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Введение 

  

Механические бесступенчатые регулируемые передачи(вариаторы) 

продолжают привлекать к себе внимание исследователей, не смотря на  

довольно солидный возраст. Одним из классификационных признаков этих 

передач является условное деление на «непрерывные» и «дискретные» или 

«импульсные»[1, 2]. К «непрерывным» относят фрикционные передачи поток 

энергии в которых передается от ведущего элемента к ведомому условно 

непрерывно, как правило, с помощью постоянно изменяющегося фрикционного 

контакта. Сегодня фрикционные передачи переживают подъем, который 

наблюдается, главным образом, за счет внедрения в автомобилестроении при 

массовом производстве. Передачи не претерпели существенных  изменений в 

базовой конструкции. Их широкое  внедрение стало возможным, в первую 

очередь, за счет новых материалов и технологий производства и сборки 

элементов.  

 Эти же причины могут способствовать широкому внедрению и 

импульсных передач.  

  В данной работе рассмотрены некоторые аспекты исследований 

бесступенчатых импульсных передач в лаборатории ВолгГТУ на примере 

вариатора конструкции[3] с механизмом свободного хода конструкции А.А. 

Благонравова. Лаборатория была создана в 1976 году под руководством А.И. 

Скребцова при участии В.Г. Карабаня исследования передач и их элементов 

проводятся до настоящего времени[4]. За этот период сотрудниками 



лаборатории опубликовано свыше трехсот статей по указанной тематике, 

некоторые результаты приводятся в настоящей работе. 

1. Подходы к оценке  показателей качества 

бесступенчатой механической передачи 

 Современная теория качества включает множество аспектов и 

показателей качества.  

 Согласно ГОСТ 15467-79(2009) «Управление качеством продукции. 

Основные понятия. Термины и определения» качество продукции – это 

совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность 

удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. 

 Качество продукции зависит от качества составляющих ее изделий и 

материалов. Если продукция состоит из изделий машиностроения, то к 

свойствам, определяющим качество продукции, относятся свойства отдельных 

изделий, а также свойства совокупности изделий. 

По ГОСТ 4.124-84 номенклатура показателей качества вариаторов имеет 

следующий вид. 

а) показатели назначения: 

1) классификационные показатели: номинальная мощность на 

входном валу, кВт; номинальная мощность на выходном валу, кВт; 

номинальная частота вращения входного вала, об/мин; номинальная 

частота вращения выходного вала, об/мин; диапазон регулирования. 

2) функциональные показатели и показатели технической 

эффективности (нагрузочная способность): номинальный крутящий 

момент на выходном валу, Н∙м; допускаемая радиальная 

консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части 

входного вала, Н; допускаемая радиальная консольная нагрузка, 

приложенная в середине посадочной части выходного вала, Н. 

3) конструктивные показатели: удельная масса (кг/ Н∙м) – 

эффективность использования материала в конструкции; 

габаритные размеры: длина, ширина, высота, мм; межосевое 



расстояние (мм) – определяющий размер (для ременных и цепных 

вариаторов); климатическое исполнение и категория размещения – 

стойкость к воздействию климатических факторов. 

б) показатели надежности: 

 1) показатель безотказности: установленная безотказная 

наработка,ч.  

2) показатели долговечности: полный средний срок службы, год; 

- полный установленный срок службы, год; полный 

девяностопроцентный ресурс ремня, цепи, фрикционной 

пары и т.п., ч; полный девяностопроцентный ресурс 

подшипников, ч. 

3) показатель ремонтопригодности: удельная суммарная 

трудоемкость технических обслуживаний, чел.-ч/ч. 

в) показатели унификации: 

1) коэффициент применяемости (%) – степень заимствования;  

2) коэффициент повторяемости (%) – степень повторяемости. 

г) эргономический показатель: 

1) корректированный уровень звуковой мощности (дБА) – звуковое 

давление. 

д) патентно-правовые показатели: 

1) показатель патентной защиты; 

2) показатель патентной чистоты. 

е) показатель экономичного использования энергии: 

1) коэффициент полезного действия (%) – эффективность 

использования энергии. 

Все рассмотренные показатели могут быть использованы для 

импульсных вариаторов. С некоторыми добавлениями, касающимися 

специфики неравномерного(пульсирующего) движения. 

Для комплексной оценки качества импульсных вариаторов могут 

определяться единичные показатели качества, в соответствии с номенклатурой 



по характеризуемым свойствам, выраженные в натуральных единицах, которые 

в последствии могут быть свернуты в комплексный показатель качества, 

позволяющий сделать вывод об эффективности использования изделия в целом. 

Анализ может быть проведен в сравнении с изделиями – конкурентами, 

как по всем показателям, так и по отдельным.  

