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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы 
Электронная  техника   новое  и  интенсивно  развивающееся 

научное  направление,  вызванное  к  жизни  повышением 
эффективности современного  производства. 

Вакуумные  исполнительные  системы  стали  реальностью 
сегодняшнего  дня  в  современном  технологическом  производстве. 
Их  широкое  использование  в  электронной  технике    задача 
настоящего  и  ближайшего  будущего,  которая  не  может  быть 
решена  с  использованием  классических  механизмов    зубчатых, 
червячных,  винтовых  передач.  Элементная  база  вакуумных 
исполнительных  систем  оборудования  электронной  техники 
должна  удовлетворять  следующим  требованиям:  малый  вес  и 
габариты,  возможность  работы  в  условиях  вакуума  с  перепадом 
температур  от  0°С  до  +800°С,  а  также  стойкость  против 
различного  вида  излучений.  Этим  требованиям  наиболее  полно 
удовлетворяют  исполнительные  системы,  построенные  на 
волновых резьбовых,  волновых реечных  механизмах  и шариковых 
передачах.  Поэтому  синтез  и  анализ  вакуумных  исполнительных 
систем  оборудования  электронной  техники  на  основе  волновых 
резьбовых,  реечных  механизмов  и  шариковых  передач,  является 
задачей актуальной и своевременной. 

Цель  работы. 
Основной  задачей  теоретических  и  экспериментальных 

исследований  явилось  создание  элементной  базы  вакуумных 
исполнительных  систем  (ИС)  на  основе  волновых  резьбовых, 
реечных  и  шариковых  передач  и  на  их  основе  ИС  с  заданными 
тараметрами  работоспособности. 

Методы исследований. 
Теоретические  исследования  проводились  на  основе 

5аконов  теоретической  механики,  теории  механизмов  и  машин, 
геории точности,  вакуумной  техники  и динамики  твердого  тела  с 
тесколькими  степенями  свободы с использованием  аналитических 
I численных методов решения, на основе положений молекулярно



механической теории трения. 
При  проведении  экспериментальных  исследований 

фименялись  методики  прямых  и  косвенных  измерений  методом 
гензометрии,  с  последующей  обработкой  результатов  методами 
$ероятностей  и  математической  статистики.  Теоретические 
1сследования, обработка результатов экспериментов  выполнялись 
' использованием ЭВМ. 

Научная  новизна.  Получена  математическая  модель 
)̂ормирования  слоя  конденсата  в  произвольной  точке подложки. 

Разработаны  математические  модели  формирования  показателей 
эаботоспособности  волновых  резьбовых,  реечных  механизмов  и 
париковых  передач,  позволяющие  на  этапе  проектирования 
эценить кинематическую погрешность, люфт, к.п.д. и напряженно
деформированное  состояние  элементов,  а  также  интенсивность 
изнашивания  сопрягаемых  элементов,  которая,  в  свою  очередь, 
зависит  от  правильного  выбора  материалов,  смазок  и 
диффузионного насыщения поверхности трения металлами. 

На  основании  теоретических  и  экспериментальных 
исследований  резьбовых,  реечных  механизмов  и  шариковых 
передач  разработаны  конструкции  исполнительных  систем  для 
оборудования  электронной  техники.  Новизна  предложенных 
технических  решений  подтверждена  70  авторскими 
свидетельствами на изобретения и патентами РФ. 

Достоверность  результатов.  Достоверность  проведенных 
теоретических  исследований  обеспечивается  строгим 
математическим обоснованием предлагаемых подходов и методов, 
а  также  экспериментальными  исследованиями  опытных  образцов 
исполнительных систем оборудования электронной техники (ЭТ). 

Практическая  ценность.  Результаты  исследований  и 
разработок  переданы  для  использования  и  внедрены  в 
исполнительньк  системах  вакуумных  роботов  и  манипуляторов 
(НПО  ПМ  г.  Красноярск),  в  конструкциях  манипуляторов 
перегрузчиков  с  волновыми  реечными  поступательными 
приводами  (НИИ ПОЛЮС),  с  шариковыми  зубчатоторцевыми 



передачами  для  преобразования  движения  в  вакууме  в 
исполнительных  системах  карусельного  типа,  отвечающих 
требованиям  высокой  кинематической  точности  и 
воспроизводимости  перемещений,  а  также  используются  в 
учебном  процессе  по  курсу  "Детали  мапшн  и  основы 
конструирования"  в  МИЭМ  (г.  Москва),  в  КГТУ  и  САА 
г. Красноярск). 

Использование  полученных  результатов  легло  в  основу 
ряда разработок автора, внедренных на предприятиях МЭП, MOM, 
МОП и АН РФ. Экономический  эффект от  внедрения  результатов 
работы составил более 3,3 млн. рублей. 

Теоретическое  обобщение  вопросов,  связанных  с  синтезом 
и  анализом  вакуумных  исполнительных  систем  электронной 
техники  на  основе  волновых  резьбовых,  реечных  механизмов  и 
шариковых  передач,  широкое  внедрение  технических  решений 
исполнительных  систем  вносит  значительный  вклад  в  ускорение 
научнотехнического прогресса РФ. 

На  защиту  выносится: 

1.  Четырехуровневый  синтезаначиз  вакуумных 
исполнительных  систем  оборудования  электронной  техники, 
включающих  в  себя  синтезанализ  собственно  систем, 
исполнительных устройств, узлов и деталей. 

2.  Математическая  модель  формирования  слоя  конденсата 
на подложке. 

3.  Математические  модели  работоспособности  волновых, 
резьбовых  механизмов  и  шариковьк  передач,  позволяющие  на 
этане  проектирования  оценить  кинематическую  погрешность, 
люфт,  к.п.д. и напряженнодеформированное  состояние  элементов 
исполнительных систем, устройств и деталей. 

4.  Результаты  теоретических  и  экспериментальных 
исследований  волновых резьбовых  передач, реечных  механизмов, 
шариковых зубчатоторцевых  передач. 

5.  Принцип  проектирования  узлов  трения,  работающих  в 
вакууме. 

6. Комплекс  алгоритмов и программ  машинного  расчета и 



методика конструирования  исполнительных  систем  оборудования 
электронной  техники  на  основе  волновых  резьбовых  передач, 
реечных механизмов и шариковых передач. 

7.  Использование  результатов  работы  при  создании 
оборудования  ЭТ  на  различных  предприятиях  Российской 
Федерации. 

Апробация работы. 
Основные  положения  диссертационной  работы  доложены 

на  Всесоюзной  научнотехнической  конференции  «Научные 
основы  автоматизации  производственных  процессов,  управление 
качеством  в  машиностроении  и  приборостроении»,  г.  Москва, 
1979 г.; на Всесоюзной научнотехнической конференции «Теория 
систем  и  разработка  АСУ»,  г.  Кировокан,  1979  г.;  на  VI 
Всесоюзной научнотехнической  конференции  по управляемым и 
автоматическим  приводам  и передачам  гибкой  связью, г. Одесса, 
1980  г.;  на  Всесоюзной  научнотехнической  конференции 
«Повышение  долговечности  и  надежности  машин  и  приборов», 
г. Куйбышев,  1983  г.;  на  Всесоюзной  научнотехнической 
конференции  «Повышение  эксплуатационных  свойств  деталей 
машин и инструментов механической обработкой на предприятиях 
Сибири и Дальнего Востока», г. Иркутск,  1983 г.; на Всесоюзной 
научнотехнической  конференции  «Робототехника  и 
автоматизация  производственных  процессов», г. Барнаул,  1983 г.; 
на  республиканской  научнотехнической  конференции 
«Повышение  надежности  и  снижение  металлоемкости  зубчатых 
передач и редукторов общего машиностроительного применения», 
г.  Харьков,  1983  г.;  на  V  Всесоюзной  научнотехнической 
конференции  «Физика  и  техника  высокого  и  сверхвысокого 
вакуума»,  г.  Ленинград,  1985  г.;  на  Республиканской  научно
технической  конференции  «Совершенствование  методов  расчета, 
конструирования  и  технологии  производства  спироидньк, 
гипоидальных  и  червячных  передач  и  редукторов»,  г.  Устинов, 
1986  г.;  на  Республиканской  научнотехнической  конференции 
«Совершенствование  методов  расчета,  конструирования  и 
зубообработки  цилиндрических  и  конических  зубчатых, 



спироидных,  гипоидных и червячных  передач», г. Ижевск,  1989 г.; 
на Всесоюзном совещании Госкомобразования  СССР  «Интеграция 
образования,  науки  и  производства  как  фактор  повышения 
качества подготовки специалистов», г. Днепропетровск,  1989 г.; на 
Всесоюзном  семинаре  «Рациональная  эксплуатация  режущего 
инструмента  в  условиях  гибких  производственных  систем  (ГПС) 
станков  с  числовым  программным  управлением  (ЧПУ)»,  г. 
Москва:  1989  г.;  на  II  научнотехнической  конференции 
«Устройства  и  системы  автономных  объектов»,  г.  Красноярск, 
1990  г.  (СО  АН  СССР);  на  II  Международном  симпозиуме  по 
акустической  эмиссии.  Университет  Фукуоки,  1992  г.;  на  IV 
Международной  конференции  по  неразрушающему  контролю, 
Бостон,  США,  1991 г.;  на  II  Международной  конференции  по 
неразрушающему  контролю  трубопроводов,  Москва,  1991  г.;  на 
Международной  конференции  «Неразрушающий  контроль  и 
диагностика свойств композитов и изделий из них», г. Рига, 1991 г.; 
на Международной  конференции  «Мониторинг и прогнозирование 
технического  состояния  установок  и  структур»,  Фаэнца,  Италия, 
1992  г.;  на  12ой  всеобщей  конференции  по  физике 
конденсированного  вещества,  Прага,  ЧехоСловакия,  1992  г.;  на 
13й  Международной  конференции  по  неразрушающему 
контролю,  СанПаулу,  Бразилия,  1992  г.;  на  Европейской 
конференции  по  дифракционным  методам  анализа  порошковых 
материалов,  Енсхеде,  Нидерланды,  1992  г.;  на  Международном 
симпозиуме  по  неразрушающему  контролю  и  измерениям 
механических  напряжений,  Токио,  Япония,  1992  г.;  на  научно
технических  конференциях  «Вакуум94», «Вакуум95», Гурзуф; на 
семинарах  кафедр  «Прикладная  механика»  и  «Технологические 
системы электроники» МГИЭМ,  1998, 1999 гг. 

