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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В  современных  экономических 

условиях,  требующих  интенсификации  производства,  обеспечение 

конкурентоспособности  отечественной  продукции  становится  делом 

первоочередной  важности.  Решение  этой  задачи  невозможно  без 

использования  последних  научных  достижений  как  в  изделиях 

машиностроительных  предприятий,  так  и  в  технологических  процессах, 

применяемых  для  их  производства.  Создание  прогресс1Шных 

энергосберегающих  технологий  и  нового,  более  совершенного 

оборудования  для  них,  разработка  ста1жов  и  изделий  с  техническими 

характеристиками,  превосходящими  существующие  мировые аналоги  вот 

единственный  путь  выхода  из  экономического  кризиса.  В  этой  связи 

возрастает  роль  фундаменталь1п>1х  исследований  в  области  теории 

механизмов  и  машин,  направленных  на  поиск  схемных  решений, 

обеспечивающих  механизму  совокупность  определенных,  наперед 

заданных  свойств,  отвечающих  требованиям  данного  технологического 

процесса  и позволяющих  отстроиться  от влияния  факторов,  ненужных  или 

вредных  в  данных  условиях.  Таким  требованиям,  в  частности,  отвечают 

рычажноогибающие  механизмы,  выходное  звено  которых  совершает 

сложное  движение  огибания  по  отношению  к  неподвижному  элементу  и 

обрабатьшает  помещенный  между  ними  материал.  Уровень 

конструкторской  проработки  немногочисленных  существующих 

прямолинейноогибающих  механизмов  колебательноковочных  машхш, 

ножниц  с  катящимся  резом  сдерживается  отсутствием  научно 

обоснованных  математических  моделей  и  методов  структурного  и 

кинематического  синтеза,  теоретического  обоснования  структурных 

свойств "неассуровых  кинематических  цепей отрицательньтх  порядков" (по 

терминологии  В.В.Добровольского).  Индифферентность  структуры  таких 
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цепей  гфи  произвольных  размерах  звеньев  проявляется  в  невозможности 

начать  движение  независимо  от величины  приложенных  к  ним  движущих 

сил,  при  том  что  все  соединения    подвижные.  При  выполнении 

определенных  кинематических  (размерных)  или  динамических  условий, 

обеспечивающих  подвижность,  свойство  индифферентности  проявляется  в 

невозможности  передачи  растягивающего  или  сжимающего  усилия 

индифферентной  связи,  благодаря  чему  оно  может  сохраняться  в  цепи  в 

процессе работы. Невозможность передачи движения от выходного звена к 

входному  сродни  самоторможению,  но  обусловлено  это  свойство  может 

быть  не  только  динам1гческими  условиями,  а  структурными  и 

кинематическими.  Выявление  свойств  механизмов  индифферентной 

структуры  и  условий  их  работоспособности  необходимо  для  их 

использования  при  создании  оршинальных  рычажноогибающих 

механюмов. 

Цель  работы   разработка  нового  класса механизмов  со  сложным 

огибающим  движением  исполнительного  органа,  названных  рычажно

огнбающими, а также метода их структурного и кинематического анализа и 

синтеза,  позволяющего  выявлять  и  использовать  свойства  "неассуровых 

групп  отрицательного  порядка"  при  проектировании  механизмов  с  новым 

уровнем свойств. 

Основная  идея  работы  состоит  в  определении  параметров 

синтеза  рычажноогибающих  механизмов  через  параметры  механизмов, 

направляющих  центр  кривизны  огибающей  окружности  по эквидистанте  к 

огибаемой  линии  с  заданной  точностью  приближения  и  с  учетом 

скольжения между взаимоогибаемыми кривыми. 

Методы  исследований. При выполнении диссертационной  работы 

использовались  фундаментальные  положения,  общие  законы  и  методы 

теоретической  и  прикладной  механики  и математики,  в том  числе  методы 
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теории  механизмов  и  машин,  сопротивления  материалов,  аналитической 

геометрии, теории интерполяционного приближения функщп!. 

Достоверность  результатов  теоретических  исследований 

обеспечивается  корректностью  применения  общих  положений  прикладной 

механики  и  математики,  а  их  эффективность  подтверждаются 

разработанной программой синтеза и работоспособностью  направляющих и 

рычажноогибающих  механизмов,  спроектироваш1ых  на  основе 

разработанной теории. 

Научную новнзну работы составляют: 

•новый класс механизмов со сложным движением  исполгаггельного 

органа,  огибающего  положения  неподвижного  элемента  с  прямолинейным 

или круговым профилем; 

•новый  подход  к  анализу  и  синтезу  приближенных 

прямолинейноогибающих  механизмов,  состоящий  в  определении  их 

параметров  и  характеристик  через  параметры  и  характеристики 

прямолинейнонаправляющего  механизма  с  учетом  скольжения  между 

взаимоогибаемыми  элементами; 

•обобщенный  метод  приближенного  синтеза  направляющих  и 

огибающих  механизмов; 

•новые  схемные  решения  прямолинейно  и  круговых  огибающих 

механизмов  технологических  маш1Ш и движителей  транспортных  средств. 

Выявлены  свойства  таких  механизмов:  индифферентность  структуры 

позволяет  создавать  в  замкнутом  контуре  натяжение,  которое  не 

приводится  к  входному  звену  в  виде  момента;  свойство  интеграции 

механизмов  индифферентной  структуры  со  сложным  движением  огибания 

исполнительного  органа  состоит  в  сочетании  полезш г̂х  эксплуатационных 

качеств,  несовместимых  при  простом  движении  исполнительных  органов, 

при этом устраняются присущие им  недостатки. 
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•  основные  положения  линейной  теории  структуры, 

позволяющей  производить  структурный  анализ  любых  механизмов  путем 

определения  структурных  характеристик  и  включающей  новые 

структурные формулы и линейную модель исследования структуры: 

•  основные  положения  монадпон  теории  структуры, 

позволяющей  формализовать  cтpyктyp^ыe  признаки  и  служащую  базой 

знаний  для  структурного  синтеза  механизмов  с  заданными  структурными 

свойствами,  основанного  на  монадном  (единичном)  представлении 

структурного  состава  и  свойс1Бах  монадного  уровня  исследования 

структуры. 

