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ВВЕДЕНИЕ 

Приводы вращательного движения являются базовыми состав
ляющими машин, от которых в значительной мере зависит надеж
ность, качество и техническое совершенство изделий. В этой связи 
вопросам разработки механических передач, а также сопряженных с 
ними элементам, традиционно уделяется особое внимание. Прежде 
всего, это касается создания новых конструкционных материалов и 
совершенствования методов проектирования. Учитывая, что совре
менный технологический этап характеризуется быстрой сменой но
менклатуры выпускаемой продукции, повышением интенсивности 
процессов освоения новой техники, снижением времени разработки, 
выполнение проектно-конструкторских работ должно производиться 
на новых принципах, основанных на использовании математического 
моделирования, вычислительной техники и программного обеспече
ния. При этом, несмотря на широкий ассортимент программных про
дуктов, можно констатировать отсутствие автоматизированных 
средств проектирования, позволяющих на машинном уровне системно 
выполнить кинематические, проектировочные, проверочные и опти
мизационные расчеты. 

Учитывая быструю смену моделей выпуска изделий, возрастают 
требования не только к технологии производства, но и к уровню про
ектирования, основная задача которого заключается в принятии кон
структивных решений, обеспечивающих оптимальное сочетание ряда 
достаточно противоречивых требований: высокая прочность, жест
кость, устойчивость, эксплуатационные свойства, надежность, низкая 
стоимость и т. д. В этих условиях важное значение приобретают ме
тоды и системы автоматизированного проектирования на различных 
этапах жизненного цикла технического объекта, предполагающие 
применение математического моделирования и вычислительной тех
ники. 

Можно констатировать, что преподавание общеинженерных и 
специальных технических дисциплин в настоящее время осуществля
ется, как правило, традиционными методами с недостаточным уров
нем использования специального программного обеспечения. Данное 
учебное пособие предназначено для выполнения лабораторных работ, 
курсовых и дипломных проектов, а также служит информационной и 
методической основой для приобретения студентами практических 
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навыков инженерной деятельности с использованием современных 
компьютерных систем. 

Содержание данного пособия построено на авторских разработках 
программного обеспечения по кинематическому расчету механиче
ских приводов, математическому моделированию узлов и деталей 
машин, а также на материалах различных литературных источников и 
описаниях лицензионных программных продуктов российских и за
падных фирм. 

Авторы предполагают решение следующих задач: 
• освоение существующих программных средств и приобретение 

практических навыков выполнения инженерных расчетов; 
• расчет и оптимизацию функциональных, рабочих, конструктивных 

параметров узлов и деталей машин, входящих в состав механиче
ских приводов; 

• выполнение рабочих чертежей типовых деталей и сборочных еди
ниц. 
Материалы данного пособия излагают возможности и представ

ляют работу с программными продуктами [основные модели или де
монстрационные версии с соответствующим лицензионным обеспе
чением], которые каталогизированы в сетевом зале ОрелГТУ на дис
ке D в папке МЕСН 214. 
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1 Кинематический расчет механических приводов 

1.1 Выбор двигателя " 
Кинематический расчет электромеханических приводов является 

основой проектирования машин и заключается в решений cneiis/Ш 
щих задач: 

1) выбор электродвигателя (тип, мощность, частота враптения. ri-
бариты); 

2) определение общего передаточного отношения привода U; 
3) разбиение U по ступеням в соответствии с заданной схемой 

привода; 
4) определение мощности, частот вращения и крутящих момейтЬй 

на валах привода. 
Исходными данными для проведения расчета являются кинемат|-+ 

ческая схема привода, крутящий момент Т, Н-м (сила F, Н) или мощ
ность N, кВт, частота вращения п, мин*1, или скорость движения V* 
м/с исполнительного органа, график изменения нагрузки в течение 
цикла работы, коэффициенты полезного действия отдельных элемен
тов. 

Характеристики и параметры электродвигателей 
Наибольшее распространение в приводах исполнительных орга

нов получили трехфазные асинхронные двигатели, имеющие по срав
нению с двигателями других типов более простую конструкцию, 
меньшую стоимость и более высокую эксплуатационную надежность, 

с В зависимости от числа пар полюсов электродвигатели массового 
применения имеют синхронную частоту вращения ротора соответст
венно Пс = 3000; 1500; 1000;750 мин"1. 

Условное обозначение электродвигателей включает порядковый 
номер серии разработки, вид двигателя (А - асинхронный), исполне
ние двигателя по способу защиты, высоту оси вращения, условное 
обозначение длины станины, условное обозначение длины статора, 
число полюсов, условное обозначение климатического исполнения. 

Например, 4А112МА4УЗ - электродвигатель 4 серии, асинхрон
ный, исполнение - закрытый (после А отсутствует буква Н ), высота 
оси вращения h=112 мм, длина станины соответствует обозначению 
М, длина сердечника - условному обозначению А, число полюсов - 4, 
климатическое исполнение УЗ — для эксплуатации в условиях уме-
Фдрщато климата. 
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Определение мощности электродвигателя 
Выбор электродвигателя может проводиться по максимальной по

требной мощности и по среднеквадратичной мощности. В первом 
случае расчет приводится по одной из формул в зависимости от ис
ходных данных: 

^"дв.расч. — ( Л ' * ) ''Цобщ ! ™дв.расч. ~ * Я I V 3 V Т|общ-

Если нагрузка на двигатель изменяется в течение цикла работы, 
мощность электродвигателя определяется по среднеквадратичной 
мощности. Заданный график изменения нагрузки в течение цикла при 
частоте тихоходного вала привода nT » const представляет собой (по
строенный в другом масштабе) график изменения мощности P~N. По
этому расчет среднеквадратичной мощности электродвигателя произ
водится (на основании заданного графика) по следующей зависимо
сти: 

Ncp.KB = 4((N2, • t, + N2
2 • t3 + N3

3 • t3 +...) /(t, +t2+t3)), 

где Ni,N2,N3,.... - значения мощности отдельных периодов цикла; 
ti,t2>b->-— ~ продолжительности этих периодов (в пределах од
ного цикла). 

По расчетной мощности и частоте вращения (ориентировочно оп
ределенной по средним значениям передаточных отношений элемен
тов привода) по табл. 1.1 подбираем электродвигатель с мощностью 
N3fl (кВт), соответствующей условию Ncp.^ N3fl £ N3AP, и частотой 
вращения ротора пэд (мин"1). При этом следует учитывать следующие 
рекомендации. Выбор электродвигателя с заниженной мощностью 
может привести к его перегреву и выходу из строя. Выбор электро
двигателя с большим запасом по мощности приводит к дополнитель
ным динамическим нагрузкам элементов привода и к увеличению по
терь в энергосистеме. 

7 



ТябяийаМ 

Асинхронные электродвигатели 
Jfe№ 

двигателя 
Тип 

электродвигателя 
Мощность 
двигателя 

NM ,KBT 

Частота 
вращения 
ПП„,МИН'' 

,1 '• . - , . „ • I J M • 

• W 
Т 
«ном 

лвйпнфч 
тТ i т 

1 4А71А2УЗ 0.75 2840 2 22 №щ 
2 4А71В2УЗ 1.1 2910 2 2.2 15.1 
3 4А80А2УЗ 1.5 2850 2.1 2.6 17.4 
4 4А80В2УЗ 2.2 2850 2.1 2.6 20.4 
5 4А90Ь2УЗ 3.0 2840 2.1 2.5 1 28Л £ 
6 4А10082УЗ 4.0 2880 2 2.5 ! 1-«--М 
7 4А100Ь2УЗ 5.5 2880 2 2.5 <42iq» 
8 4А] 12М2УЗ 7.5 2900 2 2.8 5£fflr 
9 4А132М2УЗ 11.0 2900 1.7 2.8 77 
10 4А16082УЗ 15.0 2940 1.4 2.2 •-1ЯГ-'-
11 4А71В4УЗ 0.75 1390 2 2.2 , \ 15Аг 
12 4А90А4УЗ 1.1 1420 2 2.2 i7.ir 
13 4А90В4УЗ- 1.5 1415 2 2.2 2№»# 
14 4А90ЫУЗ 2.2 . 1425 2 2.4 ^t-'Mi 
15 4А10084УЗ 3.0 1435 2 2.4 36 
16 4А100Ь4УЗ 4.0 1430 2 2.4 4 2 * ^ 
17 4А112М4УЗ 5.5 1445 2 2.2 56 
18 4A132S4y3 7.5 1455 22 3 77 
19 4А132М4УЗ 11.0 1460 22 3 93 . 
20 4А16084УЗ 15.0 1465 1.4 2.3 135 
21 4А80А6УЗ 0.75 915 2 2.2 17.5 " 
22 4А80В6УЗ 1.1 920 2 22 20.4 
23 4А906УЗ 1.5 935 2 • 22 28.7 
24 4А1006УЗ 2.2 950 2 2.2 42 , 
25 4А112МА6УЗ 3.0 955 2 2.5 56 
26 4А112МВ6УЗ 4.0 960 2 2.5 56 
27 4A132S6y3 5.5 965 2 2.5 77 
28 4А132М6УЗ 7.5 970 2 2.5 • 9$Щ 
29 4A160S6Y3 11.0 975 \2 2 1 3 6 ^ 
30 
31 

4А160М6УЗ 
4А901А8УЗ 

15.0 
0.75 

975 
700 

12 
4.6 

2 
1.9 

1 4 5 ;* 28.7 * 
32 4А90ЬВ8УЗ 1.1 700 1.6 1.9 28.7*^ i 
33 4А100Ь8УЗ 1.5 700 1.6 1.9 ^ 
34 4А112МА8УЗ 2.2 700 1.9 2.2 56 -f 
35 4АП2МВ8УЗ 3.0 700 1.9 2.2 'S6-»f 

36 4АШ88УЗ 4.0 720 1.9 2.6 7 W 
37 4А132М8УЗ 5.5 720 1.9 2.6 93 *~ 
38 4А16088УЗ 7.5 730 1.4 2.2 135'Т 
39 4А160М8УЗ 11.0 730 1.4 22 16ft г 
40 4А180М8УЗ 15.0 730 1.2 2 175 ~~ 
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При подборе электродвигателя допускается перегрузка до 5... 8 % 
при постоянной и до 10... 12 % при переменной нагрузке. 

На рис. 1.1 и в табл. 1.2 и 1.3 приведены основные габаритные, 
установочные и присоединительные размеры электродвигателей с 
номинальной мощностью от 0,75 до 15 кВт. Основные размеры элек
тродвигателей исполнения М100(ГОСТ 19523-81). 

D30 

H3 

Рис. 1.1. Основные размеры электродвигателей: 
а - исполнение 100; б - исполнение 200 

9 



Таблица 1-2 

Основные размеры электродвигателей исполнения 
Ml 00(ГОСТ 19523-8 П 

Тип 
двигателя 

Число 
полюсов L30 Н31 D30 D1 L1 D10 L10 В10 Н # ос' 

4А71А,В 2,4,6,8 285 201 170 19 40 1 90 112 9 i 
4А80А 2,4,6,8 300 218 186 22 50 Ю 100 125 10 
4А80В 2,4,6,8 320 218 186 22 50 ю 100 125 10 80 
4A90L 2„4.6Г8 350 243 208 ?4 50 ю 125 * # 11 90 
4A100S 2,4,6,8 362 363 235 28 60 .12 112 60 12 100 
4A100L 2,4,6,8 392 263 235 28 60 12 140 160 12 иф 
4А112М 2,4,6,8 452 310 260 32 80 12 140 .190 12 Щ 
4A132S 2,4,6,8 480 350 302 38 80 12 140 210 13 132 
4А132М 2,4,6,8 530 350 302 38 80 12 178 216 13 13? 
4A160S 2 624 430 358 42 ПО 15 178 254 18 160 
4A160S 4,6,8 624 430 358 48 ПО 15 178 254 18 160 
4А160М 2 667 430 358 42 ПО 15 270 254' 18 160 
4А160М 4,6,8 667 430 358 48 ПО 15 210 254 18 160 
4А180М 1 702 470 410 48 110 15 241 ¥1Ъ', 2S 1*0 
4А180М 4,6,8 702 470 410 55 ПО 15 241 279; 20 180 
4A180S 2 662 470 410 48 ПО 15 203 279 20 180 
4A180S 4,6,8 662 470 410 55 ПО 15 203 279 20 180 

Таблица 1.3 

Основные размеры элеюродвигате; 
М200ГГОСТ 19523-81 

геи исполнения 
1 . , 

Тип 
двигателя 

Число 
полю

сов D24 L20 L21 L31 D20 Р22 D25 В1 HI Н5 
4А71А.В 2,4,6,8 200 3.5 10 45 165 12 130? 6 6 гЦ 
4А80А 2,4,6,8 200 3.5 10 45 165 12 130 6 6 Щ 
4А80В 2,4,6,8 200 3.5 10 50 165 12 130 6 6 24;i 
4A90L 2,4,6,8 250 4 12 56 215 15 180 8 7 271 
4A100S 2,4,6,8 250 4 14 63 215 15 180 8 7 *1 
4A100L 2,4,6,8 250 4 14 63 215 15 180 а 7 ЗУ 
4АП2М 2,4,6,8 300 4 16 70 265 15 230 8 7 35*( 
4A132S 2,4,6,8 350 5 18 89 300 19 250 10 8 41 
4А132М 2,4,6,8 350 5 18 89 300 19 250 10 8 -4Jt 4A160M.S 2,4,6,8 350 5 15 108 300 19 250 12 8 -3LL 

4A180M,S 2,4,6,8 400 5 18 121 350 19 300 16 10 5w~ 
ТТпимс 'ЧЯНИР. Рячм< »пм 1 О и ВО о поедеи ИДОТС :я W = L 10+4 u*4v 
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Определение КПД и оценка передаточного отношения привода 
В общем случае коэффициент полезного действия привода равен 

произведению КПД отдельных элементов: 

"Побщ = "Пм1 ,г|п1-Лред"'Пп2 "Лм!! 

где т)м1,г|м2 - КПД муфт; 
т]п1,Лп2 - КПД передач (ременная, цепная, фрикционная и т.д.), 
установленных перед и/или за редуктором; 
Лред= Л]'Л2 -г1з-—-г|п - КПД n-ступенчатого зубчатого редукто
ра. 

Примечания: КПД передач даны с учетом потерь энергии в опо
рах валов (КПД подшипников качения дополнительно не учитывать). 
После окончательного выбора параметров червячной передачи ее 
КПД подлежит уточнению. 

Общее передаточное отношение привода при компоновке его из 
нескольких передач определяется по формуле: 

«-I — UBX* иред- UB b K , 

где UBX ,UBblx- передаточные отношения передач (табл. 1.5); 
иред= Ui-U2-U3-...-U„- передаточное отношение редуктора. 

