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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 
Одной  из  наиболее  актуальных  задач  при  проектировании  приводов 

была  и остается  задача  повышения  нагрузочной  способности  передач  и ме
ханизмов.  Повышение  нагрузочной  способности  механизма  часто  означает 
уменьшение  габаритов  механизма, при  неизменном  передаваемом  крутящем 
моменте  или  увеличение  величины  передаваемого  крутящего  момента  при 
неизменных габаритах механизма. 

Механизмы  свободного  хода  (МСХ) применяют  в приводах  различно
го назначения  с целью реализации  возможности  размыкания  ведущего  и ве
домого  валов, если скорость  ведомого  вала будет превышать скорость веду
щего, а также  при смене  направления  крутящего  момента. Среди  известных 
схем  механических  МСХ  наибольшей  нагрузочной  способностью  обладают 
храповые  механизмы  свободного хода.  Однако  их нагрузочная  способность 
ограничена  высокими  контактными  напряжениями  в  зоне  касания  рабочих 
тел  и впадин  зубьев  храповика,  чувствительностью  к неточностям  изготов
ления элементов МСХ и другими факторами. 

В связи  с этим  является  актуальной  задача  исследования  влияния  по
датливостей рабочих тел храпового  МСХ  на напряжения  в них с целью уве
личения  нагрузочной  способности  механизма,  достигаемой  при  передаче 
крутящего момента несколькими рабочими телами. 

Цель  диссертационной  работы 
Целью работы  является  разработка храпового  МСХ с повышенной  на

грузочной способностью за счёт использования оптимальной  области  подат
ливостей рабочих тел. 

Для достижения  этой  цели  необходимо  решить следующие  основные 
задачи: 
1.  Исследование и анализ существующих схем храповых механизмов свобод

ного хода. 
2.  Определение  зависимостей  подагливостей,  напряжений  и деформаций 

рабочих тел от их геометрических размеров. 
3.  Определение  соотношений  сил,  действующих  на  рабочие  тела  МСХ 

при передаче крутящего момента несколькими рабочими телами. 
4.  Определение  зависимостей  изгибных  напряжений  в  опасном  сечении 

наиболее  нагруженного рабочего  тела и контактных  напряжений  в зо
не касания рабочего тела и храповика от податливостей рабочих тел. 

5.  Определение предпочтительной области податливостей рабочих тел МСХ. 
6.  Определение  влияния  погрешностей  размеров  рабочих  тел  МСХ  на 

силы, действующие на рабочие тела. 
7.  Определение  влияния  погрешностей  размеров  рабочих  тел  МСХ  на  из

гибные  и контактные  напряжения  в зависимости  от податливостей  рабо
чих тел. 

8.  Сравнительный  анализ  долговечности  существующих  роликовых  МСХ и 
храповых МСХ с жёсткими  и упругими рабочими телами. 



Научная  новизна: 
  определена  предпочтительная  область  податливостей  криволиней

ных рабочих тел храпового МСХ; 
  определено влияние погрешностей изготовления криволинейных ра

бочих тел храпового МСХ на силы, действующие на рабочие тела; 
  определено влияние погрешностей изготовления криволинейных ра

бочих  тел  храпового  МСХ  на  изгибныенапряжения  в  рабочих  телах  и на 
границы предпочтительной области податливостей рабочих тел; 

  предложена методика расчёта храпового МСХ повышешюй нагрузоч
ной способности с криволинейными рабочими телами. 

Практическая  ценность 
Внедрение  в  практику  предложенных  методов  позволяет  разрабаты

вать  храповые  МСХ,  нагрузочная  способность  которых  будет  выше,  чем  у 
используемых  в  настоящее  время храповых МСХ с жёсткими рабочими те
лами. 

При  этом  возможным  становится  как  снижение  габаритов  МСХ  при 
заданных передаваемом  крутящем моменте и долговечности,  так и увеличе
ние либо передаваемого крутящего момента, либо долговечности  механизма 
при неизменных габаритных размерах. 

Реализация результатов  работы 
Предложенный  метод  расчета  храпового  МСХ с  криволинейными  ра

бочими телами увеличенной  податливости  был использован  на ОАО «ЗиД» 
при разработке  механизма  свободного хода  ведущего моста четырёхколёс
ного мототранспортного средства (акт внедрения от 25.11.2008г). 