В качестве примера рис. 1. Рассмотрен вариатор конструкции ВолгГТУ в 

сравнении с вариаторами по материалам[5]. На рис. 1: 1 – электропривод ЭПУ-

1; 2 – гидропривод; 3 – привод с вариаторов ВК; 4 – привод с гидроусилителем 

Э32Г-18-2; 5 – привод с вариатором конструкции ВолгГТУ. 

На рис. 2:  1 – вариаторы цепные ВЦ с редуктором на входе (завод им.Калинина 

г.Киев); 2 – вариаторы многодисковые (ВНИИредуктор); 3 – вариаторы цепные 

ВЦ без редуктора на входе (завод им.Калинина г.Киев); 4 – вариаторы 

планетарно-фрикционные (завод Дмитровградхиммаш); 5 – вариаторы ВК; 6 – 

редукторы Ц2У при передаточном числе u=32, w1=150 с-1; 7 – редукторы Ц2У 

при передаточном числе u=16, w1=150 с-1; 8 – вариатор конструкции ВолгГТУ. 
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Рис. 1. Масса отечественных регулируемых приводов в зависимости от 

номинальной мощности 
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Рис. 2  Удельный объем отечественных вариаторов в зависимости 

от мощности. 
Аналогично могут быть построены зависимости для других показателей. 

При свертке в комплексный показатель широкое распространение нашли  

экспертные методы оценки коэффициентов весомости как для оценки 

отдельных групп показателей, так и составляющих всего комплексного 

показателя[6].  

Различные методы часто дают различные результирующие оценки при 

одинаковых данных экспертов. Для примера выбора рационального метода 

оценки показателей качества бесступенчатой механической передачи был 

проведен анализ  методов предпочтения, ранга и попарного сопоставления. Для 

бесступенчатой передачи конструкции ВолгГТУ  были выделены группы 

показателей назначения, технологичности и надежности. Для показателей 

назначения были выделены удельная мощность, номинальная частота 

вращения, диапазон регулирования и удельный вращающий момент. Для 

показателей технологичности были выделены коэффициент использования 

материала, коэффициент повторяемости материалов, коэффициент 

прогрессивности формообразования, коэффициент точности обработки, 



коэффициент технологичности формы, кэффициент блочности сборки. Для 

показателей надежности были выделены вероятность безотказной работы, 

межремонтный срок службы, коэффициент доступности, относительное 

количество изношенных деталей, заменяемых при ремонте, относительное 

количество изношенных деталей, восстанавливаемых при ремонте. 

При использовании метода предпочтений осуществляется нумерация 

всех весомости в порядке их предпочтения.  

Тогда весомость гоi −  показателя(1): 
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где ikW  - место, на которое поставлена весомость гоi −  показателя у k-

го эксперта; 

 m – количество экспертов; 

 n – количество показателей. 

При использовании метода ранга  оценивается весомость каждого 

показателя качества по 10-бальной шкале(2,3).  
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где ikP  - оценка весомости гоi −  параметра у k-го эксперта; 

m – количество экспертов; 

n – количество показателей. 

При использовании метода попарного сопоставления составляется 

таблица, в которой осуществляется сопоставление и оценку рассматриваемых 



объектов. При этом каждый i-ый объект сопоставляется с другими j-ми 

объектами сравнения. Оценивание важности осуществляется в долях единицы.  

Данные о предпочтениях суммируются и рассчитываются обобщенные 

предпочтения одних объектов над другими, т.е. рассчитывается показатель 

качества объекта в виде его частоты предпочтений. 

Частота предпочтения находится как частное от деления всех 

предпочтений данного объекта на возможное число предпочтений(4). 

                                       
n
NС j,i = ,                           (4) 

где N - число предпочтений экспертов; 

n - число экспертов. 

Весомость показателя качества одного объекта исследования по 

отношению к показателям качества других объектов рассчитывается по 

следующей формуле(5). 
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где ijС  - коэффициент весомости гоj−  показателя, который дал i-ый 

эксперт;  n – количество экспертов;  m – количество показателей. 

Рассмотрим применение описанных методов экспертной оценки для 

определения весовых коэффициентов отдельных свойств качества вариатора. 

Результаты расхождения оценок в процентах по указанным показателям 

приведены в таблицах(табл.1; табл.2; табл.3). В таблицах: 1 - метод 

предпочтения; 2 - метод ранга; 3 -  попарного сопоставления.   

Таблица 1 

Показатели назначения 

(Удельная мощность, номинальная частота вращения, диапазон 
регулирования, удельный вращающий момент.) 

