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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы 

кинематография  играет  большую  роль  в  формировании  мировозрения, 
5енных убеждений и эстетических вкусов людей в обществе. Кинопроекци
шпаратура занимает важное место в ряду кинотехнической аппаратуры, яв
последнш'Д  звеном  в  цепи  передачи  информации  «создатель  ф^шьма
w>. Современной тенденцией развития кинопроекционной аппаратуры явля
1зработка  новой  перспективной  киноаппаратуры,  улучшение  качества  изо
шя  и  звуковоспроизведения,  повышение  сохранности  фильмокопий,  на
ли и долговечности аппаратчры, находящейся в эксплуатации. 
вследствие  опюсительно  большой  сложности,  HarpN'KeHHOCTH  и  степени 
1я на такие важнейшие футяощональные параметры  кинопроектора,  как  ка
экранного изображения, износ фильмокопий, уровень акустического шума, 

яость и долговечность  функционирования,  мальтийсюан механизм  является 
lee критичным мехаштческим узлом кинопроекциотюго  аппарата. 
Ресурсы работы наиболее ответственных деталей мальтийского механизма в 
за меньше сроков службы основной массы других деталей и узлов, опреде
IX в целом срок службы всего кинопроектора. 
Вопросам  исследования  с  целью  уменьшения  износа  мальтийских  меха
в  посвящены  работы  С.Р.Барбанеля,  С.М.Проворнова,  Н.Д.Бернштейна, 
)онарь, Н.Н.Коломенского, Г.М.Лугового, С.В.Куклина и др. 
Однако  выполненные  исследования  в  основном  относятся  к  мальтийским 
измам, работающим при жидкой смазке. 
Вместе  с  тем  следует  отметить,  что  до  настоящего  времиш  мальтийский 
изм  остается  единственным  узлом  в  кинопроекторе,  требующим  обильной 
)й смазки, что усложняет  конструкцию  мехашома,  затрудняет  его обслужи
и может привести к попадашпо масла на фильмокопию. 
В связи  с этим  о1ггимизация конструктивных  параметров мальтийского  ме
ма и разработка новых технических решешш, гарантирутощих  мт^имальный 
элеметов  меха1шзма  и  транспортируемой  им  юшолеты  в  условиях  экс

ации  при ограгтченной  жижой  смазке или  вообще  без нее,  представляется 
ta актуальной задачей. 
Примене1ше в юшопроекциошюй  аппаратуре импульсных источников  света 

1ляет не только сютзить световые потери я потребление электроэнергии, но и 
ствешю упростить конструкцию кинопроектора  благодаря устранешпо обтго
(а с зубчатой передачей и механизма компенсации. 
При этом появляется возмояшость использования  мальтийского  механизма 

стилопастным  крестом  (в  дальнейшем  шестилопаспаш  мальтийский  меха
), имеющего  более  благоприяппле  кинематические  и  динамические  харакге
дки. 



Исследования  износа  деталей  шестилопастного  мальтийского  механи: 
транспортируемой  им  кинолеты,  которые  до  настоящего  времени  не  в 
дились, также являются задачей первостепенной важности. 

Цель работы  теоретически и экспериментально  обосновать принцип 
тимизации  конструктивных  параметров  мальтийского  механизма,  позволя] 
повысить его износостойкость, и на основании  этого создать  подход  к расч 
проектированию  мальтийского  механизма,  обеспечивающего  пониженный : 
его  деталей  и  киноленты  в  условиях  эксплуатации  в  кинопроекторе  (с имп 
ным источшпсом света) без жидкой смазки. 

В соответствии с этим в диссертационной  работе были поставлены сл( 
щие задачи: 

1.Обосновать прю1ципы оптимизахщи конструктивных параметров  мал 
ского  механизма,  позволяющие  повысить  его  износостойкость  в  условиях 
плуатации без жидкой смазки, и дать оценку эффективности  предполагаемы 
правлений повышения долгове^шости и надежности работы механизма. 

2.Разработать  мальтийский  механизм,  обеспечивающий  работу  в усл( 
ограниченной исидкой смазки шт  вообще без нее, оценить его работоспосой 
и установить нормативный ресурс работы. 

3.Изучить  фактический  износ  и  исследовать  процесс  изнашивания де" 
малыийских  механизмов,  имеющих  различные  конструктивные  решешм  и 
товленных из различных материалов. 

4.0ценить  величину  износа  деталей  шестнлопзстного  мальтийского J 
низма  и тршюпортируемой  им  киноленты  и дать рекомендации  по  его  испо 
ванию в кинопроекторе с импульсным источником света. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Методика  выбора  матсришюв  и  критерии  оптимизации  конструктивных  : 
метров  деталей  мальтийского  механизма,  работающего  без  жидкой  смаз, 
разработашше в соответствии с шши рекомендуемые для практической pi 
зации технические решения, гарантирующие минимальный износ  его  звен 
киноленты. 