Публикации. 
По  теме  диссертации  опубликовано  23  статьи,  сделано  37 

докладов  на  Международных,  Всесоюзных  конференциях  и 
конференциях  стран  Содружества  Независимых  Государств, 
издано  9  учебных  пособий  и  один  учебник  для  специальности 
"Электронное  машиностроение",  удостоенный  премии 
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Травительства РФ в области науки и техники за 1997 г. 
Новизна предложенных технических решений защищена 70 

шторскими свидетельствами СССР и патентами РФ. 

Объем работы. 

Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, общих 
выводов, списка литературы из  526 наименований и приложения, 
содержащего  описание  экспериментальных  стендов  и  установок, 
программы  машинного  расчета  и  акты,  подтверждающие 
практическое использование результатов работы. 

Общий объем работы 430 стр., из которых основная  часть 
доставляет 356 стр., приложение 74 стр. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  решаемой  в 
диссертационной работе проблемы, сформулированы цель работы, 
научная  новизна  и  основные  положения,  которые  выносятся  на 
защиту. 

В  первой  главе  на  основе  анализа  тонкопленочных 
структур  электронной  техники  установлено,  что  требуемая 
неравномерность  пленок  должна  быть  не  хуже  1%  с 
одновременным  повышением  равномерности  эффективной 
толщины  по  всей  поверхности  пленки  на  подложках  больших  и 
сверхбольших  диаметров.  Управление  геометрической  и 
эффективной  толщиной  пленок,  возможно,  несколькими 
способами  и,  в  частности,  изменением  закона  перемещения 
подложек  относительно  испарителя.  Закон  движения  подложек 
определяется  применяемой  механической  системой  и выбирается 
еще  на  этапе  проектирования  установки.  В  настоящее  время  в 
вакуумном  напьшительном  оборудовании  используются 
механические системы, обеспечивающие неподвижное положение, 
планетарное  и  азимутальное  вращения,  линейное  перемещение 
подложек. При эксплуатации установок с данными механическими 
системами закон движения подложки в процессе осаждения пленок 
остается  неизменным,  т.к.  даже  варьирование  скоростей 



перемещения  подложки  не  приводит  к  изменению  траектории  ее 
движения.  Это  не  позволяет  компенсировать  флуктуации 
плотности  потока  массы  и  энергии,  которое  практически  всегда 
имеет  место  в  процессе  осаждения  пленок  и  не  позволяет 
управлять ростом пленки непосредственно при ее получении. 

Изменение  траектории  движения  подложки,  эффективное 
управление процессом осаждения пленки или целенаправленное ее 
формирование  может  быть  осуществлено  за  счет  вращательно
поступательного  перемещения  (ВПП)  подложки  с  переменной 
скоростью,  изменение  которой  согласовано  с  пространственно
временными  характеристиками  потока  испаряемого  вещества.  В 
процессе  такого  движения  подложки  возможно  управлять 
распределением  конденсата  по  ее  поверхности.  При  этом 
требуется  смоделировать  процесс вакуумного осаждения  вещества 
и разработать новые приводы ВПП. 

Вопросам  распределения  конденсата  по  поверхности 
подложек  посвящены  работы  Архипова  В.А.,  Данилина  B.C., 
Ковалева  Л.К.,  Путиловского  Ф.Д.,  Шалочкина  Б.А.  и  др. 
Созданию  новых  приводов  движения  и  комплексной 
автоматизации  производства  изделий  электронной  техники 
посвящены  работы  Шаумяна  ГА.,  Волчкевича  Л.И., 
Александровой  А.Т.,  Бушенина  Д.В.,  Камышного  Н.И.,  Деулина 
Е.А., Шувалова С.А., Крайнева А.Ф., Амосовой Э.П., и др. Однако 
решения  вопросов  о  распределении  конденсата  при  ВПП 
подложки  и  примеров  создания  вакуумного  механизма  ВПП  не 
имеется.  Поэтому  практически  реализация  установок  вакуумного 
напыления, использующих  принцип ВПП подложек,  сдерживается 
отсутствием  теоретических  разработок,  моделирующих  процесс 
осаждения  вещества  при  ВПП  подложки  и  механических  систем 
(манипуляторов) ВПП. 

Для  реализации  принципа  ВПП  подложек  необходимо 
осуществить  ввод  в  вакуумный  объем  2х  движений  
вращательного и поступательного, а также разработать  собственно 
механизм  ВПП.  В  настоящее  время,  наряду  с  традиционными 
вводами движения, используются герметичные волновые зубчатые 
и  резьбовые  передачи  (ВЗП и ВРП),  осуществляющие  не только 
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герметизацию, но и преобразование вводимого в вакуум движения. 
На основе использования  в качестве  вводов движения  ВЗП  и ВРП 
предложено  схемное решение вакуумного манипулятора  ВПП  (см. 
рис.1).  Механизм  ВПП  можно  компоновать  на  основе 
традиционных  видов  передач.  Однако,  как  показал  анализ,  такие 
механизмы  не  вполне  удовлетворяют  требованиям  управляемого 
формирования  слоя  конденсата.  В  них  большое  количество 
кинематических  пар,  значительны  поверхности,  находящиеся  в 
вакууме.  Массы  перемещаемых  узлов  таких  механизмов  весьма 
велики. Большая их инерционность не позволит гибко  реагировать 
на  флуктуации  потока  вещества.  Поэтому,  необходимо  создание 
нетрадиционного  и  компактного  механизма  ВПП.  По  нашему 
мнению, из  всего разнообразия  известных  и новых видов  передач 
могут  быть использованы в качестве  механизмов  ВПП  шариковые 
зубчатоторцевые передачи (ШЗТП). 

Многие  вопросы  конструирования  и  расчета  передач  с 
шариковыми  промежуточными  телами  решены  Беляевым  В.Г., 
Павловым  Б.И.,  Беляевым  А.Е.,  Нечаевым  А.  И.,  АнИКаном, 
Гуриным  В.В.,  Морозовым  А.Н.  Кунделем  В.Н.  и  др.  Однако  не 
использованы  все  кинематические  возможности  таких передач, не 
имеется  комплексной  программы  исследований  по  их 
использованию  в  экстремальных  условиях.  Известные  методики 
прочностного расчета ШЗТП нуждаются в уточнении. Создание же 
механизмов  на  основе  ШЗТП,  позволяющих  изменять  скорость  и 
траекторию  движения  подложек  в потоке  испаренного  вещества  с 
известными  пространственновременными  характеристиками 
может  открыть  новые  возможности  в  управлении  процессом 
получения пленок с заданными свойствами. 

В  главе  также  проведен  анализ  современного 
сверхвысоковакуумного  автоматизированного  технологического 
оборудования,  в  котором  применяются  исполнительные  и 
передаточные  механизмы,  построенные  на  базе  волновых 
резьбовых  передач.  Показано,  что  наряду  с  ужесточением 
требований  по  качеству  технологической  среды,  повысились 
требования  и  к  исполнительным  механизмам,  в  частности  по 
точностным  параметрам.  Установлено,  что  кинематическая 



и 
погреш1ЮСть  находится  в  пределах  ±  0,01  мм, люфты  и  вибрации 
отсутствуют.  Механизмы обеспечивают до  10̂  циклов  нагружения 
при работе в вакууме. 

Для  систематизации  имеющегося  материала  по  волновым 
передачам  были  рассмотрены  результаты  работ  Цейтлина  Н.И., 
Гинзбурга Е.Г., Шувалова С.А., Иванова М.Н., Деулина. Е.А. и др. 

Во  второй  главе  проведены  теоретические  исследования 
процесса  вакуумного  осаждения  вещества  при  ВПП  подложки, 
дана  оценка  кинематических  возможностей  ШЗТП,  ее  несущей 
способности и точности. 

Исходньми  предпосылками  при  получении  модели, 
характеризующей  процесс  осаждения  вещества  при  ВПП 
подложки,  являлись  следующие  предположения:  поток 
испаряемого  вещества  и,  связанная  с  ним  толщина  осажденного 
слоя  конденсата  на  поверхности  неподвижной  подложки, 
подчиняются  закону  Кнудсена;  временная  нестабильность 
испарителя  достаточно  мала  и  поэтому  скорость  осаждения 
вещества  в  любой  точке  подложки  считалась  постоянной  во 
времени; миграция  атомов по  поверхности  подложки  и  вторичное 
их  испарение  с  поверхности  подложки  незначительны.  С  учетом 
приведенных предпосылок была получена математическая модель, 
которая  определяет  толщину  слоя  конденсата  в  произвольной 
точке  с  координатами  р,  ф  на  поверхности  подложки, 
совершающей ВПП. Данная модель имеет вид 

5{р,ср)=v,i^:  \^———^  ^ ,  (1) 

где  Vo   скорость  осаждения  вещества  в  центре  напыления;  Lo  
расстояние  между  испарителем  и  подложкой;  п    показатель 
степени  (для  элементарного  точечного  испарителя  п=3/2;  для 
элементарного  поверхностного  испарителя  п=2);  t    время 
напыления;  V    скорость  линейного  перемещения  подложки;  ю 
частота вращения подложки. 

Для  экспериментального  подтверждения  модели  были 
проведены  исследования  на  установке  с непрерывным лазерным 
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испарением.  В  результате  сравнения  (см.  рис.  2.)  
экспериментального  (I)  и  теоретического  (II)  распределения  слоя 
конденсата  на  подложке  диаметром  134  мм  получено,  что 
погрешность  расчета  по  модели  (I)  составляет  11%.  Можно 
считать,  что  модель  (1)  достаточно  надежно  отражает  физику 
процесса осаждения веществ при ВПП подложки. 

По  модели  (1)  были  рассчитаны  процессы  осаждения 
вещества на поверхность подложки  и в случае равномерного  ВПП 
(V=const,  o)=const)  и  в  случае  неравномерного  ВПП  (V^const, 
ci)=const). 

Процесс конденсации вещества в случае равномерного ВПП 
рассматривался  при  следующих  параметрах:  испаритель 
поверхностный  (п=2);  Lo=40  мм;  радиус  подложки  R=50  мм; 
со=3,14 рад/с; V=0,5 мм/с; Vo=0,l  мкм/с; время напьшения Т=100 с. 
Расчет  показал,  что  по  сравнению  с  неподвижным  положением 
подложки, для которой неравномерность толщины слоя конденсата 
достигает  при  тех  же  параметрах  Лб=84%,  равномерное  ВПП 
уменьшает  неравномерность  до  66%.  Дальнейшего  повышения 
равномерности  осаждаемого  слоя  конденсата  при  ВПП  с 
постоянными скоростями не наблюдалось. 