Эти формулы допускают многовариантность решения, что связано 
с возможностью выбора передаточных отношений U передач в до
вольно широких пределах. Практическую рациональность решения 
оценивают по пропорциональности конструкции в целом, ее габари
там, стоимости и т.п. Обычно конструктор рассматривает и сравнива
ет несколько вариантов. 

Для определения частоты вращения вала электродвигателя пред
варительно рассчитываем частоту вращения вала рабочего органа 
(если она отсутствует в исходных данных) по одной из следующих 
формул: 

nT= (60-V)/(rc • D6); nT= (60-V)/(TC • D3B), 
где D3B = (ZJB- рзв)/л - приближенное значение диаметра 

звездочки, м. 
И 



Таблица!-4 

Средние значения КПД передач 
Тип Значение КПД передач *"--! 

Передачи в масле открытая \ 
Зубчатая цилиндрическая 0.96-0.98 0.91-0.95 Ч 
Зубчатая коническая 0.95-0.97 0.90-0.94 I 
Планетарная одноступенчатая 0.96-0.98 Г Планетарная двухступенчатая 0.92-0.96 
Червячная при Z=l 0.70-0.80 0.40-0.45 
Червячная при Z=2 0.75-0.85 0.40-0.45 
Червячная при Z=4 0.80-0.90 0.40-0.45 
Цепная 0.94-0.98 0.90 - 0.95 
Ременная с плоским ремнем - 0.94-0.97 
Ременная с клиновым ремнем - 0.94-0.96 | 
Волновая 0.80-0.92 - Z. 1-

1.2 Определение кинематических и энергетических 
параметров 

Определение передаточных отношений 
Общее передаточное отношение привода будет определяться по 

формуле: 

где пда, пт 
вала. 

ипр=пдв/пт, 
частоты вращения электродвигателя и тихоходного 

Распределение общего передаточного отношения по 
начнем с назначения передаточного отношения дополнительных 
редач, входящих в привод (табл. 1.5). Поскольку диаметры 
ременных передач, числа зубьев звездочек, шестерен и зубчатых 
лес являются дискретными величинами, то общее передаточное^ 
ношение редуктора часто не представляется возможным реализов 
заданной точностью. Поэтому при определении и назначении пер 
точных отношений ременных, цепных, зубчатых передач сле| 
придерживаться ряда Ra20 по ГОСТ 8032-84: 1, 1.2, 1-25, 1. 
1.8,2.24, 2.5,2.8,3.15, 3.55,4,4.5, 5,5.6, 6.3, 7.1, 8,9, 10, 11.2, 12.5, 1' 
18, 20, 22.4, 25, 28, 31.5, 35.5, 40, 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 
125,140,160,180,200,250: 
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Таблица 1.5 

Значения передаточных отношений ступеней 

Тип передачи Среднее значение Предельное 
значение 

Зубчатая (закрытая): 
- прямозубая, 
- косозубая, 
- шевронная, 
- коническая 

3..4 
3..5 
4..6 
2..3 

8 
12.5 
12.5 

6 
Зубчатая (открытая): 

- цилиндрическая, 
- коническая 

4. .6 
3..4 

15..20 
8..10 

Червячная (открытая) 15..60 100 
Червячная (закрытая) 8. .40 80 
Цепная передача 2.Л 8 
Ременная передача: 

- с плоским ремнем, 
- с клиновым ремнем, 
- с натяжным роликом 

2.Л 
1.А 
3..5 

10 
10 
8 

Частота вращения вала электродвигателя определяется по форму-
16 Пдар Пт

- U пр. 
Рекомендуемые передаточные отношения редукторов представле-

илвтабл. 1.6. 

Таблица 1.6 
Передаточные отношения редукторов  

№ одноступенчатые двухступенчатые трехступенчатые 
1 2 3 4 
1 1.25 8 40 
2 1.4 9 45 
3 1.6 10 50 
4 1.8 11.2 56 
5 2 12.5 63 
6 2.24 14 71 
7 2.5 16 80 
8 2.8 18 90 
9 3.15 20 100 
10 3.55 22.4 112 
11 4 25 125 
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Продолжение таблицы 1-6 
1 2 3 4 

12 4.5 28 140 ™ -

13 5 31.5 160 
14 5.6 35.5 180 -
15 6.3 40 200 
16 7.1 45 224 | 
17 8 50 250 
18 9 . - 280 1 1 
19 10 - 315 
20 . - 355 1 
21 - - 400 1 

1 

Таблица 1.7 

Распределение передаточных отношений в двухступенчатом 
редукторе 

Передаточное отношение номинальное 
Произведение 

и Б .и т 

общее 
редуктора, 

быстроход
ной ступени, 

иБ 

тихоходной 
ступени, Ux 

Произведение 
и Б .и т 

8 2 

4 

8 
9 2.24 

4 
8.96 

10 2.5 4 10.0 
11.2 2.8 

4 
11.2 

12.5 3.15 

4 

12.6 
14 3.15 

4.5 

14.17 
16 3.55 4.5 15.97 
18 4 4.5 18.0 
20 4.5 

4.5 

20.25 
22.4 4.5 

5 

22.5 
25 5 5 25 
28 5.6 5 28.0 
31.5 6.3 

5 
31.5 

35.5 6.3 

5.6 

35.28 
40 7.1 5.6 39.76 
45 8 5.6 44.8 
50 9 

5.6 
50.4 
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Таблица 1.8 

Распределение передаточных отношений трехступенчатых 
редукторов ___^ 

Передаточное отношение номинальное Произведе
ние 

UB .Un. UT 

общее 
редуктора, 

и£ 

быстроход
ной ступе

ни, UE 

промежуточ
ной ступени, 

тихоход
ной ступе

ни, UT 

Произведе
ние 

UB .Un. UT 

40 2 

4 

5 

40 
45 2.24 

4 

5 

44.8 
50 2.5 4 

5 

50.00 
56 2.8 

4 

5 

56.00 
63 3.15 

4 

5 
63.00 

71 3.15 

4.5 

5 70.87 
80 3.55 

4.5 

5 
79.87 

90 4 4.5 

5 

90.00 
100 4.5 4.5 

5 

101.25 
112 5 

4.5 

5 

112.5 
125 5 

4.5 

5 

126.0 

Примечание: при невозможности подобрать число зубьев колес, 
обеспечивающее указанные в таблице 1.6 - 1.8 передаточные отноше
ния, допускаются отклонения в пределах (2,5.. .4)%. 

Минимальные габариты и одинаковое погружение в масляную 
' ванную получают при c=d2,/d26=l- Эти условия невыполнимы при 
- больших передаточных числах, так как при этом получаются слишком 
/малые диаметры шестерен. При с>1 колесо быстроходной пары будет 
' погружаться в смазку на меньшую глубину или вообще не будет дос-
*гагать уровня смазки. При d2T >d26 уменьшаются потери на разбрыз
гивание смазки, что особенно важно при больших скоростях. Обычно 
принимают 1<с<1,3. 

Возможны и другие варианты распределения передаточных чисел. 
Для получения минимального суммарного межосевого расстояния 

' (аб+ат) при х=1 следует выполнять распределение по графику. Распре
деление передаточных чисел соосных двухступенчатых редукторов из 

1
 t условия получения минимальных габаритов следует выполнять по 

рис. 1.2. При таком распределении диаметр быстроходного колеса бу
дет больше диаметра тихоходного, что следует учесть при выборе 
способа смазки. 
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По технико-экономическим соображениям передаточные отноше
ния приводов целесообразно принимать ближе к максимальным зна
чениям. Универсальных рекомендаций по распределению передаточ
ного отношения редуктора по ступеням не существует. Выбор спосо
ба распределения передаточных отношений зависит от конкретных 
требований, которым должна отвечать конструкция: обеспечение ми
нимальных габаритов редуктора и минимальной массы зубчатых |ко-
лес, получение одинакового погружения зубчатых колес всех ступе
ней в масляную ванну и др. 

Возможные варианты передаточных отношений по ступейям 
двух- и трехступенчатых редукторов приведены в табл. 1.6-1.7 и|на 
графиках рис. 1.2, 1.3. 

S 10 14 18 22 26 30 34 38 42 4650 U 

Рис. 1.2. Распределение передаточных отношений в двухступенчатбм 
редукторе 

160 200 240 280 320 360 400 U 

Рис. 1.3. Распределение передаточных отношений в трехступенчато^ 
редукторе 
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Определение мощностей, частот вращения и крутящих мо-
M0tmoe на валах 

Крутящий момент Т, на любом из валов определяется по формуле: 

T i=N i/(O i=30N i/ra i, 
где Nj—мощность на i-ом валу привода, кВт, 

n i - частота вращения i-oro вала, мин"1. 
Мощность Ni на любом из валов привода определяется следующей 

формулой: 

Частота вращения вала определятся по формуле: 

ni=ni.J\Ji. 
Полученные результаты рекомендуется располагать в виде табли

цы: 

Таблица 1.9 
Результаты кинематического расчета 

Вал№1 Вал №2 Вал Вал №i 
N;,KBT N, N2 Ni 
П(,МИН_1 П1 п2 ni 
Т;,Н*М т, т2 т. 
Ui Ун и23 1 u„ 

i 1.3 Программа и пример выполнения кинематического 
расчета 

Общая характеристика программы «Кинематик» 
'•* Данная программа позволяет на основе известных параметров 

привода (мощности на тихоходном валу привода NT, частоте враще
ния тихоходного вала пт) выбрать требуемый электродвигатель, 
провести разбиение передаточного отношения редуктора по ступе
ням, определить мощность, частоту вращения и крутящий момент 

)ДЯя каждого вала привода. После проведения всех расчетов про
грамма позволяет выводить на печать как исходные, так и рас
четные данные. 
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Работа с программой сводится к следующим операциям: 
При вызове программы появляется запрос о данных пользователя. 

Требуется ввести информацию о себе и нажать клавишу "Enter". 
После этого на экране возникнет меню схем редукторов, под

держиваемых программой. Выбрав требуемый редуктор с помощью 
клавиш "Up" и "Down", следует нажать два раза клавишу "Enter". 

0. Любой одноступенчатый редуктор. 
1. Цилиндрический двухступенчатый с раздвоенной быстроход

ной ступенью. 
2. Цилиндрический двухступенчатый по развернутой схеме. 
3. Цилиндрический двухступенчатый с раздвоенной тихоходной 

ступенью. 
4. Цилиндрический двухступенчатый соосный. 
5. Цилиндрический двухступенчатый соосный (тихоходная сту-

пень с внутренним зацеплением).  

6. Двухступенчатый коническо-цилиндрический. 
7. Двухступенчатый цилиндрическо-конический. 
8. Двухступенчатый цилиндрическо-червячный. 
9. Двухступенчатый червячно-цилиндрический. 
10. Трехступенчатый цилиндрический по развернутой схеме. 
11. Трехступенчатый коническо-цилиндрический. 
12. Планетарный редуктор.  

Если выбран пункт "Планетарный редуктор", то на экране поя
вится меню второго уровня. Для продолжения выбора следует нажать 
два раза клавишу "Enter". 

1. Планетарный редуктор с двухвенцовым сателлитом. 
2. Двухступенчатый редуктор с планетарной ступенью. 
3. Трехступенчатый редуктор с планетарной ступенью.  

После выбора пункта "Двухступенчатый редуктор с планетарной 
ступенью" появится третье меню. Продолжение выбора требуемой 
схемы редуктора осуществляется с помощью клавиш "Up" или 
"Down" и "Enter".  

1. Двухступенчатый планетарный редуктор. 
2. Цилиндрическо-планетарный редуктор. 
3. Планетарно-цилиндрический редуктор. 
4. Червячно-планетарный редуктор. 
5. Коническо-планетарный редуктор. _ 
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Далее на экране последовательно появляются запросы о наличии 
дополнительных передач, входящих в привод. Вы должны указать их 
наличие или отсутствие и после каждого запроса дважды нажать кла
вишу "Enter". Если такие передачи присутствуют в вашем приводе, то 
после запросов на экране последовательно будут возникать требова
ния ввести КПД и передаточное отношение для каждой из дополни
тельных передач. Пользуясь справочными таблицами 1.4 и 1.5, кото
рые также возникают на экране, введите значения КПД и оценочное 
значение передаточного отношения. После каждого ввода нажмите 
два раза клавишу "Enter". 

~> То же самое вы должны проделать и для каждой из ступеней ре
дуктора, запрос о КПД и оценочном передаточном отношении кото
рых появляется после определения параметров дополнительных пере
дач (если таковых нет в вашем приводе, то запрос о параметрах каж
дой ступени редуктора возникает сразу после запроса о наличии до
полнительных передач). Определившись с КПД и оценкой 
передаточных отношений для каждой передачи привода, вы должны 
ответить на последовательно появляющиеся вопросы о величине 
мощности на тихоходном валу привода NT и частоте вращения тихо
ходного вала пт. 

Далее программа производит все необходимые расчеты и на дис
плее появляется расчетные мощность двигателя N3,.p и частота враще
ния вала ротора пэдр. Пользуясь таблицей электродвигателей 
(табл. 1.3), выберите подходящий по своим параметрам двигатель. Для 
этого следует нажать клавишу "Down", ввести номер выбранного 
электродвигателя и три раза нажать клавишу "Enter". Если нужного 
двигателя нет в отображенной части таблицы, то с помощью клавиши 
"Left" вы можете пролистать ее дальше. 

При правильном выполнении на экране последовательно появля
ются таблицы списка исходных параметров, расчетных значений, ре
зультаты распределения передаточного отношения по ступеням ре
дуктора с указанием мощности N; ,частоты вращения п; и крутящего 
момента Т\ для каждого вала привода. 

Пример расчета 

Выполнить кинематический расчет привода (рис. 1.4), включаю
щего двигатель 1, ременную передачу 2, двухступенчатый соосный 
редуктор 3 и зубчатую муфту 4 . 
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Исходные данные: 
• потребная мощность на барабане 

NT=2.7KBT, 
. частота вращения п5=31.1 об/мин 
• длительность работы привода t=5000 ч. 
• режим работы - переменный, средне 

вероятный. 

Рис. 1.4. Схема редуктора 

Выбор двигателя, передаточные отношения ступеней, крутящие 
моменты, мощности и частоты вращения на отдельных валах опреде
лялись с использованием алгоритма программ расчета, изложенного в 
разделах 1.1 и 1.2. 