2. Аналитические  зависимосга  кинематических,  динамических,  температурн 
прочностных  характеристик  мальтийского  механизма  для  условий  работа 
жидкой  смазки,  полученные  с  учетом  важнейших  факторов,  оказываюпр 
них влишше. 

3. Теоретическое  и  экспериментальное  обоснование  целесообразности  прил 
ния  шестилопастного  мальтийского  механизма  для  кинопроектора  с  имп] 
ным источшосом света. 



Научная новизна работы 

'азработана динамическая модель процесса качения пальца эксцентрика по 
м шлицов 1феста и составлено математическое описание в виде дифферен
пых уравнений движения элементов модели, позволяющие проводить коли
нный анализ и оценивать влияние на этот процесс различзапс конструктив
фамстров  мальтийского  мехшшзма,  а также физикомеханических  и  фрик
ых свойств взаимодействующих между собой деталей механизма. 
5ыбраны и  обоснованы  крнггерии оптимизации  конструктвных  параметров 
шского  механизма,  позволяющие  создать  принципиальные  предпосылки 
1вышения износостойкости и долговечности его составных частей в услови
оты без жидкой смазки. 
Тредложена  и  обоснована  математическая  модель  расчета  ресурса  работы, 
)мерности  и  возможный  ход  процесса  изнашивания  деталей  мальтийского 
нзма, позволяюпще уже на стадии проектирования мехагшзма определить во 
со раз повысится его износостойкость и долговечность по отношению к про

Y-

На  основании  теоретического  анализа  и  экспериментальных  исследований 
ожены технические решения, обеспе^швающие минимальный  износ  звеньев 
ийского механизма и транспортируемой им киноленты. 

Практическая цигаость 

Разработан  комплекс  программ  на  ЭВМ,  который  реализует  гшженерный 
: расчета и может быть рекомендован при оптимизащта  и разработке  новых 
ийских механизмов. 
Предложена методика и технические средства, которые могут быть исполь
ы при  экспериментальном  исследовании  процесса  износа деталей  мальтий
леханизмов. 
Даны  практические  рекомендации  по  выбору  полимерных  материалов  для 
фующей  шайбы и подшипников  качения для валов и пальца  эксцентрика  в 
тийском механизме, работающем без жидкой смазки. 
Определен  оптимальный  установочный  зазор  в  сопряжении  полимерной 
ы с выемкой стального креста и даны рекомендации по чистоте обработки и 
ости этих деталей, 
Разработаны конструкции  и  изготовлены  макеты  мальтийских  мехшшзмов, 

[ечивающие минимальный износ их звеньев и киноленты в условиях работы 
идкой смазки, 
Показана целесообразность  применения  шестилопастного  мальтийского  ме
!ма Б кинопроекторе с импульсным источником света. 

Реализация результатов 

Результаты работы легли в основу НИР, включенной в план ГОСКИНО РФ, 
(аботка кинопроектора  нового  поколения»,  внедрены  в учебный  процесс  по 
1М «Киновидеоаппаратура»,  «Кинотехника»  и «Теория механизмов транспор



тирования  носителей  информации»,  в  курсовом  и  дипломном  проектирова] 
вошли в отчеты по научной работе СПГУКиТ. 

Рекомендации  по  оптимизации  конструктивных  параметров  и  техяиче( 
решения износоустойчивых мальтийских механизмов предлагаются специали( 
ведущих предприятий ЛОМО, БеЛОМО, ЗАО НТЦ «ЭкранВ» для использов; 
при модергшзации и разработке новой кинопроекционной  аппаратуры. 

Апробация работы 

Основные материалы диссертации доложены на Международной  конфе 
ции  «КИНОТЕАТР21»  (г.СанктПетербург,  1999г.)  и  обсуждены  на  нау 
технических семинарах кафедры кииовидеоаппаратуры СПГУКиТ. 

Публикации 

По результатам  выполнешшх  исследований  и  разработок  опубликова 
работ. Результаты работы  вошли в отчеты по НИР 1998199г, зарегистрировав 
ВНТИЦ. 

Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и  библис 
фии. Общий  объем  диссертации  составляет  178  страниц  мапшнописного  то 
47 иллюстраций, 13 таблиц, список литературы содержит 89 наименований. 

Содержание диссертации 

Во введении  сформулированы  актуальность  проблемы  и  цель  исслед 
ния, определены  задачи  и назначение  выполне1ШОй работы,  изложены  осно) 
положения, вьпюсимые па защиту. 

В первой главе дан обзор работ, посвященных исследованию произвс 
венноэксплуатациошшх  характеристик,  динамики  работы  и  износостойк 
мальтийских механизмов. 