Расчет  толщины  слоя  конденсата  (см.  рис.  3)  при 
замедленном неравномерном ВПП подложки (V^^const) проводился 
при  перечисленных  выше  параметрах.  Оказалось,  что  такое  ВПП 
обладает  более  эффективным  воздействием  на  неравномерность 
осажденного  слоя  вещества,  чем  равномерное  ВПП.  В  процессе 
неравномерного  ВПП,  по  сравнению  с равномерным,  происходит 
перераспределение  осаждаемого вещества в пределах  поверхности 
подложки.  За  счет  этого  неравномерность  слоя  конденсата 
достигла  А5=±5...±2%.  Следует  отметить,  что  неравномерность 
слоя  конденсата  ±2%  достигнута  при  небольшом  расстоянии 
между  испарителем  и  подложкой    R/Lo=l,25  (Lo=40  мм).  В 
стационарном  же  состоянии  для  достижения  той  же 
неравномерности  при  одинаковых  размерах  подложки 
соотношение R/Lo=0,145 (Lo=349 мм). При уменьшении расстояния 
Lo возрастает скорость осаждения и производительность  процесса, 
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а требуемый вакуумный объем уменьшается. 
Дальнейшее  повышение  равномерности  распределения 

конденсата  при неравномерном  ВПП подложки  не наблюдается, и 
это  связано  с тем,  что  при малом  расстоянии  между  подложкой и 
испарителем  большую  роль  оказывает  изменение 
пространственной  кривизны  потока  испаряемого  вещества.  Для 
исключения такого  влияния, напыление необходимо  осуществлять 
частью потока вещества, что достигается применением диафрагмы. 

Расчет  процесса  осаждения  при  применении  диафрагмы 
проводился по модели  (1) с перечисленными  выше параметрами, а 
отверстие  в  диафрагме  принято  равным  do  =2,5  мм,  расстояние 
между  диафрагмой  и  испарителем  LD=10  ММ. Результаты  расчета 
приведены на рис. 4а (I  слой конденсата за один проход; II  слой 
конденсата  за  пять  проходов). Достигнутая  неравномерность  слоя 
конденсата  составила  ±0,7%,  а  расчетный  коэффициент 
использования  испаряемого  материала    12,4%.  При  осаждении 
пленок диафрагмированным  потоком вещества и  соответственным 
подбором  скоростного  закона  ВПП  подложки  обеспечивается 
требуемое  соотношение  потоков  массы  и  энергии  в данную  зону 
подложки,  т.е.  производится  управляемое  формирование  слоя 
конденсата.  Корректировкой  геометрической  толщины 
осуществляется  повышение  равномерности  распределения 
эффективной  толщины  (свойств)  пленки  на  всей  поверхности 
подложки. 

Результаты  анализа расчетов  процесса  осаждения  вещества 
при ВПП  подложки  позволили  выявить требования  по точности  к 
механизму  ВПП  подложек:  при  Л6=±0,5%  точность  позицио
нирования  смещения  подложки    AL=±20  мкм,  неравномерность 
вращательного  движения    Аф2=±10...±20  угловых  минут.  В 
качестве  механизма  ВПП  предлагается  использовать 
двухстепенную ШЗТП с переменным межцентровым расстоянием. 

Для оценки несущей способности  и долговечности  рабочих 
профилей  ШЗТП  уточнена  контактная  задача  о  "близком" 
внутреннем  касании  шара  и  сферы  (гнезда  обоймы),  в  результате 
получены  численные  значения  коэффициента  напряжений  Кн 
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(рис. 6),  учитывающего  погрешность,  которую  дает  теория  Герца 
при  прочностном  расчете  "близкого"  контакта  шара  и  гнезда 
обоймы.  В  дальнейшем  проведенный  совместный  анализ 
прочностного  и  гидродинамического  расчета  контакта  шарика  с 
гнездом  обоймы,  а  также  прочностного  расчетов  контакта  шарика 
с  желобом  колеса  позволил  рекомендовать  с  целью  повышения 
несущей  способности  и  долговечности,  новый  исходный  контур 
для нарезания  ШЗТП. 

С  целью  прогнозирования  изменения  параметров 
кинематической  точности  ШЗТП  была  получена  математическая 
модель  следующего  вида 
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где ф2   угловое положение колеса ШЗТП; cpi   угловое  положение 
обоймы  ШЗТП;  р  угол контактной нормали  к контактирующим 
профилям;  Ri  ~  радиус  делительной  окружности  обоймы;  а^ — 

межосевое расстояние ШЗТП; Д^Кг+Кжйш+Аг+Аж+Ащ   суммарный 
зазор  в  зацеплении;  R»,  Rr   радиусы  профилей  желоба  колеса  и 
гнезда обоймы; йщ   диаметр шарика; Аг, Аж, Ащ   соответственно, 
величины  эксплуатационного  износа  гнезда  обоймы,  желоба 
колеса  и  шарика  ШЗТП.  Расчеты  по  модели  (2)  позволили 
установить,  что  наибольшее  влияние  на  погрешность  углового 
положения  ведомого колеса ШЗТП  оказывают  суммарный  зазор в 
зацеплении  (см.  рис.  8),  а  также  погрешность  межосевого 
расстояния  и  погрешность  расположения  сферических  гнезд 
обоймы.  Проведенная  экспериментальная  проверка  полученной 
модели  прогнозирования  изменения  показателей  кинематической 
точности  выявила,  что  расхождение  теоретических  и 
экспериментальных данных составило не более 25%. 

Проведенные  теоретические  исследования  позволили 
разработать  инженерную  методику  расчета  ШЗТП,  включающую 
проектный  и  проверочный  расчеты.  В  проектном  расчете 
первоначалыю  определяется  расчетный  диаметр  шарика  из 
условия контактной прочности сферического гнезда обоймы. 

S,55K  I  . 
с/.„ > — — ^ з | Г ,  sm 

^180°^ 

V  ^ш  J 

К,  (3) 

где  Ti    крутящий  момент  на  обойме  ШЗТП;  Кн    коэффициент 
напряжений  (см.  рис.  6);  Р    допускаемое  давление  в  контакте; 
2ш число шариков в передаче. 

В  дальнейшем  определяется  минимальный  делительный 
диаметр  обоймы  ШЗТП.  По  известным  диаметрам  шарика  и 
делительной  окружности  обоймы  в  проектном  расчете 



17 

определяются  остальные  геометрические  и  кинематические 
характеристики ШЗТП. 

Следует  отметить,  что,  как  показали  экспериментальные 
исследования,  наименее  прочным  и  недолговечным  элементом 
ШЗТП  является  сферическое  сочленение  шаргнездо  обоймы. 
Поэтому  прочностной  расчет  гнезда  обоймы  по  зависимости  (3) 
является необходимым,  но не достаточным условием обеспечения 
заданной  долговечности  работы  ШЗТП.  Вследствие  этого 
требуется  проверочный  расчет  ШЗТП,  который  заключается  в 
определении ресурса работы передачи, по формуле 

Я = 4,3  10'  ^Щ—,  (4) 

где  и    передаточное  отношение  ШЗТП;  [Д]    величина 
допустимого  износа,  определяемая  по  зависимости  (2),  или 
толщина  пленки  твердосмазочного  покрытия  при  работе  в 
вакууме;  (Oj    частота  вращения  обоймы  ШЗТП;  11:=1г+1ш+1ж  
суммарная  интенсивность  изнашивания  элементов  зацепления 
(гнезда, шарика, желоба). 

Третья  глава  посвящена  разработке  математической 
модели формирования показателей  точности волновых резьбовых 
передач.  В  качестве  них  были  использованы  кинематическая 
погрешность,  которая  характеризует  точность  выполнения 
технологических операций и люфт в резьбовом зацеплении. 

Для  определения  максимального  значения  ожидаемой 
кинематической  погрешности  ASz  применялся  закон 
распределения линейной функции случайных аргументов. 

Выражение  математической  модели  кинематической 
погрешности имеет вид 

ASz=Rz^A,R,+R^,,  (5) 
1=1 

где А,   постоянные  коэффициенты; R,   независимые случайные 
векторы;  Rgi    погрешности  изготовления  и  сборки  деталей, 
которые совершают вращательные движения. 

В  качестве  независимых  случайных  векторов 
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рассматривались:  зазор  в  резьбовом  зацеплении,  величина 
контактных  обмятий  шероховатости  элементов  зацепления, 
радиальная  жесткость  генераторов  волн, радиальная  податливость 
жесткого  элемента,  осевая  деформация  гибкого  элемента, 
технологическая  ошибка  изготовления.  При  этом  было  принято 
допущение,  что  генератор  волн,  установленный  по  скользящей 
посадке  в  гибкз^о  оболочку,  не  имеет  торцевого  биения  и  это  не 
оказывает  влияния  на  кинематическую  погрешность  ВРП  изза 
того,  что  гибкая  оболочка  жестко  закреплена  одним  концом  во 
фланце. Поэтому эта погрешность не учитывалась при  составлении 
математической модели. 

Найдено  математическое  ожидание  суммы  векторов  и 
выявлено  долевое  влияние  составляющих  показателей  на 
кинематическую погрешность. 

Установлено,  что  влияние  зазора  в  резьбовом  зацеплении 
составляет  67%,  величина  контактных  обмятий  1%,  радиальная 
податливость  жесткого  элемента  2%,  осевая  деформация  гибкого 
элемента 6%, технологическая ошибка 20%. 

Проведенная  оценка  математической  модели  потребовала 
решения  дополнительных  задач,  в  частности,  теоретически 
определить зазор в зацеплении ВРП. 

Для  определения  зазора  рассмотрено  положение  витков 
ненагруженной  ВРП,  найдено  расстояние  между  ними  и 
определено  место  контакта  криволинейных  поверхностей.  Задача 
решалась с применением методов дифференциальной  геометрии. В 
результате  решения  получено  уравнение  для  определения 
расстояния  между  винтовыми  поверхностями,  имеющими 
различные углы подъема. 

Анализ  результатов  расчета  уравнения,  произведенный  на 
ЭВМ  в  интервале  0<ф<360°  с  шагом  1°  для  передачи  М60х1,0, 
показал,  что  минимальное  расстояние  между  винтовыми 
поверхностями  наблюдается  в  четырех  асимметричных  зонах  и 
теряется  при  некоторых  значениях  предельного  угла,  центр  зоны 
контакта  изменяется  в  зависимости  от  выбранной  радиальной 
деформации. Разность зазоров составляет  10 мкм на дуге до  1417 
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градусов  в  обе  стороны  от  центра  зоны  контакта,  затем 
увеличивается до 20 мкм с последующим резким увеличением их. 