№ 2 3 



1 10 50 5 10 10 50 5 10 

2 - 0 0 0 0 

 

Таблица 2 

Показатели технологичности 

(Коэффициент использования материала, коэффициент повторяемости 
материалов, коэффициент прогрессивности формообразования, коэффициент 

точности обработки, коэффициент технологичности формы, кэффициент 
блочности сборки) 

№ 2 3 

1 4 10 20 0 20 10 100 20 0 15 20 10 

2 - 98 10 20 20 0 0 

 

Таблица 3 

Показатели надежности 

(Вероятность безотказной работы, межремонтный срок службы, коэффициент 
доступности, относительное количество изношенных деталей, заменяемых при 
ремонте, относительное количество изношенных деталей, восстанавливаемых 

при ремонте) 
№ 2 3 

1 30 0 20 40 25 10 20 10 

2  5 10 0 30 

 

Анализ результатов показал, что для определения коэффициентов 

весомости при комплексной оценке качества механических бесступенчатых 

передач рекомендуется применять метод попарного сопоставления, т.к. его 

результаты  не зависят от числа оцениваемых показателей, при этом, 

исключается неопределенность оценки в случае равнозначимости нескольких 

оцениваемых показателей. 

Указанные подходы позволяют сравнивать конкурирующие варианты на 

всех стадиях жизненного цикла бесступенчатой импульсной передачи. Однако, 



такой анализ может быть произведен при достаточно большом количестве 

информации о вариаторе и его элементах. Для расчета ряда коэффициентов 

требуется полный комплект технической документации, большой научный 

задел и т.п. Очевидно, что такой банк знаний о конкурирующих образцах, в 

большинстве случаев, ограничивается достаточно скудной внешней 

информацией, которая может быть априорно представлена с заданной 

неопределенностью или методом прецедентов и прогноза. Наиболее 

эффективным это подход будет на стадии проектирования. Для анализа 

показателей качества наиболее эффективной, на наш взгляд, будет экспертная 

система, которая предполагает самообучающуюся базу знаний, от качества 

которой, в значительной мере бут зависеть и качество оценки. В процессе 

работы были созданы экспертные системы и исследованы нейро-сетевые 

алгоритмы  обучения для анализа преобразующего механизма вариатора. 

Система позволяла компоновать различные схемы вариаторов из набора базы 

знаний, рациональные с точки зрения заданных критериев качества и их 

уровней значимости. Анализ полученных результатов выходит за рамки данной 

работы. 

2. Проблема выбора показателей качества рабочего импульса 

Неравномерное(циклическое) движение, при желательном равномерном 

решалась различными методам. Отрицательным явлением, в этом случае, 

является сама неравномерность движения и связанные с ней динамические 

нагрузки. Очевидно, что они будут зависеть от параметров движения(скоростей 

и ускорений, начальных условий) и движущихся масс. В этом смысле, 

циклическое(импульсное) движение всегда будет проигрывать равномерному. 

В связи с тем, что при циклическом движении используется не весь цикл для 

реализации однонаправленного движения, а отдельный участок, усилия 

исследователей и конструкторов часто были направлены на поиски схем 

цикловых механизмов, имеющих на рабочем участке максимальную 

равномерность[1,2], что, как правило, существенно усложняло конструкцию 

преобразующего механизма. Другим путем решения этой задачи было 



использование набора простейших одинаковых цикловых механизмов 

сдвинутых по рабочей фазе. Очевидно, что чем их больше, тем равномерность 

движения будет выше. Считалось, что рациональным количеством будет 3-5. В 

последние десятилетия появилась возможность программно изменять 

параметры преобразующего механизма на рабочих участках движения с  

помощью микропроцессорного управления. Причем, имеется возможность  

изменять как геометрические параметры звеньев преобразующего механизма, 

так   и  непосредственно выходные параметры движения и, тем самым, 

формировать необходимую функцию на рабочем участке. Главным 

достоинством наличия преобразующего механизма, по сравнению с 

вариаторами непрерывного движения, является конструктивная простота 

регулирования импульса, а, следовательно, и большое количество 

разнообразных устройств, позволяющих это сделать. В связи с использованием 

только части импульса для передачи полезной энергии имеется возможность 

осуществлять регулирование на «холостом ходу», т.е. при минимальных 

нагрузках.   Наибольшее распространение в большинстве конструкций нашел 

четырехзвенный механизм с вращательными парами, который сохраняет свою 

актуальность. Хорошее математическое обеспечение типовых систем 

автоматизированного проектирования позволяет эффективно производить 

кинематические и силовые расчеты при трехмерных компоновках с 

визуализацией процесса.  Осуществлять оптимизацию параметров качества. 

3. Проблемы при обеспечении качества механизма свободного хода 

для импульсного вариатора 

Проблема в течение многих лет является одной из важнейших, 

сдерживающих широкое применение импульсных вариаторов. 