Исследования,  выполненные  в  работах  С.Р.Барбанеля,  СМ.Провор] 
И.М.Фонаря,  Н.Д.Бернштейна,  Г.М.Лугового, Н.Н.Коломенского  и др., пока 
что наиболее изнашиваемыми деталями в мальтийском механизме являются и 
эксцентрика, шлицы креста и фиксрф5'ющая шайба. Величина износа опреде; 
ся главным образом нагрузками на эти детали и еопротивлегшем, вызванным 
нием при скольжении пальца по стенкам  шлицов креста и  фиксирующей ш; 
по выемкам креста. При этом в работах Н.Д.Бернштейна  и И.М.Фонаря  отме 
ся, что  палец  эксце1ггрика  изнашивается  примерно  в 4 раза  быстрее, чем  ci 
шлицов  креста.  В  результате  износа  пальца  и  шлицов  креста  увеличиваете; 
ходный зазор в их сопряжении, чго приводит к удару пальца о шлиц креста 
менению  канематнческих  и  динамических  характеристик  мальтийс 
механизма. Это, в свою очередь, ведет к сниженшо точности работы и новы 
ному износу  как самого мехшшзма, так и межперфорационных перемычек г\ 

портируемой им киноленты. 



Износ ф1пссирующей шайбы эксцетрика  за межремо1ггный период, по дан
>аботы С.Р.Барбанеля,  достигает  0,02мм  и  является  недопустимым  для  со
ния фиксирующая шайбавыемка креста. 
Поэтому ресурс работы  мальтийских  механизмов  относительно  невелик  и 

шяет согласно существующим нормам  24003600 часов, что примерно в  34 
[еиьше ресурса работы основной массы деталей и узлов кшюпроектора. 
Кроме  того,  как  показали  исследования,  выполненные  в  работах 

[угового, И.М.Фридмана,  В.Д.Коровкина,  износ  межперфорационных  пере
с киноленты  носит  необратимый  характер  и  является  основной  причиной 
гевременного списания фильмокопий в конторах кинопроката. 
Проблему  снижения  износа и  повышения  долговечности  мальтийских  ме

мов  некоторые  исследователи  предлагают  решать  путем  применения  изно
йких материалов, создания надежггой системы смазки, выбора рациональных 
трических размеров  и оптимизации  конструктивных параметров  для наибо
гветственных деталей и узлов мальтийского механизма. 
В случае оптимизации геометрических размеров креста,  согласно  исследо

м, выполненным И.М.Фонарем и Г.М.Луговым, ресурс работы мальтийского 
шзма, работающего при стандартной частоте кинопроеюдаи 24кадр/с в усло
обильпой жидкой смазки, может быть увеличен в 1,31,8 раза. 

Однако, как отмечает Г.М.Луговой,  в  этом  случае  приходится  решать  не
шачную  задачу.  С  одной  стороны, при увеличе1ши  диаметра  головки  и  ши
лопастей мальтийского креста удельная работа, а следовательно, и износ  на 

)ХНости трения уменьшаются, но, с другой стороны, одновременно  увеличи
я момент инерхщи креста и возрастают нагрузки на палец эксцентрика. 

По  данным  исследований  СВ.Куюпша,  замена  жеспсо  установленного 
ха эксцентрика вращающимся  в подшипниках качения  обеспечивает  относи
ю равномерный и минимальный износ пальца и шлицов креста при увеличе
зесурса работы мальтийского  механизма примерно в 34 раза. В этом  случае 
:  пальца  и шлицов креста происходит  в основном  в мометггы  хфоскальзыва
тальца при его обкатывании  по стенкам шлицов  креста. Величина  проскаль
иия, в свою очередь, зависит от момента сопротивления качению пальца. 

Вместе  с  тем,  в  своих  исследованиях  С.В.Куклш1  в  целях  упрощения  не 
ьгвал рад составляюпщх сопротивления качешпо, обусловле1Шых потерями на 
ае  при  наличии  смазки  и  микроскольжения  на  контакте,  микрогеометрией, 
вдстью и  отклонением  от  правильной  щпшндрической  формы  тел  качения, 
рые при определенных условиях могут либо в несколько раз увеличить сопро
eiQie качению, либо погасить его и даже вызвать усилия на контакте, направ
ые в сторону качения. 

Дальнейшее  совершенствование  конструкции  мальтийского  механизма, 
iHRoe с разработкой и исследованием  механизма, не требующего  при  работе 
шй смазки, также не входило в задачи, решаемые  С.В.Куклшйхм. 



в  заключении  обзора  литературы  дается  постановка  задачи  исследов; 
которая решается в настоящей диссертационной  работе. Отмечено, что  исяо 
вание импульсных источников  света  позволяет  существенно  упростить  коне 
цию кинопроектора благодаря устранению обтюратора и механизма компснс; 
повысить  энергетическую  эффективность  и увеличить  время  протягивания  i 
ленты  на  шаг  кадра  без  потерь  светового  потока.  При  этом  четырехлопас 
мальтийский механизм может быть заменен шестилопастным механизмом с t 

благоприятными  кинематическими  и  динамическими  характеристиками.  Од 
как показал анализ работ по исследованию мальтийских мехшшзмов, дан1п>1е 
личшге износа шестшюпастного мальтийского механизма и транспортируемс 
кинолети  полностью отсутствуют. 