Установлено,  что  зазор  в  зацеплении  ВРП  зависит  oi 
величины  радиальной  деформации  гибкого  элемента  и  осевой 
нагрузки,  это  вызвало  необходимость  расчета  влияния  величины 
радиальной  деформации  гибкого  элемента  на  изменение  угла 
профиля,  который  был  решен  с  применехшем  теории 
пространственного  зацепления.  Показано,  что  деформированная 
поверхность  ВРП представляет  архимедову винтовую  поверхность 
с  определенной  взаимосвязью  углов  профиля  от  деформации.  В 
результате  расчета  с  помош[ЬЮ  ЭВМ  установлено,  что  изменение 
величины  радиальной  деформации  на  искажение  угла  профиля 
гибкого  винта влияет  незначительно,  в  пределах  от  0,04  до  0,1 %, 
При  оценке  влияния  осевой  нагрузки  на  кинематическую 
погрешность  ВРП,  установлено,  что  осевая  нагрузка  в 
значительной  степени  оказывает  влияние  на  погрешность 
положения  ведомого  элемента,  действуя  на  витки  гибкого 
элемента  и отжимая  их  радиально к  центру.  В связи, с  этим  была 
решена задача по определению усилий в зацеплении. 

В результате получено уравнение, характеризующее осевую 
нагрузку  с  учетом  того,  что  витки  гибкого  элемента  при  их 
деформации  поворачиваются  на некоторый  угол  ф.  Показано,  что 
при действии  осевой  нагрузки,  жесткость  генераторов  волн  также 
влияет на кинематическую погрешность ВРП. 

При  исследовании  радиальной  жесткости  использованы 
зависимости,  предложенные  Левиной  З.М.  и  Спришевским  Л.И., 
по  которым  определены  контактные  сближения  в  трех 
конструкциях  (кулачкового,  роликового,  дискового)  генераторов 
волн.  Установлено,  что  наименьшую  кинематическую 
погрешность  имеет  ВРП  с  дисковым  генератором  волн. 
Эффективным  приемом  повышения  кинематической  точности 
является  использование  специальных  генераторов  волн, 
регулирование  величины  радиальной  деформации  в  которых 
осуществляется  за  счет  радиального,  радиальноосевого  или 
радиальноокружного  перемещений разрезных кулачков, 
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эксцентричных осей или эксцентричньк дисков (рис. 9). 

Рис. 9. Схемы специальных регулируемых  генераторов 
волн; при радиальноосевом (а), радиальном (б) и 
радиальноокружном  (в) перемещениях дисков: 
1   шток; 2   вал; 3 , 4   диски; стрелками указано 
направление перемещения дисков, штока и вала 

Для уменьшения кинематической  погрешности  ВРП на теле 
гибкого  элемента  выполнена  вторая  смещенная  нарезка,  которая 
позволила  выбрать  зазоры,  обеспечила  авторегулирование  в 
зацеплении, а применение  второго  сдвоенного  генератора  сделало 
систему  более жесткой.  Однако  это  потребовало  решить  задачу  о 
месте  расположения  второй  нарезки  на  теле  гибкого  элемента  в 
зависимости от напряженного состояния его. 

Используя  оболочечную  модель,  разработанную 
Г.Б.Иосилевичем,  составлено  условие  совместности  перемещений 
оболочки и контактного слоя с учетом площади контакта F резьбы 
гибкого и жесткого элементов: 

r+h4> 

г <р 

•^ р л\ рлр  ът(р 
+h 

psmpp  cos^ 

P  +2p  P 

2  ,  , 2 
P  +p 

dhd<p,  (6) 

где  p    радиусвектор  резьбы  гибкого  элемента;  h    глубина 
вхождения  резьбы  гибкого  элемента;  г   радиус  резьбы  жесткого 
элемента; ф   угол зацепления резьбы. 
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Решая  уравнение  совместности  перемещений,  получено 
дифференциальное  уравнение  второго  порядка  с  постоянными 
коэффициентами и правой частью: 

dZ'  dZ^  2 

где  /\.    податливость  конструктивного  слоя;  А    постоянный 
коэффициент;  w    прогиб  оболочки  под  действием  генератора 
волн; q(Z)  распределенная нагрузка; а   половина угла профиля. 

Решая  это  уравнение  и  используя  числовые  данные,  с 
помощью  ЭВМ  определено  напряжение  в  гибкой  оболочке,  а 
также  графики,  характеризующие  зависимость  кинематической 
погрешности от напряжения в гибком элементе. 

В  результате  расчетов  установлено,  что  вторую  нарезку 
необходимо располагать  в том месте, где напряжения от  действия 
генератора волн и осевой нагрузки стремятся к нулю, т.е. L«2d, где 
L  расстояние между венцами резьб на теле гибкого элемента; d 
средний диаметр тела гибкого элемента (рис.10). 

Проведенный  анализ  математической  модели 
формирования  погрешности  как случайной  величины  показал, что 
наибольшее  влияние  на  точность  перемещения  ведомого  звена 
ВРП  оказывает  зазор  в  зацеплении  и  технологические 
погрешности  изготовления  и  сборки.  Проведенные  мероприятия 
по  устранению  и  уменьшению  этих  погрешностей  позволили 
создать  ВРП  с  кинематической  погрешностью  ведомого  звена  ±5 
мкм,  что  удовлетворяет  эксплуатационным  требованиям 
рассматриваемого сверхвысоковакуумного  оборудования. 

Четвертая  глава  посвящена  разработке  теоретических 
основ расчета  геометрических  и кинематических  параметров ВРМ 
(волнового  реечного  механизма)  (рис.  11).  Базовый  вариант 
механизма  для  теоретических  исследований  выбран  при 
рассмотрении составленной классификационной схемы возможных 
исполнений ВРМ. 

На  рис.  12  представлена  картина  взаимодействия  ведущих 
толкателей 2, несущих силовые ролики 5, с рейкой  1  и кулачковым 
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>^тУ/^Ш^'//^///М \ 

Рис.10. Конструкция беззазорного прецизионного 
волнового механизма: 1   гибкий элемент; 
2   генератор волн; 3   жесткий элемент; 
4  опорный подшипник 

генератором  3, 4. Толкатели  и кулачки  установлены  с шагом Рт, 
отличающимся от шага зубьев рейки Рр 

P,=Pp(l+l/Z),  (8) 

где  Z    количество  толкателей  в  механизме.  Соседние  кулачки 
развернуты по оси X друг относительно друга на угол 9o=360''/Z, а 
рабочие участки их профилей очерчены по спирали Архимеда. 
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V  /  /  /  J  /  J  /  ^  /  /  J  /  J  /  f  /  f  J  /  V// 

Рис.11. Схема ВРМ: 1 ~ корпус; 2   рейка; 3,4   генератор 
волн; 5  толкатель 

Следовательно,  точки  Aj  контакта  толкателей  с  кулачками 
смещены по оси Y на величину 

ДЬ=афо,  (9) 
где  а    параметры  спирали  Архимеда,  и  линия  зацепления 
наклонена к оси X на угол 

p=arctg(Ah/PT)  (10) 
Координаты  точек  контакта  определяются  из  системы 

уравнений 
y=Ki(xmPp)  (И) 
У=К2Х, 

где Ki=l/tgap; K2=Ah/Pr; m=0,l,2  ... параметры семейства прямых 
следов  боковых  поверхностей  зубьев  на  торцевую  плоскость 
рейки; ttp  угол профиля зуба рейки. 

При  перемещении  линии  зацепления  вдоль  рейки 
вследствие поворота вала 4 количество контактных линий не будет 
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Рис.12. Картина зацепления в ВРМ 

постоянным,  за  исключением  случая,  когда  в  решении  системы 
(11)  Ym~Ha,  т.е. когда линия зацепления  проходит  через вершину 
зуба    точку,  расположенную  на  максимальной  высоте  его 
активной  части  На Из  этого  условия  получены  зависимости 
количества  толкателей  2  от  угла профиля  зуба  Ор  и постоянного 
количества  контактных  линий  п,  а  также  коэффициента 
перекрытия Ј«. Передаточное отношение ВРМ 

i=dx/d(p=Pp/27r, мм/рад  (12) 
Волновое  передаточное  отношение,  как  отношение  скорости 
распространения  бегущей  волны  в  ВРМ  к  скорости  движения 
рейки, 

iB^Ue/Up^Z+l  (13) 
идентично отношению в зубчатых волновьк механизмах с гибкой 
оболочкой при одноволновых генераторах. 
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Параметры  профиля  зуба  рейки  и  траектории 
относительного  движения  роликового  толкателя  схематически 
изображены на рис.  13. На основании исследований,  выполненных 
И.И.Артоболевским  и  др.,  закон  перемещения,  скорость  и 

Рис. 13. Профиль зуба рейки и траектория движения 
толкателя 

ускорение  толкателя  для  траектории  АД  по  аналогии  с 
кулачковыми  механизмами  могут  быть  записаны  соответственно 
выражениями 

у = K^Lj. It„;  (14) 

У =  ^CLT  It], 

где  LT, tn    величина  и  время  полного  хода  толкателя  в  одном 
направлении; Ks, Ку, Ка  безразмерные коэффициенты, зависящие от 
величины  и  времени  хода  толкателя  на  участках  разгона  (АВ), 
линейного  движения  (ВС)  и  выбега  (СД).  Из  условия  равенства 
скоростей в точках  В  и  С при безударном синусоидальном законе 
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изменения  ускорения  и  рассмотрения  геометрических 
соотношений  о  учетом  (И)  получены  зависимости  для  расчета 
высоты опорной части Нк, ширины впадины Sp и шага зубьев Pp. 

При динамическом синтезе профиля зуба рейки  основными 
входными  параметрами  являются:  тяговое  усилие  на  рейке, 
требуемая  скорость  выходного  звена;  минимально  необходимое 
значение  коэффициента  перекрытия.  Величина  тягового  усилия 
определяет  диаметр  силового  ролика  Dp  а  коэффициент 
перекрытия    количество  контактных  линий  п.  В  качестве 
основного  при  геометрическом  синтезе  принято  условие 
минимизации  габаритов механизма. Получено выражение  целевой 
функции (рис. 14) 

F(x) = 
X,  2п 

[cosxj +с,  +c^tgX2ic2 s inx,)] 

и ограничении 
^ 1 min—^ 1 —X1 max 

X2min^>i2^X2max 

XitgX2>l,5n 

(15) 

(16) 
(17) 

y^Wfip'ClJ 

%ipai 

Рис. 14. Двумерная целевая  функция 
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х,^  "<'">  .  (.8) 

где 
^ ^  2(с,5ШХ,)(1 + 0,5(;з) 

(l/^gx^Xcosx,  +с,) + Сз(с2   s i n x j ) ' 

ci=vi/f+v]/s; 02=^1+2VA; сз=2/к^. 

Здесь  xi=Z;  Х2=ар;  щ,  щ,  v|/s    относительные  величины 
верхнего  выстоя,  радиального  зазора  и  толщины  вершины  зуба 
соответственно;  щ    отношение  ускорений  при  разгоне  и  выбеге 
толкателя;  KLP    параметр  относительной  величины  хода 
толкателей. 

