
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Эпюры напряжений по высоте поперечного сечения пластинки имеют вид 
(рис.3): 
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Рис.3– Распределение напряжений в пластинке 2 по теории стержней 

 
Максимальные значения для напряжений равны: 

( )33

2

max 4
5

2
,

2 bhBH
HqLHyLxX −

=





 ±== σ ;    ( )

S
qLyxXY 4

30,0max ===τ .             (7) 

Для решения системы (1) необходимо задаться соответствующей функцией Эри, 
которая бы учитывала специфику работы пластинки 2. В рассматриваемом случае 
(рис.2) выражение для функций ( )iii βαϕ ,  примем в виде полинома 5-й степени: 
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В этом случае выражения для напряжений имеют вид: 
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Подставив данные выражения в граничные условия, получим значения 
неизвестных коэффициентов и функция Эри для пластинки 2 примет вид: 
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а выражения, описывающие ее уточненное напряженное состояние: 
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Деформированное состояние пластинки 2 определяется как: 
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Зная функции перемещения всех точек пластинки 2, можно, например,  оценить 
ее кривизну при изгибе и в дальнейшем, максимальные изгибные напряжения. 
Кривизна пластинки 2 будет изменяться по ее поверхности по зависимости: 
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Найдем экстремумы функции кривизны, для этого определим производную: 

( )( ) 06011 2
2

2 =−−⋅−=
Е

B
d

d µµα
α

ρα . 

Единственный корень 02 =α  (геометрический центр пластинки 2) и является 
точкой минимума функции кривизны, максимума изгибающего момента и, 
соответственно, изгибных напряжений. 

Таким образом, с использованием полуобратного метода Сен-Венана получено 
аналитическое решение для отдельной пластинки волновода при изгибе под действием 
инерционной нагрузки, которое позволило получить уточненные зависимости для ее 
НДС. Полученные результаты в дальнейшем позволят построить решение при 
инерционном нагружении для всего прямого участка волновода в целом. 

 
Список литературы 

1. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. 10-е изд. М.: МГТУ, 1999. 592 с. 
2. Некоторые подходы к получению решения системы дифференциальных 

уравнений для элемента волноводного тракта КА / Сильченко П.Н., Кудрявцев И.В., 
Михнев М.М., Гоцелюк О.Б. // Вестник НИЯУ МИФИ. 2015г. т.4. №1. С.19-24. 

3. Построение решения системы дифференциальных уравнений для волноводов 
космических аппаратов / Сильченко П.Н., Кудрявцев И.В., Михнёв М.М., Гоцелюк О.Б.// 
Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2015. №4. С. 154-159. 

4. Папкович П.Ф. Теория упругости, Л.-М.: изд-во ГИОП, 1939. 642 с. 
5. Александров А.В. Основы теории упругости и пластичности, 1990. 400с.  

32



УДК 62 
 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕНД И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В 
ШКОЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Малкаев Ю.А., Корнеюк В.В. 
научный руководитель Коптелов А.В., Дорохова Е.М. 

 
С основами электротехники мы начинаем знакомиться со школьной скамьи на 

уроках физики. Выполнение лабораторных работ является важным средством  более 
глубокого усвоения и изучения учебного материала, а также приобретения 
практических  навыков, которые актуальны в дальнейшем в повседневной жизни. 
Проведение лабораторного практикума по электротехнике требует соответствующей 
материальной базы. 

На данный момент большинство общеобразовательных заведений оснащено в 
лучшем случае наборами L-Микро, использование которых не совсем удобно, так как 
часть оборудования, мелких деталей ломается, теряется. А в отдельных школах и того 
нет. У нас возникла идея создать электротехнический стенд, в котором будут встроены 
все нужные для учебных и исследовательских целей элементы, что будет удобно, 
практично, безопасно и недорого. 

Анализ готовых сборных стендов [5,6,7,8] показал, что столь дорогое 
оборудование (в среднем около 200 тыс. руб.) не подходит нам, из экономических 
соображений и поэтому необходимость разработать собственный стенд стала более 
очевидной. 

Цель проектно-исследовательской работы: разработка и создание стенда для 
проведения лабораторных и научно-исследовательских работ в условиях лаборатории. 

Для разработки макета электротехнического стенда были использованы знания 
по физике, электротехнике и навыки, полученные на уроках трудового воспитания 
[1,2,3,4]. 