Во  второй  главе  проводится  теоретическое  исследование  влияния 
нейших  факторов  на  процесс  качения  пальца  эксцентрика  по  стенкам  шп 
мальтийского креста. 

На рис.1 показана схема сил и моментов, действующих  на палец  1 пр' 
обкатывании по стенкам шлицов креста 2, Движение пальца радиусом  R с ш 
пой V и угловой  ш скоростью осущестшиется  под действием  силы  Т,  прилс 
ной к центру О  пальца  и равной  ей реакции  F,  возникающей  на  лшши  кон 
поверх1Юстей  пальца  и  стенки  шлица  креста.  Кроме  того,  палец  нагружен 
мальной силой Р и равной ей реакцией N, моментом сопротивления  каченик 
состоящим  из суммы момента сил инерции пальца Ми и моментов трения в 
шипниках Моп Под действием момента сопротивления на контакте возникае 
акция  стенки шлица  Fi=Mc/R.  Реактавная  тангенциальная  сила  Ft  складьш; 
из F и Fj и образует момент M,=FtR. 

На  основании  схемы  (рис.1)  составлены  диффсрехщиальные  уравг 
плоского движения пальца при его обкатывшши по поверхности шлицов крес 

m(d%/dt^)=TF,; 

m(d^Ye/dt^)=NPG;  (1) 

Jo(d^9 /dt^) = TxR+FtRМош 

где  m= G/g масса пальца; G вес пальца; g ускорение свободного пад| 
Jo момент инерции пальца; ф угол поворота пальца; t время. 

При движении пальца Yo=R=const, поэтому d^Yo/dt̂ =0. 

Уравнения  (1)  позволили  автору  определить  угловое  ускорение  паль 
следовательно, и момент сил инергщи Мд: 

MH=Jog(2TRMon)/(GR4jog).  (2) 

Момент трения в подшипниках качения  Моп зависит от типа  подшил 
условий и вязкости смазки, частоты вращения  и степени его нагруженности: 



v.N^'^ 

.1. Схема сил и моментов, иагружающих палец при его обкатывании по 
псам шлицов креста 

МД!»» 

40  35  М  25  20  IS  И.5  10  5  а  .грая 

;.2. Графики изменения движущего момента и моментов сопротивления 
гению пальца в зависимости от угла поворота а  эксцентрика: 
движущий момент Мда; 2 момент от реактивной тангенциальной силы М,; 
момент  сил  инерции  Ми; 4  момент,  выгнанный  овальноетью  рабочей  по
)хности пальца Мов; 5 момент сил трения в опорах пальца Моп; 6 суммар
й момент сопротивления качению без учета смазки Мс; 7 момент сопротив
лия качению при  наличии  маслянного  слоя  на  контакте  Мм; 8  общий  мо
их сопротивления качению пальца е учетом смазки 
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Mon=10'fo{vn)^''Do+fiqiRDo,  (3) 

где  fo коэффициент,  зависящий  от  типа  подшипника  и  условий  смазк!; 
кинематическая  вязкость  смазки;  п частота  вращения  подшипника;  Do срел 
диаметр подшипника;  fi  и  qi коэффициенты, зависящие  от стгепени  нагружа 
сти и соотношения радиальной и осевой нагрузок. 

Для момента сопротивления обкатыванию пальца, вызванному  отклонен 
поверхности  качишя  от  правильной  цилиндрической  формы  в  виде  овально 
получено следующее уравнение 

MoB=±P(d„„(cl„^d^)/2)i'^,  (4) 

где  daua  И dmin " максимальный  и минимальный диаметры  пальца;  Р1 
мальпая нагрузка, действующая на палец. 

Для  опрсделегшя  момента  сопротивления  качению  пальца  по  поверхнс 
шлицов креста при наличии на ко1ггакте смазочного материала использованы ( 
дующие уравнения: 

при жидкой смазке 

М„=8,82х10^РЬ''^^(аД50)*'''*/[(Ш5)''"*/(Ро/10^/'*^],  (5) 

при консистентной смазке 

M.^l,15(R,P'/(LRVM))"^5(Vc/V)"'^(HB/Eni>f^^  (6) 

где Р нормальная нагрузка на палец; h толшцпа масляного слоя; а  пье 
коэффициент  вязкости на входе; R  радиус  пальца; Ро максимальное  давлени 
центре  контаеттюй  шющадки;  R»  параметр  шероховатости;  L  рабочая  дш 
пальца; jii динамическая вязкость  смазки; Vc скорость  скоап.жения на коптак 
V суммарная скорость качешм; НВ твердость материала пальца; Едр привед 
ный модуль упругости. 

По полученным  уравнениям  (2), (3), (4), (5) и  (6) построепы  графики изг 
нения моментов сопротивления качению пальца в зависимости oтJ^тлa поворот; 
эксцентрика  во  время  рабочего  хода  мальтийского  механизма,  показанные 
рис.2. 