Противоречивость требований при работе в импульсной передаче требует 

компромисса при проектировании механизма. Высокая частота включений и 

выключений при передаче полезной нагрузки приводит к ряду трудно 

решаемых проблем проектирования механизма. Рассмотрим некоторые их них. 



Частота включения и выключения определяется диапазоном рабочих 

скоростей или частот вращения ведущего вала вариатора. Очевидно, что чем 

ниже это значение, тем легче решается задача. В настоящей работе не 

рассматривалась рациональная область использования механических 

импульсных вариаторов с точки зрения конкурентоспособности с другими 

передаточными устройствами. Анализ показывает, что в большинстве случаев 

это будут автономные системы, работающие при относительно низких 

скоростях и не высокой мощности (до 3 – 4 кВт). При наличии стационарных 

сетей передачи энергии, например электрической, механические импульсные 

передачи, в большинстве случаев, могут проигрывать по ряду показателей 

качества. До настоящего времени наиболее распространенным автономным 

мобильным источником энергии является двигатель внутреннего сгорания, 

бензиновый или дизельный. Потому, наиболее рациональной областью 

использования будет вспомогательный привод или главная передача для 

минитехники. Это не исключает возможности использования импульсных 

вариаторов и, например, с электродвигателем, где, в ряде  случаев также могут 

быть преимущества по показателям качества. Характеристикой приводного 

двигателя, как правило, определяется частотный диапазон работы МСХ. Можно 

выделить среди конструкций  шариковые, роликовые, клиновые и храповые с 

различными модификациями[1, 2, 7]. Условия работы, описанные ранее, 

приводят к требованию высокой жесткости, при высокой скорости включения и 

выключения под нагрузкой, включая дополнительную динамическую. 

Очевидно, что шариковые и роликовые могут эти функции выполнять только 

при низких рабочих частотах.  Храповые механизмы, передавая момент 

нормальными силами, являются «дискретными». Имеет место ударное  

включение. Существуют, так же,  проблемы с равномерным распределением 

рабочих нагрузок среди храповых элементов. Наиболее приспособленными к 

работе в импульсном вариаторе, на наш взгляд, являются механизмы с 

дополнительной кинематической связью конструкции проф. Благонравова А.А. 

Они обладают высокой жесткостью, высокой скоростью включения и 



выключения, имеют развитые контактные поверхности и возможности их 

значительного увеличения. Кинематическая связь позволяет создать 

рациональные условия фрикционного контакта. Поверхности технологичны. 

Эти особенности дают неоспоримые преимущества этому классу  механизмов 

при использовании в импульсных передачах. В лаборатории ВолгГТУ 

проводились теоретические и экспериментальные исследования механизмов 

конструкции А.А. Благонравова различных модификаций клиновых 

механизмов. Были исследованы особенности динамики работы МСХ при 

регулировании, различные фазы передачи полезной нагрузки. Моделировалось 

напряженно-деформированное состояние, тепловые режимы работы. Были 

исследованы различные сочетания материалов контактных поверхностей. 

Предложены варианты наборов дискретных контактных элементов. 

Предложены методики точностных расчетов. Рассмотрим некоторые 

полученные результаты[8,9,10,11,12,13,14,15,16] 

Динамика МСХ предполагает наличие четырёх фаз: включение; 

включенное состояние; выключение; выключенное состояние. Переход к 

каждой из рабочих фаз определяется конструкцией, показателями точности, 

материалами, рабочей средой и сочетаниями динамических условий на рабочих 

поверхностях. В конечном счете, указанные сочетания приводятся к 

контактным поверхностям клинового тела, ведущей и ведомой обойм МСХ. 

Весь класс указанных механизмов сохраняет эту специфику не зависимо от 

вида кинематической связи (крестовая муфта, зубчатое зацепление, волновая 

передача, параллелограмм и т.п.). Качество импульсной бесступенчатой 

передачи существенно зависит от показателей точности изготовления и сборки 

элементов. Для МСХ это будет соотношение действительных радиусов вR  и 

нR  (Рис.3) контактных поверхностей клина, их форма и взаимное 

расположение. На рис. 3 приведена схема МСХ с крестовой муфтой.  

Специфика перехода от включенного состояния МСХ к выключенному и 

обратно приводит к потерям энергии, которые, главным образом, 

преобразовываются в тепло. Изменение температурного режима при 



длительной непрерывной работе механизма свободного хода (МСХ) 

импульсной бесступенчатой передачи, или при работе на переходных режимах, 

приводит к изменению соотношения действительных размеров сопрягаемых 

поверхностей.  

 

 
Рис. 3 Механизм свободного хода 

1- наружная обойма; 2 – внутренняя обойма; 3 – клин. 