Исходя из требований, предъявляемых к стенду, для реализации проекта были 
поставлены следующие задачи:  

1. Разработка электрической схемы; 
2. Выбор элементов; 
3. Разработка корпуса стенда; 
4. Создание прототипа; 
5. Тестирование работы стенда работы; 
6. Разработка методических указаний для проведения лабораторных работ на 

созданном стенде. 
Общая компоновка электрической схемы выбиралась исходя из возможности 

выполнения указанных в приложении 1 лабораторных работ. Так, например, для 
исследования смешанного соединения резисторов требуется не менее 4 сопротивлений, 
для обеспечения возможности выполнения работ по разным вариантам, но при этом 
соблюдении требования к компактности число резисторов было выбрано равное 6. 
Исходя из аналогичных рассуждений в стенд включено 5 конденсаторов, а количество 
индуктивностей пришлось ограничить 2. Для возможности точной подстройки в схему 
добавлены переменные конденсаторы и резисторы. 

В школьной лаборатории имеется понижающий трансформатор, и выведенные 
розетки, поэтому необходимость использовать в каждом стенде трансформатор отпала. 

Для проведения работ на постоянном токе в схему стенда был включён 
выпрямитель (диодный мост и сглаживающий конденсатор). 
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Для выполнения условий предъявляемых к стенду в качестве измерительных 
приборов были выбраны имеющиеся в наличии мультиметры DT-838. Данный 
измерительный прибор полностью отвечает условиям предъявляемым к стенду. 

Из соображений безопасности в качестве источника напряжения был выбран 
блок питания 220/36 В. Напряжение 36 В считается безопасным для человека в любом 
типе помещений. 

Так как диапазон измеряемых мультиметром токов от 200 мА до 2мА, а для 
проведения качественного измерения не желательны крайние положения ограничим 
расчётные измеряемые токи диапазоном от 150 мА до 4 мА.  При напряжении 36 В. На 
основании закона Ома легко убедиться, что при этом сопротивления должны лежать в 
диапазоне от 240 до 9000 Ом. С учётом последовательного и параллельного соединения 
для монтажа  на стенд выберем резисторы от 750 до 3000 Ом. Мощность, рассеиваемая  
резистором при этом может достигать 6 Вт. Наиболее удовлетворяют заявленным 
требованиям резисторы марки ПЭВ-7,5. Более распространённые и дешёвые марки 
МЛТ имеют максимальную мощность 2 Вт и их пришлось бы монтировать 
параллельно, что снижает надёжность и не эстетично. 

Аналогичные рассуждения легли в основу выбора ёмкости конденсаторов и 
индуктивности катушек, но при этом в расчёт брались реактивные сопротивления. В 
результате выбраны конденсаторы ёмкостью от 1 до 5 мкФ марки МБГО-2 и 
индуктивности 1,5 и 3 Гн. Переменные резисторы выбираем, исходя из рассеиваемой 
мощности ППБ-15Г на 10кОм для грубой и 15 Ом точной подстройки. 

В качестве выпрямителя была выбрана мостовая схема на основе диодов Д220 со 
сглаживающим конденсатором на 400МКФ, так как нет особенных требований по 
пульсации. 

Исходя из размеров выбранных деталей и размеров школьных парт. Был 
определён размер стенда 420х297х100мм. В качестве материала корпуса выбрана 
фанера толщиной 10мм. Монтаж элементов, кроме переменных резисторов и 
конденсаторов, осуществлялся на дно корпуса при помощи саморезов 2,5х1мм. 

С учётом требования наглядности при создании крышки за основу было взято 
оргстекло. Дополнительными факторами в принятии выбора материала стали его 
свойства: легкость, пластичность, прочность и простота обработки. Из оргстекла, был 
выпилен кусок нужного размера, в нем были просверлены отверстия диаметром 3.5мм 
для винтовых клемм. Также были обработаны края крышки, для предотвращения 
травмирования.  

Монтаж деталей проходил в несколько этапов. Во-первых, были смонтированы 
клеммы на крышку корпуса и разведены шлейфы проводов от клемм к деталям внутри 
корпуса. Также на крышке были закреплены переменные резисторы и конденсаторы. 
Во-вторых, были установлены сами элементы. После монтажа резисторов и 
конденсаторов стало ясно, сколько свободного места остаётся для монтажа катушек 
индуктивности. Исходя из размеров и сечения провода по максимальному току, было 
определено количество витков каждой катушки. Элементы были соединены с 
клеммами посредством заранее разведенного шлейфа. Были смонтированы элементы 
блока питания в корпус, в том числе и сетевой разъем и также соединены между собой.  
В последнюю очередь была установлена крышка. По завершению монтажа стенда были 
проверены электрические соединения на «обрыв» и «короткое замыкание». 