В  результате  исследований  установлено,  что  на  сопротавление  качеш 
пальца по стенкам  шлицов креста наибольшее  влияние из рассмотренных  фак 
ров оказывают моменты  М, и Ми, максималыпле значения которых соответств< 
но равны 40,6 Нмм и 25,2 Нмм. Момент трения в опорах Моп пальца существе 
но зависит от способа его устшювки. При замене консольно установленного  naj 
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на палец,  закрепленный  в двух  подшипниках,  расположенных  по  его  концам, 
п уме1п.шается примерно в 3,54 раза. 

Фактор  овальности  поверхности  качения  пальца  приводит  к  циклическому 
растанию и убыванию сопротивления качиппо. При этом момент Мов, вызван
Й овальностью, перекрывает момент трения в опорах Моп и при некоторых по
кениях пальца может либо увеличить, либо погасить его и даже вызвать усилия 
гантакте, направленные в сторону качения. 

Сопротивление  качению  пальца  при наличии  жидкой  смазки  изменяется  в 
тветствии  с изменением  толщины  масляного  слоя, уве:шчивая  общий  момент 
ротивления обкатывшшю пальца по поверхности шлица креста. 

Максимальное  значение момента сопротивления качению пальца при нали
[ на контакте жидкой смазки составляет примерно 5 Нмм. 

Консистентные  смазки  создают  меньшее  сопротивление  качешпо  (макси
ъный момент сопротивления качению составляет  1,58  Нмм), поскольку рабо
слой смазки непосредственно на поверхностях качения чрезвычайно мал. 

Увеличение  твердости  пальца  от 30 до  50 HRC  приводит  к  росту  момента 
ротивления  качишю  примерно  в  1,3  раза,  а  переход  от  грубой  поБерх1юсти 
ьца  (Ra=l,6  мкм)  к  более  гладкой  (Ra=0,032  мкм)  уменьшает  момент  сопро
иения качению приблизительно в 3,9 раза. 

Сравнение  суммарного  момента  сопротивления  качению  Мс  с  движущим 
(ентом Мдв показало, что  при МсйМдв происходит  нарушение  сцепления  по
шостей и начинается скольжение пальца в иаправлешш качеггая (юз), 

Таким  образом,  палец  во  время  двюкения  не  только  обкатывается,  но  и 
П.ЗИТ по поверхности контакта, испытывая интенсивный износ. 

Установлено, что во время качения пальца площадка  контакта  оказывается 
[елешюй на участок сцепления и участок микроскольжения. 

Для определения средней скорости скольжения Vc в зоне контакта получено 
1нение 

Vc=(7cnRy30+27cvR3) 0,5ц(а+хо)/К,  (7) 

где п частота вращишя пальца; R ра/щус пальца; v частота  ишопроекщш; 
радиус  эксцентршса;  д  коэффициент  трения;  а  полупшршга  полоски 

•акта; хо координата границы участков сцепления и микроскольжения. 
Выполненные  исследовгшия  показали,  что  максимальная  скорость  поверх

и пальца отгюсительно стенки шлица креста в период когда палец скользит по 
цу составляет  2374  мм/с  и  многократно  превышает  скорость  микроскольже
равную 3,31 мм/с, когда палец обкатывается по стенке шлица. Это пр1гаодит к 
нсивному износу пальца и стенок шлицов креста на участке скольжения (юза) 
гделах угла поворота эксцентрика 27*'< а  <. 45°. 
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Для обеспечения качения пальца без скольже1шя (юза) предложен мальт! 
ский  механизм,  в  котором  палец  нагружен  дополнительным  тяговым  момет 
Ыг, определяемым из условия 

МгйМсМдв.  (8) 

Конструкция такого мальтийского механизма показана на рис.3. Палец 1 
тановлен в двух подшипниках качетшя 2. Подшипники закреплены в  эксцентр 
пой втулке 3, расположенной  в диске эксцентрика 4 и фиксируемой в нем вшг 
6. На нерабочей части пальца с помощью гайки 7 закреплен диск 8 из фрикцн 
ного  материала,  контактирующий  с  сектором  9,  который  крепится  к  корпусу 
механизма винтами  11. Во время работы мальтийского механизма палец 1 повс 
чивает крест 5 на рабочий угол. В этот период времени диск 8 находится в конт 
те  с  сектором  9,  благодаря  чему  образусггся  дополнительный  тяговый  MOMI 

обеспечивающий  обкатывание  пальца  по  поверхности  пшицов  креста  без  ск( 
жения. 

Усилие прижима Ni сектора 9 к диску 8 определяется из условия: 

Ni=M2/(mR4^,  (9) 

где цг  коэффициент трения между диском и сектором; R„ радиус диска 
В  заключигае  главы  отмечено,  что  данная  конструкция  мальтийского  м 
низма, хотя и позволяет  снизить износ пальца и шлицов креста, однако вмес 
тем может 15)ивести к_уБеличению  нагрузок па подшипники, в  которых уста 
лен палец, и, как следствие, к умехашению их долговешюсти, поэтому требуем 
дельных исследований. 