Результаты расчета в системе «Кинематика» 

Исходные данные: 
Тип редуктора - Цилиндрический двухступенчатый соосный. 
Мощность на тихоходном валу конвейера N=2,70(KBT). 
Частота вращения тихоходного вала конвейера 
п=31.00(1/мин). 
Наличие дополнительных передач на входе редуктора - Есть. 
Передаточное отношение дополнительной передачи на входе 
редуктора ивх^З.ОО. 
КПД дополнительной передачи на входе редуктора NBX=0.95. 
Наличие дополнительных передач на выходе редуктора - Нет. 
Число ступеней редуктора - 2. 
Передаточное отношение 1-й ступени U[l]=3.00. 
КПД 1-й ступени N[l]=0.96. 
Передаточное отношение 2-й ступени U[2]=3.Q0. 
КПД 2-й ступени N[2]=0.97. 

Расчетные значения: 
Приблизительное общее передаточное отношение привода 

U=27.00. 
Общий КПД привода п=0.86. 
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Приблизительная мощность двигателя Нцв=3.15 кВт. 
Приблизительная частота вращения вала электродвигателя 

ndn=837 об/мин. 
Тип электродвигателя 4А112МВ6УЗ. 
Мощность электродвигателя Кдв=4 кВт. 
Частота вращения электродвигателя Пд„=960 об/мин. 
Отношение Тпуск/Тном 2.0. 
Отношение Тмах/Тном 2.5. 
Масса электродвигателя Мдв=56.0 кг. 

Разбиение передаточного отношения редуктора по ступеням: 
Передаточное отношение быстроходной ступени редуктора 

U6=3.55. 
Передаточное отношение тихоходной ступени редуктора 

UT=3.15 . 
Частота вращения быстроходного вала привода 960.00 об/мин. 
Крутящий момент на быстроходном валу привода 39.79 Нм. 
Частота вращения быстроходного вала редуктора 401.60 об/мин. 
Крутящий момент на быстроходном валу редуктора 96.10 Нм. 
Частота вращения 1-ого промежуточного вала редуктора 

115.86 об/мин. 
Крутящий момент на 1-ом промежуточном валу редуктора 

331.73 Нм. 
Частота вращения тихоходного вала редуктора 30.00 об/мин.-
Крутящий момент на тихоходном валу редуктора 2801.65 Нм. 

Кинематический расчет привода механизма в системе «Восход» 

Исходные данные: 
Цилиндрический горизонтальный соосный редуктор 
Мощность тихоходного вала привода 2.70 кВт. 
Частота вращения тихоходного вала привода 31.0 об/мин. 
Общее передаточное число привода 30.9 
Передаточное число ременной передачи 2.50 

Результаты расчета: 
Тал выбранного электродвигателя 4А112МВ6УЗ 
Мощность выбранного электродвигателя 4.0 кВт. 
Частота вращения электродвигателя 960.00 об/мин. 
^вйствительное передаточное число редуктора 12.06 
Нередаточное число быстроходной ступени 4.00 
Передаточное число тихоходной ступени 3.35 
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Передаточное число ременной передачи 2.50 
Частота вращения быстроходного вала привода 960 об/мин. 
Крутящий момент на быстроходном валу привода 39.87 Им. 
Частота вращения быстроходного вала редуктора 400.86 об/мин. 
Крутящий момент на быстроходном валу редуктора 95.50 Нм. 
Частота вращения тихоходного вала редуктора 30.30 об/мин. 
Крутящий момент на тихоходном валу редуктора 2798.6 Нм. 

Таблица 1.10-
ст эавн ительныи анализ результатов 

№ Пара
метр 

Обозна
чение, 

размер
ность 

ВАЛЫ 
№ Пара

метр 

Обозна
чение, 

размер
ность 

1 | 2 I 3 | 4 № Пара
метр 

Обозна
чение, 

размер
ность 

Вид расчета 

Обозна
чение, 

размер
ность I II Ш I П Ш I П Ш I II Ш 

1 
Крутя

щий 
мо

мент 

Т 
Н.м 

40 9.79 39.87 95 96.1 95.5 332 331.73 332.4 2800 2801.7 2798.6 

Часто
2 та вра

щения 
п об/мин 960 401 401.6 400.86 115 115.9 114.7 31 30 30.3 

Угло
вая GJ 100.5 42 12 3.3 

3 ско
рость 

1/с 

N 
4 Мощ 

ность 
Вт 4000 3960 3860 3765 

Пере

5 
даточ

ное 
отно
шение 

и 2.5 3.58 3.55 4 3.58 3.55 4 3.35 3.35 3.15 

Примечание: в табл. 1.10 обозначены I - результаты ручного 
расчета, II - результаты расчета в системе «Восход», III - результаты 
расчета в системе «Кинематик» 

Анализ: Результаты расчета в системе «Восход» и «Кинематик» 
незначительно отличаются от ручного расчета. Отличия в результатах 
связаны в основном с выбором КПД отдельных элементов в опреде
ленном диапазоне значений, а также отличием алгоритма разбиения 
передаточного отношения по ступеням. Погрешность в расчетах со
ставила меньше 4%. 
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2 Пакет программ «ВОСХОД» 

2.1 Общие замечания 
Пакет включает 12 расчетных программ и справочно-

информационные базы данных. Диалоговая оболочка пакета пред
ставляет меню, обеспечивает диагностику ошибок и помощь в после
довательности выполнения операций, дает возможность вывода гра
фической информации и не требует специальных знаний в области 
программирования и вычислительной техники. Пакет программ раз
работан НПФ "Интеграл" и может Стгь использован для проведения 
проектировочных и проверочных расчетов элементов механических 
приводов при выполнении курсовых и дипломных проекте в. 

Работа с помощью имеющихся в пакете расчетных программ 
сводится к следующим операциям: 1) вызов нужной программы с 
использованием главного меню; 2) ввод исходных данных (материалы 
деталей, силовые и кинематические параметры); 3) после выполнения 
машинного счета вывод результатов на печатающее устройство. 

2.2 Инструкция по использованию программ расчета 

Вызов пакета программ 
После включения компьютера необходимо выбрать папку ВОС

ХОД и исполнительный файл Okm.exe. На экране появится следую
щая информация: 

шшшм 12ШЩ1 

РАСЧЕТ ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ РЙСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ВИНТ - ГЯИХЙ 

РЯСЧЕТ ЧЕРЯЯЧНЯИ НЕРЕДЯЧИ РЯСЧЕТ С Я Е Д И Я Е Я И И 

РЯСЧЕТ ЯНЯЯЕТЯРЯЫХ ЯЕРЕДЯЧ РЯСЧЕТ Я Р S I И Я СНЯТИЯ 

РЯСЧЕТ ЯЯЯЯОЯЯЯ 3 S S 4 . ЯЕРЕДЯЧИ ЯЫНР ЯЯДИМЯИИЯ КЯЧЕЯНЯ 

Г1СЧЕТ t 1 П И И I C E R РЯСЧЕТ НШИЯНИЯЯЯ СШЬКЕВИЯ 

РЯСЧЕТ РЕМЕЯЯШ Я Е Р Е А Я Ч КИНЕИЯТИЧЕСЯИЯ РЯСЧЕТ ЯРИЯВДЙ 

РЯСЧЕТ ЦЕЯЯЯЯ Я Е Р Е Д Я Ч И РЙСЧЕТ Р Е Д 9 1 Т Я Р Я Я 

ESC - ЯШОД ИЗ НЕШВ | Явоьзуяеь м а ш и а а п и Ngptopa f выверите 

В СИСтаН . 1 пущ»» з ш ч ; и иаапкте к о л п и ц EHTER . 
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Проведение расчета 
С помощью курсора выбирается требуемая программа расчета и 

нажимается клавиша "ENTER". Затем проводится ввод исходных 
данных путем указания вида конструктивной схемы и задания чис
ленных значений параметров, которые запрашивает машина. После 
этого на экране появляется таблица с выбранным набором исходных 
данных и предлагается еще раз проверить правильность их задания. 
Если значение задаваемого параметра выходит за установленные пре
делы, то машина предлагает скорректировать его величину. Размер
ности вводимых параметров заданы в системе СИ и указываются на 
экране. При правильном задании исходных данных нажимается кла
виша "ENTER" (ввод) и программа производит расчет, по окончании 
которого на экране появляется таблица результатов. 

Печать результатов 
Для включения в пояснительную записку по курсовому проекту 

целесообразно вывести на печать исходные данные и результаты 
расчета. Для этого необходимо вставить в принтер лист чистой бу
маги и выбрать в меню пункт "Печать", нажав соответствующую 
клавишу. 

В каталоге имеются программы расчета зубчатых передач: рас
чет эвольвентного зацепления; расчет зацепления Новикова и др. В 
случае "зависания" необходимо перезагрузить системы, нажав одно
временно три клавиши "Ctrl+Alt+Del" или кнопку "RESET". 

2.3 Примеры задания исходных данных и результатов расчета 

Расчет зубчатых передач 
Программа позволяет выполнить следующие расчеты: 
- расчет цилиндрических передач с внешним и внутренним эволь-

вентным зацеплением с прямыми, косыми и шевронными зубьями; 
- расчет конических передач с прямыми и круговыми зубьями с 

углом наклона зубьев до 35 градусов. 
Расчет передач на прочность проводится согласно 

ГОСТ 21354-75. 
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Исходные данные 

ЧИСТОТА ВРАЩЕНИЯ К01ЕСЙ, пин-1 (.00 I ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИС00 0.00 I 
PECSPG ВЕРЕ1ЙЧИ, ч 0 И КВЭФ.КРАТНОСТИ НЙКС. МОМЕНТА (Ттах/Тп) 0.0 1 ТВЕРДОСТЬ ЗЭБЬЕВ ШЕСТЕРНИ О | ТВЕРДОСТЬ ЗЯБЬЕВ КОИЕСй О ПРЕДЕЛ ТЕКЯЧЕСТИ МАТ. ШЕСТЕРНИ, МЯа . О I ПРЕВЕО ТЕКЧЧЕСТИ МЙТ. Ш С С Й , МПа ... О 8 I КОЗМ. ШИРИНЫ 39БЧ0ТОГО КОЛЕСИ 0.000 КОЛ-ВО КОНЕС О ЗАЦЕПП.С ШЕСТЕРНЕЙ 1 1 КОЛ-ВО КОЛЕС В ЗА0.ЕНЯ.С КОЛЕСОМ 1 I 
РЕШИМ НАГРУЗКИ : nOCTMIHUR I ШЙКТЕ Р НЕРЕДЙЧИ : ЗЙКРЫТЙО , НЕРЕВЕРСИВНАЯ I РЕЖИМ РЙСЧЕТЙ : ПРОЕКТНО - ПРОВЕРОЧНЫЙ Д 

Тип передачи может быть одним из ниже перечисленных: 
1) цилиндрическая внешнего зацепления с прямыми зубьями; 
2) цилиндрическая прямозубая внутреннего зацепления; 
3) цилиндрическая внешнего зацепления с косым зубом; 
4) ортогональная коническая с прямым зубом; 
5) ортогональная коническая с круговым зубом. 
Твердость и предел текучести материалов колес выбирается со

гласно табл. 2.1: 
Таблица 2.1 

Материалы, применяемые для изготовления зубчатых колес, 
и виды их термообработки 

Марка ста
ли 

Термообработка 
колес 

Твердость Предел 
текучести 
от,МПа 

Предел 
прочности 

ов, МПа 

Термообработка 
колес 

НВ HRC 

Предел 
текучести 
от,МПа 

Предел 
прочности 

ов, МПа 

1 2 3 4 5 6 
Заготовк-я-ппкгжк-а ("штамповку или прокат) 
35 
40 
45 
45 

Нормализация 
Нормализация 
Нормализация 
Улучшение 

140...187 
154...217 
173...241 
194...263 

320 
340 
360 

390...540 

540 
580 
610 

680...880 
45 Закалка 

поверхностная _ 45-55 330 590 
_ _ _ 5 0 _ _ _ Нормализация 180.. .229 — 380 640 
—-5й—^ Улучшение 258.. .310 540 790 

'55 Нормализация 185.. .229 - 390 660 
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Продолжение таблицы 2.1 
1 2 3 4 5 6 

зохгс Нормализация 215.. .229 - 640.. .840 790.. .980 

зохгс Улучшение 235.. .280 - 740.. .840 930. .1020 
40Х Нормализация 200.. .230 - 440.. .790 690.. .980 
40Х Улучшение 215.. .285 490.. .690 730. .980 
40Х Закалка 

поверхностная 50-55 490 740 
45Х Улучшение 230. .280 - 650 

40ХН Нормализация 220.. .250 - 550.. .790 740. .980 
40ХН Улучшение 235.. .295 - 540.. .690 790. .980 
40ХН Закалка 

поверхностная 48-54 1400 1600 
35ХМ Улучшение 241 — 800 900 
35ХМ Закалка 

поверхностная 45-53 1400 1600 
40ХНМА Улучшение 265.. .310 - 740.. .900 980. .1080 
35ХГСА Улучшение 235 - >т=500 >=760 
35ХГГА Закалка 

поверхностная 
-

46-53 
1350... 
...1600 

1700... 
...1950 

20Х Цементация - 56-63 400 650 
12ХНЗА Цементация - 56-63 700 900 
25ХГТ Цементация - 58-63 950 1150 

38ХМЮА Азотирование 57-67 900 1050 
С ГАЛЬНОЕ ЛИТЬЕ 

35Л Нормализация >=145 _ 280 500 
45Л Нормализация >=153 — 320 550 

ЗОХНМЛ Нормализация >=200 - 550 700 

40ХЛ Нормализация >=185 - 500 650 
35ХМЛ Нормализация >=200 - 550 700 

55Л Нормализация >=155 - 350 600 
35ХГСЛ Улучшение >=202 590 790 
35ХГСЛ Улучшение >=202 590 790 

Коэффициент ширины зубчатого венца выбирается в соответствии 
с табл. 2.2: 
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Таблица 2.2 
Значения коэффициента PSIBA = Bw/Aw ширины 

колеса относительно межосевого расстояния 
Расположение опор 

относительно 
зубчатого колеса 

Твердость рабочих поверхностей зубов колес 
Расположение опор 

относительно 
зубчатого колеса 

НВ2 <= 350 или 
НВ1иНВ2<=350 

НВ1>350 
НВ2 > 350 

Симметричное 0.3 . . . 0.5 0.25. . . 0.3 
Несимметричное 0.25 . . . 0.4 0 .2 . . . 0.25 
Консольное 0 .2 . . . 0.25 0.15.. . 0.2 

1) Для шевронных колес коэффициент Р51ВА 
увеличивают в 1.3 - 1.4 раза. 2) Для подвижных 

_. колес коробок скоростей Р51ВА = 0.1 - 0.2. Примечания . . . r r _ г 3) Большие значения для постоянных и близких 
к ним нагрузок. 4) Стандартные значения 
Р81ВА: 0.1; 0.125; 0.16; 0.2; 0.25; 0.315; 0.4; 0.5; 
0.63; 0.8; 1.0; 1.25 

Возможны режимы нагрузки: 1) постоянный; 2) тяжелый; 3) сред
ний равновероятный; 4) средний нормальный; 5) легкий; 6) особо лег
кий. 