Решение  нелинейной  многопараметрической 
математической  модели  оптимизационного  синтеза  (15)(19) 
сведено к решению для области изменения двух параметров Xj и xj 

(см.  рис.  14).  Оно  положено  в  основу  разработанного  алгоритма 
определения  оптимальной  величины  шага  зубьев  рейки  Рр,  с 
учетом  допустимой  по прочности  или жесткости  толщины  зуба,  а 
также параметров закона движения толкателя. 

Пятая глава посвящена разработке  научных основ  выбора 
материалов  пар  трения  исполнительных  систем  оборудования 
электронной техники на основе волнового движения. 

Для  каждого  типа  материала  существует  некоторая 
критическая  величина  плотности  дислокаций,  выше  которой  при 
деформации процесс упрочнения переходит в процесс разрушения. 

Анализ литературных данных свидетельствует,  что процесс 
схватывания  металлов  при трении  носит диффузионный  характер, 
определяющийся  механизмами  пластической  деформации, 
плотностью  дислокационновакансионных  центров  и, 
следовательно,  зависит от энергетического  состояния  поверхности 
металла. 

В  данной  работе  рассмотрена  связь  между 
характеристиками  схватывания  сталей,  диффузионных 
хромированных  и  хромоалитированных  покрытий  и  их 
энергетическими  параметрами  поверхности.  Испытания 
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проводились  по  схеме  торцевого  трения  пальчикового  типа  при 
скорости  скольжения  1,5  м/с,  нагрузка  изменялась  ступенчато, 
момент  схватьшания  оценивался  по  изменению  момента  трения 
при  выключенной  подаче  смазки.  В  качестве  контртела 
использовалась сталь 45 твердостью HRC 54  56. Энергетические 
параметры поверхности  оценивались по величине работы выхода 
электрона. 

При  испытании  сталей  различного  структурного  класса 
(рис.  15) наибольшее сопротивление  схватыванию  наблюдается у 
стали Х12М, 38ХМЮА и  18Х2Н4ВА с меньшими значениями от 
энергетических параметров. 

Зависимость  между  характеристиками  схватывания 
диффузионных  металлических  покрытий  и  их  поверхностной 
энергией  имеет  иной  характер  (рис.  16):  с  увеличением 
поверхностной  энергии  сопротивление  схватыванию  возрастает, 
при  этом  наибольшим  сопротивлением  схватыванию  обладают 
хромоалитированные  покрытия,  имеющие  наибольшие  значения 
энергетических параметров. 

В  интервале  значений  величины  поверхностной  энергии 
1560  1580  мДж/м^  (рис.  17),  несмотря  на  то,  что  стали  имеют 
различные  механические  свойства  и  структуру,  поверхностная 
прочность до разрушения примерно одинакова. Левая ветвь кривой 
соответствует  результатам  испытаний  легированных 
конструкционных  и  инструментальных  сталей,  подвергнутых 
закалке,  правая    результатам  испытаний  диффузионных 
хромированных и хромоалитированных покрытий. 

Физический  смысл  полученных  зависимостей  заключается 
в  следующем.  Согласно  дислокационновакансионной  теории 
предполагается, что склонность к схватьшанию в процессе трения 
во  многом  определяется  пластической  деформацией  и 
подвижностью дефектов кристаллической  структуры. При трении 
у сталей в результате фазовых превращений и высокой стойкости 
деформации  поверхностных  слоев  происходит  большая 
резориентация и размельчение блоков и зерен металла, вследствие 
чего  повышается  плотность дислокаций. Однако при достижении 
высокой  плотности  дислокаций усиливается их взаимодействие  и 
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Рис.15. Изменение нагрузки схватывания от 
энергетических параметров  поверхности 
сталей: 1    18Х2Н4ВА; 2   38ХМЮА; 
3   Х12М; 4   Д7ХФНШ; 5   сталь 45; 
6   ЗОХГСНА; 7   ЗОХГСА 
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Рис.16. Изменение нагрузки схватьюания от 
энергетических параметров поверхности 
диффузионных металлических покрытий: 
1  18Х2Н4ВА (хром); 2  ЗОХГСНА (хром); 
338ХМЮА (хром); 4ЗОХГСА (хром); 5Х12М 
(хром); 6  ЗОХГСНА (хромоалит); 7  ЗОХГСА 
(хромоалит); 8 38ХМЮА  (хромоалит) 
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Рис. ] 7. Изменение нагрузки схватывания от энергетических 
параметров поверхности: 1    легированные стали; 
2   диффузионные хромированные покрытия; 
3  диффузионные хромоалитированные  покрытия 

происходит закрепление, что, в свою очередь, затрудняет выход на 
поверхность  металла  дислокаций  и  сопутствующих  им  точечных 
дефектов,  тем  самым  снижается  интенсивность  поверхностного 
разрушения.  Если  величина  барьера  мала,  то  происходит 
торможение  дислокаций  и  возможно  образование  трещин 
вследствие накопления энергии предельной величины. 

При  трении  диффузионньгх  хромированных  и 
хромоалитированных  покрытий внешний карбидный слой является 
барьером  для  выхода  дислокаций,  что  приводит  к  стабилизации 
дислокационных  скоплений  и  субструктуры  и  к  затруднению 
процессов  переползания  и  возврата,  что  повышает  сопротивление 
материала схватыванию. 
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сравнение  количественных  показателей  характеристик 
схватывания  выявила,  что  у  хромоалитированных  покрытий 
нагрузка  схватывания  в  1,4  раза  выше,  чем  у  цементированной  и 
азотированной  стали,  и  в  1,6  раза  выше,  чем  у  хромированных 
покрьггий. 

Проведенные  исследования  позволяют  сделать  вывод  о 
возможности  использования  структурноэнергетических 
параметров  работы выхода  электрона и поверхностной  энергии  
в  качестве  критерия  оценки  сопротивляемости  сталей 
схватыванию. 

Таким  образом,  для  достижения  высоких  характеристик 
схватывания  необходимо  повышать  поверхностную  прочность  за 
счет  аннигиляции  вакансий  в  кристаллической  решетке  металла, 
возникающих  в  процессе  пластической  деформации 
поверхностного  слоя  при  трении;  блокирующего  действия 
упрочненного  поверхностного  слоя,  развивающих  сдвиговые 
процессы,  обусловленные  движением  дислокаций  из  внутренних 
зон  к  поверхностным  и  выходом  их  на поверхность;  легирования 
твердого  раствора  карбидами  и  боридами  с  целью  понижения 
способности  к  схватыванию,  легирования  границ  зерен  с  целью 
снижения  коэффициента  диффузии  вдоль  них,  т.е.  за  счет 
легирования  поверхностных  слоев  металлов  элементами, 
образующими  в  поверхностных  слоях  высокопрочные  стабильные 
соединения (бориды или карбиды). 

Основным  принципом,  который  должен  быть  положен  в 
основу  проектирования  узлов  трения,  работающих  в  вакууме, 
является  обеспечение  в задан1юм  диапазоне  скоростей  и  нагрузок 
режима  нормального  трения.  Это  может  быть  достигнуто  путем 
правильного  выбора  материалов  и  смазок.  В  условиях  работы  в 
вакууме  важную  роль  играют  состояние  и  свойства  поверхности 
деталей. 

Все  применяемые  в  настоящее  время  методы  упрочнения 
металлов: деформационное упрочнение, легирование, термическая, 
термомеханическая,  химикотермическая  обработка  и  другие  
основаны  на  втором  принципе,  т.е.  на  повышении  плотности 
дефектов. 
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Во  всех  случаях  создаются  условия  для  торможения 
дислокаций  за  счет  увеличения  их  плотности  (создание 
дислокационньк  барьеров)  возрастания  сил трения  при  движении 
дислокаций  вследствие  упругого  взаимодействия  с  атомами 
легированных  элементов,  за  счет  образования  на  дислокациях 
примесных  атмосфер,  измельчения  блоков,  образования 
дисперсных  частиц  второй  фазы  (карбидов,  нитридов,  различных 
химических соединений и т.д.). 

Диффузионное  насыщение  поверхности  детали  металлами 
изменяет  структурноэнергетическое  состояние  поверхности 
металла,  повышает  коррозионную  стойкость  и  износостойкость. 
Диффузионные  слои  обладают  в  1020  раз  более  высокой 
сплошностью,  а  диффузионная  природа  покрытия  обуславливает 
более  высокую  его  адгезионную  прочность  по  сравнению  с 
npHMCHHeMbOvin в настоящее время покрытиями. 

Ввиду  сложности  и многофакторности  процессов  трения  и 
изнашивания,  характеризующихся  многообразием  управляемых, 
неуправляемых  и  неконтролируемых  факторов,  большим  числом 
сложных корреляционных связей между факторами, существенной 
зависимостью  свойств  трущихся  материалов  от  воздействия 
внешней  среды  и  других  факторов,  целесообразно  представлять 
процессы  трения  и  изнашивания  в  виде  кибернетической  модели 
(рис. 18). 

%Ч 14 
̂ 1  ^ 

• 

Процесс трения 

и изнашивания 

— • 

Wi^Wz^  t w k ^ 

Рис. 18. Модель процессов трения и изнашивания. 

Входы  обозначены  стрелками:  Xi    управляемые  факторы, 
которые  можно  фиксировать  на  определенных  уровнях  или 
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варьировать  в  процессе  эксперимента,  Zj    контролируемые 
факторы,  значение  которых  можно  контролировать  или 
поддерживать  на  определенных  уровнях,  Wk   неконтролируемые 
факторы  (недоступны  для  измерений  или  неизвестны).  Выходные 
параметры процесса Уп  функции отклика. 

Такое  представление  процессов  трения  и  изнашивания 
позволяет  на  основании  экспериментальных  данных  не  только 
построить математическую  модель,  но и управлять процессом  при 
недостаточно определенных знаниях происходящих явлений. 

Для  процесса  изнашивания  сопряжений,  смазываемых 
пластичными  смазочными  материалами,  предложено  оценивать 
интенсивность изнашивания зависимостью 

Ih = 9(PbP2,P3, . . . ,P0,  (20) 
где  If,  интенсивность изнашивания; 

Pi   параметр, влияющий на изнашивание. 
Применение  метода  анализа  размерностей  и  ятеоремы 

позволило  получить  критериальное  уравнение.  В  частности,  на 
основании  опытов  и  выбранных  диапазонов  изменения 
параметров:  р0,5...1,5  МПа,  F=0,05...0,l  м/с,  Я2К22...36)НКС, 
Ra={0,63...2,S)  мкм  и  /Гкоэффициента  взаимного  перекрытия 
сопряжения  на  основе  метода  наименьших  квадратов  и 
статистического  анализа  получена  зависимость  для  пластичного 
смазочного материала: 

•«/г  * Л1  t*r 

Г   > ° ' V ^ ^  ЛО'" 

К^п 

(АУ''{КУ'''\  (21) 

Величины  См  и  С̂   определяют  свойства  смазочного 
материала  и  корреляцию  модельных  и  натурных  испыганий, 
Ск =  0,6  и  См =  3,9510"^  Д =0,008  ...  0,045,  к=0,5  ...  0,8.  А по 
Крагельскому И.В.  комплексная характеристика шероховатости. 