Практическая ценность и реализация результатов работы 

•  .  Результаты  работы  в  виде  базы  знаний,  алгоритмов  и  программ 

структурного  и  кинематического  анализа  и  синтеза  рычажноогибающих 

механизмов,  а  также  их  макеты,  модели  и  опытноэкспериментальные 

образцы  используются  в  учебном  процессе:  в  лекционном,  лабораторном 

курсе  и  курсовом  проектировании  по  теории  механизмов  и  машин,  что 

подтверждается соответствующими актами внедрения. 

•  Предложены  новые  схемные  решения  прямолинейно  и  круговых 

рычажноогибающих механизмов,  12 из которых признаны  изобретениями. 

•  Программа  автоматизированного  синтеза  симметричных 

прямолинейнонаправляющих  и  прямолинейноогибающих  механизмов 

используется  в  расчетной  практике  ГУ  ЮжНИИ  гидротехники  и 

мелиорации  при  создании  рабочих  орга1Юв  уплотняющих  машин  для 

строительства  гидротехнических  сооружении.  На  Шахтинском  ремонтно

механическом  заводе  готовятся  к  серийному  производству  рычажно

дуговые  ножницы для раскроя листовых материшюв, конструкция  которых 

защищена  патентом  РФ,  а  технические  показатели  превышают  мировой 

уровень. Получены акты внедрения в производство. 
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Связь  темы  днссертаики  с  планами  отраслей  пауки  и 

производства.  Работа выполнена к йоответствии с перечнем  приоритетных 

направлений  развития  науки  и  техники,  утвержденным  Правительством 

Российской Федерации 21.06.96г. 

•  В области фундаментальных  исспедований  "Механика,  машиноведение 

и  процессы  управления:  проблемы! механики,  проблемы  машиноведения, 

проблемы  управления  и  автоматипацни",  тема  Г36.1  "Основы  теории 

механизмов  и машин  неассуровой  пгруктуры".  Часть  научных  результатов 

полу'1ена в  рамках  исследований,  проведенных  по  гранту  Минобразования 

РФ "Основы  теории технолопгчесвакк  машин  с замкнутым  энергетическим 

потоком"  ГР  №  0198.0009544  (] 9?В2000гг.)  и  по  единому  заказнаряду 

Минобразования РФ (2000г), шифр  темы  ЮРГУЭС1.00Ф. 

•  В  области  критических  технологий  федерального  уровня 

"Производственные  технологии:  подульиые  технологии  производства 

массовой  металлопродукции  с  новым  уровнем  свойств.  И1ггсллектуальные 

системы  автоматизированного  просЕтирования  и управления",  тема  Г7.1

"Разработка  и  совершенствование  иабочих  органов  и  систем  управления 

машин, исследование их надежности и работоспособности". 

•  Работа  выполнялась  в Новочеркасском  политехн1гческом  институте  на 

кафедре  "Теория  механизмов  и  машин"  при  разработке  темы 

"Автоматизация  производства порошковых магнитов" ГР № 01870025225, а 

также  на  кафедре  "Детали  макши"  Шахтинского  технологического 

института  бытового  обслуживания  следующих  тем:  "Анализ,  разработка  и 

внедрение  средств  малой  мехактации  на  слесарных,  механических, 

свароч1п.1х  работах  при  изготояиении  металлоконструкций"  ГР  № 

0184.0066083  и "Разработать и внел^ить устройства для механизащш  работ 

при производстве металлоизделий" ГР № 0185.0052857. 
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Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной 

работы  доложены  и  одобрены  на  научнотехнических  конференциях 

ЮжноРоссийского  государственного  технического  университета 

(Новочеркасского  политехнического  инст^пуга)  (г.Новочеркасск,  1985

1998 Г.Г.), ЮжноРоссийского  государственного университета  экономики и 

сервиса  (Шахтинского  технологического  института)  (г.Шахты,  19842000 

Г.Г.), на заседаниях Харьковского  филиала семинара  по теории  механизмов 

и машин  института машиноведения  АН СССР (г.Харьков,  1988  г.,  1990 г.), 

на  заседаниях  Всесоюзного  семинара  по  теории  механизмов  и  машин 

(г.Москва,  1989г.,  1999г.),  на  Международной  научнопрактической 

конференции  "Зубчатые  передачи98"  (СанктПетербург,  1998г.),  на 

Международном  научнотехническом  семинаре  "Об  опыте  участия  ВУЗов 

России  и  ФРГ  в  создании  новой  техники  и технологий"  (г.Шахты,  1999). 

Результаты  работы  в  виде  действующих  опытноэксперименталышх 

образцов  электроинструмента  для  раскроя  листового  материала 

экспонировались на выставках разного уровня, в том числе на ВДНХ СССР 

в  1986 г. (бронзовая  медаль, удостоверение  №61918) и в  1987г. в  г.Бомбее 

(Индия) на выставке, посвященной фестивалю советскоиндийской дружбы. 

Публикации.  По  результатам  выполне1П1ых  исследований 

опубликовано  35 работ, среди  которых  четыре монографии  и  12 авторских 

свидетельств и патентов. 

Структура  и объем  работы.  Дисссртациоиная  работа  состоит  из 

введения, шести  глав с выводами, заключения, библиографического  списка, 

включающего  127  наименований  и  приложения.  Основной  текст  работы 

изложен на 203 страницах машинописного текста, поясняется 69 рисунками 

и 4 таблицами. 

На  защиту  выносится  новый  класс  рычажноогибающих 

механизмов  и  метод  структурного  и  кинематического  анализа  и  сшаеза 
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механизмов  индифферентной  структуры  со  сложным  движением 

приближенного  огибания  исполн1ггельного  органа,  обладающих  свойством 

интеграции полезных качеств, несовместимых  при простом движении. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы, 

определяется  научное  направлеш1е  н  цель  исследований,  формулируются 

научные положения,  выносимые на защту,  излагается  краткое  содержание 

диссертант!. 

В  первой  главе  paccMOTpemi  вопросы  кинематического  анализа 

рычажноогибающих  механизмов  со  сложш.ш  огибающим  движением 

исполнительного  органа,  делается  обзор схем  существующих  конструкций 

и обозначаются перспекпшы применения с учетом выявленных свойств. 

Известная  теория  линейно  огибающих  шатунных  кривых 

предусматривает  в  качестве  огибающей  линии  прямую,  произволь}ю 

расположенную  в  шатунной  плоскости  рычажного  меха1газма. 