После проведения расчета программа выдает на экран или прин
тер результаты расчета, которые включают в себя ряд силовых харак
теристик режима нагружения и совокупность всех геометрических 
параметров передачи. 

-""•HllifflliiMHWIHilil = _ 
«огмшши ссгшию мшмь г.so» ™ 
1ИСП0 33SWEB КСТЕР1И 32 
<1ИСП1 39Б1ЕВ «МЕСИ Ч, 
ДЕЯСТИПМЕРВДТММЕ 1ИСВ0 . . . 2 . 1 0 1 
Р1СЧЕТМЯ ШИРИМ И К С (1.1 m 
ЗГМ ЯМСЯВЯ* 3SM t . l l l град 
КМФ.СМЕКЯИЯ ШЕСТЕР1И 0.0В0 
вез*, СМЕШИМ MiEct о.ооо 
АЕЯИТЕЯЫШ IMMETF ИЕСТЕРВИ 8*. 10» m 
ЩММЕТР 1ЕРИИИ ЗЗЕЬЕЯ КСТЕР1Н K . l l l l m 
ЯИЙНЕТР IMAM ЗЗЕЬЕЯ КСТЕГ1И 73.7510 m 
ДЕЯИТЕЯЫНЛ ЯИЙИЕТР 11ЯЕС1 KI.IIID m 
ДИМЕТР ВЕРВИИ ЗЗЕЬЕЯ «ОВЕС» I tS .OUO m 
«HtMETP BMIHH ЗЗЕЬЕЯ (8BECB 153.7SB0 m 
MEMCE1IE РЯССТЯЯЯИЕ 120.1Я10 m 
ИИРШЙ ЭЗЕЧИТОП I E I U ШЕСТЕГЯИ ((.0110 m 
ИИРШЙ ЗЯБЧвТВГО 1E1M KIlECIt 10.0100 m 
РЙСЧЕГВШ СТЕЯЕНЬ ТОЧНОСТИ » 

шжнткиштж.ттияпжжятипюй 
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—•nmmaiii-MiiMiniHii.ygiimiara  
Д Ш С К й Е М С НЙВРВКЕВИВ: 

контактные 744 Mia 
нзгисные для шестерни 2(5 МВа 
нзгисные доя колеса 2(5 M a 

ДОПУСК. ВЙПРЯЖНИЯ ПГИ ВЕРЕГРЯЗВЕ: 
контактные КОВ ИПа 
изгисные дна шестерим 1430 КОа 
изгибиые дна кеяеса 1430 ННа 

РЙБвтНЕ ВаВРВЮЕНМЯ: 
каитактаые 6 ( 4 ИВа 
нзгисные для шестерни 201 ИВа 
изгисные дна класса 212 НВа 

РВЕНИЕ ЙВВРВШЕНИЛ ВРИ ВЕРЕГРЭЗКЕ: 
паксип.кантактвые напряжение . . . ( ( 4 ИПа 
паксип.нзгисные нанряп.шестерни . 201 ИПа 
п а к е т . и з г и с н ы е налряж.колеса . . . 212 НПа 

i4iiiinippwiiii'iiiWiriiiniiti*iiiwiri?M;firfl4i»yi 

Расчет червячных передач 
Программа обеспечивает расчет на прочность ортогональной чер

вячной передачи с цилиндрическим червяком (архимедовым, конво-
лютным, нелинейчатым, шлифуемым конусным кругом) по 
ГОСТ 2144-76 последовательно для 4-х материалов венца червячно
го колеса - бронз: БрОФЮ-1, БрОНФЮ-1-1, БрОЦС5-5-5, БрАЖ9-4. 
Основной расчет по контактным напряжениям; проверочный расчет 
по сопротивлению усталости при изгибе и прочности при действии 
кратковременной пиковой нагрузки. 

И С I в fl в U E 1 M 1 U E 

PECSPC ГЙБГЩ КРЕМНИ, час 
КГ9ТЯМ HtHEIT M I M S ««ЛЕС», Н«п 
Ч1СТ»Т» BPtHEIIM MOt КОЯЕСй, 1/пин 
ТгЕИЕМвЕ КРЕМТОШЕ ЧИСПО 
PEIWM РАБВТЫ 
ITRNKONE N M C I M M U i r i «Г5ТИЕГ1 
НОНЕаТа ( ММняМЬаМИ 

5000.80 
100.00 
ioi.no 

(.00 
тяжеаый 

1.20 

Расчет проводится для нескольких видов материала: 
1) материал червячного колеса Бр.ОНФ 10-1-1; 
2) материал червячного колеса Бр.ОЦС 5-5-5; 
3) материал червячного колеса Бр.АЖ 9-4. 

28 



Матерная червячяагя мяеса Ер.009 1I-1-1 

W 
m 

Z1 Z2 « HCI 
m 

Z 01 
m 

0*1 
m 

BF1 
m 

01 
i n 

(3.00 «.10 32.00 0.00 3.1S .00 25.20 31.50 17.44 (0.0 

D2 
т 

1*2 
m 

DF2 
m 

0*H2 
m 

02 
m 

FT2 
0 

FI2 
0 

FR2 
H 

KPD •SEN 

1М.М 107.11 «.2* 110.25 21.00 1H4.1 1199.5 722.2 .9023 - .054 

SGR 
ИОа 

SCBD 
Hla 

SGF 
Hla 

SCFB 
HOa 

SGOH 
HOa 

SGRKO 
ИОа 

SGFN 
HOa 

SGFHB 
M a 

312.(0 330.54 27.40 54.04 342.44 H O . 00 32.00 134.00 

Дая продвижения иаялите кяаыаву "ЕНШ'ЧОвад) . . . 

Матерная червячнвго колеса 5р.ИМ 9-4 

m 
Z1 Z2 ( fflpH 

1*1 
0 01 

m 
Dfti 
i*i 

DF1 
m 

01 
m 

W - » 4.00 32.08 0.80 4.08 .00 32.00 40.80 22.40 75.0 

12 
• и 

0*2 
т 

0F2 
m 

1ЙН2 
М1 

02 
т 

FT2 
И 

FM 
1 

FI2 
H 

ОГО •SGO 

120.00 134.00 110. 40 140.00 24.00 15(2.5 001.5 548.7 .08(2 -.1(8 

$60 
Ш а 

SSHD 
ИОа 

SGF 
ИОа 

SGF0 
ИВа 

SGOH 
Ша 

SGRMB 
НПа 

SGFN 
HOa 

SGFMO 
Ша 

211.« 2(2.53 13.30 73.99 239.31 400.00 14.04 1(8.88 
===== 

Дня прадояяения к а т и т е кяавишу " Е Н Т Е О ' Ч О я в д ) . . . 

Расчет планетарных передач 
Программа обеспечивает проектировочный расчет одноступенча

той планетарной передачи по схеме 2К-Ь. Диапазон номинальных 
передаточных отношений планетарной передачи равен 3,15... 12,5. 
Определяются параметры зацепления колес с учетом выполнения ус
ловий соосности, соседства и сборки. Выполняются расчеты зубьев 
колес передачи на контактную и изгибную прочность по 
ГОСТ 21354-75. 

Проектный расчет включает следующие этапы: 
1. Ввод исходных данных для проектирования. 
2. Кинематический расчет планетарной передачи. 
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3. Прочностной расчет на усталостную и изгибную прочность по 
ГОСТ 21354-87. 

Для выполнения проектного расчета планетарных передач необ
ходимы следующие исходные данные: 

- крутящий момент на тихоходном валу (Н«м); 
- частота вращения тихоходного вала (1/мин); 
- срок службы передачи (редуктора) (час); 
- требуемое (ориентировочное) передаточное отношение; 
- число сателлитов; 
- коэффициент безопасности по напряжениям изгиба; 
- коэффициент неравномерности нагрузки по потокам; 
- максимальное число зубьев шестерни; 
- режим нагружения; 
- термообработка и твердости колес; 
- характеристики материалов колес (предел текучести); 
- способ установки центрального колеса (консольно или на 

двух опорах). 
Пользователю предоставляется возможность широкого выбора 

материалов и видов термообработки (см. табл.2.1). 
В исходных данных можно дополнительно задать параметры дол-

бяка для нарезания колес с внутренними зубьями, угол наклона зубь
ев, степень точности передачи, коэффициент смещения исходного 
контура. 

Межосевое расстояние не округляется. Модуль выбирается из 
стандартного ряда чисел по СТ СЭВ 310-76. Если по условию 
прочности на изгиб необходимо увеличить модуль, то уменьшают 
число зубьев на величину числа сателлитов. При этом модуль уве
личивается. Минимальное число зубьев принято равным 15. Если при 
этом расчетные напряжения изгиба будут больше допускаемых, то 
увеличивают модуль в число раз, равное отношению рабочих из-
гибных напряжений к допускаемым изгибным напряжениям. 

В этом случае контактные напряжения будут всегда значительно 
меньше допускаемых. Минимальное число зубьев можно изменить 
по желанию пользователя. 

Расчет геометрических параметров и проверка качества заце
пления проводятся в соответствии с ГОСТ 16532-70 и ГОСТ 19274-
73. 
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Ератячни пепемт иа тихекедяяг ааау» Н*л — 11.1 
Частота врачениа тияеяедяага ваяа, пмя-1 111. i 
Срак сяашаы, час 5001.1 
Вередатечвае етнввюиме аяаветаркей аередачи ч.Я 
Числа сатеааитев . . . . . . . . — ч.Я 
Везацищеят сезаяасвастн ао ааераяааияп изгнав 2.0 
Кеаафищкат аерааяемвравсти шагрчэкм »а аетеаап - . ^ i * 
Иаксипаяьнае числа завьев иестеряи "а". — . . . 24.0 
Реммп яягруаквна тааиоыи 
Твердастн коаес,Х0С 

•.евтраяьвее кааеса "a" • J ; " ! ! 
щеитраявнее кааеса "в* J0.ВО 
сатеяяит "$" - • • • 35.00 

1рсдеа текучести патериааев кеаес,НЯа 
«еатраяаяае колесе "а" l ! ! ! " ! ! 
цеитраяваее кааеса "в" . W0.DD 
сатеяянт - а - 300.00 

Saecaa устававкн кааеса "а" • "* каасааи 

Расчет волновой передачи 
Программа обеспечивает проектный и проектно-проверочный 

расчет волновой передачи, колеса которой выполнены из стали; за
цепление эвольвентное; внешние зубья колес нарезаются стан
дартной червячной фрезой, внутренние - долбяком. Определяют
ся размеры гибкого колеса, параметры зацепления, размеры колес, 
контрольные размеры при нарезании колес, масса волновой переда
чи и fe узлов. Выполняется проверка гибкого венца на сопротивление 
усталости. Производится выбор и оценка работоспособности гибких 
подшипников. 

При ПРОЕКТНОМ виде расчета рассчитываются две волновые 
передачи по заданному вращающему моменту на тихоходном валу и 
передаточному отношению. Определяются исполнительные размеры 
и характеристики передач. Из двух типоразмеров выбирается один, 
наиболее полно отвечающий техническим условиям. 

При ПРОВЕРОЧНОМ расчете определяются исполнительные 
размеры и нагрузочная способность передачи при заданных значени
ях чисел зубьев колес и модуля зацепления. Здесь диаметр отвер
стия Dp гибкого колеса получается, как правило, дробным. Поэтому 
нельзя использовать стандартный гибкий подшипник для кулач
кового генератора волн. 

Обычно такую передачу выполняют с дисковым генератором 
волн. Этот вид расчета применяется для встроенных или кинемати
ческих передач с фиксированным передаточным отношением. 
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РйСЧЕТ В0ВВ1ВВИ ПЕРЕШЛИ 
ИСХВДШЕ ДАННЫЕ 

Вращающий полент на тияохедноп вая«,1*п 100.1 
Частота вращения вала генератора, 1/пин 100.В 
Передаточное отношение tO.O 
Тресуегми ресурс, час... 501. 
Вреден выиоспиввсти гибкого канеса.НВа... 45В.0 
Тин генератора вопи.. кулачковый 
Вид расчета проектный 

Расчет ременных передач 
Программа обеспечивает расчет ременных передач: клиновыми 

ремнями нормального сечения О, А, Б и В по ГОСТ 1284.3-80; кли
новыми ремнями узкого сечения УО, УА, УБ и УВ по 
ГОСТ 10286-75 (РТМ 51-15-15-70); поликлиновыми ремнями сечений 
К, Л, М, по РТМ 38-40528-74; зубчатыми ремнями по ОСТ 38-65114-
76; пленочными ремнями. 

Передач! миновыгш релявтм яерпапьнога сечения 

$ 11 К 1 А IMIN mt 1 Z FN n BCD $ 
m m m m ItTI m И H Ml 

1 Требуется дата ремяя L>Utt! 

i Требуется длина реляя L>INM 

Б Требуется дайна реям 1>\М% 

Дня првдояшеяня яаяпите кяавииу "ЕНТЕВ"(1нд). 

ИСХВДВЫЕ ДИВНЫЕ 

ТИП ГЕНВ1: Knmooeii яерпаяьяого сечения 
нвнвост» в* ВЕДШЕЙ BIBB, K i T I .BB 
1ICTBTB ВРЙОЕВИВ 1ЕДМЕГ0 ВнВа, 1/пин 1 1 . вв 
ТРЕБВЕНВЕ ИЕЯОСЕВВЕ РВССТВВВИЕ, m 1 .B8 
ВЕРЕДВТВЧВВЕ ЧМСВВ РЕИЕВЯМ ВЕРШЧИ 1 . 0 0 
КВЗФФШИЕВТ.ИСВВВЬЗВВнВИЯ 1 Г И В Ш t CSTKH 1 . 0 0 
ВТВВНЕВИЕ НйКСИНЙВЬВВН КРШОВРЕНЕВВвИ Н Я Г Р З З К И 
I ВВНМШВвИ ВВГРЗЗВЕ В X 1 1 1 . 1 0 
ТИВ ДВИГЙТЕВ1: 

Эп.лонгатеяь асинхронный осычный; 
эя.адыгатееь постоянного тока юунтовон. 

КИКС. ЧИСВВ РЕННЕН 1 
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Расчет цепных передач 
Программа обеспечивает проектировочный расчет передач 

роликовой ц е п ь ю п о Г О С Т 13568 - 75 при заданном числе ( 1 , 2 или 
3 ) рядов цепи. Критерием р а б о т о с п о с о б н о с т и передачи является 
износостойкость шарниров цепи. 