В целях тестирования на стенде был выполнен ряд лабораторных работ. В 
результате выяснилось, что при проведении работ по постоянному току никаких 
улучшений не требуется, а для проведения ряда работ с использованием переменного 
тока (резонанс, исследование электрических фильтров) желательно использовать ток с 
частотой, превышающей промышленную. Для этого требуется генератор низкой 
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частоты (ГНЧ). В лаборатории имеется ГНЧ, но для проведения лабораторных работ в 
классе его недостаточно, поэтому было предложено использовать в качестве ГНЧ ПК 
или ноутбук. В настоящее время существует много программ позволяющих это 
сделать. Так же, компьютер можно использовать в качестве осциллографа, что 
позволяет существенно расширить использование стенда для научных исследований. 
Для превращения компьютера в измерительный прибор требуется установить 
соответствующие программы и создать согласующие устройства для подключения. Из 
множества доступных программ были выбраны OSC10 (виртуальный осциллограф с 
возможностью анализа спектра) и Soundcardscope (универсальный генератор звуковой 
частоты и осциллограф). Согласующие устройства представляет собой сочетание 
ограничительных резисторов и стабилитронов, схема представлена на рис.1 

 
 

Рис.1 
 

 
 

Рис.2 
 

Таблица 1 - Примерные затраты на материалы приведены в табл.1 и составили 
2748 рублей 

 
Наименование Количество Цена, 

руб. 
Стоимость на 1 
стенд, руб. 

Фанера т.16мм 1 лист 
(1,52*1,52м) 

460 51 

Оргстекло т.3мм 1 лист 
(0,42*0,3) 

2200 м2 
 

277 

Клемма винтовая            30 шт   20 600 
Провод установочный 20м   12 220 
Резистор ПЭВ - 7,5 6шт.   80 480 

Конденсатор пленочный, МБГО-2, 1мкФ 
315В 

5шт.   50 250 
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Резистор переменный, 1)ППБ-15Г 1880, 
10кОм 2)ППБ-15Г 9107, 15Ом 

2шт.  100 200 

Конденсатор переменный, (без 
наименования) 

2шт.  100 200 

Диод выпрямительный 4шт.   50 200 

Разъем штыревой, C14, 15А, 250В 1шт.  150 150 

Тумблер, ТП1-2 
 

2шт.  60 120 

 
В настоящее время разработан ряд методических указаний по выполнению 

лабораторных работ на сконструированном стенде. 
В результате были выполнены все поставленные задачи с учётом поставленных 

требований. 
Областью применения данного стенда могут служить лаборатории школ и 

средних профессиональных учебных заведений. 
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Приложение 1 
Перечень предполагаемых работ. 
а) По постоянному току: 
Последовательное соединение резисторов; 
Параллельное соединение резисторов; 
Смешанное (параллельно-последовательное) соединение резисторов; 
Мост сопротивлений 
б) По переменному току: 
Последовательное соединение индуктивности; 
Параллельное соединение индуктивности; 
Последовательное соединение конденсатора; 
Параллельное соединение конденсатора; 
Последовательное соединение резистора и конденсатора; 
Параллельное соединение резистора и конденсатора; 
Последовательное соединение резистора и индуктивности; 
Параллельное соединение резистора и индуктивности; 
Последовательное соединение резистора, конденсатора и индуктивности; 
Параллельное соединение резистора, конденсатора и индуктивности; 
Резонанс напряжения; 
Резонанс токов; 
Исследование электрических фильтров 
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канд. техн. наук Белякова С. А. 

Сибирский федеральный университет 
 

В практике проектирования планетарных передач с наложенным 
дополнительным движением на ведомое звено для определения частот и направлений 
вращения используется графический метод, преимущество которого состоит в 
наглядности представления окружных скоростей зубчатых колес в зацеплении и 
направлений их вращения, что позволяет с самого начала избежать ошибок. Результаты 
графических построений легко проверяются аналитическими методами. 

Целью настоящего исследования является не конструктивная оптимизация 
привода, а проверка кинематических функций привода. Метод особенно удобен для 
исследования сложных приводов, где аналитическое исследование не дает наглядного 
представления о направлении вращения отдельных звеньев. 

На рис. 1, 2 и 3 представлена схема планетарной передачи 2К-h с двумя 
внешними зацеплениями обозначено: 1 и 3 – ведущая и ведомая солнечные шестерни;2 
и 2 – сдвоенный сателлит; h – водило. 

В водиле устанавливается 3 сдвоенных сателлита. Водило выполнено в виде 
цилиндрического корпуса, на внешней поверхности которого нарезаны зубья для 
зубчатого ремня, сообщающего водилу наложенное движение. 

Использование графического метода для проверки влияния дополнительных 
движений здесь особенно важно, поскольку исследование этого типа передач 
представляет большие трудности, чем планетарных передач 2K-h с центральным 
колесом внутреннего зацепления, особенно если разность чисел зубьев 1z  и 3z  
солнечных шестерен невелика. 