И.И.Артоболевским  предложен  целый  ряд  огибающих  механизмов, 

представляющ1к  теоретический  inrrepec.  Для  машиностроегшя 

практическое  значение  имеют  кр1шошипные  меха}шзмы,  в  которых  дуга 

окружности огибает неподвижную прямую или, реже, дугу окружности. Это 

и уже  известные  и используемые  в металлургии  ножшгцы  катящегося  реза, 

колебательноковочные  машины  и  шагающие  устройства.  Настоящие 

исследования  показали  перспективность  подобных  механизмов 

практически  во  всех  отраслях  машиностроения,  где  они  могут 

использоваться  как в  составе технологического  оборудования  в процессах, 

связанных  с  обработкой  материалов  давлением,  так  и  в  качестве  изделий, 

выпускаемых  промышленностью.  Рассмотрим  общий  случай  такого 

огибания,  когда  дуга  окружности  радиуса  R,  связа1шая  с  шатуном 

рычажного  механизма, огибает в своем движешт  неподвижную прямую. В 
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этом  случае  центр  кривизны  дуги  (точка  М)  движется  по  параллельной 

прямой  со  скоростью,  равной  скорости  точки  контакта  дуги  и  прямой,  то 

есть  мгновенного  центра  вращения.  Такой  подход  позволяет  определить 

основные  параметры  прямолинейноогибающего  механизма  через 

параметры  прямол^шейнонаправляющего,  если  центром  кривизны  дуга 

считать  направляющую  точку  М.  Например,  перемещение,  скорость  и 

ускорение  точки  контакта  К  равны  соответствующим  характеристикам 

направляющей  точки  М,  длина  участка  огибания  равна  прямолш1ейному 

участку  траектории  точки  М,  отклонение  во  взаимном  огибании  дуги  и 

прямой  равно  отклонению  направляющей  точки  М  от  заданной  прямой. 

Дополнительная характеристика, специфичная для огибающего механизма 

скольжение  между  дугой  и  прямой    также  определяется  как  разность 

между перемещением  точки  М и длиной  огибающей дуги  за это же время. 

Таким образом,  прямолинейноогибающий  механизм, созда1шый  на основе 

точного  или  приближенного  прямолинейнонаправляющего,  может  быть 

также  точным  HJHI  приближенным.  Точный  огибающий  механизм,  как  н 

точный  направляющий,  имеет  в  сравнении  с  приближенным  большее 

количество  подвижных  звеньев  и  кинематических  пар,  что  отрицательно 

сказывается  на его точности  и надежности. Исключение  составляет точное 

эллиптическое  прямило,  на  основе  которого  может  быть  создан  точный 

прямолинейноогибающий  мехашвм,  но  применение  его  офаничено  изза 

мертвых  положении.  Кроме  того,  даже  в  случае  точного  огибающего 

механизма  простая  схема  не  может  обеспечить  точного  скольже1шя, 

которое  в общем  случае  также достигается  приближенно.  Рассмотрим  для 

примера  прямолинейноогибающий  механизм,  выполненный  на  основе 

приближешюго  эллиптического  прямила.  Шатунная  кр1шая  этого 

механизма  является  симметричной,  поэтому  для  удобства  совместим  ее 



II 

прямолинейный  участок  с  осью  ординат  (рису1юк  I),  а  ось  симметрии  с 

осью абсцисс. 

Из направляющей  точки М проводим д}ти радиусов R/,  Rj,  и Rj.  В 

своем  движении  они огибают вертикальные  прямые, абсциссы  которых .V/, 

Х2 и Х} равны R,, R2 и  Rj соответственно. Длина огибаемого отрезка каждой 

прямой равна длине прямолинейного участка траектории точки М: 

L = 2(rjs[nq>i + Г25тд)2). 

м  Ri  R 2 

b»  ръ 

Г2^а  'Р^

t ^  ^ 1 
А 

1  >s!v^ 

\  '̂ '  . / ^ 
.L 

>s!v^ 

\  '̂ '  . / ^ 
.L 

>s!v^ 

\  '̂ '  . / ^ 
.L 

Oi  _ 7 _ 

.L 

«'/i>t«W'  \  щ 

V 

Рисунок  1   Прямолиненноогибакяыий  механизм 
на основе эллиптическо1ХЬцрямила 

Длина огибаемого отрезка дуги  l = R*\ir,  где  у/ = 2(7г (р^. 

Скольжение между взаимоогибаемыми отрезками дуги и прямой 

C = LlTisin^'/  +0  ъш(р2  + R(K (Р2). 

Для  элл1Пггического  прямила,  или  кривошутноползунного 

меха}1изма,  функция  положенил  щ    к    arcsin  (risinq},/b).  Для  других 

симметричных  прямолинейноогибающих  механизмов  подставляются 

соответствующие  функции  положения.  На  рисунке  4  дуга  радиуса  Л^ 

соответствует  минимальному  скольжешпо,  а дуги  радиусов  R/  и R^  имеют 

скольжение  в процессе огибания неподвшкной  прямой,  причем  дуга  радиуса 

Ri  скользит вперед, а дуга радиуса R}  назад. Практическое  значение  может 
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иметь каждый из этих трех случаев скольжения в зависимости  от назначения 

механизма. 

В  роли  прямолинейноогибающего  может  использоваться,  таким 

образом, любой  прямолинейнонаправляющий  механизм, как рычажный, так 

и  зубчаторычажный.  Разнообразие  схем  позволяет  выявить  наилучший 

вариант для каждого конкретного случая использования. 

Во  второй  главе  рассматривается  вопрос  приближенного  синтеза 

симметричных  прямолинейно  и  круговых  огибающих  механизмов. 

Разработанный  П.Л.Чебышевым  интерполящюнный  метод  С1штеза 

направляющих механизмов получил развитие в работах  И.И.Артоболевского, 

В.В.Добровольского,  З.Ш.Блоха,  H.HJleBirrcKoro,  С.А.Черкуд1шова, 

В.>1.Белецкого,  Г.Г.Баранова,  В.С.Карелина,  Ю.Л.Саркисяна  и  друпге 

ученых. 