Апробация  работы 
Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались  и  об

суждались: 
  на I,  III и IV Межотраслевых  научнотехнических  конференциях ас

пирантов  и  молодых  ученых  «Вооружение,  Технология,  Безопасность, 
Управление» (Ковров 2006,2008,2009 гг.); 

  VIII  Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Вибрация  
2008. Вибрационные машины и технологии» (Курск 2008 г.); 

  на заседании кафедры  ТиКМ Ковровской  государственной  техноло
гической академии им. В.А Дегтярева; 

  на расширенном  заседании  кафедры  ГПА  и  ГП  с  участием  кафедр 
ТиКМ,  машиностроения  и  приборостроения  Ковровской  государственной 
технологической академии им. В.А Дегтярева. 

Публикации  результатов 
По теме диссертации  опубликованы  6 печатных  работ,  в т.ч.  статья в 

журнале «Известия вузов. Машиностроение» (по перечню ВАК РФ). 
Структура и объем  диссертации 
Работа  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения  и  приложений. 

Общий объем диссертации  115 страниц машинописного текста, включающе
го 48 рисунков,  16 таблиц, список использованной литературы из 57 наиме
нований и 2 приложений. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  отмечены  основные  области  применения  механизмов 

свободного  хода  и требования,  предъявляемые  к ним в ряде  конструкций,  а 
также  перечислены  основные  типы  механических  МСХ.  Рассматриваются 
возможные  способы  увеличения  нагрузочной  способности  МСХ,  отмечена 
недостаточная  изученность  влияния  погрешностей  изготовления  элементов 
МСХ на силы  и напряжения в рабочих телах и, как следствие,  на его  нагру
зочную  способность,  что  обусловливает  актуальность  проведения  исследо
ваний новых схем и методов расчёта механизмов свободного хода. 

В первой главе проведен обзор ряда известных конструкций механизмов 
свободного  хода.  Проведён  анализ  работ  по  исследованшо  МСХ  различных 
типов,  среди  которых следует выделить  работы М.Ф. Балжи,  В.Ф. Мальцева, 
А.А. Благонравова, В.А. Умняшкина,  А.И. Леонова, СП.  Баженова, А.Ф. Дуб
ровского,  М.Н.  Пилипенко,  М.П.  Горина,  В.И.  Пожбелко,  А.А.  Рязанова, 
В.Н.  Филимонова  и других.  Данные  работы  обобщают многолетние  иссле
дования  в  этой  области  и  позволяют  систематизировать  конструктивные 
схемы МСХ, предложить методы их расчета и проектирования. 

Отмечены  основные  недостатки  существующих  храповых  МСХ,  сре
ди которых ударное включение и передача крутящего момента только одним 
рабочим телом ввиду  погрешностей  изготовления элементов  МСХ.  Опреде
лён  ряд  направлений  совершенствования  существующих  храповых  МСХ. 
Поставлена  цель  диссертационной  работы  по  разработке  храпового  меха
низма  свободного хода  с повышенной  нагрузочной  способностью. Для дос
тижения цели определены задачи, связанные с нахождением  предпочтитель
ной области податливостей рабочих тел и разработкой метода учёта  погреш
ностей  геометрических  размеров элементов храпового механизма  свободно
го хода при определении усилий  и напряжений в рабочих телах механизма. 

Во второй главе рассмотрен метод увеличения наірузочной способности 
храпового МСХ, основанный на применении податливых рабочих тел (рис.  1), 
что  позволяет  при передаче  механизмом  крутящего  момента  заклиниваться 
дополнительному  количеству  рабочих  тел.  При  этом  подразумевается,  что 
все элементы МСХ выполнены по номинальным размерам. 

В  главе  ставится  оптимизационная  задача:  определение  предпочти
тельной  области  податливостей  рассматриваемых  криволинейных  рабочих 
тел при заданном значении крутящего  момента,  предаваемого МСХ.  В этой 
области изгибные  и контактные  напряжения, действующие на рабочие тела, 
одновременно не превышают допускаемых значений напряжений. 