Нами была разработана твердотельная объемная модель МСХ (рис. 4) 

конструкции проф. А.А. Благонравова с дополнительной кинематической 

связью в виде крестовой муфты [1] для вариатора конструкции ВолгГТУ.  

Детали МСХ были разбиты на конечные элементы. При вращении 

ведущего вала бесступенчатой передачи эксцентрик МСХ совершал 

колебательное движение (за один оборот ведущего вала одно полное 

колебание). 

В основу математической модели положено нестационарное уравнение 

теплопроводности, которое в векторной форме можно представить как:  

),,())grad(),,(div(),,(),,( zyxfTzyxk
t
TzyxCzyx =⋅−
∂
∂

ρ ,            (6) 



где ),,( zyxρ  - плотность вещества; )z,y,x(C  - удельная теплоемкость; 

)z,y,x(k  - коэффициент теплопроводности; )z,y,x(T  - температура; )z,y,x(f  - 

плотность источников тепла; t  - временной параметр. 

 

 

 
Рис. 4 Объемная модель МСХ с разбивкой на конечные элементы 

Для наружной нR  и внутренней вR  поверхностей клина рассчитывались 

тепловые потоки. В рассматриваемом примере значения: 

23,5510),( Вт/мн =trq ; 2/4,4574),( мВтв =trq . 

Тепловые потоки остальных поверхностей типа «вал-отверстие» не 

превышали 1,5 кВт/м2 . Для граничных условий были заданы начальная 

температура для всех тел 293 К° , тепловые потоки на соответствующих гранях, 

температура окружающей среды 293 К°  и коэффициент конвекции, равный 

2С/мВт20 ° , для поверхностей где выдавливается смазка, где нет - 2С/мВт60 ° . 

Численное моделирование осуществлялось для частоты включений МСХ 

f =16,7 1/c. Время включения механизма вt =0,03 с. Площади внутренней и 

наружной поверхностей клина соответственно составляли клF = 2,39x10-4м2 и 



клF =2,89 x10-4м2. Масса ведомых частей МСХ составляла 1m = 4,15 кг, ведущих 

2m =1,4 кг. Экспериментально установлено, что угол поворота при включении и 

выключении для рассматриваемой конструкции лежал в интервале от 2о до 9о 

(0,034 до 0,157рад).  

Детали МСХ были изготовлены из стали 18Х2Н4ВА, клин – из 

специального композиционного материала, созданного АН Белоруссии. 

 Величины тепловых потоков через внешнюю и внутреннюю поверхности 

клина определялись с использованием экспериментальных данных переходных 

процессов при включении и выключении на базе закона сохранения энергии.  

Для расчета масс и моделирования работы МСХ использовался пакет 

COSMOSMotion, а для тепловых расчетов - пакет COSMOSWorks. 

Твердотельная модель разработана с применением пакета Solid Works(SW 10 

Lab Pak, договор ООО «SWR» №U160107 от 16.01.2007).  

Численное решение уравнений выполнялось методом, основанным на 

алгоритме Холесского[17]. Пример решения приведен на рис. 5. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что наибольшая 

температура при работе наблюдается в зоне контакта на клине 3 и внутренней 

обойме 1 (рис. 3; рис. 5). Температура на поверхностях для принятых условий 

после 30 часов работы может достигать 376 К° . Расчетные данные хорошо 

согласуются с данными экспериментов, погрешность не превышает 10%, при 

надежности 95%. 

Разность температур элементов МСХ может составлять 40°…60 °С при 

работе в течение суток. Указанные перепады по разному изменяют 

действительные размеры элементов. Для сохранения параметров точности в 

заданных пределах и их соотношения между собой, необходимо определить 

температурные поправки в допуски размеров наружной и внутренней 

поверхностей клина и допуск наружного размера внутренней обоймы МСХ. 

Эти поправки можно легко определить, используя решения, полученные с 

помощью разработанной модели и зная коэффициенты расширения материалов 

МСХ.  



Для инженерных расчетов могут быть использованы приближенные 

зависимости, полученные с помощью указанной модели и экспериментальных 

данных. Величина поправки к допуску размера, при начальной температуре 293 

К° : 
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F
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р ,                          (7) 

где ik  - коэффициент пропорциональности, зависящий от 

рассматриваемой детали МСХ; рt  - время работы механизма в часах; 21, mm  - 

приведенные массы ведомых и ведущих частей в кг; iR  - радиус наружной 

(внутренней) поверхности клина; fλ=ω , где λ  - суммарный угол поворота 

ведущего вала 

 
Рис. 5 Вариант решения при работе в течение тридцати часов 

МСХ при включении и выключении(рад); f  - частота включений механизма 

(1/с); клF  - площадь контактной поверхности клина в 2м ; l  - толщина 

рассматриваемой поверхности в м.; α  - коэффициент линейного расширения.  