Синтез  приближенного  прямолинейноогибающего  механизма 

сводится  к синтезу  меха1шзма,  направляющего  центр  кривизны  огибающей 

дуги  по  прямой линии,  параллельной  заданной, с учетом  скольжения  между 

взаимоогибаемыми  кривыми.  Из  теории  интерполящюнного  приближения 

известно,  что  для  наилучшего  (по  П.Л.  Чебышеву)  приближения 

симметр1Гчной  шатунной  кривой  к  прямой  линии  количество  узлов 

интерполяции  на участке  приближения  должно равняться  порядку  шатунной 

кривой.  В  случае  симметричного  интервала  приближения  удобно 

рассматривать  полуинтервал,  при  этом  на  оси  симметрии  интервала 

приближения  число интерполящюнных  точек удваивается. Для  кривошипно

ползунного  прямолинейнонаправляющего  механизма,  или  эллиптического 

прям1ша,  симметричная  шатунная  кривая  которого  является  алгебраической 

кривой  4го  порядка,  такое  приближение  соответствует  наилучшему.  В этой 

части  исследования  опираются  на  работы  В.С.Карелина.  Уравнение, 

связывающее  к1П1ематические  параметры  направляющего  мехатгама,  или 
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уравнение схемы (по терминологии В.С.Карелина), можно получить методом 

канон1Г1еских уравнешш:  в  каноническое  уравнение  эллипса  подставляются 

координаты  кривошипа  эллиптического  прямила  (рисунок  2)  в  среднем 

положении и в крайнем, соответствующем  концу отрезка приближения. 

Рисунок 2  Эллиптическое  прямило 

После  алгебра1гческих  преобразований  получаем  уравнение  схемы 

эллиптического  прямила: 

где  а  расстояние от шарнира кривош1ша до направляющей точки М, или 

большая полуось эллипса; 

Ь  длина шатуна, или малая полуось эллипса; 

т  длина кривошипа; 
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Icp    угол  разворота  кривошипа,  соответствующий  интервалу 

приближения. 

Для  конхоидального  прямила  (рисунок  3)  расстояние  до 

направляющей  точки,  соответствующее  промежуточному  приближению  (с 

тремя интерполяционными точками на игггервале приближения для шатунной 

кривой  шестого  порядка),  получаем  аналогичным  способом  с  помощью 

уравнения конхоиды: 

/ • (1 cos^ ) 
/  = 

1
6 +  rcos^ 

д/А̂  + 2 i r c o s ^ + r^ 

к 
Y 

к  \ 

а 
\  С 

^ ^ 
1  ^„^ 

/ 

М« 

; 

В 

> 
X 

Рисунок 3  Конхоидальное  прямило 

Метод канонических уравнений достаточно прост и нагляден и имеет 

большое  методологическое  значение,  однако  для  синтеза  направляющих  и 

огибающих  механизмов  с  помощью  ЭВМ  необходима  более 

формализованная обобщенная методика (рисунок 4). 
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Из  условия  интерполяшш  по  трем  точкам  на  симметричном 

интервале  приближения  получим  обобщенное  уравнение  схемы 

симметричного  прямолинейнонаправляющего  механизма: 

Г; cos  (pi  +Г2 COS <Р2  +...+Г, COS ^ /   Г,  COS ^ / .  Г̂  COS <0.i^../', COS <Pi =0 

Длина участка приближения: 

L = 2| Ув+Г; sin  (р, + о sin (р2 +...+ r,sin  <pi |. 

Отклонение траекторш! направляющей точки от прямой лшпп1: 

A  =  rj COS ^/  +Г2 cos ̂ ^ +...+Г; COS  ^i"  Г] COS p/.r^ COS  (P2^.,Ti  COS (!»/. 

v/ \ 

.. :o     Г2  «'г 

> ^ 

Г2  «'г 

> ^ 

^'/Sp, 
1".  0 | 

\  ^ 

;̂ » 

Рисунок  4  к  обобщенному синтезу сшиметричного прямила 

Интерполяционньп"!  синтез  симметричного  прямила  заключается  в 

решении системы этих трех  уравнений  после  подстановки  соответствующих 

функций  поворота  шатунньгх  плоскостей  ср    f((pi).  Разумеется,  наилучшим 

такое  приближение  будет  только  для  механизмов  с  шатунными  кривыми 

четвертого  порядка,  а  для  шатунных  кривых  более  высокого  порядка 

приближение  по  трем  точкам  является  промежуточным  (по  терминологии 

В.С.Карелина),  поэтому  при необходимости параметры  уточняются  методом 

оптимизации.  В  практическом  смысле  для  синтеза  прямолинейно
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направляющих  и  прямолинейноогибающих  механизмов  вполне  достаточно 

интерполящш  по  трем  точкам.  Составлена  профамма  автоматизированного 

проектирования  "ЛИМА    синтез  «шметричных  прямолинейно

направляющих  механизмов".  Для  прямотшейноогибающего  механизма  по 

заданному скольжению С определяется радиус кривизны огибающей дуги R: 

к  числу  прялюлинейноогибающих  отнесены  также  зубчато

рычажные механизмы (планетарные), направляющая точка которых связана с 

сателлитом  и является центром кривизны огибающей дуги. Ниже рассмотрен 

пример  синтеза  такого  механизма,  используемого  в  качестве  шагающего 

колеса. 

В  третьей  главе  пр1шедены  алгоритмы  и  конкретные  примеры 

синтеза  прямолинейно  и  круговых  огибающих  механизмов  различного 

применения, признанных изобретениями. 

Траекторный  синтез  шагающих  устройств,  начало  которому 

ПОЛ0ЖШ1 П.Л.Чебышев  своей  "стопоходящей  маштюй",  лежит  в  основе 

прямолинейноогибающих  шагающих  мехашомов. Отл1гчие состоит  в том, 

что  выпуклая  опора  шагающего  механизма  совершает  сложное  движение 

огибания по отношению к дороге, пример1Ю как стопа человека при ходьбе 

перекатывается  с  пятки  на  носок.  Шагающее  устройство  на  основе 

конховдального  прямила  (рисунок  5),  содержащее  две  установленные  в 

противофазе  опоры  с  выпуклой  опорной  поверхностью,  может 

использоваться  в  строительстве  для  укатывания  (уплотнения)  грунта,  так 

как  длина  шага  у  нею  меньше  длины  образующей  опорную  поверхность 

дуги. Другое  шагающее устройство  (на рисунке 6 показана только одна его 

опора) имеет дискретную  колею, что позволяет использовать его в качестве 

движителей  повышенной  проходимости  для  вездеходов,  космической  н 

военной  техники,  в  строительстве  и  мелиорации.  Шагающее  колесо 
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(рисунок 7) имеет всего три подвижных звена  1, 2 и 2' и дискретную колею 

и  предназначено  для  повышения  проходимости  мобильных  роботов, 

инвалидных  колясок  и других транспортных  средств, предназначенных  как 

для движения  по ровной  поверхносга,  так  и  по лестничным  маршам.  Еще 

одно  важное  свойство,  которым  обладают  шагающие  дв1гж1ггели  с 

дискретной  колеей    экологическая  чистота,  состоящая  в  минимальном 

разрушешга  почвенного  покрова  в  отличие  от  движителей  со  сплошной 

колеей. Таким же свойством, но уже в отношении донного слоя  водоемов, 

обладает  плавниковый  водный  движитель  со  сложным  движением 

плавника,  напоминающим  движение  хвоста  кита, имеющего,  как  известно, 

максимальный  КПД  среди  водных  движителей.  Еще  одно  его  свойство  

бесшумность работы в сравнен1га с винтовыми движ1ггелями (рисунок 8). 