 
 

Рис.1 – Кинематическая схема планетарной передачи 2K-h и план 
скоростей при остановленном водиле h 
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На рис. 1 представлен план скоростей и частот вращения передачи 2K-h для 
неподвижного водила, где 1r  и 3r  - радиусы начальных окружностей солнечных 
шестерен 1 и 3; hr - радиусы центров осей сателлитов в водиле (т.е. расстояние от 
центральной оси передачи); ось абсцисс совпадает с центральной осью передачи, ось 
ординат совпадает с лучом h. Ведущее звено – солнечная шестерня 1. 

Построение плана скоростей начинается с построения вектора 1V  окружной 
скорости в зацеплении солнечной шестерни 1 с сателлитом 2; вектор строится на 
прямой, параллельно к оси абсцисс (центральной оси планетарной передачи) и 
расположенной от нее на расстоянии 1r . Через конец вектора 1V  и начало координат О 
проводится луч 1, и на горизонтали плана частот вращения получается частота 
вращения 1n+  солнечной шестерни 1. Через точку пересечения прямой, проходящей 
параллельно оси передачи на расстоянии hr  от оси передачи и оси ординат ( h 0V = ), и 
конец вектора проводят луч 2e. Продолжая его, получают точку пересечения, с прямой, 
параллельной оси передачи и расположенной от нее на расстоянии 3r . Эта точка 
пересечения есть конец вектора 3V , т.е. окружной скорости на начальной окружности 
ведомой солнечной шестерни 3. 

Проводя через конец вектора 3V  и начало координат О луч 3, на горизонтали 
плана частот вращения получают отрезок 3n+  определяющий частоту ращения 
солнечной шестерни 3. Из плана скоростей очевидно что направление вращения обеих 
солнечных шестерен одинаково. Наконец, проводя через начало координат прямую, 
параллельную лучу 2e, на горизонтали плана частот вращения получают отрезок - 2en−  
– частоту вращения блока сателлитов 2-2̍; относительно водила. 

 
 

Рис.2 – Кинематическая схема планетарной передачи 2K-h и план 
скоростей при остановленной центральной шестерне 1 

 
На рисунке 2 представлена та же передача, однако неподвижна солнечная 

шестерня 1 ( 1 0n =  мин-1); ведущим звеном является водило h, ведомым звеном 
является солнечная шестерня 3, частоту вращения которой следует определить; луч 1 
совпадает с осью ординат. 

Конструирование плана скоростей начинается с построения линейной скорости 
центров сателлитов, для чего на продолжении прямой, проходящей через ось блока 
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сателлитов, вправо от оси ординат строится вектор hV . Конец этого вектора и точку 
пересечения оси ординат с прямой, параллельной оси передачи и проходящей от нее на 
расстоянии 1r  (точку 1 0V = ) соединяют лучом 2e. Продолжая луч 2e до пересечения с 
прямой, проходящей параллельно оси передачи на расстоянии 3r  от нее, получают 
направленный влево от оси ординат вектор 3V− , определяющий окружную скорость в 
зацеплении солнечной шестерни 3. Проводя из концов векторов hV  и 3V−  лучи через 
начало координат до пересечения с горизонталью плана частот вращения, получают 
отрезки: hn+ – определяющий частоту вращения водила по часовой стрелке и hn−  
определяющий частоту вращения против часовой стрелки солнечной шестерни 3. Луч 
1, совпадающий с осью ординат, дает на пересечении с горизонталью плана частот 
вращения 1 0n = . Проводя из начала координат вниз прямую, параллельную лучу 2e, 
получают на горизонтали плана частот вращения отрезок 2en  – частоту вращения блока 
сателлитов относительно водила. 

 
 

Рис.3 – Кинематическая схема планетарной передачи 2K-h и план 
скоростей при остановленной центральной шестерне 1 

 
На рисунке 3 представлена та же планетарная передача, но неподвижной 

является солнечная шестерня 3 ( 3 0n =  мин-1), ведомой является солнечная шестерня 1, 
частоту вращения которой требуется определить. Ведущее звено – водило h. 

Конструирование плана скоростей начинается с построения вектора hV  
линейной скорости центра блока сателлитов. Конец вектора hV  соединяется с точкой 

3 0V =  на оси ординат. Эта точка определяется пересечением оси ординат с прямой, 
проходящей параллельно оси передачи на расстоянии 3r  от нее. Пересечение пуча 2e с 
продолжением прямой, проходящей параллельно оси передачи через радиус начальной 
окружности солнечной шестерни 1r , дает конец вектора 1V , который определяет 
скорость на начальной окружности солнечной шестерни 1. 