На  основе  модели  (21)  построен  алгоритм  определения 
технологических  параметров  поверхности  изготавливаемых 
подвижных  сопряжений  и  прогнозирования  их  интенсивности 
изнашивания. 

Теоретически  и  экспериментально  исследованы  законо
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мерности  влияния  технологических  параметров  поверхность 
трения  (шероховатости,  твердости  поверхностных  слоев)  ш 
триботехнические характеристики пар трения. 

Ввиду  важности  контролируемых  факторов,  которые  т 
отражены  явно  в  расчетной  модели,  бьш  проведен  рял 
экспериментов  для  определения  количественной  оценки  и>, 
влияния  на  износостойкость  подвижных  сопряжений.  Былс 
оценено  влияние  нагрузки,  состава  окружающей  среды,  типов 
смазочных материалов, размеров фрикционного контакта. 

Показано  влияние  на  износ  пар  трения  типа  смазочного 
материала,  как  технологической  среды  взаимодействия 
контактирующих тел (рис. 19). 

2,3 •  W'"  2,1 •  100 2,1 •  10

9  Ш " 

1 •  10" 1 •  10" 

1  1 
Ц!1АТИМ201  Ц201М10 

1  1  Трение в атмосферных условиях 
1  1  пение в УСЛОВИЯХ вакуума 

Рис. 19. И;птенсивность изнашивания стальных 
пар трения в условиях атмосферы и вакуума. 

В  выше  описанных  исследованиях  использовались 
смазочные  материалы:  масло  индустриальное  И30  и  металло
плакирующий  смазочный  материал  на  основе  ЦИАТИМ201  с 
добавлением 10 мас.% порошка меди. 

Металлоплакирующие  смазочные  материалы  показали 
высокую  работоспособность  в  условиях  вакуума  и 
бескислородных технологических газовых средах. 
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Разработанные  модели,  алгоритмы  и  базы  данных 
позволили  создать  алгоритм  процесса  выбора  технологических 
процессов  и  их  параметров  при  создании  узлов  трения  с 
требуемым ресурсом. Этот алгоритм приведен иа рис. 20. 
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Исходя  из  набора  данньк,  с  привлечением 
автоматизированных  систем  научных  исследований  и  поддержки 
принимаемых  решений  разрабатываются  концепции  требуемого 
узла  трения.  Каждая  концепция  с  помощью  системы 
автоматизированного  проектирования  реализуется  в  виде 
конкретной  конструкции  узла  трения.  С  учетом  ограничений  по 
эксплуатационным  показателям  узла трения  вычисляется ресурс и 
производится  определение  параметров  качества  поверхностного 
слоя, по которым назначаются методы и режимы  технологической 
обработки  деталей  узла  трения.  Вычисление  себестоимости 
каждого  варианта  позволяет  выбрать  оптимальные  режимы. 
Данный  алгоритм  реализован  программно  на  языке  C++  и 
приведены результаты расчетов. 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  и 
результаты, полученные в диссертации. 

Приложения  содержат  описание  экспериментальных 
стендов  и  установок;  программы  машинного  расчета  основных 
геометрических,  кинематических,  динамических, 
эксплуатационных и трибологических параметров исполнительных 
систем  оборудования  электронной  техники;  акты  внедрения 
диссертационной  работы  на предприятиях  Российской  Федерации 
и в учебный процесс ВУЗов. 

Основные результаты и выводы по работе: 

1. Анализ современных исполнительных  систем вакуумного 
оборудования  ЭТ  показал,  что  для  повышения  их  надежности  и 
долговечности  необходимо  создание  надежных  и  долговечных 
герметичных  исполнительных  механизмов  поступательного  и 
вращательного  движения,  обеспечивающих:  поток  газовьщеления 
из  пар  трения  не  более  10'  м^/Па  с'';  скорость  перемещения 
исполнительного  органа  от  210"^ до  1 м  с'';  осевую  нагрузку  от 
0,01 Н до 200 Н; точность  позиционирования  0,005  мм;  наработку 
на отказ не менее 400 часов и выдержку прогрева до 850°С. 

2.  Анализ  существующих  герметичных  механизмов 
поступательного и вращательного движения позволяет сделать 
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заключение,  что  для  создания  высокоточных  вакуумных  ИС  с 
несколькими  степенями  подвижности  наиболее  перспективным 
является  использование  волновых  герметичных  резьбовых, 
реечных  механизмов  и  шариковых  передач,  удовлетворяющих 
требования по точности перемещения, нагрузочной способности и 
герметичности  с  вводом  нескольких  независимых  движений  в 
вакуум. Эти передачи целесообразно применять для формирования 
слоя конденсата  на подложке, равномерность  покрытия  при этом 
повышается на 27%. 

3.  Разработанные  математические  модели  формирования 
показателей  работоспособности  таких  механизмов  и  передач 
позволяют уже на этапе проектирования оценить кинематическую 
погрешность,  люфт,  к.п.д.  и  напряженнодеформированное 
состояние  гибких  элементов.  Установлено,  что  наибольшее 
влияние  на  величину  кинематической  погрешности  оказывают 
зазоры  в  контактных  парах  и  технологические  ошибки,  а  также 
интенсивность  изнашивания  сопрягаемых  элементов,  которая  в 
свою  очередь,  связана  с  энергетическими  параметрами 
поверхности трения. 

Основным  принципом,  который  должен  быть  положен  в 
основу  проектирования  узлов  трения,  работающих  в  вакууме, 
является обеспечение в заданном диапазоне скоростей и нагрузок 
режима  нормального  трения.  Это  достигается  правильным 
выбором  материалов,  смазок  и  диффузионным  насыщением 
поверхности трения металлами. 

На  основе  анализа  конструкций  технологического 
оборудования,  машин  и  механизмов,  предложена 
классификационная  схема типовых узлов трения  исполнительных 
устройств  космических  аппаратов  и  технологического 
оборудования,  получены  новые  экспериментальные  результаты 
количественного  влияния  технологических  параметров 
поверхностных слоев на величину износа узлов трения. Построены 
формальные  модели  процесса  изнашивания  подвижных 
сопряжений,  работающих  с  пластичными  смазочными 
материалами. 
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Вьтолнена  автоматизация  процесса  построения 
формальных моделей изнашивания подвижных сопряжений; 

разработан  и  автоматизирован  инженерный  метод  расчета 
долговечности  и  надежности  узлов  трения,  в  том  числе  с 
металлоплакирующими  смазками; 

созданы  базы  данных  триботехнической  информации, 
физикомеханических  и  триботехнических  свойств 
конструкционных и смазочных материалов, как базовых  элементов 
автоматизированной  системы; 

построен  и  программно  реализован  алгоритм 
автоматизированного  формирования  технологических  процессов и 
выбора  технологических  параметров  поверхностей  трения  с 
высокой долговечностью и надежностыо. 

4.  По  результатам  исследования  шариковых  зубчато
торцевых  передач  вакуумных  исполнительных  систем 
оборудования ЭТ можно констатировать следующее: 

 впервые  в  практике  создания  шариковых  передач  с 
параллельными  валами  теоретически  обосновано  применение 
передач  с  шариковыми  промежуточными  телами  качения  в 
механизмах  привода  и  преобразования  движения  вакуумных 
исполнительных систем оборудования ЭТ; 

 на основе комплексной оценки работоспособности  шарикового 
зацепления  разработана  модель  вакуумной  шариковой 
зубчатоторцовой  передачи  и инженерная  методика  расчета  и 
проектирования  шариковых  зубчатоторцевых  передач 
механизмов  вакуумных  исполнительных  систем  оборудования 
ЭТ; 

 разработанная  методика  инженерного  расчета  ШЗТП, 
взаимосвязывающая  параметры  долговечности,  прочности  и 
точности  передачи,  позволяет  проектировать  механизмы  с 
заданными  техникоэксплуатационными  показателями  при  их 
работе как в вакууме, так и в атмосфере; 

 исследования  вакуумных  параметров  шариковой  передачи,  в 
том  числе  и  массспектрометрирование,  показали  высокую 
надежность  передачи  и  перспективность  применения  в  ваку
умных исполнительных системах роботов и манипуляторов; 
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  основными  параметрами  шариковой  передачи, влияющими  на 
качественные  показатели  зацепления,  являются  диаметр 
шариков и радиус их установки на колесеобойме; 

  установлено,  что  основным  критерием  работоспособности 
шариковых зубчатоторцевых передач в механизмах привода и 
преобразования  движения  высоковакуумных  манипуляторов 
является  износ  гнезда  колесаобоймы,  который  приводит  к 
увеличению  динамических  нагрузок  и  снижению 
кинематической точности; 

  разработаны  специальные  вакуумные  шариковые  передачи  и 
опытнопромышленные  образцы целевых механизмов привода 
и  преобразования  движения  для  оборудования  ЭТ. 
Лабораторные  и  производственные  испытания  показали  их 
высокую работоспособность, эксплуатационную  надежность и 
точность. 

5.  По  результатам  исследования  волновых  резьбовых 
передач можно констатировать следующее: 

 создана  методика  расчета  зазоров  в  зацеплении  волновой 
резьбовой  передачи,  позволяющая  прогнозировать 
погрешность перемещения исполнительного органа; 

 выполнение  второй  нарезки  на  гибком  элементе  позволило 
улучшить  показатели  точности  исполнительных  механизмов 
на 70%; 

 введение  пескоструйной  обработки  гибкого  элемента 
позволяет уменьшить поток газоотделения в 5 раз; 

 экспериментальные  исследования  волновой  резьбовой 
передачи  показали,  что  она  имеет  высокую 
работоспособность,  к. п. д. 0,75, наработку  на отказ более 400 
часов, кинематическую погрешность ± 5мкм, 

 разработанная  научнообоснованная методика  проектирования 
волновых резьбовых  передач позволяет  на основе  требований 
вакуумного  технологического  оборудования  рассчитывать 
конструктивные  параметры  основных  элементов  ВРП. 
Разработан  ряд конструкций  исполнительных  механизмов для 
предприятий электронной  промышленности. 