ẑ» /'A\44i^^/'X4^^4SZ^^x'A<4N^^>^44W '̂>^/^A444'; 

Рисунок  5    Шагающий  прямолинейноогибающий  механизм  на 

основе конхоидального прямила, предназначенньн"! для уплотнения грунта 
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Рисунок 6  Опора шагающего мехаш1зма с дискретной колеей 
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/У7АЧЧ\Х/У/ЛЧЧЧУ/'//Л.ЧЧЧУ/'/ЧЧЧЧУ/'^/'АЧ^Ч* 

Рисунок 7  Шагающее колесо 

Рисунок 8  Плавниковый движитель 
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Самую  большую  группу  среди  прямолинейноогибающих 

механизмов составляют механизмы машин для разл1гчных технологических 

процессов  обработки  материалов  давлением   от  глажения  и  пластической 

деформации  до  разрушения.  В  металлургии  используются  ножющы 

катящегося  реза (рисунок  9), обеспечивающие  на раскрое  толстолистового 

проката  постоянство  угла  резания  (как  у  поступательно  движущегося 

косого ножа) при постоянном  перекрытии ножен (как у обычных  ножниц с 

возвратновращательным  ножом),  что  недостижимо  при  простом 

(вращательном  или  поступательном)  движении  подвижного  ножа. 

Предложенная  методика  проектирования  таких  ножниц  позволила 

упростить  конструкцию  и создать  однокривошипные  ножшгцы  катящегося 

реза    так  называемые  рычажнодуговые,  которые  можно  использовать  не 

только  в  металлургии,  но  и  в  качестве  портативного  ручного  или 

мехаш13ированного  инструмента.  Если  при  создании  ножниц  необходимо 

стремиться  к  уменьшению  скольжения,  то  в  некоторых  процессах 

скольжение  просто  необходимо  по технологическим  условиям.  Например, 

при резке толстых кож в кожевенном производстве продольное  скольжение 

ножа просто необходимо, так как оно уменьшает угол резания, а огибающее 

движение дугового  ножа позволяет снизить силы трения за счет того, что в 

кожу  внедряется  практически  только  лезвие  на  величину  толщины  кожи 

(рисунок  10). Еще одно  подобное устройство  используется  в металлурпш  

это  колебательноковочная  машина,  механизм  бойка  которой  представляет 

собой  прямолинейноогибающий  механизм  со  скольжением.  Выпуклые 

бойки,  установленные  оппозитно,  одновременно  с  обжатием  нафетой 

заготовки  перемещают  ее  в  осевом  направлении,  что  позволяет  обойтись 

без  специального  подающего  устройства  и  уменьшить  недокат  (рисунок 

11). Практически  в таком  процессе  сочетаются  высокое  обжатие  заготовки 
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с черновой калибровкой, то есть в одном устройстве совмещены радиально

ковочная машина и прокатный стан. 

Рисунок  9  Нож1гацы катящегося реза 

Рисунок  11  Меха1шзм бойка колебательноковочной машины 
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////////////////// 

Рисунок  10  Ножницы со скольжением для резки толстых кож 
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Щековая  дробилка  с  выпуклой  подвижной  щекой  (рисунок  12) 

совмещает преимущества дробилок с верхним (свободный выход продуктов 

дробления)  и  с  нижним  качанием  щеки  (постоянство  размера  выходной 

щели).  В  отличие  от  известных  дробилок  со  сложным  движением  щеки 

отсутствует танге1щиальная составляющая этого движения, вследствие чего 

уменьшены третше и износ рабочих поверхностей щек. 

Гладильный  пресс  обжимного  действия  (рисунок  13)  позволяет 

снизить  мощность  привода  за  счет  уменьшения  усилия  прессования  без 

снижения удельного  давления.  Кстати,  это  одно  из  немногих  устройств,  в 

котором  может  быть  использовано  свойство  "циркулящ^и  энергии", 

позволяющее  повыс1ггь КПД процесса. Кроме  того, такой  пресс  повышает 

качество влажнотепловой обработки швейных изделий. Аналогичная схема 

пресса  используется  и  в  других  процессах  обработки  материалов 

давлением  штамповка, правка, чеканка и т. д. 

Рисунок  12  Кинематическая схема обжгошой щековой дробилки 
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Рисунок  13  Обжимной гладильнь»1 пресс 

Круговой  огибающий  механизм  использован  в  конструкции 

атомобильного  колодочного  томоза,  обладающего  достоинствами 

дискового  (высокая стабильность)  и колодочного  (высокая  эффекпшность) 

и  лишенного  т  недостатков.  Совместить  эти  качества  конструктивно 

удалось  впервык,  а пока  автомобилестроение  идет другими  путями   либо 

применяя  многодисковые  тормоза,  либо  используя  пщро  н  другие 

усилители,  а также  разные  типы  тормозов  на  передних  и задних  колесах. 

Указан1и>1е достоинства шщифферентного тормоза позволяют использовать 

его без гидроусилителя. 
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В  четвертой  главе  исследуется  структура  огибающих,  рычажно

огибающих  и  рычажных  механизмов  с  пассивной  связью,  известных  по 

работам  И.И.Артоболевского,  В.В.Добровольского,  М.В.Семенова, 

О.Г.Озола,  Г.Г.Баранова,  Н.И.Колчина,  К.Хайна,  В.С.Карел1ша, 

Ю.Л.Саркисяна,  Н.С.Воробьева,  А.Ф.Крайнева  и  других.  На  0С1юве 

сопоставительного  анализа  их  С1руктуры  сделан  вывод  о  наличии  в  их 

составе  "неассуровых  структурных  фупп  отрицательных  порядков"  (по 

определе1ШЮ В.В.Добровольского)  и определены  их свойства.  Избыточная 

связь, замыкающая контур, названа индифферентной (в противоположность 

адаппшным  связям  неассуровых  групп  положитель1П>1х  порядков). 