И С Х 0 Д 1 Ы Е I M I U E 

ш т а и я МШЕН 1Й ВЕНЖИ ЗВЕЗДОЧКЕ, I 
ШТГГ* ВРМЕВНВ ВЕДЯКЯ ЗВЕЗДВЧКИ, 1/п 
ТРЕБ9ЕИВЕ ВЕРШТВЧВОЕ ЧИСВВ 
TPEESEMBE KUCEBBE РВССТВЯВИЕ, m т«мяюгг,!<нпша 
M3**WWEBT,J41ffl*B 
ВВЗЩЩИЕВТ.УШТЫН mm lEPEJuw 
|ВЭ*4ЖИЕВТ,ЭЧЮШ. 
МЭФВМКВТ.ВЧИТШО 

„ ь ЧВВСТ» МГР93КИ • M i l e ВЕНОЙ ВЕРЕДОМ РЕГВВИРВВКЗ 
ХАРАКТЕР СИВЗКИ 

РЕШИ РМВТЫ 

101.10 
1IB.BB 
2.01 

300.ВВ 
1.ВВ 
1.ВВ 
1.0В 
1.0В 
1.0S 

Расчет передачи винт-гайка 
Программа обеспечивает проектировочный расчет передачи винт-

гайка с трапециедальной резьбой по ГОСТ 24737-81 и с метриче
ской резьбой по ГОСТ 9150-81 (СТ СЭВ 180-75) с учетом устойчиво
сти винта. Основным критерием работоспособности винтовой переда
чи является износостойкость. 

Р Е З З В к Т В Т Ы Р 0 С Ч Е Т В 

Парапетом петрнчеснй резьам 
•» ГВСТ Р15В-5Р 

шг Р D •1 
т m m 1*1 

7.1» 1.25 в.вв 4.45 

Эг«* важъепа резьбы, град 3.17 
Врмелымшй jrreo треамя • р е з ь с е . г р а д . . . . 4.5Р 
Стаадартааа икота гайки, m 15.ВВ 
Напент зааивчиваама ,В«п. .ВВ 
КОЯ пехааизла .25 
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ИСХОДНЫЕ Я11НЫС 

Ста ,действенна вдояв вен вивта.Н , 1 .01 
Максим. icene аерелеыевие винта ( гайки ) ,пп 1.0В 
Ивэфаианент вькаты ганки 2.81 
Каэфомцнеат треаня еквавжеиия а резвее .10 
Коэффициент врнведеааен даниы винта 2.00 
Материал пары винт-гайка закааеиная 

стаав-вронэа 
Тип резьсы петрическаа на 

ГОСТ 9150-81 

Расчет радиальных подшипников качения 
Программа обеспечивает выбор однорядных радиальных шарико

подшипников по ГОСТ 8338-75 для двухопорных валов на основе 
расчетных формул по ГОСТ 18855-82. Внутренние диаметры под
шипников лежат в диапазоне от 2 до 200 мм. Расчетные формулы 
действительны для подшипников, работающих при частоте вращения 
ниже предельной, отказ которых возникает из-за усталостного раз
рушения. 

Также программа обеспечивает выбор однорядных шариковых ра-
диально-упорных подшипников по ГОСТ 831-75 для двухопорных 
валов на основе расчетных формул по ГОСТ 18855-82. Внутренние 
диаметры подшипников лежат в диапазоне от 10 до 240 мм. Расчет
ные формулы действительны для подшипников, работающих при 
частоте вращения ниже предельной, отказ которых возникает из-за 
усталостного разрушения. 

При ПРОЕКТНОМ расчете производится выбор стандартного 
подшипника и всех его данных из каталога при известных пара
метрах: тип подшипника, посадочный диаметр вала под подшипник, 
режим нагружения и схема установки подшипника на валу, нагрузоч
ные и скоростные характерристики работы подшипника. Расчеты со
провождаются определением эквивалентной динамической нагрузки, 
действительного ресурса, степени надежности и рекомендациями по 
выбору посадок колец подшипника. 

При ПРОВЕРОЧНОМ расчете определяются справочные данные 
для заданного типа и номера подшипника. Дальнейший порядок рас
чета аналогичен ПРОЕКТНОМУ режиму при заданных нагрузочных и 
скоростных характеристиках работы подшипникового узла. 
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Вид расчета 
Число валов для расчета 
Решил нагружеиия 
Требуемый ресурс подшипника, час 
Коэффициент температурный 
Коэффициент безопасности 
Коэффициент вращения 

проектный 
1 

пегкий 
SO0.0 

1.00 
1.00 
1.00 

Нопер 
вала, 
п/п 

Раднапьная 
реакция 

левой опоры, 
Н ' 

Раднапьная 
реакция 

правой опоры, 
И 

Осевая 
сила, 

Н 

Частота 
вращения, 

ПИИ 

Диапетр 
вала, 

пи 

1 . 1 100.0 | 120.0 | .0 100.0 | 60. 

Результаты расчета 
Внутрен

ний 
диапетр, 

Условнее 
обозна
чение 

Ширина, 

m 

Наружный 
диапетр, 

m 

Расчетная 
грузолодь 
-епиость, 

В 

Динапическая 
грузоводьеп

иость, 
Н 

I Статическая 
| грузоподъем

ность. 
В 

Масс*, 

кг 

Надеж
ность , 

X 

Действи
тельный 
ресурс, 
час 

Дня выбора 
посадок 

конец, 
Р/С 

Пр. 
Выбор дня ваяа 1 . 

юая опора более нагружена 

«В. 11000812. 10.0 | 78.0 | 87. 8710. 

.007 ' " .007 

Для выбора посадок колец в зависимости от отношения Р/С решила работы и вида нагружения конец сп ГОСТ 3325-85 

Расчет радиального подшипника скольжения жидкостного 
трения 
Программа обеспечивает гидродинамический расчет радиальных 
подшипников скольжения жидкостного трения с учетом уравнений 
теплового баланса и требований к износостойкости при установив
шемся режиме работы. Определяются минимальная толщина масля
ного слоя относительный эксцентриситет, средняя температура и рас
ход масла, а также условия осуществления жидкостного трения во 
всем расчетном диапазоне зазоров. 
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PIC1ET гвДИвПЫИГв ПОШИАНИ* 
СКЯЬВЕЯИЯ аЭДКЯСТЯОГО ТРЕНИЯ 

ЖХМНЫЕ Я.ЯИПЕ 

Сорт пасаа ТЯ-22 
Радиальная нагрузка, I 100.0000 
Частота врамениа аааа, 1/пип 100.0000 
Яолиналыьа! диапетр аодавивика, m 50.0000 
Д а т а подшипника, m 30.0000 
Явошадк свободной поверхности корпуса, п2 .НЮ 
Теппература пасва на входе, град.С 50.0000 
Тегшература окруяшмеи своды, град. С 2 Г. 0000 
Квэф. тевоовередачи, Ят/(п2«С) 1.0000 
Избыточное даваевне пасла ва входе, ИПа 1.0000 

Результаты расчета 

Р(ЮЫ= .17 Кп /с ) : .' \ь f»(Ha*n/t)= 12 

0П1СИТН1в»1 ПЩ .0005 .0110 .1015 .0020 .0125 .1130 
МН.ТРВВ»» па» , сам, шп 11.41 13.40 11.» 12.77 12.22 11.41 
Отмсит. эксяеятриситет .17 .4. .(5 .74 .11 .14 
tf.JtmifiT^fi тш,гщЛ 51. 51. 51. 51. 51. . . 51. 
fatm г и т , i/пя .11 .15 .45 1.71 3.54 4.41 
1епйЧйнсп J J S ! ! ! 

4тисииа»ши mi» .1135 .1041 .0145 .1051 .1155 .1141 
Ин.тобяни пася, сям, кп 11.17 10.U 10.24 M l М1 J.03 
ITIICHT. эксямтяиситет .17 .И .Я М .И J4 
С».т«пе«*т»1* гнсн.грая.С 51. 51. 51. 51. St. 51. 
Расид иасяа, «/пив 11.43 15.15 22.14 31.47 42.47 55.44 
Эстаишнть ! 3 5 5 S ! 
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3 Расчет деталей машин с использованием системы 
автоматизированного проектирования "АРМ Win Machine" 

3.1 Общая характеристика возможности системы 

Система автоматизированного проектирования "АРМ Win 
Machine" создана в Центре разработки программного и научного 
обеспечения "Автоматизированное Проектирование Машин" и пред
назначена для автоматизации выполнения проектных работ. Система 
позволяет выполнять проектировочные и проверочные расчеты ос
новных узлов и деталей машин, а также автоматически формировать 
их рабочие чертежи. 

Для выполнения расчетов при помощи пакета "АРМ WinMacnine" 
необходимо в директории D:\APM запустить файл, соответствующий 
требуемому расчету согласно нижеследующему: 

• WinTrans - расчет передач вращения; 
• WinShaft - расчет валов и осей; 
• WinBear - расчет неидеальных подшипников качения; 
• WinPlain - расчет подшипников скольжения; 
• WinCam - расчет кулачковых механизмов; 
• WinSlider - расчет рычажных механизмов; 
• WinJoint - расчет соединений деталей машин; 
• WinScrew - расчет винтовых передач; 
• WinSprin - расчет пружин. 

"АРМ WinMachine" предназначена для персональных компью
теров типа ШМ PC AT с процессором типа 80386, 80486 или Pentium 
и оперативной памятью не менее 4 МБ. Наличие математического со
процессора необязательно. "АРМ WinMachine" работает в среде 
операционной системы Microsoft Windows версии 3.1 или старше. 

Все программы, входящие в систему «АРМ Win Machine», имеют 
сходный пользовательский интерфейс и работа с ними интуитивно 
понятна. В программе используются стандартные средства диалога, 
имеющиеся в "Windows". Программа следует стандартным соглаше
ниям, рекомендуемым для пользовательского интерфейса прикладных 
программ, работающих под управлением "Microsoft Windows". 
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ЭЛЕМЕНТЫ СРЕДЫ 

Меню 
Меню представляет собой отображаемый на экране список команд 

(действий) доступных при работе с программой. Мы будем говорить о 
четырех типах меню системном, меню программы, главном и всплы
вающем. 

Системное меню представляет собой ваше окно в "Windows". Оно 
позволяет вам взаимодействовать с "Windows". Используя системное 
меню, вы можете завершить работу программы, временно приостано
вить ее выполнение и переключиться на другую программу, изменить 
размеры окна программы и переместить его и т.п. 

Меню программы содержит команды прикладной программы. Ме
ню программы обычно имеет иерархическую структуру, включаю
щую главное меню и всплывающие меню. Главное меню всегда при
сутствует на экране. Каждый его раздел представляет собой либо ко
манду (которая вызывает немедленное действие), либо имя меню сле
дующего уровня, т.н. всплывающее меню. (Слово "всплывающее" 
отражает стиль меню, которое первоначально невидимо и вызывается 
на экран ("всплывает") только при необходимости.) Разделы всплы
вающего меню, в свою очередь, представляют собой либо команды, 
либо всплывающие меню следующего уровня. 

Выбор команд меню с помощью клавиатуры 
Для того чтобы выполнить команду меню с помощью клавиатуры, 

используйте следующую последовательность действий: 
1. Откройте главное меню, нажмите клавишу "ALT" или клавишу 

"F10", при этом первый раздел главного меню становится активным. 
2. Используйте клавиши со стрелками для того, чтобы перемес

тить указатель выбора (инвертированный прямоугольник) на нужную 
команду или имя всплывающего меню (этим способом вы можете 
выбрать и системное меню). Нажмите клавишу "ENTER", если вы 
выбрали команду, она будет исполнена, если всплывающее меню, оно 
будет активизировано. Если в названии команды присутствует под
черкнутая буква, нажмите соответствующую клавишу. В этом случае 
шаги 1 и 2 можно объединить: нажмите клавишу "ALT" и, не отпус
кая ее, нажмите клавишу, соответствующую подчеркнутой букве. 

3. Если необходимая вам команда находится во всплывающем ме
ню, откройте его, используя последовательность действий, описанную 
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выше. Затем с помощью стрелок или подчеркнутой буквы поместите 
указатель на нужную команду и нажмите клавишу "ENTER". 

Диалоговые окна 
Диалоговые окна используются для ввода данных, выбора режи

мов и опций, отображения дополнительной и поясняющей информа
ции, предупреждающих сообщений, иными словами, это окна, по
средством которых осуществляется взаимодействие между програм
мой и пользователем. Вы можете легко определить, где вы встретите 
диалоговое окно, команды (в меню и на кнопках), вызывающие диа
логовые окна, оканчиваются многоточием. 

Диалоговые окна включают в себя управляющие элементы раз
личных типов. С их помощью вы осуществляете взаимодействие с 
программой: устанавливаете значения параметров, выбираете опции и 
действия, включаете и выключаете режимы и т.п. 

Кнопки 
Кнопки представляют собой управляющие элементы, иниции

рующие немедленное выполнение какого-либо действия. Так, напри
мер, кнопка "Ok" в диалоговом окне закрывает диалоговое окно и ин
формирует программу, о том что вы подтверждаете значения, введен
ные в полях редактирования. Клавиша "Подсказка " в том же диалого
вом окне открьшает окно с пояснительной информацией. Кнопки 
могут быть двух типов: текстовые и пиктографические. В случае тек
стовых кнопок действие, инициируемое кнопкой, обозначается стро
кой текста (обычно одним словом). В случае пиктографических кно
пок для этой цели используется условный знак (пиктограмма). 

Переключатели 
С помощью переключателей представляются параметры (режимы, 

опции), которые могут находиться только в одном из двух возможных 
состояний ("включено" и "выключено"). В этом случае диалоговое 
окно представляет собой список. Около каждого элемента списка рас
положен переключатель. Вы можете "зачеркнуть" (пометить) его, на
пример, щелкнув на нем левой кнопкой мыши, либо очистить (вы
ключить) переключатель. Переключатель рисуется в виде прямо
угольника, рядом с которым выводится название параметра, контро
лируемого переключателем. Если опция, связанная с переключателем 
"включена", прямоугольник содержит крестик, в противном случае он 
пуст. Чтобы изменить состояние переключателя щелкните на нем 
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мышью. Если вы пользуетесь клавиатурой, выберите нужный пере
ключатель с помощью клавиши "TAB" и стрелок и нажмите пробел. 