Третья  глава  посвящена  разработке  и  исследованию  мальтийского w 
1шзма для условий работы без жидкой смазки. 

Отмечено,  что  существующие  конструкции  мальтийских  механизмов 
кинопроекциошюй аппарагуры работают, как гравило, в, условиях  обильной: 
кой смазки. 

Вместе с тем, в современном  кинопроекторе,  при условии иснользова» 
нем зубчатоременных передач, единственным уз;юм, требующим жидкой см; 
до настоящего времени остается мальтийский мехашпм. Это приводит к уело 
шло конструкции механизма, неудобству в его обслуживании и  возможностз 
падания смазки па фильмокопию, что недопустимо. 

Разработана конструкция (рис.4) и изготовлен макет мальтийского мех; 
ма, обеспечивающего возмолшость его работы без жидкой смазки. 

Вал  мальтийского  креста  1 (рис.4)  установлен  в  двух радиальных  ша] 
подшипниках  2,  которые  закреплены  в  эксцентричной  втулке  3,  позволял 
осу1цествлятъ регулировку зазора между выемками креста и фиксирующей НЕ 
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Рис.3. Конструкция мальтийского мехшшзма с пальцем эксцентршса, 
нагруженным доиолняргеяьным тяговым моментом 

2 6 I 15  14 

Рис.4. Конструкция мальтийского механизма, обеспечивающая возможность 
работы без жидкой смазки 
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бой  4. После  регулировки  втулка  3  крепится  к  корпусу  механизма  5  винтами 
Вал эксцентрика 7 установлен также в двух шарикоподшипниках  8, один из кот 
рых закреплен в корпусе 5, а другой в крышке 9 мальтийского механизма. Корп 
5 и крышка 9 механизма крепятся между собой винтами 10. 

Фиксирующая шайба 4, изготовленная из полимерного  самосмазывающс) 
ся  материала,  крепится к диску  эксцентрика  7 тремя  винтами  11. Палец  12  ус 
новлен консольпо  в двух шарикоподшипниках  13, которые закреплены  в эксщ 
тричпой втулке  14. Поворотом  втулки  14 регушфуется угол входа пальца в шл 
креста. После регулировки втулка закрепляется винтом 15. 

Для фиксирующей шайбы в качестве материала выбраны  конструкционн 
текстолит марки ПТК и блочный полиамид марки кахфолон В, имеющие хорои 
физикомеханические  свойства  и износостойкость,  низкую стоимость и  хорош 
технологичность. 

Выполнен расчет фиксирующей шайбы по критерию 1фО»шости, за котор 
принято среднее давление на кохггакгирующую поверхность шайбы. С этой цел 
составлена схема сил, действующих на шайбу, показанная на рис,5. 

В период фиксации креста 1 (рис.5) шайбой 2 на него со cropoinj скачков* 
барабана  3 действует внешняя сила  натяжения юшоленгы  Рн,  которая  уравно 
шивается  силой N, определяющей  нагрузку  на  фиксирующую  шайбу.  Угол пе 
крытия  у  выбирается  из  условия  созда1ШЛ фиксированного  положения  кресх 
момет входа пальца 4 в пшицы креста и выхода из него. 

На  основании  этой схемы  получено  уравнение  для  определения  давлен 
действующего на поверхности фиксирующей шайбы 

P=(F4raKVR6tg(5i/Z))R6360''/(LB3iDaSinY),  (10) 

где F сила трения в фильмовом канале; т   масса участка киполспты, учг 
вующего в  прерывистом  движении; v  частота  кинопроекции;  Rj радиус окр; 
ности  опорных  поясков  скачкового  барабана;  Z  число  лопастей  креста;  L  j 
стояние  между  центрами  валов  креста и  эксцентрика;  В и D ширина и  диам 
шайбы; а угол деления креста. 

Установлено, что максимальное  давление  на фиксируюхцую шайбу  не г 
вышает 0,1кг/см^ и для выбрашшх материалов удовлетворяет условию прочно 
по нагрузкам. 

Проведен  тепловой расчет  полимерной  фиксирующей  шайбы,  работают 
при сухом трении, по критерию теплостойкости.  За щжгерий теплостойкости г\ 

нято произведение давления на скорость скольжения  [PV], которое харакгери; 
увеличение температуры вследствие тепловыделения во время трешш. 

В результате  исследований  показахю, что условие теплостойкости  и тe^ 
ратур1П>1й режим обеспечиваются для обоих выбранных материалов. 
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Рис.5. Схема для определения усилий, действу^ощих на фикс1фующую 
шайбу  эксцетрика 

Рис.6. Конструкция шестилопастного мальтийского механизма, 
обеспечивающая возможность работы без жидкой смазки 
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Получена формула для определения величины оптимального  установочно 
зазора Ahy в сопряжении пластмассовая  шайбавыемка стального креста  с учете 
минимального эксплуатациошюго  зазора Aho, изменения температуры AT и вел 
чины натяга при запрессовке шайбы на валу эксцешрика 

Ahy=Aho+3dV(16Et)+3aATtdЈp/D,  (11) 

где  d,  D  и  dcp внутренний,  наружный  и  средний  диаметры  шайбы  до  : 
прессовки; t TOjmtHna стенки шайбы; с   радиальные  напряжения  во внутрсдш 
слоях материала шайбы; Е модуль упругости материала шайбы; а  коэффицие 
линейного расширения при нагреве. 