Натяжение, созданное в индифферентной  связи, не приводится  к входному 

звену в виде момента,  что приводит  к явлению, известному  под  названием 

"циркулящ1я энерп1и"и  используемому  в замкнутом  стенде для  испытания 

зубчатых колес (рисунок  14,а). Индиффере1ггная связь внос1ггся в структуру 

дополнительным  звеном,  называемым  минусмонадой  (рычажное  звено  с 

двумя  концевыми  парами),  либо  высшей  парой,  образующими 

дополнительньп"! контур. Так  как индифферентная связь привносится еще и 

входными  звеньями,  эти  параметры  необходимо  признать 

равнодействующими  в  смьюле  изменения  структурных  свойств.  Среди 

рычажных  механизмов  к  индифферент1Ш1м  можно  отнести  Ш1фоко 

известные  механизмы  с  пассивной  связью:  механизм  параллельных 

кр1тошипов,  пятизвенный  параллелограмм,  пятизвенный  кривошипно

ползунный механизм эллипсографа с двумя ползунами и так далее (рисунок 

14,6).  Все  эти  механизмы  подвижны  только  в  случае  выполнения 

определенных размерных условий; в произвольном же положении звеньев с 

произвольными  размерами  такие  меха1П1змы  неподвижны  независ1шо  от 

величины приложе1шой внешней силы, при том, что все соединения звеньев 

  подвижные.  Таким  образом,  к  механизмам  индифферентной  структуры 
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относятся  рычажные  и  огибающие  механизмы  с  пассивной  связью, 

содержащие  "неассуровы  группы  отрицательного  порядка",  степень 

свободы  которых  (по  формуле  П.Л.Чебышева)  меньше  числа  входных 

звеньев. 

С 
у<'г^'л. 
V777?i 

• ' ^ ^ ^ ,  /77 /7  к V7777\ 

а)  б) 

Рисунок  14  Механизмы 1шдифферентной структуры 

Таким  образом,  структурные  исследования  позволили  выявить 

свойство индифферентности  структуры рычажноогибающих  механизмов с 

целью использования да1Шого свойства при создании новых механизмов со 

сложным огибающим движением исполнительного органа. 

В пя1'оГ1 главе  изложены  основные  положения линейной теории 

структуры,  которая  используется  в  структурном  анализе  индифферент1п.1х 

и  других  механизмов  аномальной  структуры  и  базируется  на 

результатах  структурных  исследований  отечественных  ученых 

П.Л.Чебышева,  Л.В.Ассура,  П.О.Сомова,  А.П.Малышева, 

В.В.Добровольского,  М.В.Семенова,  И.И.Артоболевского,  А.И.Тайнова, 

С.Н.Кожевникова,  Л.Н.Решетова,  Г.Г.Баранова,  Н.И.Колч1ша,  получивших 

развитие  в  работах  У.А.Джолдасбекова,  А.М.Муратова,  А.Ф.Крайнева, 

Л.Т.Дворникова,  А.Н.Дров1шкоЕа.  С  учетом  нового  структурного 

параметра  числа входных звеньев  получены универсальные  структурные 

формулы,  которые  в  развернутом  виде  представляют  собой  уравнения 

структурных  связей  в  форме  двух  независимых структур1Ц>1Х 

характеристик    степени  аномальности  структуры  S  и  степени 

иррациональности  структуры  s  и могут  применяться  ко всем  структурным 
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схемам  без  разделения  механизмов  на  плоские  и  пространственные. 

Степень аномальности структуры S  определяет баланс  структурных  связей 

и  возможных  движений  вдоль  линии  контура  структурнокинематической 

цепи  и  может  принимать  положительные  и  отрицательные  значения  или 

равняться нулю в случае нормальной структуры; 

S  = 3n2p^p,po  = Зп  2(ps +Р4+Рз)Р2Р1Ра,  (О 

где  п число подвижных звеньев; 

р„  число низших пар; 

Рв  число высших пар; 

ps ...pi  число пар 5 ... 1 класса; 

Ро  число входных звеньев (связей), обозначенных стрелками. 

Положительное  значение  степени  аномальности  означает  лишнюю 

подвюкность  вдоль  линии  цепи,  то  есть  адаптивную  структуру. 

Отрицательное  значение  степени  аномальности  указывает  на  наличие 

избыточной  структур}юй  связи  вдоль  линш!  цепи,  то  есть  на 

индифферентность структуры. 

Степень  иррациональности  структуры  s  определяет  баланс 

поперечноугловых,  то  есть  контурных  струтстурных  связей  и  возможных 

движеши"!: 

S = 3n3p52p4Psp2.  (2) 

Степень  [фрациональности,  равная  нулю,  означает  механизм 

рациональной  структуры.  Отрицательные  значения  степени 

иррациональности  означают  количество  контурных  избыточных  связей 

трех  видов    на  изгиб  цепи,  кручение  и  сдвиг  (поперечная  связь). 

Положительные  значения  степени  иррациональности  означают  лишние 

подвижности  соответствующих  видов.  При  поконтурном  определении 

степени  аномальности  и  степеш!  иррациональности  структуры  в  каждом 

независимом  контуре  учитываются  только  те  структурные  параметры, 
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которые  не  вошли  в  расчет  в  предыд>1цем  контуре.  Общая  степень 

аномальности  и  степень  иррациональности  многоконтурного  механизма 

равна  сумме  соответствующих  характеристик  отдельных  контуров. 

Например,  мехашом  с  трехповодковон  группой,  содержащий  два 

независимых  коьпура,  имеет  следующие  структурные  характеристики 

(рисунок 15): 

S = 3n  2(ps^i)  ро=  3*5  2*7   1  = О, 

i  = 5л Зр5 'Рз= 3*5   3*5  2 = 2. 

3 

S,  = 3*4  2*5  1  = 1 

5/=  3*43*32=1 

i = 3*l2*2  = l 

*2 =  3*13*2=3 

Рисунок  15    Распределение  структурных  связей  и  возможных 
движений по контурам 

Данный  пример  показывает,  что  механизм  в  целом  нормальной 

структуры может содержать ко1пуры с положительным или отрицательным 

значением  степени  аномальности  (адаптивные  и  индифферентные). 