Поля ввода 
Поля ввода предназначены для ввода данных. Они имеют форму 

прямоугольника, в котором пользователь должен ввести числовое 
значение или строку текста. Возле прямоугольника обычно находится 
текст, поясняющий, какого рода информация должна быть введена. 
Как только поле ввода становится активным, его поведение зависит от 
того, содержит он текст или нет. Если поле ввода пусто, в нем появля
ется курсор специального вида, т.н. "курсор ввода". Он имеет форму 
мерцающей вертикальной линии. Этот курсор показывает позицию, 
где появится очередной символ, когда вы введете его справа от верти
кальной линии. Если поле ввода уже содержит текст (назначаемый по 
умолчанию или введенный ранее), он автоматически становится вы
бранным (инвертированным). Любой новый символ, введенный в этот 
время, замещает текст, содержащийся в поле ввода. Вы можете также 
удалить текст, нажав клавишу "DEL" или "BACKSPACE". Чтобы из
бежать замещения или удаления, нажмите одну из клавиш-стрелок, 
это отменит выбор текста. 

Окна списка 
Поле списка представляет собой набор вариантов, один из кото

рых вы можете выбрать. (Иногда выбор будет включать более одного 
варианта одновременно.) Если область, занимаемая полем списка, со
держит недостаточно места для того чтобы вместить все варианты, 
оно снабжается полосами прокрутки. Для выбора необходимого вари
анта с помощью мыши щелкните на нем, а затем на соответствующей 
командной клавише. Чтобы ускорить эту операцию, нужно сделать 
двойной щелчок на необходимом элементе. При использовании кла
виатуры сначала вы должны переместить полосу выбора (инвертиро-
ваную строку с пунктирной рамкой) на нужный вариант. Либо на
жмите клавишу, соответствующую первой букве этого варианта -
первый вариант, начинающийся с этой буквы, будет выделен. Затем 
нажмите клавишу "ENTER", чтобы выбрать вариант. 

Выпадающее окно списка представляет собой разновидность окон 
списка, которая первоначально изображается в свернутом состоянии и 
может быть открыта при необходимости. В свернутом виде выпа
дающее окно списка изображается как прямоугольник, в котором по
казан текущий выбор (или вариант, выбираемый по умолчанию). 
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Справа от прямоугольника изображена стрелка. Если вы выберете ее, 
окно списка откроется. 

Полосы прокрутки 
Полосы прокрутки представляют собой специальный вид управ

ляющих элементов, предназначенных для просмотра документов или 
рисунков, размер которых превышает размер окна, в котором они 
отображаются. Полосы прокрутки могут быть вертикальными (для 
прокрутки вверх и вниз) или горизонтальными (для прокрутки вправо 
и влево). Основными компонентами полос прокрутки являются стрел
ки (расположенные на концах полос прокрутки) и движок (слайдер). 
Стрелки используются для прокрутки содержимого окна на фиксиро
ванную величину (в случае текстовых документов, обычно на одну 
строку). Слайдер указывает, какая часть документа отображается в 
данный момент на экране. Так, например, если слайдер расположен в 
центре полосы прокрутки, отображается середина документа. 

При использовании мыши возможны следующие операции: 
- для прокрутки на одну строку щелкните на соответствующей 

стрелке; 
- для прокрутки на одно окно щелкните выше или ниже слайдера 

в случае вертикальной полосы, слева или справа от слайдера в случае 
горизонтальной полосы; 

- для непрерывной прокрутки поместите курсор на соответст
вующую стрелку, нажмите левую кнопку мыши и удерживайте ее, по
ка нужная информация не появится на экране; 

- для прокрутки в произвольное положение захватите слайдер 
(поместите на него курсор, нажмите левую кнопку и удерживайте ее) 
и перемещайте его до тех пор, пока не появится нужный фрагмент. 

Если вы работаете с клавиатурой, используйте клавиши-стрелки 
для того чтобы отобразить нужную часть документа (рисунка). Кроме 
этого вы можете воспользоваться следующими клавишами и комби
нациями: 

- "PAGE UP" и "PAGE DOWN" для прокрутки на одно окно вверх 
или вниз; 

- "CTRL" + "PAGE UP" и "CTRL" + "PAGE DOWN" для прокрут
ки на одно окно влево или вправо; 

- "НОМЕ" для перехода к началу текущего окна; 
- "END" для перехода к концу текущего окна; 
- "CTRL" + "НОМЕ" для перехода к началу документа; 
- "CTRL" + "END" для перехода к концу документа. 
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Групповые окна 
Групповые окна представляют собой группу управляющих эле

ментов в диалоговом окне, которые могут быть логически объедине
ны в соответствии с каким-либо принципом. Визуально групповое ок
но представляет собой прямоугольник, окружающий группу управ
ляющих элементов, входящих в его состав. При перемещении по диа
логовому окну с помощью клавиатуры, клавиша "TAB" служит для 
перехода от одного группового окна к другому; для перемещения 
внутри группового окна используются клавиши-стрелки. 

Заголовок 
Заголовок окна представляет собой прямоугольную область, рас

положенную в самой верхней его части. Обычно в этой области выво
дится название окна. Если окно имеет заголовок, вы можете переме
щать его по экрану. Для этого поместите курсор на заголовок, нажми
те левую кнопку мыши и, удерживая ее, перемещайте мышь. Когда 
окно достигнет нужной позиции, отпустите кнопку. 

Разрешенные и запрещенные управляющие элементы и раз
делы меню 

По ходу работы с программой иногда бывает необходимо сделать 
некоторые функции временно недоступными для пользователя. Так, 
например, имеет смысл запретить проведение расчетов до тех пор, 
пока пользователь не завершит ввод исходных данных. Для этого 
управляющие элементы диалоговых окон и разделы меню, иниции
рующие "запрещенные" функции, блокируются: они не откликаются 
на действия пользователя. Визуально блокирование изображается 
"посерением" - текст изображается серым цветом, пиктографические 
элементы изображаются "размытыми". 

Как работать с диалоговыми окнами 
Для того чтобы получить доступ к любому управляющему эле

менту диалогового окна с помощью мыши, просто щелкните на нем 
левой кнопкой. 

При работе с клавиатурой используйте клавишу "TAB", чтобы пе
рейти от одной группы управляющих элементов к другой ("SHIFT" + 
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"TAB" - в обратном направлении), и клавиши-стрелки для перемеще
ния внутри группы. Если название управляющего элемента содержит 
подчеркнутую букву, нажмите соответствующую клавишу для того, 
чтобы получить доступ к этому элементу. 

Обычно работа с диалоговыми окнами состоит из двух шагов: 
1. Установите все необходимые управляющие элементы в нужное 

состояние. 
2. Нажмите кнопку подтверждения (обычно это кнопка "ОК"). 
Окно редактирования один из основных элементов среды. Оно ис

пользуется для проектирования конструкции (например, вала) и её ре
дактирования. Окно редактирования располагается в центре экрана. 
Оно также используется для показа результатов. 

У окна редактирования имеются две линейки: вертикальная и го
ризонтальная. Они облегчают процесс проектирования. 

Линия статуса - вспомогательное окно, расположенное над ли
нейками. Она отображает текущую позицию курсора, текущий режим 
рисования и некоторую дополнительную информацию. 

Чтобы сделать процесс проектирования более наглядным, для ка
ждой операции используются специальные курсоры, интуитивно по
нятные разработчику конструкции. 

3.2 Расчет механических передач 

Задачи и результаты 
Система "АРМ WinTrans" предназначена для расчета механиче

ских передач вращения, т. е. элементарных механизмов, служащих 
для передачи крутящего момента от одного вала (ведущего) другому 
(ведомому). С помощью "АРМ WinTrans" вы можете: задать конст
рукцию передачи, выполнить все необходимые расчеты, получить ра
бочие чертежи передачи. С помощью "АРМ WinTrans" можно выпол
нить следующие виды расчетов: 1) проектировочный расчет передачи; 
2) проверочный расчет передачи. Система "АРМ WinTrans" позволяет 
рассчитать и спроектировать следующие типы передач (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Типы передач, рассчитываемые "АРМ WinTrans" 

При проектировочном расчете вы задаёте значения таких пара
метров как внешняя нагрузка, материалы, тип термообработки, кине
матические характеристики, долговечность. Используя эти данные, 
"АРМ WinTrans" рассчитывает основные геометрические размеры пе
редачи, основываясь на критериях усталостной прочности на изгиб и 
сопротивления выкрашиванию. 

С помощью проверочного расчета определяется нагрузочная спо
собность передачи при заданных значениях параметров (геометриче
ских размеров, характеристик конструкционных материалов и т.п.). 
Реализовано два вида проверочных расчетов: 1) определение макси
мального момента при заданной долговечности; 2) определение дол
говечности при заданной нагрузке. 

Проектирование с ограничениями 
"АРМ WinTrans" позволяет проектировать передачи с ограниче

ниями межосевых расстояний, размеров колес, смещений исходного 
контура колес, углов наклона зуба и др. 
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Исходные данные для выполнения расчета передачи: 
• цилиндрические передачи: 1) момент на выходном валу; 2) час

тота вращения выходного вала; 3) передаточное отношение; 4) тре
буемый ресурс передачи; 5) число зацеплений каждого колеса переда
чи за один оборот ведущего колеса; 6) тип расположения колеса на 
валу (симметрично, несимметрично, консольно); 7) вид термообра
ботки колёс (улучшение, закалка, цементация и нитроцементация, 
азотирование); 8) режим работы (постоянный, тяжёлый, средненор-
мальный, средневероятный, лёгкий, очень лёгкий). 

• конические передачи: 1) момент на выходном валу передачи; 
2) частота вращения выходного вала; 3) передаточное отношение; 
4) требуемый ресурс передачи; 5) вид термообработки каждого из ко
лёс (см. цилиндрические передачи); 6) режим работы передачи. 

• червячные передачи: 1) момент на выходном валу передачи; 
2) частота вращения выходного вала; 3) передаточное отношение; 
4) требуемый ресурс передачи; 5) материал венца червячного колеса 
(бронза, чугун); 6) режим работы передачи. 

• цепные передачи: 1) момент на входном валу передачи; 2) час
тота вращения входного вала; 3) передаточное отношение; 4) требуе
мый ресурс передачи; 5) вид профиля звёздочки (выпукло-вогнутый и 
прямолинейный); 6) вид нагрузки передачи (плавная, спокойная, с 
лёгкими ударами, со средними ударами, с тяжёлыми ударами, вибра
ционная); 7) тип цепи, используемой в передаче (втулочно-роликовая 
лёгкой серии, втулочно-роликовая нормальной серии, втулочно-
роликовая длиннозвённая, втулочно-роликовая с изогнутыми пласти
нами); 8) вид режима смазки, используемой в передаче (без смазки, 
периодическая, непериодическая, внутришарнирная, масляная ванна, 
распыливанием, циркуляционная, капельная). 

• ремённые передачи: 1) мощность, передаваемая передачей; 
2) частота вращения входного вала; 3) передаточное отношение; 4) 
коэффициент динамичности; 5) тип механизма регулировки натяже
ния ремня (только для плоскоремённых передач); 

• цилиндрические передачи: 1) межосевое расстояние; 2) коэф
фициент ширины колеса (относительно межосевого расстояния); 
3) модуль; 4) угол наклона линии зубьев; 5) коэффициент смещения 
инструмента для каждого из колёс; 6) средняя твёрдость поверхности 
зубьев колёс (по умолчанию принимается средняя твёрдость, обеспе
чиваемая выбранной термообработкой); 7) реверсивность передачи 
(реверсивная или нереверсивная передача). По умолчанию передача 
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считается нереверсивной; 8) стандартное межосевое расстояние 
(ГОСТ). По умолчанию межосевое расстояние выбирается из ряда 
R40. 

• конические передачи: 1) внешний делительный диаметр колеса; 
2) ширину зубчатого венца колёс; 3) внешний торцевой модуль; 
4) средняя твёрдость поверхности зубьев колёс. По умолчанию при
нимается средняя твёрдость обеспечиваемая выбранной термообра
боткой; 5) осевая форма зубьев; 6) тип опор ведущего вала (шарико
подшипник, роликоподшипник, смешанные опоры); 7) реверсивность 
передачи (реверсивная или нереверсивная передача). 

Кроме этого, можно также задать дополнительные параметры, ко
торые позволяют наложить ограничения на рассчитываемую переда
чу: 

• червячные передачи: 1) межосевое расстояние; 2) модуль; 3) ко
эффициент диаметра; также указать в системе, что вам требуется вы
брать передачу из базы данных. По умолчанию рассчитывается новая 
передача. 

• цепные передачи: 1) число зубьев звездочек; 2) межосевое рас
стояние. 

• ремённые передачи: 1) межоеевое расстояние (в пределах реали
зуемых стандартными длинами ремней); 2) угол наклона оси передачи 
к горизонту (только для плоскоремённых передач); 3) максимальное 
число ремней в передаче, но не более 8 (для клиноремённьгх передач). 

Система "АРМ WinTrans" позволяет рассчитать следующие пара
метры: 

1. Цилиндрические передачи: 
1.1 основные геометрические параметры передачи: 1) межосе

вое расстояние, А.; 2) модуль, m ; 3) число зубьев, z; 4) угол на
клона зубьев, Р; 5) коэффициент смещения инструмента, х; 6) дели
тельный диаметр, d; 7) начальный диаметр, d»; 8) основной диаметр, 
ль; 9) диаметр вершин зубьев, <*.; 10) диаметр впадин зубьев, dr, 
11) высота зубьев, h; 12) ширина венца, bw; 

1.2 силы, действующие в передаче: 1) осевая сила, f«; 2) ради
альная сила, Fr; 3) тангенциальная сила, f«; 4) плечо приложения рав
нодействующей силы, R; 5) расстояние от торца колеса до точки при
ложения силы, L; 

1.3 параметры используемых материалов: 1) допускаемые на
пряжения изгиба, 1°>1; 2) допускаемые контактные напряжения, [°»1. 
Для описания используемых материалов (сталей) в системе 
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"АРМ WinTrans" используется два параметра: твердость рабочих по
верхностей зубьев и вид термообработки. Как показывает практика, 
этих двух параметров достаточно для задания свойств материалов, так 
как при одной и той же термообработке и твердости, стали имеют 
приблизительно одинаковые прочностные параметры. 