Проводя через концы векторов hV  и 1V  и начало координат О лучи h и 1 до 
пересечения их с горизонталью плана частот вращения, получают отрезки hn+  и 1n+ , 
определяющие частоты вращения водила и солнечной шестерни 1. Проводя из начала 
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координат О вниз прямую, параллельную лучу 2e, на горизонтали плана частот 
вращения определяется отрезок 2en  частота вращения блока сателлитов относительно 
водила. Луч 3, совпадающий с осью ординат, дает на пересечении с горизонталью 
плана частот вращения 3 0n = . Из плана частот вращения видно, что все три отрезка (

hn , 2en  и 1n ) расположены по одну сторону оси ординат, т.е. при неподвижной 
солнечной шестерне 3 все звенья передачи вращаются в одном направлении. 

На рис. 4 представлена та же планетарная передача, однако в ней нет 
неподвижных звеньев. Ведущей является солнечная шестерня 3, вращающаяся с 
частотой 3n . Наложенное движение реализуется водилом h, вращающимся с частотой 

hn . Ведомое звено – солнечная шестерня 1, направление и частоту вращения которой 
требуется определить. 

Конструирование плана скоростей начинают с построения на соответствующих 
прямых, параллельных оси передачи, векторов: hV−  – линейной скорости центров 
сателлитов (влево от оси ординат) и 3V+  – окружной скорости в зацеплении солнечной 
шестерни 3 (вправо от оси ординат). Далее соединяют концы векторов hV−  и 3V+  
лучом 2e. Точка пересечения этого луча с прямой, проходящей параллельно оси 
передачи на расстоянии 1r  от нее, будет концом вектора 1V+  определяющего линейную 
скорость на начальной окружности солнечной шестерни 1. 

 
 

Рис.4 – Кинематическая схема планетарной передачи 2K-h и план 
скоростей при наложенном движении водила h 

 
Проводя из концов векторов 1V+ , 3V+  и hV−  лучи 1, 3 и h через начало 

координат, на горизонтали плана частот вращения получают отрезки 1n+ , 3n+  и hn− , 
определяющие частоты вращения солнечных шестерен 1 и 3 и водила h, откуда и 
определяется искомая частота вращения 1n+  мин-1, искомое направление вращения - по 
часовой стрелке. 

Значение частоты вращения 2en−  блока сателлитов 2-2̍ относительно водила, 
полученное построением из начала координат прямой, параллельной лучу 2e вниз до 
пересечения с горизонталью плана частот вращения, оказалось сравнительно большой. 
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При выполнении графического решения этой задачи с высокой точностью 
(которая здесь особенно важна из-за малой разницы чисел зубьев и предполагает, как 
тщательность построений, так и увеличенный масштаб) можно искомую частоту 
вращения 1n  определить с погрешностью, не превышающей 1%, что вполне достаточно 
для определения порядка величин и направления вращения. Наконец, меняя частоту 
вращения водила (т.е. наложенного дополнительного движения) от hn−  (вращение 
против часовой стрелки) через h 0n = до какого-либо hn+  (вращение по часовой 
стрелке), можно проследить тенденцию изменения частоты вращения 1n  ведомой 
солнечной шестерни. 
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При исследовании и проектировании наиболее распространенных планетарных 

передач типа 2К-h, а именно для определения частот и направлений вращения при 
постоянной частоте наложенного вращения (превращающего планетарную передачу в 
дифференциальную), при смене направления его вращения, а также при бесступенчатом 
изменении частоты наложенного вращения очень удобно использовать планы скоростей 
и частот вращения. 

На рисунках 1, 2 и 3 представлена схема планетарной передачи 2К-h где обозначено: 
1 – солнечная шестерня; 2 – сателлит; 3 – эпициклическое колесо; h – водило. 

Для этой передачи: 

1 1
3 1

3 3

1h
z zn n n
z z

 
= ⋅ + − ⋅ 

 
 мин-1 

Частота 2en  вращения сателлита относительно водила: 

( )1
2 1

2
e h

zn n n
z

= ⋅ −  мин-1; ( )3
2 3

2
e h

zn n n
z

= ⋅ −  мин-1 

На рисунке 1 представлен план скоростей и частот вращения планетарной 
передачи 2К-h (с одним внешним и одним внутренним зацеплениями) для варианта с 
остановленным водилом. Ось абсцисс совпадает с осью передачи, ось ординат 
проводится из точки О. План скоростей – над осью абсцисс, план частот вращения – под 
осью абсцисс. 

 

 
 

Рис.1 – Кинематическая схема планетарной передачи 2K-h и план скоростей 
при остановленном водиле h 

 
Ведущим звеном является солнечная шестерня со своим валом 1, вращающаяся 
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по часовой стрелке с частотой 1 1000n = +  мин-1. При построении плана скоростей 
вначале определяется окружная скорость в зацеплении солнечной шестерни 1, и вектор 
ее 1V  строится над осью абсцисс на расстоянии от нее, равном радиусу начальной 
окружности солнечной шестерни, и вправо от оси ординат. Через конец вектора и начало 
координат О (расположенное на оси передачи) проводится луч 1 до пересечения                              
с горизонталью плана частот вращения (расположенной ниже оси передачи                                      
на произвольном расстоянии a) и на ней откладывается частота вращения 1n+  солнечной 
шестерни - влево от оси ординат (т.е. начинается построение плана частот вращения). 