Независимость  структурных  характеристик  проявляется  в  том,  что 

изменение  одной  из  них  ке  влечет за  собой  изменение  другой.  Линейная 

модель  структурнокинематической  цепи  служ1гг  инструментом 

структурного  исследования  любого  механизма  в  целом  или  каждого 

контура  или  кинематической  пары  в  отдельности  без  разделения 
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механизмов  на  плоские  и  пространственные.  При  таком  исследовании 

структурные  связи  и  их  отсутствие  (подвижности)  определяются 

относительно  линии  цепи, а  не относительно  системы  координат  (рисунок 

16).  Линией  Koinypa  структурнокинематической  цепи  называется  прямая 

линия,  соединяющая  начало  и  конец  структурнокинематической  цепи. 

Определены  пять  видов  структурных  связей,  действующих  относительно 

линии контура  цепи: растяжение,  сжатие,  изгаб, кручение, сдвиг. Названия 

связей и их воздействие на линию контура цепи соответствуют  принятым в 

сопромате  названиям  внутрентгх  силовых  факторов,  вызывающих 

деформированные  состояния бруса. Шестой силовой фактор, действующий 

вдоль линии цепи, вызывается действием входной связи. 

<1  !> 

Рисунок  16  Линейная модель структуры контура 

Смысл коэффи1Щентов в формулах (1) и (2) раскрыт с точки зрения 

линейной  теории  структуры.  Так,  в  форл^уле  (1)  коэффициент  2  перед 

числом  низших  пар  означает,  что  эта  пары  имеют двустороннее  действие 

вдоль  линии  цепи    на  растяжение  и  сжатие,  а  высшие    односторонние: 

только  на  растяже1ше  или  только  на  сжатие.  Одностороннего  действия  и 

связь, налагаемая  входным звеном, поэтому  в дальнейшем  будем  называть 

ее  входной  связью,  тем  более  что  входные  звенья  входят  в  общее  число 

подвижных  звеньев.  В  формуле  (2)  коэффициенты  перед  числом  пар 
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каждого  класса  означают  количество  поперечноугловых  структурных 

связей относительно линии контура структурнокинематической цепи. 

Структурный  анализ  механизмов  в  соответствии  с  линейной 

теорией структуры состоит в определении двух структурных характеристик 

  степени  аномальности  структуры 5" (1)  и степени  ее  иррациональности  s 

(2),  которые  определяют  соотношение  структурных  связей  и  возможных 

движенш! соответственно  вдоль линии  структурнокинематической  цепи  и 

в  поперечноугловом  направлениях.  Глубина  структурного  исследования 

определяется количеством уровней структурного анализа: на первом уровне 

рассчитываются структурные характеристики  плоской схемы или проекции 

схемы, на  втором уровне та же  схема  изображается  в изометрии  с  целью 

выявления  повторяющихся  структурных  параметров  (если  они  есть),  на 

третьем  уровне  уточняется  распределение  структурных  характеристик  по 

конторам.  Сделать  это  позволяет  линейная  модель  контура  структурно

кинематической  цепи,  выражающая  наиболее  общие  структурные 

закономерности  и  свойства  и  связывающая  структуру  с  кинематикой  и 

динамикой.  Так,  отрицательные  значения  степени  аномальности 

показывают  количество  кинематических  условий,  которые  необходи\ю 

наложить  на  размеры  звеньев  для  обеспечения  подвижности 

индифферентного  механшма,  или  количество  динамических  условий 

(упругих звеньев). Отрицательные значения степени иррациональности, или 

количество избыточньгх связей, показывают, сколько необходимо наложить 

угловых условий на взаимное расположение осей игаематических пар. 

В шестой  главе  изложены  основные  положения монадной  теории 

структуры,  составляющей  основу  базы  знаний  для  структурного  синтеза 

механизмов, в том числе индифферентной  структуры.  Рычажноогибшощие 

механизмы  отнесены  к  механизмам  переменной  структуры,  так  как  при 
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замыкании  высшей  пары,  образуемой  взаимоогибаемыми  элеметами, 

структуры механгама из нормальной преобразуется в индифферентную. 

Монады являются структурными единицами (таблица 1). 

Таблица  1   Виды ионад 

Название монады  Схема монады  Степень аномальности 

Плюсмонада  S = l Плюсмонада  S = l 

Минусмонада  S = l Минусмонада  S = l 

Монада  О  :у  S = 0 

Плюсмонада  S = l 

Все структурнью цепи, в том числе нормальной структуры, а также 

жесткие  контуры  в  составе  структурных  схем  образованы  определенным 

сочетанием плюсмонад, минусмонад и входных связей (рисунок 17). 

а) диада  б) трехповодковая 

Рисунок  17    Группы  нормальной  структуры,  составле1шые  из 

монад 
От  соотношения  указанных  параметров  зависят  структурные 

свойства    адаптивность  структуры,  1гадифферентность.  Цепи  аномальной 

структуры  образуются  при  соединении  неравного  количества  плюс  и 

минусмонад.  Например,  если  к диаде  прибавить  плюсмонаду,  получится 
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адаптивная группа (рисунок  18,а), если прибавить минусмонаду, получится 

индифферентная группа (рисунок! 8,6). 

—о, 

а) адаптивная группа  б) индифферентная группа 

Рисунок  18  Группы аномальной структуры на базе диады 

Монадньи1  уровень  исследования  структуры  позволяет  выявить 

жесткие  контуры,  которые,  в  свою  очередь,  составлены  из  монад,  и 

определить  кратность  К1шематических  пар.  Сущность  монадного  jpoBim 

исследования  структуры  состоит  в  том,  что  жесткие  контуры 

представляются состоящими также из монад (рисунок  19), причем  степень 

аномальности  структуры  при  исследовании  на  монадном  уровне  остается 

тако11  же,  как  на  уровне  целых  звеньев,  а  степень  иррациональности 

увеличивается  пропорционально  числу  треугольников,  образующих 

жесткие  контуры.  Последнее  свойство  является  решающим  в  процессе 

формализации структурных признаков и синтеза структурной схемы. 

Рисунок  19  Жесткие контуры, образованные монадами 

Кроме основных структурных параметров  количества  подвижных 

звеньев п,  кинематических  пар р,  входных звеньев (связей) ро и подвижных 

контуров  к    структурная  схема  может  содержать  некоторое  количество 

жестких замкнутых  контуров с числом  сторон с,, Сг,...  с,. Каждый  жесткий 

замкнутый  контур  составлен  из  треугольников,  число  которых, 
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необходимое  и  достаточное  для  статической  определимости  жесткого 

контура, на 2 меньше числа сторон контура с,.* 

zl = с,  2. 