6. По  результатам  исследования  реечных  механизмов 
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можно констатировать  следующее: 
разработана  базовая  модель  волнового  реечного  механизма, 
для  которой  установлена  связь  кинематических,  силовых, 
упругих и инерционных  характеристик  с ее  геометрическими 
и фрикционными  параметрами  при обеспечении  постоянства 
контактных лини и выборе зазора в многопарном  зацеплении 
ведущих звеньев с рейкой; 
выведены  математические  зависимости  и  разработан 
алгоритм  оптимизационного  синтеза  геометрических 
параметров профиля зуба рейки и закона движения  толкателя 
по условию минимизации габаритов ВРМ; 

• получены  выражения  для  определения  выходного 
перемещения  рейки,  коэффициента  перекрытия,  волнового 
передаточного отношения, скоростей и ускорений звеньев; 

• составлены  математические  выражения,  определяющие 
силовую  нагруженность  элементов  ВРМ  от  действия 
внешнего  усилия,  приложенного  к  рейке,  при  наличии  и 
отсутствии предварительного натяга в зацеплении; 

• выведены  расчетные  зависимости  для  определения 
геометрических  параметров  силового  ролика  толкателя  и 
коэффициента  распределения  нагрузки  вдоль  линии 
контакта; 

 поставлена  и решена задача оптимизации  размеров  толкателя 
по минимуму коэффициента передачи усилия в механизме; 

 составлены  расчетные  зависимости  для  определения  баланса 
и  потерь  мощности  в  кинематических  парах  и  вычисления 
среднего значения КПД за цикл движения ВРМ; 

 предложенные  методы  позволили  рассчитать  и 
спроектировать  для  НПО  ПМ  и  некоторых  других 
предприятий  конструкцию  манипулятораперегрузчика  с 
волновыми реечными поступательными приводами; 

 разработана  модель  упругой  системы  приводного  элемента  и 
эквивалентной  схемы  ведущих  толкателей  ВРМ  для  оценки 
статических  характеристик  динамической  системы.  Их 
исследования  показали,  что  в  общем  балансе  системы 
наибольшей  податливостью  обладают  направляюпще 
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толкателей  и  приводной  вал  генератора  волн.  За  счет 
деформаций  упругой  системы  нагрузки  при  двухпарном 
зацеплении  распределяются  примерно  (±  3,5%)  поровну 
между ведущими толкателями; 

 экспериментальными  исследованиями  образцов  ВРМ, 
проведенными  на  специально  разработанных  стендах  и 
высокоточном  измерительном  оборудовании,  установлено 
удовлетворительное  соответствие  расчетных  и 
экспериментальных  характеристик  КПД  и  статической 
жесткости.  Оценка  точности  ВРМ  показала,  что  основными 
составляющими  погрешности  перемещения  рейки  являются: 
отклонение  фазового  положения  кулачка,  ошибки  шагов 
зубьев  рейки  и  установки  роликов  толкателей,  а  также 
погрешности углов профиля зуба рейки; 

 на  основании  проведенных  теоретических  и 
экспериментальных  исследований  разработана  инженерная 
методика  расчета  и  проектирования  приводных  модулей 
поступательного  перемещения  (ПМПП)  на  базе  ВРМ, 
позволяющая  проектировать  ПМПП  по  заданным  технико
эксплуатационным  требованиям,  включая  частично 
герметизированное  общепромышленное  исполнение. 

7.  На  основании  теоретических  и  экспериментальных 
исследований  резьбовых,  реечных  механизмов  и  шариковых 
передач  разработаны  конструкции  исполнительных  систем 
оборудования  ЭТ.  Новизна  предложенньк  технических  решений 
подтверждена  70  авторскими  свидетельствами  СССР  на 
изобретения  и  патентами  РФ.  Результаты  комплекса  работ  по 
разработке  элементной  базы  исполнительных  систем  оборудо
вания  ЭТ  приняты  к  промышленному  внедрению  и  внедрены  на 
предприятиях  оборонной  промышленности,  общего  и  среднего 
машиностроения,  электронной  и  аэрокосмической  техники,  АН 
РФ, а также в учебном процессе в САА, КГТУ и МИЭМ. 

Основным  результатом  диссертационной  работы  можно 
считать  решение  проблемы  синтеза  и  анализа  исполнительных 
систем  оборудования  ЭТ на основе  шариковых  зубчатоторцевых, 
волновых резьбовых и реечных механизмов передач. 
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Теоретическое  обобщение  вопросов,  связанных  с  синтезом 
и  анализом  исполнительных  систем  оборудования  ЭТ,  широкое 
внедрение технических  решений ИС вносит  значительный  вклад в 
ускорение научнотехнического прогресса Российской Федерации. 

Основное  содержание  и  результаты  исследований 
опубликованы в следующих работах: 

1.  Василенко  Н.В.,  Ковалев  Л.К.  Механические  системы 
вакуумного  технологического  оборудования  для  производства 
изделий  квантовой  электроники.  4.1.  Вакуумное  оборудование, 
механизмы  ввода  и  формирования  движения//  Обзоры  по 
электронной технике. Сер. II, Лазерная техника и оптоэлектроника. 
 М.: ЦНИИ "Электроника",  1983.  Вьш. 4. (978).  бЗс. 

2.  Василенко  Н.В.,  Ковалев  Л.К.  Механические  системы 
вакуз^ного  технологического  оборудования  для  производства 
изделий  квантовой  электроники.  4.2.  Расчет  и  конструирование 
цельнометаллических  вводов  движения//  Обзоры  по  электронной 
техники. Сер. II, Лазерная техника и оптоэлектроника.   М.: ЦНИИ 
"Электроника",  1984. Выр.  1. (1015). 48с. 

3.  Вакуумное  оборудование  тонкопленочной  технологии 
производства  изделий  электронной  техники:  Учебник  для 
студентов  специальности  "Электронное  машиностроение"/  Н.В. 
Василенко, Е.И. Ивашов, Л.К. Ковалев и др.; Под ред. профессоров 
Л.К.  Ковалева,  Н.  В.  Василенко:  В  2  т.  T.I.  Красноярск: 
Красноярск, книж. изд. во, Сиб. аэрокосм., акад.,  1995.  256с. 

4.  Вакуумное  оборудование  тонкопленочной  технологии 
производства  изделий  электронной  техники:  Учебник  для 
студентов  специальности  "Электронное  машиностроение"/  Н.В. 
Василенко, Б.И. Ивашов, Л.К. Ковалев и др.; Под ред. профессоров 
Л.К.  Ковалева,  Н.В.  Василенко,  В  2  т.  Т.2.  .  Красноярск: 
Красноярск, книжн. издво; Сиб. аэрокосм., акад., 1996.  416с. 

5. Основы робототехники: Учебное пособие/ К.Д. Никитин, 
В.П.  Понамарев,  А.Ю.  Смолин,  Н.В.  Василенко.    Красноярск: 
Издво Красноярск, унта, 1986.  208с. 



43 

6. Основы робототехники: Учебное пособие для вузов /Н.В. 
Василенко, К.Д. Никитин, В.П. Понамарев, А.Ю. Смолин.  Томск: 
МГЦ "РАСКО" при издве "Радио и связь", 1993.  480с. 

7.  Механизмы  и  устройства  радиоэлектронной  техники: 
Учебное пособие /Н.В. Василенко, И.Ю. Григорьев, Е.Н. Ивашов и 
др.  М.: МГИЭМ, 1994  250с. 

8.  Расчет  и  конструирование  механических  систем 
оборудования  аэрокосмической  и  электронной  техники:  Учебное 
пособие  для  вузов  /Н.В. Василенко,  Е.Н. Ивашов,  Л.Н. Логинов  и 
др.;  Под  ред.  профессора  Н.В. Василенко.    Красноярск: 
Красноярск, книжн. издво; Сиб. аэрокосм., акад., 1997. 

9.  Конструирование  механических  систем  автоматики: 
Учебное  пособие  для  вузов  /Н.В.  Василенко,  Н.И.  Галибей,  Л.Н. 
Логинов,  Г.Г.  Назаров.   Красноярск:  Красноярск,  книжн,  издво; 
Сиб. аэрокос. акад., 1997. 

10.  Механические  системы  вакуумнокосмических  роботов 
и  манипуляторов:  Учебное  пособие  для  вузов  /Н.В.  Василенко, 
И.П. Бернацкий, Е.Н. Головенкин и др.; Под ред. профессоров Н.В. 
Василенко, К.Н. Явленского.: В 2 частях.   Томск:  МГП  "РАСКО" 
при издве "Радио и связь", 1997. 

11.  Исследование  влияния  конструктивнотехнологических 
факторов  на  газоотделение  и  упрочнение  поверхностных  слоев 
гибких  элементов  герметичных  волновых  передач  /В.И.  Усаков, 
Н.В.  Василенко,  Ю.П. Колесников  и  др.  //Электронная  техника. 
Сер.  II,  Лазерная  техника  и  оптоэлектроника.    М.::  ЦНИИ 
/Электроника",  1981,  Вып.З. 

12.  Василенко  Н.В.,  Лимаренко  Г.  Н.  Исследование 
некоторых характеристик волнового реечного механизма //Вестник 
машиностроения. 1984.  №3.  2832с. 

13. Василенко Н.В., Лимаренко  Г.Н. Синтез  геометрических 
параметров  зацепления  реечного  механизма  с  волновым 
характером  взаимодействия  звеньев  //Известия  вузов. 
Машиностроение.  1986.  №2.  С. 6771. 

14.  Василенко  Н.В.,  Соловьюк  В.М.  Волновые  резьбовые 
передачиприводы  автоматизированных систем //Управляемые и 



44 

автоматические  приводы  и передачи  гибкой  связью: Тезисы  докл. 
У1 Всесоюзной НТК.  Одесса, 1980. 

15. Василенко  Н.В., Сильченко  П.Н. Исследование  влияния 
напряженнодеформированного  состояния  гибкого  винта  на 
надежность  вакуумной  передачи  винтгайка  //Повышение 
долговечности  и  надежности  машин  и  приборов:  Тезисы  докл. 
Всесоюзной НТК. Куйбышев, 1981. 

16.  Василенко  Н.В.,  Исследование  кинематических  и 
прочностньк  характеристик  волновой  передачи  винтгайка  для 
вводов  движения  в  вакуум  оборудования  электронной  техники 
//Автореферат  диссертации  на  соискание  ученой  ст.  канд.  техн. 
наук.  М.: МИЭМ, 1978.  26с. 

17.  Василенко  Н.В.  Сверхвысоковакуумные  манипуляторы 
на базе волновых передач  В кн. Создание, внедрение и  серийное 
освоение  сверхвысоковакуумных  устройств,  оборудования  и 
технологий  для  электронной  техники    М.:  ЦНИИ  Электроника, 
198372с. 