Из-за неподвижности водила окружная скорость на радиусе оси сателлита h 0V =
, т.е. вектор обратился в точку, а луч водила h совпал с осью ординат. Через эту точку                       
( h 0V = ) и конец вектора скорости 1V  проводится луч 2e  до пересечения с прямой, 
проходящей параллельно оси передачи (т.е. оси абсцисс) на расстоянии от нее, равном 
радиусу, окружности эпицикла 3. Расстояние от точки пересечения луча 2e  с этой 
прямой до оси ординат (луча водила h ) есть вектор – 3V  окружной скорости                                     
в зацеплении ''сателлит-эпицикл", направленный влево. Луч 3, проведенный через конец 
вектора – 3V  и начало координат О отсечет на горизонтали плана частот вращения 
отрезок – 3n  частоту вращения эпицикла. Отрезки 1n+  и 3n−  – расположены по разные 
стороны оси ординат, т.е. солнечная шестерня и эпициклическое колесо вращаются                        
в разные стороны. Прямая, проведенная из начала координат О параллельно лучу 2e , 
отсечет на горизонтали частот вращения отрезок 2en  – частоту вращения сателлитов 
относительно водила. 

Аналогично строятся планы скоростей и частот вращения при неподвижном 
эпициклическом колесе, см. рис. 2 (обозначения, как на рис. 1), где задано: частота 
вращения вращающейся по часовой стрелке солнечной шестерни 1n+ ; ведомое звено – h 
– водило. Поскольку эпицикл 3 неподвижен ( 3 0V = ), то луч 3 совпадает с осью ординат. 

Конструирование планов начинается с построения линейной скорости                                   
в зацеплении «солнечная шестерня – сателлит», для чего на прямой, проходящей от оси 
передачи (т.е. оси абсцисс) на расстоянии радиуса начальной окружности солнечной 
шестерни и параллельной оси передачи, откладывается вправо от оси ординат вектор 
линейной скорости 1V . 

Луч 1, проходящий через конец вектора 1V  и начало координат, будучи 
продолженным вниз, отсечет на горизонтали плана частот вращения отрезок 1n  – 
частоту вращения солнечной шестерни. 

Далее через конец вектора 1V  и точку пересечения оси ординат с прямой, 
параллельной оси абсцисс и проходящей от нее на расстоянии, равном радиусу 
начальной окружности венца эпицикла, проводится луч 2e . Проводя параллельно лучу 
2e  прямую из начала координат О до пересечения ее с горизонталью плана частот 
вращения, определяют абсолютную частоту вращения сателлитов 2n . 

Для определения частоты вращения водила на продолжении оси сателлита 
строится вектор hV  линейной скорости центра сателлита – от оси ординат до 
пересечения с лучом 2e . Луч, соединяющий конец вектора hV  и начало координат О, 
продолжают вниз до пересечения с горизонталью плана частот вращения и получают 
таким образом частоту вращения водила hn . Сумма h 2 2n n e+ =  есть частота вращения 
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сателлита относительно водила. Как ведущее, так и ведомое звенья (солнечная шестерня 
и водило) вращаются в одном направлении, частоты вращения 1n  и hn  на плане 
расположены левее оси ординат. 

 

 
 

Рис.2 – Кинематическая схема планетарной передачи 2K-h и план скоростей 
при остановленном эпициклическом колесе 3 

 
Численная иллюстрация: ведущая солнечная шестерня вращается с частотой 

1 640n = +  мин-1, частота вращения эпицикла 1 640n = +  мин-1. Передаточное отношение 
при остановленном водиле 1 3 1: 3Oi z z= = , Результаты: водило вращается с частотой 

160hn = + мин-1; результат получен по уравнениям (1÷3) и вполне соответствует 
соотношению частот вращения, полученному из графического построения на плане 
частот вращения рис. 2: h 1n : n 1: 4= . 

На рисунке 3 представлены планы скоростей и частот вращения той же передачи 
2К-h, у которой к вращениям ведущего (солнечная шестерня 1) и ведомого (водило h ) 
звеньев дополнительно наложено вращение эпицикла 3 по часовой стрелке с частотой 

3 50n = +  мин-1; обозначения, как на рис. 1. 
Солнечная шестерня вращается так же, как и в предыдущем примере, по часовой 

стрелке с частотой 1 640n = +  мин-1. Планы скоростей и частот вращения строятся 
аналогично. 