В качестве целевой функции выбирается напряжение ст в любой точке 
рабочего  тела.  Рассматриваются  изгибные  напряжения  в  среднем  сечении 
рабочего тела <зИЗГ =/і  (к)  и контактные напряжения в месте касания рабоче
го тела и храповика ан  =/2  (к). Напряжения в остальных точках рабочего тела 
меньше перечисленных и не так опасны. Ограничением является одновремен



ное  выполнение  условий  ада; <  [аИЗг] и % < [аи], где  [аж г]   допускаемое 
напряжение изгиба,  [а#]   допускаемое контактное напряжение, а также дру
гие параметрические  ограничения.  Податливости  обоймы и храповика  при
нимаются  пренебрежительно  малыми, а контактная  жёсткость   достаточно 
большой, что позволяет исключить их из рассмотрения. 

Для  решения  поставленной  задачи  изучается  влияние  податливости 
рабочих тел храпового МСХ на ашг  и crw. 
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Рис. 1. Схема деформации криволинейных 
рабочих тел 
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Рис. 2. Схема рабочего тела 
криволинейной формы 

Нахождение зависимости (Тщг =/і  (к). 

Рассматривается  криволинейное  рабочее  тело  (рис. 2), для  которого: 
/   начальное расстояние между концами рабочего тела; Rr   радігус кривиз
ны рабочего тела;  аТ   центральный  угол рабочего тела; Р   сила, сжимаю
щая рабочее тело. 

Основное выражение,  связывающее  деформацию  рабочего  тела,  силу, 
действующую на него, и геометрические параметры рабочего тела: 
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Вводится  Ј1   коэффициент  влияния  центрального  угла,  зависящий 
только от ат, что позволяет определять его по таблице или из выражения: 
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Податливость рабочего тела находится по формуле: 

^ = 1 = Ап = ̂ п ,  (3) 
Р  EJ  Ebtf 

где &  ширина сечения рабочего тела, h  толщина сечения рабочего тела. 
Выражение для максимального изгибного напряжения записывается: 
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момент сопротивления сечения при изгибе. 
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Рассматривается  ряд  типоразмеров  криволинейных  рабочих  тел 

(к  =  15...300Ю"9 мН"1). Делается  заключение,  что  \
а
сж/  ]  =0,13  W13 

большинства  возможных  к  использованию  криволинейных  рабочих  тел. 
В связи с чем в дальнейшем рассматриваются только изгибные напряжения. 

В МСХ,  где количество  рабочих тел  и зубьев храповика  неодинаково, 
при рабочем ходе первоначально в заклиненном состоянии оказывается одно 
рабочее  тело. При этом  конец второго  рабочего  тела находится  на  расстоя
нии Д от впадины ближайшего зуба, конец третьего рабочего тела находится 
на расстоянии 2Д и т.д. При увеличении нагрузки заклиненные рабочие тела 
деформируются, подключая в работу дополнительные рабочих тел. 

Условие работы т рабочих тел определяется из выражения: 

5,=(т1)Д + 5„ =П 5L 
Ј / ' 
РІ

2 

5, = (ш2)Д + 5 = П  2  ; 
(5) 

fi 
P.f 

EJ 
m 

где  РСУМ  суммарное  усилие  на все  рабочие  тела,  определяемое  условиями 
работы МСХ; 5  деформации рабочих тел. 

В случае, когда усилие передают т рабочих тел, но при увеличении на
грузки их количество мгновенно увеличится до {т+1) (предельный случай при 
деформации 8„, —> Д), система уравнений (7) упрощается и принимает вид: 

8, = »гД  .aS!L 
EJ 

52  = (и1)Д = П РЈ_ 

EJ 
(6) 

д = оPJL 
EJ 

Цр,=Рс. 

Для /го рабочего тела, вступившего в работу: 
(ті  + 1)Д 

аг 
EJ.  (7) 



Отношение  силы, действующей  на наиболее  нагруженное  рабочее те
ло, к силе, действующей  на некоторое  ;'е рабочее  тело, определяется  из вы
ражения 

Л__  т_ 
(8) 

ті  + 1 

Отношение  силы в первом  заклиненном  рабочем теле  к сумме  сил  во 
всех рабочих тела записывается в виде: 

Р,  т 
а„, =  Ѵ р  » 

• ^  "'  ]Г(ія +  1і) 

(9) 

где  а„,    коэффициент равный  отношению  силы, действующей  на  наиболее 
нагруженное рабочее тело к сумме сил, действующих на все тела. 