Коэффициенты для рассматриваемого класса механизмов: 3k =0,2532 для 

клина на наружной поверхности, 2k =0,2266 для внутренней обоймы и клина на 

внутренней поверхности. 

Для обеспечения полной взаимозаменяемости допуск на размер 

определится: 

                                       TRR TT ∆−=∆ ,                                (8) 

где ∆RT  - скорректированный допуск; RT  - функциональный допуск; T∆  

- температурная поправка. 

Для рассматриваемого примера поправки к допускам клина составляют 

≈2,5 мкм; внутренней обоймы ≈7 мкм. 

Таким образом, при проектировании изготовлении и сборке 

рассматриваемого класса механизмов имеется возможность коррекции 

допусков размеров в зависимости от условий работы. 

Качество работы  механизма в значительной степени определяется 

точностью изготовления каждой из деталей механизма и качеством 

сопрягаемых поверхностей. Наибольшее значение  имеют сопрягаемые 

поверхности клина, контактные поверхности ведомой обоймы  и внутреннего 

кольца. Исследовалось изменение геометрических  показателей качества 

сопрягаемых поверхностей клина.  

Клин был изготовлен из фрикционного композиционного материала на 

основе железа и меди. Прочностные характеристики были близки к 

характеристикам серого чугуна. Исследования проводились после приработки в 

течение пятидесяти часов работы при частоте включений   10 включений в 

секунду, при моменте нагрузки 9,8 Нм. Измерение показателей осуществлялось 

с помощью сканирующего зондового микроскопа Solver P47H. 

В результате исследований десяти точек на внутренней и внешней 

поверхностей получены следующие результаты. 

Для исходной поверхности до работы. Среднее значение Sz =1927 нм; 

среднее значение Sa = 423 нм; среднее максимальных значений – 3924 нм. 



После приработки. Для внешней поверхности. Среднее значение Sz =1213 

нм; среднее значение Sa = 369 нм; среднее максимальных значений – 3032 нм. 

 

 
Рис. 6 

На рис 6. приведена типовая картина рельефа поверхности клинового 

тела до приработки. 

На рис. 7. типовая гистограмма распределения высот микронеровностей. 

 
Рис. 7 



На рис. 8. приведена типовая картина рельефа микронеровностей после 

приработки. 

  

Рис. 8 

Для внутренней поверхности. Среднее значение Sz =1479 нм; среднее 

значение Sa = 100 нм; среднее максимальных значений – 3000 нм. 

Таким образом, после приработки наблюдается уменьшение высотных 

показателей микронеровностей  для среднего значения ∆Sz =714 нм; для 

среднего значения ∆Sa = 323 нм; для среднего максимальных значений на 924 

нм. 

Используя полученные данные и типовую методику расчета износа с 

учетом нагрузок на клиновое тело можно рассчитать предполагаемый износ 

поверхностей для клина рис. 9. 



 
Рис. 9. 

  

Таблица 4 

Внутренняя поверхность 

Часы 100 200 300 400 500 

мкм 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 

Внешняя поверхность 

Часы 100 200 300 400 500 

мкм  0,9 1,1 1,3 1,4 1,5 

 

Данные расчетов приведены в таблице 4. 

Одним из направлений совершенствования конструкций МСХ является 

использование дискретных контактных элементов, например клинового тела. 

Учитывая, что в большинстве случаев контактные поверхности являются 

цилиндрическими, для жестких деталей и сплошного клина контакт при сборке 

идеальных поверхностей будет осуществляться либо по линиям в середине 

клина, либо на краях, что подтверждается исследованиями. При серийном 

производстве наиболее рациональное сочетание контактных поверхностей 

может быть подобрано методами виртуальной сборки[17].  Развитием 

указанных идей может быть использование метода конечных элементов, 

применяющемся при  твердотельном моделировании механизма, например, в 

системе Solid Works. Такие модели используются при исследованиях и 

проектировании  механизмов, для тепловых расчетов, расчетов напряженно-



деформированного состояния и т.п.[Митина]. Генерированная сетка конечных 

элементов может быть использована для реализации виртуальной сборки, так 

как согласно процедуре конечно-элементной дискретизации области, 

формируются элементные векторы, содержащие координаты узлов 

соответствующего конечного элемента: 

               (9) 

и глобальный вектор координат узлов, содержащий координаты всех узлов 

сетки:  

          (10) 

 
Рис. 10 

 

     Каждый элементный вектор связан с глобальным вектором с помощью 

алгебраического матричного соотношения: 

                                               (11) 



где    представляет собой матрицу связи, состоящую из нулей и единиц. 