18. Василенко Н.В. О некоторых  путях  повышения  эксплу
атационной надежности высоковакуумньпс волновых вводов мани
пуляторов  // Тезисы докл. Всесоюзной  НТК  "Повышение  эксплуа
тационных  свойств  деталей  машин  и  инструментов  механической 
обработкой  на  предприятиях  Сибири  и  Дальнего  Востока"  
Иркутск: Иркутский политехнический институт,  1983  7с. 

19. Василенко Н.В. Создание электромеханических  модулей 
со  встроенными  волновыми  передачами  в  серийно  выпускаемые 
двигатели    перспективное  направление  в  разработке 
роботизированных  технологических  комплексов    В  кн. 
Робототехнические  системы  в  текстильной  и  легкой 
промьппленности  М.Л.: ЛИТ и ЛП, 1984. 

20.  Василенко  Н.В.,  Лимаренко  Г.  И.  Транспортный 
автоматический  манипулятор  модульного  типа  с 
унифицированными  волновыми  реечными  электроприводами 
//Робототехнические  системы  в  текстильной  и  легкой 
промышленности: Тезисы докл. Всесоюзной НТК.  Л., 1984. 

21.  Василенко  Н.В.,  Лимаренко  Г.Н.,  Усаков  В.И. 
Сравнительные  исследования  манипуляторов  на  пять  и  шесть 



45 

гепеней  подвижности  с  волновыми  вводами  //  Физика  и  техника 
ысокого  и  сверхвысокого  вакуума:  Тезисы  докл.  Всесоюзной 
[ТК.Л.,  1985. 

22.  Василенко  Н.В.  Перспективы  и  опыт  использования 
олновых  и  зубчатых,  муфтовых  и  реечных  передач  в  качестве 
ередаточных  механизмов  //Тезисы  докл.  Республиканской  МТК 
Совершенствование  методов  расчета,  конструирования  и 
ехнологии  производства  спироидных,  гипоидных  и  червячных 
ередач и редукторов"  Устинов: Устиновский дом НТК, 1986 5с. 

23. Василенко  Н. В. Механические  передачи  с шариковыми 
ромежуточными  телами  качеггая    новый  перспективный  вид 
Тезисы  докл.  Республиканской  НТК  "Совершенствование 
[етодов  расчета,  конструирования  и  технологии  производства 
пироидных,  гипоидных  и  червячных  передач  и  редукторов"  
Устинов: Устиновский дом НТП, 1986  5с. 

24.  Василенко  Н.  В.  Волновые,  зубчатые  и  резьбовые 
1еханизмы  в  приводах  вращательного  и  поступательного 
[вижений  механических  систем  промышленных  роботов  //Тезисы 
[окл.  НТК  "Расчет  и  конструирование  волновых  зубчатых 
[ередач"  Свердловск: ДТ НТО, 1986  5с. 

25.  Василенко  Н.  В.  Волновой  модуль  поступательного 
щижения  на две  степени  подвижности  исполнительных  звеньев  
Срасноярск:  Красноярский  межотраслевой  ЦНТИ,  инф. листок  № 
^386, 1986  Зс. 

26.  Василенко  Н.  В.  Волновой  электромеханический 
фащательный  модуль  на  две  степени  подвижности 
1сполнительных  звеньев    Красноярск:  Красноярский 
межотраслевой ЦНТИ, инф. листок № 4486, 1986, Зс. 

27.  Василенко  Н.В.  Линейный  модуль  с  волновым 
резьбовым  вводом    Красноярск:  Красноярский  межотраслевой 
ДНТИ, инф. листок № 4686,1986  Зс, ил. 

28.  Василенко  И.  В.  Модульные  конструкции  роботов  на 
5азе  волновых  и  зубчатоторцевьк  передач  //Тезисы  докл.  НТК 
<Устройства  и  системы  автономных  объектов"»  Красноярск: 
[Срасноярский дом техники НТО, 1987  Зс. 



46 

29.  Акустическая  эмиссия  и  износ  режущего  инструмента 
/Н.  В. Василенко,  В. В.  Шильдин,  Э. А. Петровский  и др. //Труды 
Пго  Международного  симпозиума  по  акустической  эмиссии.  
Фукуоки, Япония, 1992. 

30.  Методы  и  средства  обеспечения  качества  деталей  на 
основе  управления  инструментом  /И.  В.  Василенко,  В.  В. 
Летуновский,  В.  В.  Шильдин,  Э.  А.  Петровский  //Труды  4й 
Международной  конференции  по  неразрушающему  контролю.  
Бостон, США, 1991. 

31.  Технические  требования  и качество  контроля  покрытий 
на  высокопрочных  твердых  сплавах  /Н.  В.  Василенко,  В.  В. 
Летуновский,  В. В. Шильдин  и  др.  //  Труды  2й  Международной 
конференции  по неразрушающему  контролю трубопроводов.   М.: 
1991. 

32.  Василенко  Н.  В., Летуновский  В.  В., Петровский  Э. А. 
Диагностики  состояния  поверхностных  слоев  материалов 
изнашиваемых  систем  //Неразрушающий  контроль  и  диагностика 
свойств  композитов  и  изделий  из  них:  Труды  Международной 
конференции.  Рига, 1991. 

33.  Бульбик  Я.  И.,  Василенко  Н.  В.,  Козлов  А.  Г.  Новый 
метод  мониторинга  отклонений  электромагнитных  и 
геометрических  параметров  слоистых  структур  //Мониторинг  и 
прогнозирование  технического  состояния  установок  и  структур: 
Труды Международной  конференции.  Фаэнца, Италия, 1992. 

34.  Бульбик  Я.  И.,  Василенко  И.  В.,  Козлов  А.  Г. 
Исследование  фрактальных  микроструктур  алюмоборнитридных 
горячепрессо ванных  электрокерамик  //Труды  12й  Всеобщей 
конференции  по  физике  конденсированного  вещества.    Прага, 
Чехословакия,  1992. 

35.  Бульбик  Я.  И.,  Василенко  Н.  В.,  Козлов  А.  Г. 
Преобразователи  для  мониторинга  электромагнитных  и 
геометрических параметров слоистых истых структур //Труды  13й 
Международной  конференции  по  неразрушающему  контролю.  
СанПаулу, Бразилия, 1992. 

36. Преобразователь вихретокового затухания с встроенным 
вспомогательным  емкостным  элементом  и  его  применение 



47 

Я.  И.  Бульбик,  В. В.  Булавкин,  Н.  В.  Василенко,  А.  Г.  Козлов 
/Труды  международного  симпозиума  по  неразрушающему 
сонтролю  и  измерениям  механических  напряжений.    Токио, 
Япония, 1992. 

37.  Василенко  Н.  В.  Волновые  зубчатые  и  резьбовые 
и[еханизмы  в  приводах  вращательного  и  поступательного 
движений  механических  систем  промышленных  роботов  // 
;<3убчатые  передачи    95»:  Труды  международного  конгресса.  
Болгария, София, 1995. 

38.  Применение  исполнительных  устройств  на  основе  /  
координат  в вакуумном  автоматизированном  оборудовании  /Н. В. 
Василенко,  Е. Н. Ивашов,  М.  В.  Курчанова  и  др.  //Сборник 
научных трудов.  Тула: ТулПИ, 1995.  С. 7379. 

39.  Василенко  Н.  В.,  Ивашов  Е.  Н.,  Степанчиков  С.  В. 
Принцип инвариантности  при создании технологии по переработке 
разнородных  материалов  с  применением  вакуума  //  Тезисы  док
ладов НТК "Вакуумная наука и техника/.  Гурзуф»  1995.  С. 103. 

40.  The  models  and  algorithms  system  for  CAD  of  the 
spacecraft  control  system  through  design//14  IFIP  Conf.  on  System 
Modelling  and  Optimization,  Zurich,  1991/A.Antamoshkin, 
N.Vasilenko, J.Knjazjkin,N.Smimov,  M.Volovik. 

41. System Aspects in design of complicated control  system//1st 
IF AC  Workshop  on  New  Trends  in  Design  of  Control  Systems, 
Smolenice,I994/A.Antamoshkin, N.Smimov, N.Vasilenko, M.Volovik. 

42.  Василенко  H.B.,  Лебедев  B.M.,  Смирнов  H.A. 
Работоспособность  металлических  трибосопряжений  узлов  трения 
машин:  Учебное  пособие.    Изд.  2,  перераб.  и  дополн.  
Красноярск, САА, 1996.   155 с. 

43.  A.Antamoshkin,  I.Kovalev,  N.Smimov,  N.Vasilenko.  The 
problem  of  multicriteria  in  decisionmaking  Support  system//Pr.  Of 
DGOR. Un. Hohenheim, Stuttgard,  1997.  5 p. 

44. Василенко  H.B., Смирнов H.A. Построение  формальных 
моделей  изнашивания  и  автоматизация  технологической 
подготовки  производства  узлов  трения машин  и оборудования.  Ч. 
1.  Формальные  модели  и  экспериментальные  исследования 
механизма  изнашивания  конструкционных  материалов.  



Красноярск: НИИ СУВПТ, 1998.  124 с. 
45. Василенко Н.В., Смирнов Н.А. Построение  формальных 

моделей  изнашивания  и  автоматизация  технологической 
подготовки  производства  узлов трения  машин  и оборудования.  Ч. 
2. Автоматизация технологической  подготовки производства  узлов 
трения  с высокой  износостойкостью.   Красноярск:  НИИ  СУВПТ, 
1998.86 с. 

46.  Василенко  Н.В.,  Ивашов  Е.Н.,  Ковалев  Л.К.  и  др. 
Вакуумное  модульное  оборудование  для  экологически  чистых  и 
ресурсосберегающих  технологий: Анализ проблем. Пути решения: 
Монография.    Красноярск:  НИИ  СУВПТ;  Москва:  Московский 
полиграфический дом, 1999   96 с. 

47. Василенко Н.В. Исполнительные  системы, устройства  и 
узлы  оборудования  производства  электронной  и  аэрокосмической 
техники  на  основе  волнового  движения:  Монография.  
Красноярск: НИИ СУВПТ,  1999.   120 с. 

48.  Василенко  Н.В.,  Леканов  А.В.,  Усаков  В.И.  и  др. 
Предварительные  оценки  на  этапе  выбора  схемных  решений  при 
проектировании механизмов приводов. Сборник научных трудов.  
Красноярск: НИИ СУВПТ, 1999.   С. 2029. 

По тематике  диссертационной  работы автором получено  70 
авторских свидетельств СССР и Патентов РФ на изобретения. 