В соответствии с выражениями  (8) и (9) отношения сил, действующих 
на рабочие  тела, определяются  только  количеством  и порядком  заклинива
ния рабочих тел. Некоторые из этих отношений приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

т 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Соотношения сил 

Р, 

Рг 



2,00 
1,50 
1,33 
1,25 
1,20 
1,17 

1 
^з 



3,00 
2,00 
1,57 
1,50 
1,40 

Р< 







4,00 
2,50 
2,00 
1,75 

действующих на рабочие тела 

Р, 

Р* 







5,00 
3,00 
2,33 

Р> 

Ре 






6,00 
3,50 

Р, 

Р, 













7,00 

°=2>. 
1 

0,66 
0,50 
0,40 
0,33 
0,29 
0,25 

Полученные зависимости позволяют определить зависимости оИЗГ =/j  (X) 

для наиболее нагруженного рабочего тела МСХ (рис. 3, 4). 

Рис. 3. Кривая зависимости Оизг~/\  (Ю 

На рис. 3 представлена кривая зависимости Оцзг
 = / і  М ,  не учитываю

щая  возможности  заклинивания  дополнительного  количества  рабочих  тел. 



При заклинивании  дополнительного  количества  рабочих  тел кривая  зависи
мости Оцзі'

=
/\  (X) принимает вид в соответствии с рис. 4. 

а 

15 

iU 

5 

/ 

1  \  II  \  III 

^s^^^  i " 4 

1  f 

0
.6

6
Б

 

1 

IV  \ 

0
,5

В
 

i 

j 

0  1  16  32  І8  6І  X 

T 
Рис. 4. Кривая зависимости ацзг =f\ (X) с учетом заклинивания дополнительных 

рабочих тел 

На рис. 4:1,  II, III, IV   области передачи крутящего момента одним, дву
мя, тремя и четырьмя рабочіши телами соответственно; А, Б, В и Г   увеличе
ние напряжений на наиболее нагруженное рабочее тело без учета заклинивания 
дополнительного  количества  рабочих  тел; А, 0,66Б,  0,5В и 0,4Г   увеличение 
напряжений на наиболее нагруженное рабочее тело с учетом заклинивания до
полнительного количества рабочих тел в областях I, II, III и IV соответственно. 

Обобщённая  формула, описывающая  зависимость отг~  А  (X) при пе
редаче крутящего момента несколькими рабочими телами: 

а.МЕКК  а7 
—  t g — 
4R/Q.  4 

a.MEhX  ar 

0  4 Ј / Q  4  + ...+ 
a„MEKk  a,. 
В  {  g — L 

ARfQ.  4 
.(10) 

(т1)Д 

Выражение  (10)  показывает,  что  основными  способами  снижения  ве
личины  максимального  напряжения  в  наиболее  нагруженном  рабочем  теле 
являются (при прочігх неизменных величинах): 

  снижение податливости X рабочих тел; 
  уменьшение зазоров Д; 
  увеличение количества п заклиненных рабочих тел. 

Нахождение  зависимости  он  =f2  (X). 

Одна  из схем  касания рабочего тела  и зубчатой обоймы  представлена 
на рис. 5, при этом  справедливо выражение 

оГ=0,418І^.^А, 
"  V  Ъ  R

1
R
2 

где  а™х    наибольшее контактное напряжение при и = 0,3; Р   сила, дейст
вующая вдоль рабочего тела; Ъ   ширина сечения рабочего тела; R\ — радиус 
скругления торца рабочего тела; R2 — радиус скругления полки зуба. 

у 



Рис. 5. Схема касания пластины и зубчатой обоймы 

Для  определения  области  предпочтительных  податливостей  рабочих 
тел МСХ будем сравнивать  с изгибными контактные  напряжения, умножен
ные на коэффициент  к =  0,6,  который  связывает  допускаемые  значения  из
гибных  и  контактных  напряжений  при  рассматриваемой  форме  контакти
рующих поверхностей  «цилиндрвпадина». 

Решением  поставленной  оптимизационной  задачи  является  определе
ние области предпочтительных податливостей рабочих тел МСХ (рис. 6) при 
совместном решении  функций аизг  =_/| (X) и 0,6а// =f3(X)n  использовании 
всех наложенных ограничений. 