     Наконец, координаты любой  точки  p элемента могут быть определены с 

помощью интерполяционного соотношения через заданные координаты узлов 

конечного элемента: 

,                                     (12) 

где - матрица интерполирующих функций или функций формы. Вид 

матрицы и образующих ее функций существенно зависит от типа 

используемого конечного элемента. Таким образом, по  данным измерений 

могут быть внесены действительные значения  координат точек реальных 

поверхностей, определены площади контакта при нагружении механизма и 

подобраны рациональные для данного сочетания контактных поверхностей 

детали. При этом нет необходимости вводить дополнительные системы 

координат и дополнительные коэффициенты для их согласования, достаточно 

использовать единую систему, как для конечно-элементной модели, так и 

модели виртуальной сборки(рис. 4). Указанный подход может быть реализован 

при наличии твердотельных трехмерных моделей деталей, условий их 

сопряжения, алгоритмов генерирования конечно элементных  сеток и 

определения контактных поверхностей при напряженно-деформированном 

состоянии механизма, а также возможности координатных измерений 

сопрягаемых деталей. 

 Указанный подход сложен в реализации. Для инженерных приложений 

может быть предложен упрощенный комбинированный метод, при котором 

вместо сплошного клина будет использован «дискретный» клин, состоящий из 

отдельных элементов, например, пластин рис. 11. Пластины изготавливаются 

по отдельности  со своими свойствами и показателями точности,  собираются в 

пакет в виде клина при сборке механизма, с учетом обеспечения максимального 

контакта, т.е. компенсации погрешностей изготовления. При этом, обладая 

относительной свободой внутри пакета, дискретные элементы  позволяют 



компенсировать погрешности формы по всей цилиндрической контактной 

поверхности.   

 

Рис. 11 

На рис. 11 показан механизм с дискретным клин из набора пластин.  

Определим размеры и допуски каждой пластины с учетом 

гарантированного контакта каждой из них с контактными поверхностями 

ведущей и ведомой обойм механизма в сечении, перпендикулярном базовой 

оси (Рис.12).  

На рисунке 1r  - радиус внутренней обоймы; 2r  - радиус наружной 

обоймы; e - эксцентриситет; iβ  - угловое номинальное угловое расположение i  

- го дискретного элемента; 1O  , 2O  - центры наружной и внутренней обойм; ir1′  - 

расстояние от 1O  до точки касания с внутренней обоймой номинально 

расположенного дискретного элемента; il1   - номинальный размер дискретного 

элемента.  

 



 
Рис. 12 

Размер дискретного элемента определится: 

ii rrl 121 ′−= ,                                               (13) 
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 Обычно на вал задают допуски на вал и отверстии задают как на 

основные( 1rT  , 2rT  ), тогда. Тогда 22
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 Учитывая простоту размерной цепи, запишем значение размера 

дискретного элемента, обеспечивающего гарантированное касание с 

контактными поверхностями при максимальном расстоянии между ними: 
min

1
max

2
min

1 ii rrl ′−= .                                          (16) 

 Очевидно, что при  уменьшении расстояния между обоймами 

компенсация увеличенного размера il1  может быть обеспечена либо за счет 



деформации, либо за счет его поворота на угол i1ψ  (рис.5). Введем понятие 

«зона компенсации  для дискретного элемента( iz  ). Она может быть 

представлена в виде сектора с центрами в 1O  или 2O , а также длиной дуги на 1r , 

2r  или средней окружности клина ( )( ikr β ), например, для компенсатора в виде 

сепаратора. 

 Зона компенсации: 

max
1max

1

min
1 )(arccos i
i

i
i l

l
l

Sinz = .                                   (17) 

 Для механизма с размерами 1r =29мм, 2r =35мм, e =5мм с i =17, при 

допусках на изготовление внутренней обоймы IT6, наружной – IT7 данные 

вычислений приведены в табл. 5.  

 Таблица 5 

i  max
1il  min

1il  1lT  

1 10.462 10.4 0.062 

2 10.262 10.2 0.062 

3 10.033 9.971 0.062 

4 9.83 9.767 0.062 

5 9.433 9.37 0.062 

6 9.053 8.99 0.063 

7 8.567 8.504 0.063 

8 8.195 8.132 0.063 

9 7.724 7.661 0.063 

10 7.231 7.168 0.063 

11 6.72 6.657 0.064 

12 6.197 6.133 0.064 

13 5.756 5.692 0.064 

14 5.402 5.338 0.064 

15 4.962 4.897 0.064 



16 4.527 4.462 0.065 

17 4.185 4.12 0.065 

 

1lT  - границы изменения размера дискретного элемента при компенсации 

с гарантированным касанием наружной и внутренней обойм. При назначении 

стандартных допусков на показатели точности дискретных элементов  при 

использовании предложенного упрощенного подхода  точность изготовления 

дискретных элементов может быть снижена до IT9-IT10, при этом имеются 

резервы повышения качества сборки за счет комбинации методов виртуальной 

сборки и конструктивной компенсации. 