На основшпаи формулы  (11) определена величина оптимального установс 
ного зазора, равная 0,052мм  для условий работы при сухом трении и 0,024мм ^ 
условий работы при полужидкостном трении. При  этом  в том и дротом случае i 
личина экс1шуатационного зазора составляет 0,01мм, что не снижает точности.] 
боты мальтийского механизма н не приводит к его повышенному нафеву и заю 
шианию. 

Проведен выбор, обоснование и расчет подшипников качения для пальц: 
валов  мальтийского  механизма  по  критерию  динамической  грузоподъемноста 
условшо проч1юсти по контактным напряжениям. 

Отмечено, что в четырехлопастном  мальтийском механизме  подходящие 
типоразмеру  подшипники  хотя  и удовлетворяют  условию  прочности  по  конта 
ным напряжешмм,  однако работают в предельном  нагрузочном  режиме и име 
довольно небольшую долговечность (1800^2000 часов). 

Для  о1феделс1шя  показателей  надежности  и  долговечности  мальтийск< 
механизма,  работающего  без жидкой смазки,  выбрана  и  обоснована  магсмати 
екая модель расчета ресурса работы  сопряжения  фиксирующей  шайбы  с выем 
ми  креста  и  узла  пальца  эксцентрика.  Определены  интенсивности  изнашивш 
фиксирующей  шайбы  и пальца  эксцентрика, на  основании  которых  установле 
закономерности и возможный ход процесса износа этих деталей в условиях ра 
ты без жидкой смазки. 

Установлено,  что  ресурс  работы  сопряжения  полимерной  фикстфуюп 
шайбы с  выемкой стального креста до появлешы предельно допустимого зазо 
равного 0,015 мм, в условиях сухого трения составляет порядка 32003300 часга 
в условиях полусухого трения  (консистентная  смазка или незначительное коли 
ство жидкой смазки)примерно 94009500 часов. 

Для повышеш1я срока службы полимерпой шайбы стальные выемки 1фе< 
с кагорыми она контактирует, должны быть обработаны по 89 классу шерохс 
тости с Ra< 0,2мкм и иметь твердость не менее HRC 4248. 

Величина износа пальца эксцентрика, обкатывающегося по стенкам  шли 
креста  со  скольжением  без  жидкой  смазки,  достигает  предельного  значс 
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[)52мм за время работах мальтийского механизма, равного примерно 28003100 
сов, что не превышает ресурса работы существующих мальтийских механизмов. 

Когда палец нагружен дополнительным тяговым моментом и обкатывается 
I стенкам шлицов без скольжения, его износ уменьшается и за время работы ме
низма 10000 часов составляет порядка 0,02мм. 

Отмечено, что в этом случае подшитшики, в которых установлен налед, ис
[тывают повышенные динамические нагрузки, которые уменьшают ресурс рабо
узла пальца эксцентрика и даже могут хгривести к выходу его из строя. 

С целью проверки результатов теоретических исследований процесса износа 
лимерной шайбы и пальца эксцентрика проведены экспериментальные иссле
вания. Сравнение теоретических и экспериментальных данных показало их дос
гочно хорошее качественное и количественное соответствие. 

Четвертая  глава  посвящена разработке и исследованию  шестилопастного 
иьтийского механизма для кинопроектора с импульсным источником света. 

Отмечено, что при использовании в кинопроекторе импульсного источгшка 
та (два импульса длительностью по 0,007с на кадр) время протягивания филь
шпии на шаг кадра может быть увеличено без снижения светового потока ки
фоекгора и вместо четырехлопастного мальтийского механизма с рабочим уг
IРО** возможно применение шестилопастного мехашгзма с рабочим углом 120", 
гющего более благоцрияпше кинематические и динамические характеристики. 

При разработке конструкции шестилопастного мальтийского мехттзма вы
яено уточнение основных размеров  механизма: радиуса эксцентрикаНэ, ра
са головки KpecraRx и расстояния между осями креста и эксцетрикаL. Для 
еделения этих размеров получены следующие зависимости: 

Кэ=Ь/2,  Кк=Кэ>/3.  (12) 

Проведен расчет усилий, действующих на звенья мальтийского механизма и 
кпортируемую им киноленту при различном »шсле лопастей креста. 

В результате расчета получено, что увеличение числа лопастей креста с 4 до 
(зволяет уме1п.пшть усилия, действуюшие на звенья мальтийского механизма, 
se чем в 5 раз, а усилия, действующие на межперфорациошше перемычки ки
:нты, уменьшаются примерно в 3,6 раза. Дальнейшее увеличение количества 
1стей креста (до 8) не дает существеююго снижения усилий, действюпщх на 
)лету и звенья мехаггазма. 