а 
1  Опасть пзеЗтнштеіьиих  знтетій к 

а,  *  —  —  — 

Рис. 6. Область предпочтительных значений податливостей X рабочих тел; 1  кривая 
зависимости <зизг =/] (X), 2   кривая зависимости Q,6aH =f3 (X), [а]  допускаемое 

значение напряжения для материала рабочих тел, А и Б — границы области 
предпочтительных податливостей рабочих тел 

На  основании  ряда  пробных  расчётов  по  представленным  формулам 
сделано заключение, что область предпочтительных  податливостей  рабочих 
тел МСХ соответствует заклиниванию 2  3  рабочих тел. При этом контакт
ные напряжения  оказываются  ниже, чем в традиционных  храповых МСХ с 
жёсткими  рабочими  телами,  что  благоприятно  сказывается  на  увеличении 
долговечности механизма. 

В третьей  главе рассматриваются МСХ, действительные размеры ра
бочих тел в которых отличаются  от номинальных  на величину погрешности 
изготовления. 
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Каждый  из  геометрических  параметров  некоторого  /го  рабочего  тела 
представлен как сумма постоянной и случайной составляющих: 

/, = Т+АІІ,  (аг).  = ат + ( Д а г ) . ,  6, =Ь+ЛЬ,,  Л(. =  h+Afii, 

где  / ,  а7.  ,  Ь,  h    средние  значения  геометрических  параметров  рабочих 

тел МСХ; Д/„  (AaT)j,  Ab„ Ah,   случайные  отклонения  параметров  ;го рабо
чего тела от средних значений. 

Величины погрешностей случайны и распределены внутри поля допуска в 
соответствии с законом Гаусса. Случайные геометрические  параметры рабочих 
тел МСХ характеризуются математическими ожиданиями Ми дисперсиями D. 

Поочерёдно  предполагается,  что  неточен  только  один  из  геометриче
ских  параметров  рабочих  тел. Для  каждого  неточного  параметра  определя
ются зависимости  математического  ожидания  (М[Р] =fi\{m),  М[Р\  =fhi(mh), 
ЩР]  =/ы(щ),  М[Р] =/пі(«п))  и  дисперсии  (D[P] =/й(А),  D[P)  =/M(DA), 
D[P]  =fbi(Db), D[P] =/о.гФл))

 с и л ы  о т  математического  ожидания и диспер
сии рассматриваемого геометрического параметра. 

Найденные  выражения  для  определения  математических  ожиданий  и 
дисперсий сил, действующих на рабочие тела МСХ при неточных геометри
ческих параметрах рабочих тел, приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Математические ожидания и дисперсии сил  ___ 

Геом. 
параметр 

Р, 

М  D  М  D 

(mi  + l)AEJ  m^EJ 

Q/ 3  П/ 3 

EJ 
D„ 

mA + тЛІ 

Дл»„  Aw 

Ebti + 
(и і  і + і)Д 

12Q/3 

( ;л/  + 1)Д  , 

4П/3 

1)Д 

12П/ ' 
•ЕЪѴ   D  lZ\Du 

( ш  / + 1)Д 

12П/ 3 

(mi  +  l)A 

12П/5 

Eblf  + 

Emjj' 

(  (ші + і)Д 

12П/3  Eh
3
  D  m  2  7  D

« 

Ebh
y
  

a 

{mi  + l)A 

12/'Q 

(m   i +1) Am 

FH5 

( т  г ' + 1)Д 

/3fi2 

V 
Du 

2 § °. 

При рассмотрении табл. 2 с подстановкой величин математических ожида
ний и дисперсий в соответствии со стандартными квалитетами делается вывод о 
наибольшем влиянии на силы в рабочих телах таких геометрических параметров, 
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как длины рабочих тел (/,.  =1 + Д/,) и толщины рабочих тел (й;  = h + Л/г,.). Далее 
проводится совместное рассмотрение погрешностей длин и толщин рабочих тел. 

Для  /'го рабочего  тела функция распределения  сил, учитывающая по
грешности длин и толщин рабочих тел, определяется из выражения 

f(r,Y
і  Ы

р
]  Ы

р
1 

>,М  [/)]) 
(И) 

Вероятность того, что сила, действующая на г'е рабочее тело, находит
ся в интервале [Рт{п; Ртгх], определяется в соответствии с выражением: 

б(р,)=7*(ііН)7/^№М (12) 

Отмечается, что вероятность, рассчитанная в соответствии с выражением (12), 
несколько  превышает  действительную,  так  как  из  расчёта  исключены  по
грешности остальных размеров рабочих тел и погрешности обойм МСХ. 