Поскольку  монады  являются  элементарными  структурными 

единицами,  жесткие  контуры  также  образованы  монадами:  треугольник 

образован  тремя  монадами,  четырехугольник  пятью  монадами, 

пятиугольник   семью и так далее: 

/и, = 2ci  3, 

где т,  количество монад, образующих каждый жесткий контур, найденное 

из условия его кинематической  определимости. 

На  монадном  уровне  число  всех  контуров,  в  том  числе 

треугольных, составляющих жесткие ко1ггуры, определяется по формуле: 

где  т   число монад (линий), образующих структуру; 

р„   число кинематических  пар на монащюм уровне или суммарная 

кратность кинематических пар. 

Проекция  структурной  схемы  на  плоскость  состоит  из 

определенным  образом  соед1шенных  плюс  и  минусмонад,  или,  проще 

говоря,  кружочков,  в  которых  может  быть  одновременно  несколько 

кинематических  пар, и связывающих их линий. Количество  кинематических 

пар  в  одном  кружочке,  или  кратность  кинематической  пары,  на  единицу 

меньше  числа  линий,  которые  в  ней  сходятся.  Тогда  количество 

треугольных  контуров  в  структуре  (треугольников)  равно  разности  между 

числом контуров на монадном уровне и числом подвижных контуров: 

А = к„к=р„тк, 

Степень  аномальности  на  монадном  уровне  исследования 

структуры определяется следующим образом: 

S =  3in2p„pc 
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откуда 

p„ =  (3mpoS)/2. 

Количество монад, составляющих структуру: 

m =  S+po^2(k+A). 

Данная формула связывает количество монад  т  с числом входных 

звеньев ро, степенью  аномальности  структуры  S,  количеством  подвижных 

контуров к и  количеством треугольников, образующих жесткие контуры Л. 

Количество  подвижных  звеньев  я,  выраженное  через  количество 

подвижных контуров к: 

п =Srpo  + 2k. 

Количество кинематических пар определяем по формуле: 

p =  (3n~poS)/2. 

Суммарное  число  избыточных  кратностей  К1шематических  пар, 

показывающее,  сколько  лшшй  сходятся  в  кружочках,  кроме  двух 

положенных  для  однократной  пары,  определяем  как  разность  между 

числом пар на монадном уровне и числом пар на уровне звеньев: 

Pl=Pmp

Каждый  подвижный  контур,  смежный  со  стойкой,  связан  с  ней 

двумя  неподвижными  парами;  каждый  новый  контур  дает  еще  по  одной 

неподвижной  паре. Таким  образом, число неподвижных пар,  связывающих 

звенья механизма  со стойкой, на единицу больше  числа таких  контуров за 

вычетом внутренних подвижных контуров, не смежных со стойкой: 

Ps = k + Iko^ 

где ко  число внутренних подвижных контуров, не смежных со стойкой. 

Количество  треугольников  в  разветвленной  (сложной)  цепи  на 

единицу  меньше  количества  подвижных  контуров  к,  за  исключением 

внутренних к(,: 

Л^к1  + ко. 
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Общее количество монад: 

т = S+po+2(2kl+ko)=2(2pA2)3n. 

Количество плюсмонад определяется по формуле 

+m =  (m+Spa)/2. 

Количество минусмонад определяется по формуле 

т = (т  S  ро)/2. 

Все  формулы,  составляющие  базу  знаний  для  структурного 

синтеза,  получены  на  основе  сопоставления  соответствующих  параметров 

на  монадном  уровне  и  на  уровне  целых  звеньев.  С  помощью  данных 

формул  по  заданным  структурным  характеристикам  можно  получить 

основ!ше  параметры  синтеза  структурных  схем  и  дополнительные  

структурные  признаки.  В случае задания  отрицательного  значения  степени 

аномальности  выходные  параметры  сщггеза  соответствуют 

индифферентной структуре. 

На  втором  этапе  структурного  синтеза  структурная  схема 

приводится  в  соответствие  с  заданной  степенью  иррациональности  s 

структуры путем изменения класса кинематических  пар, при этом введение 

высших  KHHeMaTtnecKiix  пар  осуществляется  в  соответствии  с  известным 

способом заменяющих механизмов. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬ ТА ТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  Разработан  новый  класс  механизмов  со  сложным  приближенно

огибающим  движением  исполнительного  органа,  назва1щых  рычажно

огибающими. Предложен новый подход к исследованию их структуры и 

кинематики. 

2.  Выявлены  структурные,  кинематические  и  эксплуатационные  свойства 

рычажноогабающих  механизмов,  определяющие  область  их 
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применения:  свойство  индифферентности  структуры  позволяет 

создавать  натяжение  в  замкнутом  контуре,  а  свойство  интеграции 

позволяет  совместить  полезные  качества,  несовместимые  при  простом 

движении исполнительного органа. 

3.  Разработаны методы структурного и кинематического анализа и синтеза 

приближенных  рычажноогнбающих  механизмов.  Структурный 

анализ и синтез производится  в соответствии с разработанной л1шейно

монадной  теорией  структуры,  а  кинематический  анализ  и  синтез 

рычажноогибающ11х  механизмов  производится  через  параметры 

соответствующих  направляющих  механизмов  с  учетом  скольжения 

между взаимоогибаемыми кр1шыми. 

4.  Разработаны  новые  конструктивные  и  схемные  решения 

прямолинейно  и  круговых  огибающих  механизмов  технологическ1К 

машин и транспортных  средств,  12 из которых защищетг  авторскими 

свидетельствами и патентами. 

5.  Определены  наиболее перспе1ггивные  области  применения  рычажно

огибающих  механизмов,  связа1шые  с  использованием  их  особых 

свойств:  шагающие  и  плавниковые  движители,  технологическое 

оборудование  для  всех  процессов  обработки  материалов  давлением, 

тормозные, зажимные, прижимные и запирающие устройства. 

6.  Получены  акты  о внедрении  результатов работы в учебный процесс, в 

ГУ  ЮжНИИ  гидротехники  и  мелиорации  и  в  план  освоения  новых 

видов продукции Шахтинского ремонтномеханического завода. 
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29.Пат.  2041129  РФ,  МКИ^  В63Н  1/36.  Плавниковый  движ1 

/С.А.Кузнецов  (РФ).  №  5045231/11.  Заяв.03.06.92.  Опубл.09.0{ 

Бюл.№22. 
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