1.4 параметры торцевого профиля: 1) угол профиля зуба в точ
ке на окружности вершин, «-; 2) радиус кривизны профиля в точке на 
окружности вершин, Р«; 3) радиус кривизны активного профиля зуба 
в нижней точке, рг; 

1.5 параметры постоянной хорды: 1) постоянная хорда зуба, s<; 
2) высота до постоянной хорды, *«; 3) основной угол наклона зубьев, 
А; 4) радиус кривизны разноимённых профилей зубьев в точках, оп
ределяющих положение постоянной хорды, Л ; 

1.6 параметры общей нормали: 1) расчётное число зубьев в 
длине общей нормали, z*,\ 2) длина общей нормали, w ; 3) радиус 
кривизны профилей в точках пересечения с общей нормалью, Я*; 
4) угол профиля в точках пересечения с общей нормалью, а».; 

1.7 параметры зуба по хорде: 1) расчётный диаметр, **» =d; 
2) угол наклона линии зуба на расчётном диаметре, ^»; 3) угол профи
ля на расчётном диаметре, а»; 4) окружная толщина зубьев на расчёт
ном диаметре, s<»; 5) половина угловой толщины зуба эквивалентного 
зубчатого колеса, ¥У° ; 6) толщина по хорде зуба, s » ; 7) высота до хор
ды зуба, hy; 

1.8 параметры замеров по роликам: 1) диаметр ролика, D; 
2) угол профиля зуба в точке лежащей на окружности, проходящей 
через центр ролика, а»; 3) диаметр окружности, проходящей через 
центр ролика, do\ 4) торцевой размер по роликам, г » ; 5) радиус кри
визны разноимённых профилей зубьев в точках с роликом, Р«\ 

1.9 параметры взаимного положения одноименных профилей 
зубьев: 1) шаг зацепления, Р«; 2) осевой шаг, Р*; 3) ход зубьев, Р*; 

1.10 параметры качества зацепления: 1)коэффициент торцевого 
перекрытия, е»; 2) коэффициент осевого перекрытия, е*\ 3) коэффици
ент перекрытия, ег; 4) нормальная толщина зубьев на поверхности 
вершин, s««; 5) минимальное число зубьев шестерни при заданном 
смещении без "подреза", zm». 

2^ Конические передачи: 
2,1 основные геометрические параметры передачи: 1) средний 

угол наклона зубьев, А.; 2) внешний окружной модуль, m«; 3) внеш
ний нормальный модуль, т«\ 4) внешнее конусное расстояние, R*; 
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5) среднее конусное расстояние, R»; 6) внешний делительный диа
метр, D<; 7) средний делительный диаметр, D«; 8) коэффициент сме
щения, х; 9) угол делительного конуса, 3»; 10) число зубьев, Z; 
11) ширина зубчатого венца, Bw; 

2.2 силы, действующие в передаче; 
2.3 параметры используемых материалов; 
2.4 дополнительные геометрические параметры: 1) внешний 

диаметр вершин зубьев, D « ; 2) внешняя высота головки зубьев, Л«; 
3) внешняя высота ножки зубьев, К; 4) внешняя высота зубьев, fc<; 
5) внешняя окружная толщина зубьев, s«; 6) угол головки зубьев, в«; 
7) угол ножки зубьев, вг; 8) угол конуса вершин, "3.; 9) угол конуса 
впадин, st; 10) расстояние от вершины конуса до плоскости вершин 
зубьев, В; 

2.5 контрольные параметры по хорде: 1) внешняя постоянная 
хорда, s«; 2) высота до внешней постоянной хорды, К; 3) половина 
внешней угловой толщины зуба, v„; 4) внешняя делительная толщина 
зуба по хорде, s«; 5) высота до внешней делительной хорды, К; 

2.6 Контрольные параметры качества зацепления: 1) коэффи
циент торцевого перекрытия, **>; 2) коэффициент осевого перекрытия, 
в«; 3) коэффициент перекрытия, ет; 

3.Червячные передачи: 
3.1 основные геометрические параметры передачи: 1) межосе

вое расстояние, Aw; 2) модуль, т ; 3) коэффициент диаметра, q; 4) ко
эффициент смещения, X; 5) делительный угол подъема, У; 6) началь
ный угол подъема, К,; i) начальный диаметр червяка, D»i; 8) наи
больший диаметр червячного колеса, А™*; 9) высота витка червяка, 
H i ; 10) высота головки витка червяка, H«i; 11) радиус кривизны пере
ходной кривой червяка, Рп; 12) радиус выемки поверхности вершин 
зубьев червячного колесаД; 13) делительный диаметр, D; 14) диаметр 
вершин, D«; 15) ширина зубчатого венца, В; 16) число заходов червя
ка, z i ; 17) число зубьев червячного колеса, 2г; 

3.2 силы, действующие в передаче; 
3.3 эксплуатационные параметры передачи: 1) мощность пере

дачи, Р; 2) КПД передачи, Ч; 
3.4 параметры контроля взаимного положения боковых по

верхностей витков червяка: 1) расчётный шаг червяка, Р; 2) ход вит
ка, Pz\ 3) делительная толщина по хорде витка червяка, s»; 4) высота 
до хорды витка, н«; 5) диаметр ролика, Dr, 6) размер червяка по роли
кам, Гг . 
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4. Цепные передачи: 
4.1 межосевое расстояние передачи; 
4.2 параметры торцевого профиля звездочек передачи, в зависи

мости от типа профиля звёздочки, делятся на две группы: 
4.2.1 для прямолинейного профиля: 1) число зубьев звёздочки, 

z ; 2) шаг звёздочки, *г; 3) половина углового шага, г; 4) диаметр ок
ружности вписанной в шаговый многоугольник, rf«; 5) высота зуба, 
измеренная от шаговой линии, *<; 6) диаметр делительной окружно
сти, ь*\ 7) диаметр окружности вершин, D.; 8) диаметр окружности 
впадин, Dr, 9) смещение центров дуг виадин, «; 10) радиус впадины, г; 
11) радиус головки зуба, Ч; 12) половина угла впадины, А; 13) поло
вина угла зуба, г«;14)прямой участок профиляД;15) наибольшая хор
да, ^ ; 

4.2.2 для выпукло-вогнутого профиля: 1) число зубьев звёздочки, 
z ; 2) шаг звёздочки, * *; 3) половина углового шага, *; 4) диаметр ок
ружности вписанной в шаговый многоугольник, йс\ 5) высота зуба, 
измеренная от шаговой линии, *>; 6) диаметр делительной окружно
сти, D<; 7) диаметр окружности вершин, в«; 8) диаметр окружности 
впадин, D<; 9) смещение центров дуг впадин, е; 10) радиус впадины, г; 
11) радиус сопряжения, ч; 12) радиус головки зуба, Ч; 13) половина 
угла впадины, а; 14) угол сопряжения, Р; 15) половина угла зуба, ^; 
16) прямой участок профиля, _/£; 17) расстояние от центра дуги впади
ны до центра дуги головки, °\°г\ 18) координаты центра дуги, °и; 
19) впадины, °ч\ 20) координаты центра дуги, °и; 21) головки зуба, 
°гу\ 22) наибольшая хорда, L*\ 

4.3 параметры поперечного сечения звёздочки: 1) диаметр ок
ружности заплечика, °<; 2) наибольшая ширина зуба, ьг\ 3) ширина 
зубчатого венца, В; 4) ширина вершины зуба, * *э; 5) опорная длина 
впадины зуба, *<•; 6) радиус закругления заплечика, R; 7) радиус за
кругления боковой поверхности зуба,*>; * - параметр рассчитывается 
только для прямолинейного профиля. 

5. Ременные передачи: 
5.1 межосевое расстояние передачи; 
5.2 геометрические параметры: 1) диаметр шкива, D; 2) ширина шки
ва, В; 3) половина угла раскрытия ветвей передачи, У (параметр рас
считывается только для плоскоремённой передачи); 
5.3 силовые параметры: 1) давление на валы, Q; 2) сила предвари
тельного натяга, F. 
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Методы и стандарты 
Стандарты цилиндрических передач 
ISO CD 908S-1 (Calculation of load capacity of spur and helical 

gears) используется для прочностных расчетов передачи. 
СТ СЭВ 308-76 - для зубчатых передач с ж s i о. Стандарт регла

ментирует параметры исходного контура, под которым понимается 
контур зубьев номинальной исходной зубчатой рейки в сечении плос
костью, перпендикулярной к её делительной плоскости и нормальной 
к направлению зубьев. Исходный контур (рис. 3.2) характеризуется 
углом главного профиля , коэффициентом высоты головки К, коэф
фициентом радиального зазора в паре исходных контуров п, коэффи
циентом высоты ножки hr = К + с , коэффициентом граничной высоты 
hi = 2К, коэффициентом глубины захода зубьев в паре исходных кон
туров К - 2h., коэффициентом радиуса кривизны переходной кривой 
Р(. 

р=кт 

0.5р 
щ * 

Рис. 3.2. Параметры исходного контура цилиндрических передач 

Высота головки'1., радиальный зазор с, высота ножки h, гранич
ная высота зуба*1!, глубина захода К, радиус переходной кривой Р оп
ределяются умножением соответствующего коэффициента на модуль. 
Значения параметров, характеризующих стандартный исходный кон
тур, используемый в системе "АРМ WinTrans", при расчёте цилинд
рических передач приведены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 
Параметры исходного контура по СТ СЭВ 308-76 

Параметр Условное 
обозначение 

Численное 
значение 

Угол главного профиля 20° 
Коэффициент высоты голов
ки зуба К 1,0 

Коэффициент радиального 
зазора в паре исходных кон
туров 

с' 0,25 

Коэффициент высоты ножки 
зуба ь; 1,25 

Коэффициент граничной вы
соты к 2,0 

Коэффициент глубины захода 
зубьев в паре исходных кон
туров 

к 2,0 

Коэффициент радиуса кри
визны переходной кривой Р< 0,38 

ГОСТ 2475-62 и ГОСТ 3722-60 используются при выборе разме
ров роликов для расчёта соответствующих контрольных параметров. 

СТ СЭВ 310-76 используется при выборе модуля. 
Стандарты конических колёс 
При расчёте конической передачи принимаются следующие до

пущения: 
1. Средний угол наклона зубьев для колес с круговыми зубьями — 

35 градусов. 
2. Расчетное сечение выбирается посередине зубчатого венца. 
3. Коэффициент ширины принимается равным 0.285. 
4. Передача считается равносмещенной. 
Используются следующие стандарты: 

ISO/DIS 10 300 (Calculation of load capacity of bevel geras) ис
пользуется для прочностных расчетов передачи. 

При расчёте геометрических параметров конических колёс ис
пользуется стандарт ГОСТ 13754-81 и ГОСТ 16202-81. Принятые, со
гласно стандарту, параметры торцевого теоретического исходного 
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контура, т. е. контура зубьев условной рейки, идентичной развертке 
на плоскость торцевого сечения теоретического исходного плоского 
колеса приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 
Параметры исходного контура по ГОСТ 13754-81  

Параметр Условное 
обозначение 

Численное 
значение 

Угол главного профиля 20° 
Коэффициент высоты голов
ки зуба К 1.0 

Коэффициент радиального 
зазора в паре исходных кон
туров 

с* 0.25 

Коэффициент радиуса кри
визны переходной кривой Рг 0.2 

Теоретический исходный контур по ГОСТ 16202-81 для колёс с 
круговым зубом имеет такие же параметры за следующим исключе
нием: коэффициент радиуса кривизны переходной кривой Рг прини
мается равным 0.25. 

СТ СЭВ 310-76 используется при выборе модуля. 
ГОСТ 11902-77 используется при расчете параметров резцовой 

головки. 
Стандарты червячных передач 
СТ СЭВ 266-76 определяет параметры исходного червяка и ис

ходного производящего червяка. Исходный производящий червяк оп
ределяет пропорции витков реального червяка и соответствующего 
червячного колеса. Для червячного колеса высотные пропорции зубь
ев задаются в средней торцевой плоскости, в которой лежит общий 
перпендикуляр к осям червяка и колеса. 

Согласно стандарту в системе "АРМ WinTrans" принимается 
(см. рис. 3.3): 

1) угол профиля витков, равный 20° в сечениях: в нормальном к 
витку для червяков ZN1; нормальном к впадине для червяков ZN2; 
осевом для червяков ZA; нормальном к зубьям рейки, сопряжённой с 
червяком Z1; 

2) угол профиля конической производящей поверхности"» = 20° 
для червяков ZK1 и ZK2. 
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Рис. 3.3. Параметры исходного контура червячных передач 

Также как и для цилиндрических передач реальные параметры 
как-то: высота головки К, радиальный зазор с, высота ножки hf, вы
сота зубай1, радиус переходной кривой Р определяются умножением 
соответствующего коэффициента на модуль. Значения параметров, 
характеризующих стандартный исходный контур, используемый в 
системе "АРМ WinTrans" при расчете червячной передачи приведе
ны в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 

Параметры исходного контура по СТ СЭВ 266-76 

Параметр Условное 
обозначение 

Числен
ное зна
чение 

Коэффициент высоты головки зуба К 1.0 
Коэффициент радиального зазора в па
ре исходных контуров с' 0.2 

Коэффициент высоты ножки зуба к 1.2 
Коэффициент высоты зуба к 2.2 
Коэффициент радиуса кривизны пере
ходной кривой pf 0.3 

Создание рабочих чертежей 
Уникальной особенностью является возможность генерации рабо

чих чертежей элементов рассчитываемой передачи (зубчатых колес, 
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шкивов и звездочек) с последующим вызовом "AutoCAD" для даль
нейшей работы с чертежом. 

Для цилиндрических, конических и червячных передач система 
позволяет создать чертёж только для ведомых колёс. Для остальных 
типов передач можно разрабатывать чертёж как для ведущего, так и 
для ведомого элемента (шкива, звёздочки). 

Интуитивно понятный интерфейс, используемый при вводе ис
ходных данных для чертежа, позволяет получить чертеж колеса с тре
буемым конструктивным исполнением с минимальными усилиями. 

Для генерации чертежа системе требуются следующие парамет
ры: 

Конструктивные особенности проектируемого элемента пере
дачи 

1. Тип ступицы колеса. 
2. Тип закрепления колеса на валу. 
3. Параметры шлицевого соединения. 
4 .Геометрические параметры: 

1) диаметр отверстия в ступице; 
2) число отверстий в диске колеса; 
3) длина ступицы. 

Смещение левого торца ступицы относительно торца шкива (звёз
дочки) (только для цепных и ремённых передач). 

5. Для конических колёс - тип конструктивного исполнения коле
са. 

6. Для цепных передач - тип исполнения диска звёздочки и боко
вой поверхности зуба. 

7. Для плоскоремённых передач - тип рабочей поверхности шки
ва. 

Параметры технических требований 
1. Радиусы неуказанных на чертеже скруглений. 
2. Неуказанные отклонения размеров: 

1) в системе вала; 
2) в системе отверстия; 
3) других размеров. 

3. Твёрдость рабочих поверхностей. 

Параметры таблицы зацепления 
1. Обозначение чертежа сопряженного чертежа. 
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2. Направление линии зуба. 
3. Степень точности передачи по СТ - СЭВ 641-77. 
4. Тип червяка. 
Параметры главной надписи чертежа. 
1. Фамилия и инициалы лица, разрабатывавшего чертёж. 
2. Фамилия и инициалы лица, проверившего чертёж. 
3. Фамилия и инициалы нормоконтроллёра. 
4. Фамилия и инициалы тех. контроллера. 
5. Фамилия и инициалы лица, утвердившего чертёж. 
6. Обозначение чертежа. 
7. Марка материала. 
8. Стандарт на материал. 
9. Литера чертежа. 
10. Наименование организации, разработавшей чертёж. 
11. Наименование подразделения организации, разработавшей 

чертёж. 