Функции  распределения  податливостей  fiX)
  и  изгибных  напряжений 

Л
а
изг)

  в  наиболее  нагруженном  рабочем  теле  записываются  в виде,  анало
гичном выражению (11). 

Выражения  для  определения  математических  ожиданий  и  дисперсий 
для напряжения изгиба и податливости рабочих тел приведены в табл. 3. 

Таблица 3 
Математические ожидания и дисперсии напряжений изгиба и податливостей 
Геом. 

параметр 
Напряжение изгиба  аизг 

М  D 
Податливость Я. 

U  D 

Ът,Р 

bh
1 

ЗР_ 

bh
2 

а7  •А 
Ebh

3  •hi?  L  J ЕЫ? 

31P 

bml 

a,  3_W 
bh

2
' 

•D  J_ 
h

2 

\2V 

Ebml 
Q  12Г 

Eb 

V 
Q  •D 

Область предпочтительных  податливостей рабочих тел МСХ с учётом 
влияния  погрешностей  изготовления  длин  и толщин рабочих  тел  на  изгиб
ные напряжения в рабочих телах представлена на рис.7. 

а 
Ойяюэь іредсчпиіпшѣ іѵ х  iMmmJ  i 

6І  JL 

Рис. 7. Область предпочтительных значений податливостей X рабочих тел с учетом 
неточностей длин и толщин рабочих тел 
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На рис. 7:  1    область возможных  значений оизг;  2   кривая зависимо
сти 0,боя =

fi(ty,  [а] допускаемое значение напряжения для материала рабочих 
тел; А и Б — границы области предпочтительных податливостей рабочих тел. 

Учет  погрешностей  изготовлеішя  длин  и толщин  рабочих  тел  позволяет 
уточнять границы области предпочтительных податливостей рабочих тел МСХ в 
соответствии с заданной вероятностью отклонения величины напряжения изгиба 
О(оцзг) от рассчитанной без учета отклонений длин и толщин рабочих тел МСХ. 

В  четвертой  главе  на основании  найденных  зависимостей  предлага
ется методика  подбора геометрических  параметров криволинейных  рабочих 
тел  МСХ,  обеспечивающих  их  оптимальную  податливость  при  заданной 
величине передаваемого механизмом крутящего момента. 

Методика  представляет  собой  последовательность  зависимостей,  ле
жащих в основе построения области предпочтительных податливостей рабо
чих тел МСХ. Также в ней содержатся вновь полученные  формулы для рас
чёта  параметрических  ограничений,  накладываемых  на рабочие  тела  МСХ. 
Предлагаемая методика позволяет учитывать влияние возможных  погрешно
стей изготовления  длин и толщин рабочих тел МСХ на силы,  действующие 
на  рабочие  тела,  а  также  на  границы  оптимальной  области  податливостей 
рабочих тел. 

На основании указанной методики составлена Mathcadпрограмма,  по
зволяющая  определять  область  предпочтительных  податливостей  для  рабо
чих тел МСХ рассматриваемого типа. 

С помощью  предложенной методики проведён расчёт храпового  МСХ 
для стартера 29.3708, применяемого в системе запуска двигателя ВАЗ2108. 
Определена область предпочтительных податливостей рабочих тел, выбраны 
их геометрические размеры, определены контактные и изгибные напряжения 
в рабочих телах. 

В  соответствии  с  кривой усталости  Велера  по  найденным  величинам 
напряжений  была оценена долговечность  проектируемого  МСХ. Сделан вы
вод,  что  долговечность  предлагаемого  МСХ  может  превышать  долговеч
ность храпового  МСХ с жёсткими рабочими телами  на 20% и в 7 раз    ис
пользуемого роликового МСХ тех же габаритных размеров. 

В  пятой  главе  поставлены  задачи экспериментального  исследования, 
дано  описание  опытного  образца  храпового  МСХ,  приведены  результаты 
эксперимента. 

Решались следующие задачи: 
1. Создание опытного образца храпового механизма свободного хода с 

упругими криволинейными рабочими телами. 
2.  Построение  зависимостей  а  = ft}.) для  рабочих  тел  механизма  сво

бодного хода при различных  их геометрических параметрах. 
3.  Оценка точности полученных результатов. 
Для  проведения  экспериментального  исследования  образца  храпового 

механизма  свободного  хода  на  крутильной  машине  КМ501  была  спроек

и 



тирована  конструкция,  пригодная  для  измерения  необходимого  количества 
параметров при нагружении механизма свободного хода. 