 При организации сборочных работ важной является оценка 

действительных размеров дискретных элементов, например пластин[Статья с 

коротковым], поступающих на сборку. Пластины изготавливаются по 

отдельности  со своими свойствами и показателями точности,  собираются в 

пакет в виде клина при сборке механизма, с учетом обеспечения максимального 

контакта, т.е. компенсации погрешностей изготовления. При сборке может 

осуществляться частичная сортировка деталей для достижения максимального 

эффекта. Достоверность контроля допусков размеров пластин зависит от 

точности средств измерений.  Учитывая, достаточно высокие требования к 

точности сопряжений, требования к погрешностям средств измерений будут 

еще более высокими, что приведет к повышению их стоимости. В этих условия 

возрастает роль оценки достоверности результатов контроля дискретных 

элементов, которая по существу будет определять достоверность обеспечения 

качества сопряжения с позиций обеспечения точности соединений.  

 Введем понятия вероятности четырех возможных вариантов контроля 

дискретных элементов:   1P  - размер пластины принят правильно(находится 

между двумя предельными); 2P  - размер годный, а  забракован; 3P  - размер не 

годный, а принят как годный; 4Р  - размер не годный и забракован.  

Вероятности правильных решений ( GР  ) и неправильных решений ( NР  ): 



41 РРРG += ;  32 РPРN += .                                             (18) 

 Оценим вероятность ложного и необнаруженного неправильного приема 

размеров дискретных элементов. 

 Действительное значение размера дискретного элемента: 

δ+= yyд ,                                                           (19) 

 где y   - истинное значение, δ - погрешность. 

 Рассеяние размеров при производстве описывается плотностями 

распределения )( yf1 , )(δ2f .  

 Вероятность правильно принятых размеров дискретных элементов: 

∫=
max

min

)(
y

y

dyyfR 10 ,                                                  (20) 

 где maxy  , miny  - предельные размеры. 

 Обозначим вероятность ложного неправильного решения при контроле 

дискретных элементов FP , а необнаруженного неправильного решения - AP . 

Тогда: 

01 RPP F =+ ; 04 1 RPPA −=+ .                                    (21) 

 При независимом рассеянии размеров и погрешностей: 

)()(),( δδ 21 fyfyf = .                                                (22) 

 В общем случае: 

∫ ∫
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 При сочетании нормальных законов распределения: 











 −
−= 2

2

1
22

1

y

ymy
yf

σπσ

)(
exp)( ;                                      (25) 

 
















−= 2

2

2
22

1
σ
δ

πσ
δ exp)(f ,                                            (26) 

 где ym  - математическое ожидание размера дискретного элемента; yσ  - 

стандартное отклонение размера; σ  - стандартное отклонение погрешности. 

 Используя: 
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yz
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 Получим: 

1PEIESPF +Φ−Φ= )()( σσ ;                                        (31) 
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 где )(xΦ  - интегральная функция стандартного нормального 

распределения. 

 Если предельные отклонения симметричны (
2
σ

σσ
T

EIES =−= ) то: 
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 Значения вероятностей FP  и AP  определяются величиной допуска ( σT ), 

значением априорной вероятности 0R  и соотношением дисперсий 

погрешностей измерений и размера дискретного элемента. Обеспечение 

требуемых значений FP  и AP  может быть достигнуто подбором характеристик 

средств измерений. 

 Для упрощенных инженерных расчетов получена зависимость, 

связывающая FP  и AP  с 
2
σT  и ξ  в диапазоне: 

2
σT
∈ [0,5; 2,75]; ξ ∈[0; 0,1]. 

FP
TdTc

Tba

2
221

2
)( σσ

σ
ξ

++

+
= ,                                       (37) 

 где a  = -0,00832; b = 19,096; c = 6,56; =d -2,413. Аналогично для AP . 

 Для сочетаний нормального закона распределения и равной вероятности. 

 Таким образом с помощью простых инженерных расчетов, при выборе 

средств измерений действительных размеров дискретных элементов для сборки 

механизма свободного хода могут быть получены характеристики качества с 

заданной надежностью результатов.  

Выводы 

Комплексный подход к выделению, оценке и обеспечению показателей 

качества  механических импульсных передач позволит решать проблемы 

проектирования новых передач с заданными показателями качества, проводить 

анализ существующих, в том числе и с точки зрения конкурентоспособности.  
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