На прямых, параллельных оси абсцисс и расположенных от нее на расстояниях, 
равных радиусам начальных окружностей солнечной шестерни 1 и эпицикла 3, строятся 
векторы 1V  и 3V+  окружных скоростей соответственно солнечной шестерни и эпицикла. 
Оба вектора отложены вправо от оси ординат, величина их определена в соответствии с 
радиусами начальных окружностей и частотами вращения солнечной шестерни и 
эпицикла. 

Концы векторов 1V+  и 3V+  соединяют лучом 2e и на продолжении оси сателлита 
откладывается вектор линейной скорости центра сателлита hV  (от оси ординат до 
пересечения с лучом 2e). Проводя из начала координат О вниз прямую, параллельно 
лучу 2e, получают на горизонтали плана частот вращения отрезок 2n  – абсолютную 
частоту вращения сателлита, с направлением вращения против часовой стрелки. 
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Проводя через концы векторов 3V+ , hV  и 1V  координат О лучи 3, h и 1 до пересечения с 
горизонталью плана частот вращения, получают на ней отрезки 3n , hn  и 1n  – частоты 
вращения эпицикла, водила и солнечной шестерни. 

 

 
 

Рис.3 – Кинематическая схема планетарной передачи 2K-h и план скоростей 
при наложенном движении эпициклического колеса 3 

 

Сумма h 2 2n n e+ =  – частота вращения сателлитов относительно водила. 
Как видно из сравнения с рисунком 2, при одинаковых направлениях вращения 

ведущего звена (солнечной шестерни) и звена, на которое накладывается 
дополнительное движение (эпицикл), частота вращения ведомого звена возрастает от 

160hn = + мин-1 при 3 0n =  до 197,5hn = +  мин-1 при 3 50n = +  мин-1. 
Показанные на рис. 18 планы скоростей и частот вращения для той же 

планетарной передачи отличаются от предыдущего только тем, что 
Если задать направление наложенного вращения эпицикла противоположно 

направлению вращения ведущего звена (солнечной шестерни) при тех же величинах 
частот вращения, то построение планов скоростей и частот вращения будет 
аналогичным, как и в предыдущем случае, только вектор окружной скорости эпицикла 
будет иметь обратное направление, т.е. приобретает значение 3V− . Из построения луча h 
определяющего частоту вращения водила видно, что направление его вращения остается 
прежним, однако обратное направление наложенного вращения эпицикла уменьшает 
частоту вращения водила. 

Таким образом, графические исследования позволяют проследить воздействие 
любого дополнительного движения. 

Известно, что ценность планов скоростей и частот вращения может снижаться 
из-за неточности построений. Однако цель графического исследования состоит в точном 
изучении характера кинематического поведения при наличии дополнительного 
наложенного движения. 
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Оценка влияния контактных напряжений на долговечность не возможна без 

учета такого фактора, как возникающей при взаимодействии тел силы трения. 
Максимальные касательные напряжения τmax, связанные с её увеличением, повышают 
значения нормальных напряжений на площадке контакта, что приводит к появлению 
усталостного изнашивания поверхностей. При этом скорость развития усталостных 
трещин зависит от напряженного состояния и вида возникающих деформаций 
поверхностных и приповерхностных слоев, свойств смазочного материала и толщины 
смазочной пленки, появлением микропластических деформаций при упругом 
контактировании деталей. Характерному изнашиванию подвергаются поверхности 
деталей узлов, работающие в режиме качения с проскальзыванием. Касательные 
нагрузки, зависящие от действующих сил трения, оказывают существенное влияние на 
расчет напряженного состояния. Формулы Герца, которыми пользуются в расчетах до 
настоящего времени, не учитывают воздействие значительных касательных сил. Между 
тем, они резко меняют картину напряженного состояния в зоне контакта. При 
увеличении силы трения происходит повышение контактных напряжений и их 
перемещение ближе к поверхности контакта [1, 2]. 

Основываясь на положениях герцевской теории контакта и теории упруго-
гидродинамического трения, а также учитывая условия работы роликовых 
подшипников качения, рассматривалась задача о контакте тел качения в роликовом 
подшипнике для режима граничного трения. Контактные поверхности задавались 
между цилиндрическим роликом и поверхностью качения внутреннего кольца. В зоне 
контакта существует образованная упругими деформациями герцевская площадка 
прямоугольной формы ширины 2a и длины l, равной длине ролика. Площадка контакта 
делилась на два участка. Первый участок, расположенный на стороне набегания 
цилиндра, является зоной сцепления, другой участок − зоной, где имеет место 
скольжение между контактирующими поверхностями. Ширина участка скольжения, 
равная c, может быть определена из представленной формулы [3]: 

( )ν−
ν−

π
−=

22
2111

f
arctg

a
c

, 

где a − полуширина площадки контакта, определенной по формулам Герца; f − 
коэффициент трения скольжения; ν − коэффициент Пуассона. Размер полуширины 
площадки при статическом контакте цилиндра с плоскостью рассчитывался по 
формуле [4]:  