Исследования  выполнялись  в  лаборатории  «сопротивления  материа
лов»  кафедры  ТиКМ  Ковровской  государственной  технологической  акаде
мии  имени  В.А.Дегтярёва.  Схема  экспериментального  стенда  приведена  на 
рис. 8. Фотография стенда представлена на рис. 9. 

ш

7TS 
Рис. 8. Принципиальная схема испытательного стенда 

Рис. 9. Опытный образец МСХ на стенде 

Стенд  оборудован  электроприводом  /;  подвижным  захватом  испыты
ваемого  механизма  2;  прибором,  регистрирующим  создаваемый  крутящий 
момент J; шкалой, показывающей угол поворота обойм механизма свободного 
хода 4; механизмом свободного хода 5; тензодатчиками, приклеенными к рабо
чим телам 6 муфты свободного хода; устройством, регистрирующим  показания 
тензодатчиков  7;  устройством,  строящим  график  зависимости  утла  поворота 
обойм механизма свободного  хода от прикладываемого  крутящего  момента 8\ 
неподвижной опорой 9, предотвращающей  поворот хвостовика  испытываемого 
механизма, зажатого в неподвижном захвате 10. 

7\—ТС 
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В ходе эксперимента  строились эксперимешальные  зависимости  а    fik) 

для наборов рабочих тел с различными геометрическими параметрами (рис. 10,11). 

Рис. 10. График зависимости a =Дк) 
при крутящем моменте Мкр = 60 Нм 

Рис. 11. График зависимости ст —Дк) при 
крутящем моменте Л/кр = 80 Нм 

На рис.  10 и  11: /    расчетная зависимость а/ІЗг =J[k), 2   эксперимен
тальная зависимость ст =Дк). 

В  результате  проведения  исследования  была  получена  удовлетвори
тельная сходимость теоретических и экспериментальных кривых. Для рабочих 
тел малой податливости  (К =  16Ю'9 мН"1 и  (к =  37,510"9 мН"1) расхождение 
теоретического  и  экспериментального  напряжений  не  превысило  10%;  для 
рабочих тел с податливостью  (к =  133Ю"9 мН'1,  соответствующей  оптималь
ной области для исследованного МСХ, расхождение не превысило  17%; а для 
рабочих тел с податливостью (к = 30010"9 мН"1 расхождение теоретического и 
экспериментального  значений напряжений достигло 25%. Таким образом, для 
рабочих  тел  предпочтительной  податливости  данные  расчета  совпадают  с 
данными  эксперимента  на  83% и более,  что  свидетельствует  о  возможности 
применения полученных в работе зависимостей в проектировочных расчётах. 

ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.  Решением  поставленной  оптимизационной  задачи является  область 
предпочтительных податливостей рабочих тел МСХ. Этой области, как пра
вило, соответствует заклинивание  23 рабочих тел, что способствует сниже
нию контактных  напряжений  в области  касания  свободных  концов  рабочих 
тел и впадин зубьев храповика. 

2.  Учет погрешностей изготовления криволинейных рабочих тел храпового 
МСХ даёт возможность определять возможные отклонения сил, действующих на 
рабочие тела МСХ при передаче крутящего момента несколькими рабочими те
лами одновременно; а также позволяет уточнять границы области предпочтитель
ных податливостей МСХ в соответствии с заданной вероятностью. 

3.  Предлагаемая методика расчёта храпового МСХ позволяет подбирать 
геометрические  параметры  криволинейных  рабочих  тел  МСХ,  обеспечиваю
щие  их  оптимальную  податливость  при  заданной  величине  передаваемого 
механизмом крутящего момента, что позволяет достигать тех значений изгиб
ных и контактных напряжений, при которых долговечность  рассматриваемых 
МСХ превысит долговечность храповых МСХ близких габаритов с жёсткими 
рабочими телами. 



) 

4.  На  основе  предложенной  методики  разработан  и  изготовлен  храпо
вой МСХ для ведущего моста четырёхколёсного мототранспортного средства. 

5.  Проведённые  экспериментальные  исследования  подтвердили  ос
новные  положения теоретической части работы  и достаточное  соответствие 
полученных зависимостей реальным нагрузкам в храповом МСХ. 
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