Разработана конструющя шестилопастного мальтийского механизма, обес
шающая возможность его работы без жидкой смазки. 

С целью уменьшения нагрузок на подшипники качения и увеличешга жест
н узла палец 1 (рис.6) предложено установить в двух шаршсоподапигшиковых 
ах 2, которые закреплены в вилке 3. Для регулировки угла входа пальца 1 в 
д креста 4 вилка 3 имеет возможность поступательного перемещения вдоль 
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радиуса эксцентрика 5 по его передней поверхности за счет поворота  эксцетр 
ной оси 6, которая затем  фикстфуется  гайкой 7. Для размещешы узла  пальца 
вилкой 3 внутри фиксирующей шайбы 8 последняя имеет форму кольца и креп 
ся на диске эксцентрика 5 тремя винтами 9.  ,• 

Выполненные теоретические я  экеперименталы^ыеисследования  показа 
что износ  фиксирующей  шайбы и  шлицов  креста за  время работы  мальтииск 
механизма 1500 часов практически отсутствует, а износ пальца эксцентрика за 
же время составляет примерно 0,0060,008 мм, что позволяет сделать вывод о т 
что  ресурс  работы  шестилопастного  мальтийского  механизма  увеличивается 
сравнению с четъфсхлопастным механизмом примерно в 45 раз. 

При  этом,  как  установлено  исследованиями,  выполненными  В.В.Гусев) 
износ  межперфорационньк  перемычек  кинолешы  уменьшается  более  чем  i 
раза, а число прогонов кольца киноленты увеличивается  соответственно с 2500 
9000,  что  подтверждает  целесообразность  использования  в  кинопроекторе  с  ' 
пульсным источником света шестилопастного мальтийского механизма. 

Заключение 
В результате  выполненных  в диссертациошюй  работе теоретических  и  ; 

периментальных  исследований  установлено,  что  в  четырехлопастном  малы 
ском мехашгзме на шариковых подыптниках  без жидкой  смазки детали  меха! 
ма работают в предельном нагрузочном режиме и имеют относителыю неболы 
ресурс работы. 

Анализ  результатов  исследований  по  износу  деталей  мальтийского м< 
низма показал, что ресурс работы сопряжения полимерной  фиксирующей ша1 
с  выемками  стального  креста  до  возншаювегшя  предельно  допустимого  заз( 
равного  0,015мм,  в  условиях  сухого  трения  составляет  порядка  32003300 ча1 
При этом стальные выемки креста должны  быть обработаны  по 89  классу ш{ 
ховатости с Ra не более 0,2мкм и твердостью не менее HRC 4248. 

Износ пальца эксцетприка достигает предельного  значения  0,052мм за  i 
мя  работы  мальтийского  механизма  равного  примерно  28003100  часов, 
меньше  нормативного  ресурса  работы  (3600  часов)  оуществующих  мальтийс 
механизмов, применяемых в кинопроекционной аппаратуре. 

Кроме  того,  в  чстырехлопаспюм  мальтийском  механизме  шарикоподш 
ники,  в  которых установлены  ва;ш  креста и  эксцентрика,  а  также  палец экс1 
трика, испьггывшот повышенные динамические нагрузки, что еще в большей i 
пени уменьшает ресурс работы узла пальца (в среднем до  18002000 часов) и д 
может привести к выходу подшипников из строя. 

Диссертантом  предложено  использовать  в  кинопроекторе  импульспый 
точннк света (два импульса длительностью по 0,007 секунды на кадр), что по; 
ляет увеличить время перемещения киноленты на шаг кадра  без снижения ев{ 
вого потока кинопроектора и перейти от четырехлопасшого  креста к шестил( 
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му. При  ЭТОМ ресурс работы  шсстштопастного  мальтийского  мехшшзма  уве
шается по сравненгоо с чстырехлопзстиьаг  механгомом примерно в 45 раз, а 
с  фильмокопии по перф(чэацилм уменьшается более чем в  3 раза. Это позво
существенно увеличил, общий срок службы юшопроектора и нормированное 
чество. сеансов фильмокогош до ее списаггия, а следовательно, дать дополни
аую экономическую прибьшь. 

Более  того,  применение  имщ'льсного  источкшса  света  позволяет  снизить 
)вые потери  и  потребление  электроэнергии,  а также  существишо  упростить 
грукциго  кинопроектора  благодаря  устранению  обтюратора,  механизма  ком
ации обтюратора и зубчатой Т[ерец,ача, передающей на него вращение. 
Это облетает доступ к фильмовому каналу для зарядки х^ильмокопии и чи

канала со стороны источника свеха, уменьшает уровень акустического  шума, 
щает обслуживание  и ремонт,  снижает стоимость  производства  и  эксплуата
cHHonpoe?tTopa. 
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