( )2127980 Θ+Θ= pR,a , 

где R − радиус цилиндра; 
i

i
i E

21 ν−
=Θ  − упругий коэффициент; Ei− модуль 

упругости материала; νi − коэффициент Пуассона. 
При статическом сжатии упругих тел наличие дополнительной внешней 

тангенциальной силы, стремящейся сдвинуть контактируемые поверхности одну 
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относительно другой, влияет как на размеры участка скольжения на площадке контакта 
в процессе сжатия, так и на глубину расположения под поверхностью участка с 
максимальными касательными напряжениями. Кроме того, происходит увеличение 
растягивающих касательных напряжения на задней стороне контакта, соответственно с 
их уменьшением на передней. Таким образом, присутствие силы трения перемещает 
точку, в которой касательные напряжения будут максимальными, к поверхности. 

Снижение силы трения на контакте изменяет форму образования усталостных 
трещин с поверхностного на глубинное. Это увеличивает время до начала усталостного 
разрушения дорожек и тел качения подшипников. Существенная роль в этом случае 
будет отводиться применяемым в подшипниках качения смазочным материалам. 
Наличие у них хороших антифрикционных и противоизносных свойств снижает 
коэффициент трения в зоне контактирования.  

В области создания смазочных материалов формируется направление, связанное 
с применением в качестве добавок ультрадисперсных порошков углеродосодержащих 
материалов. Как показывают результаты исследований, такие добавки заметно 
улучшают эксплуатационные и триботехнических характеристик смазочных 
материалов. Номенклатура материалов и технологии их производства в настоящее 
время достаточно обширны.  

В данной работе приводятся некоторые результаты исследований, целью 
которых является установление влияния на долговечность подшипников качения 
пластичных смазок с ультрадисперсными добавками. В качестве смазки-основы для 
смазочных композиций был выбран используемый в подшипниковых опорах 
пластичный смазочный материал ЦИАТИМ-201. Добавкой служил ультрадисперсный 
порошок алмазографита (УДПАГ) с размером частиц 10−40 нм, полученный методом 
детонационного синтеза в среде углекислого газа.  

Например, на графике 1 представлены зависимости распределения  касательных 
напряжений τ в зависимости от коэффициента трения f. Напряжения определялись по 
глубине материала внутреннего кольца в центре площадки контакта.  

 

 
 
График 1 – Распределение касательных напряжений по глубине внутреннего 

кольца: 1 − при f = 0,09; 2 − при f = 0,11; 3 − при f = 0,13.  
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Исследования проводились для смазочных композиций с концентрацией 
ультрадисперсного алмазографита 1 масс. %. Напряжения определялись по критерию 
прочности Мора, в соответствии с которым условие разрушения зависит как от 
нормальных, так и от касательных напряжений на площадке контакта. Применение 
пластичных смазок ЦИАТИМ-201 с добавкой УДПАГ снижает величину нормального 
напряжения, по сравнению со смазками-основами, на 8−11 % и 13−15 % 
соответственно. 

Можно заметить, что при увеличении сил трения на участке скольжения 
уменьшается глубина, на которой располагается точка максимальных касательных 
напряжений, происходит ее приближение к поверхности, в направлении действия силы 
трения. Анализ напряженно-деформационного состояния контактирующих тел 
показывает, что при одновременном действии касательных и нормальных нагрузок 
наиболее значимыми для определения долговечности подшипников качения по 
критерию усталостного изнашивания являются не глубинные максимальные 
касательные напряжения, а поверхностные напряжения на контуре контакта, 
непосредственно связанные с силами трения [5].  

В случае проскальзывания тел качения усталостные разрушения деталей 
подшипника будут начинаться на поверхности. Решением данного вопроса и 
возможной реализацией стабильной и продолжительной работы для узлов с трением 
качения может оказаться применение новых смазочных материалов с высокими 
антифрикционными свойствами. Такие смазки модифицируют поверхностные слои 
контактирующих деталей в зоне трения, снижая контактные нагрузки, а, следовательно, 
и напряжения в материале [6].  

Результаты применения модифицированных ультрадисперсными добавками 
смазочных материалов показали, что снижение величины момента трения в 
подшипнике качения до 30 % приводит к понижению контактных напряжений на 18-20 
%. Снижение силы трения на контакте будет менять форму образования усталостных 
трещин на глубинное, что увеличивает время эксплуатации подшипниковых опор до 
начала усталостного разрушения дорожек и тел качения подшипников. Установление 
степени влияния этих сил на усталостные процессы позволило бы разработать меры 
для повышения срока службы опор качения, работающих при значительных 
касательных нагрузках. 
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