Как работать с системой "АРМ WinTrans" 
Как и все "Windows" программы, система "АРМ 

\УтТгап8',предоставляет пользователю удобный и интуитивно по
нятный интерфейс. Типичная последовательность действий при рабо
те с системой "АРМ WinTrans" включает в себя следующие опера
ции: 

1. Запуск программы. 
2. Выбор типа передачи для расчета. 
3. Выбор типа необходимого расчета. 
4. Ввод необходимых параметров. 
5. Выполнение расчетов. 
6. Выбор результатов для просмотра. 
7. Непосредственный просмотр результатов. 
8. Задание конструктивных параметров, необходимых для созда

ния чертежей. 
9. Выход в систему "AutoCAD" для окончательной работы над 

чертежом. 
10. Возврат в систему "АРМ WinTrans". 

Выбор типа передачи 
Для выбора типа передачи используйте команду Тип | Тип Пере

дачи. В диалоговом окне, которое появится на экране (рис. 3.26), вы
берите тип передачи, которую вы хотите рассчитать. 
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Выбор типа расчетов 
В системе "АРМ WinTrans"peasiH30BaHo два типа расчетов зубча

той передачи - проверочный и проектировочный (см. главу «Задачи и 
результаты»). Для выбора типа расчетов используется команда Тип | 
Расчет | Тип Расчета. Тип Расчета является пунктом меню и может 
принимать одно из трех значений: 

- проектировочный расчет; 
- проверочный расчет на максимальный момент; 
- проверочный расчет на долговечность. 
Примечание: в данной версии системы проверочные расчеты 

реализованы только для цилиндрических и конических передач. 

Ввод исходных данных 
Для того чтобы задать исходные данные, служит команда Данные 

главного меню. В ответ на эту команду появляется диалоговое окно 
для ввода данных. Содержание этого окна зависит от типа передачи и 
от типа проводимого расчета (рис. 3.28). 

Все исходные данные делятся на две группы: "основные данные", 
т.е. данные, без которых невозможен расчёт передач, и "ограничения". 
В ответ на команду Данные появляется окно для ввода "основных" 
данных. Оно содержит кнопку "Больше..." (если дополнительные 
данные не помещаются в основном окне). Если вы выберете эту 
кнопку, на экране будет отображено диалоговое окно для ввода до
полнительных данных. В этом окне можно установить необходимые 
вам ограничения. Признаком установленного параметра является лю
бое отличное от нуля значение. Это соглашение действует на все до
полнительные параметры кроме одного случая, при установке коэф
фициентов смещения инструмента (которые могут иметь нулевое зна
чение) у вас попросят подтверждения значения в случае равенства их 
нулю. В обоих окнах действует проверка вводимых параметров. Про
верка активизируется при нажатии кнопки подтверждения ввода 
(кнопка "Ok"). В случае если введённые данные лежат в допустимых 
пределах, окно закроется, и вы сможете провести вычисления. Если 
же хоть один из введённых параметров выходит за пределы области 
допустимых значений, то система выдаст окно с предупреждением о 
некорректности параметра (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Сообщение о некорректности параметра 

После нажатия в этом окне кнопки "Ок" система автоматически 
установит фокус ввода на требуемый параметр. Изменив некоррект
ное значение вы можете снова подтвердить ввод. 

Ввод данных из архивных файлов 
Если вы хотите провести расчёт передачи, параметры которой бы

ли ранее записаны с помощью команды Файл | Сохранить, восполь
зуйтесь командой Файл | Считать. После выполнения этой команды 
вы автоматически попадаете в ту же обстановку, которая была в мо
мент создания архивного файла. 

Выполнение расчетов 
После того как введены исходные данные, можно провести вы

числения, выбрав команду Расчет главного меню. При успешном за
вершении расчетов на экран выводится окно с сообщением "Вычис
ления успешно завершены" (рис. 3.5) 

Рис. 3.5. Окно сообщения об окончании расчётов 
Если система не может рассчитать передачу с указанными вами 

параметрами, она выводит сообщение об ошибке (рис. 3.6). Измените 
значения параметров и повторите вычисления. 

Рис. 3.6. Сообщение об ошибке при расчёте 
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В некоторых случаях после проведения расчетов появляется окно 
с предупреждением (рис. 3.7). Это означает, что система проигнори
ровала какой-либо дополнительный параметр. Такое возможно либо 
по конструктивным соображениям (например, очень тонкое колесо), 
либо если указано слишком много дополнительных параметров (на
пример, при расчете цилиндрической прямозубой передачи были од
новременно заданы межосевое расстояние, модуль и коэффициент 
смещения инструмента колес). 

Если выполнялся проверочный расчет, то непосредственно после 
завершения вычислений появляется окно с результатами (рис. 3.8). 
При выполнении расчета червячной передачи появляется окно с тре
бованиями к системе охлаждения передачи. 

Рис. 3.8. Окно результатов проверочного расчёта 

Просмотр результатов расчетов 
После того как был проведён расчёт, вы можете просмотреть ре

зультаты вычисления, выбрав команду Результаты главного меню. 
По этой команде появляется диалоговое окно, содержащее кнопки, 
каждая из которых отвечает за демонстрации отдельной группы ре
зультатов. Содержимое окна зависит от типа передачи. Пример диа
логового окна выбора результатов вы можете видеть на рисунке 3.22, 
где показано окно выбора результатов расчёта цилиндрической пере
дачи. Для облегчения выбора всех результатов в окнах, где групп ре
зультатов достаточно много, добавлены кнопки "Выбрать Всё" и 
"Отменить Всё". Получить справку по результатам вы можете, на
жав кнопку "Помощь". Выбрав необходимые вам результаты, нажми-
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те кнопку "Ok". После нажатия этой кнопки окно выбора результатов 
закрывается, и вы попадаете в цепочку показа диалоговых окон с ре
зультатами. В каждый момент времени для просмотра доступно толь
ко одно окно. Перейти к другому окну можно, нажав кнопку "Даль
ше". Вы можете прервать показ результатов, нажав в любой момент 
времени кнопку "Прервать". Указанная схема работает для всех ти
пов передач, кроме ремённых передач. Для этих передач по команде 
Результаты выводится таблица, содержащая результаты расчётов для 
всех типов ремней, находящихся в базе данных. 

Создание архивных файлов 
Для сохранения начальных параметров передачи и результатов 

расчетов служит команда Файл | Сохрани. По этой команде появля
ется диалоговое окно для сохранения вашей информации (рис. 3.20). 

Существует ограничение на использование этой команды. Вы мо
жете сохранять информацию только после определения начальных 
параметров передачи. В противном случае система показывает, что 
данная команда недоступна выделяя её серым цветом. 

Вывод на принтер 
Для того чтобы получить результаты расчётов на бумаге, восполь

зуйтесь командой Файл J Печать. По этой команде система вьщаст 
диалоговое окно выбора результатов для печати. Оно выполняет такие 
же функции как и окно выбора результатов для просмотра и схоже с 
окном, появляющимся в ответ на команду Результаты (см. выше). 
Главным отличием является то, что кнопка подтверждения выбора 
имеет название "Печать". Далее появляется окно для установки ха
рактеристик печати (рис. 3.23). После выбора всех необходимых оп
ций и нажатия кнопки "Ок" система "АРМ WinTrans" приступает к 
печати документа. На экран выводится окно, информирующее о со
стоянии печати (рис. 3.9). Вы можете в любой момент остановить пе
чать, нажав кнопку "Отменить ". 

Рис. 3.9. Окно информирующее о печати документа 
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Создание рабочего чертежа 
Создание рабочих чертежей, элементов рассчитываемых передач 

является важной особенностью системы "АРМ WinTrans", отличаю
щей ее от многих других подобных систем. Создание чертежа в сис
теме представляет собой лёгкий и интуитивно понятный процесс. Для 
создания чертежа вам нужно проделать следующие действия: 

Выбрать опцию Черчение в диалоговом окне выбора результатов 
(рис 3.22). 

При появлении главного окна оформления чертежа (рис. ЗЛО) 
необходимо ввести параметры, характеризующие чертёж и конструк
цию элемента передачи. 

После ввода всех параметров чертежа в меню главного окна черче
ния вызовите "AutoCAD". 

Если необходимо, выполните окончательное редактирование чер
тежа в системе "AutoCAD"H получите его на твёрдом носителе (рас
печатайте или выведите на графопостроитель). Выйдите из системы 
"AutoCAD" для продолжения работы с "АРМ WinTrans". 

Ввод параметров описывающих чертёж 
Главное окно подсистемы генерации чертежей разбито на не

сколько зон, каждая из которых отвечает за свою группу параметров 

Данные Параметры AutoCAD™! Закрыть 

Рис. 3.10. Главное окно подсистемы генерации чертежей 
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Зона J - главная надпись чертежа. 
Зона 2 - конструктивные параметры элемента передачи (звёздоч

ки, колеса, шкива). 
Зона 3 - Табличные параметры. 
Зона 4 - Технические требования. 
Ввод параметров конструктивного исполнения 
Для ввода этих параметров выберите Зону 2 главного окна. Для 

этого щелкните левой клавишей мыши в пределах Зоны 2. При этом 
вы попадёте в цепочку диалогов ввода параметров. Каждое после
дующее окно в этой цепочке появится только в том случае, если вы 
нажмёте кнопку "Ок" в текущем окне, подтвердив тем самым выбор. 
Цепочка ввода параметров имеет вид представленный на 
рисунке 3.11. Варианты каждого конструктивного исполнения эле
мента передачи представлены в виде кнопки с поясняющей схемой, 
так что выбор не должен представлять каких-либо трудностей. 

В зависимости от типа передачи в цепочку добавляются новые 
подцепи: 

Ветвь А выполняется в случае конической передачи. 
Ветвь В выполняется в случае плоскоремённой передачи. 
Ветвь С выполняется в случае червячной передачи. 
Ветвь D выполняется в случае выбора шлицевого соединения. 
Ветвь Е выполняется в случае цепной передачи. 
В последнюю очередь вводятся параметры, характеризующие 

геометрические размеры колеса, которые не могут быть строго опре
делены системой. При проектировании шкивов и звёздочек вы можете 
сделать несимметричную ступицу. Причём если вы ранее выбрали 
одностороннюю ступицу, то можете вдавить торец ступицы к диску. 
Если же вы выбрали двустороннюю ступицу, то можете определить 
смещение левого торца ступицы относительно торца шкива или звёз
дочки. 
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Рис. 3.11. Структура цепи ввода конструктивных параметров 

Ввод параметров главной надписи 
Для ввода параметров главной надписи выберите Зону 1. По этой 

команде появится окно для ввода параметров. Оно состоит из трёх 
элементов: двух кнопок и поля ввода. Поле ввода имеет вид стандарт
ной главной надписи чертежа. Ввод этих параметров не должен пред
ставлять трудностей, так как все параметры находятся на привычных 
местах. Для доступа к невидимым полям используйте полосу про
крутки. 

Ввод табличных параметров 
За ввод параметров таблицы зацепления отвечает Зона 3 главного 

окна подсистемы генератора чертежей. Заметим, что в случае если 
чертёж проектируемой детали не должен иметь таблицы или же таб
лица не содержит нерасчётных параметров, то эта зона будет недос
тупна. При инициализации этой зоны система выводит диалоговое 
окно для ввода параметров таблицы зацепления. Все элементы, нахо
дящиеся в этом окне, можно разделить на действующие и на обста
новку. К действующим элементам относятся все кнопки, выпадающие 
блоки списка и некоторые поля ввода. При работе с диалоговым ок
ном вы непосредственно пользуетесь только элементами действия. 
Обстановка же показывает примерный вид и содержание соответст-
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вующего поля чертежа. В окне вам нужно будет ввести те данные, ко
торые не могут быть получены в результате расчётов: направление 
линии зуба, обозначение чертежа сопряжённой детали и т.п. Как 
обычно для перехода от одного элемента к другому используйте ком
бинации клавиш "TAB" и "SHIFT+TAB", для подтверждения ввода 
кнопка "0к", для закрытия окна без запоминания введённых величин 
кнопка "Отмена". 

Ввод технических требований 
За ввод параметров технических требований отвечает Зона 4 глав

ного окна подсистемы генератора чертежей. При инициализации этой 
зоны система выводит диалоговое окно для ввода параметров техни
ческих требований. Параметры, которые необходимо ввести в этом 
окне, приведены в главе 1. Как обычно для перехода от одного эле
мента к другому используйте комбинации клавиш "TAB" и 
"SHIFT+TAB", для подтверждения ввода кнопка "Ок", для закрытия 
окна без запоминания введённых величин кнопка "Отмена ". 

Вызов AutoCAD 
Система CAD вызывается по команде "AutoCAD" меню окна 

подготовки чертежей. По этой команде появляется окно, в котором 
необходимо ввести имя DXF файла, в котором вы хотите сохранить 
чертёж (рис. 3.12). 

Рис. 3.12. Диалоговое окно ввода имени DXF файла 
Заметим, что вводить расширение DXF необязательно. Файл будет 

сохранён в директории, указанной в строке DXFFILE раздела [PATH] 
файла инициализации системы. Нажав кнопку "Ок", вы инициируете 
создание чертежа, за ходом которого можно следить в информацион
ном окне генератора чертежей (рис. 3.13). 

Рис. 3.13. Информационное окно генератора чертежей 
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Вывод чертежа в системе "AutoCAD" 
Дня получения чертежа на бумаге в системе "AutoCAD" исполь

зуйте команды PRINT или PLOT системы черчения (в зависимости 
от устройства вывода - принтера или плоттера). Для более подробной 
информации смотрите Руководство пользователя конкретной CAD 
системы. 

Завершение работы с системой 
Для завершения работы с системой "АРМ WinTrans" используйте 

команду Файл | Выход. По этой команде система запросит подтвер
ждение завершения работы (рис. 3.14). Если вы передумали, нажмите 
кнопку "НЕТ", в противном случае - "ДА". 

Рис. 3.14. Окно предупреждения об окончании работы программы 

Элементы интерфейса пользователя "АРМ WinTrans" 

Компоненты интерфейса пользователя 

Информационные окна 
Информационные окна составляют "лицо" программы, так как они 

постоянно у вас перед глазами. Эти окна предоставляют следующую 
информацию: тип текущей передачи, опции текущей передачи и 
расчёта, заданные числовые параметры текущей передачи и краткое 
описание команд меню. Каждому типу информации соответствует от
дельное окно. 

Окно текущей передачи 
Окно текущей передачи расположено в верхнем левом углу экрана 

системы "АРМ WinTrans" (рис. 3.15). В этом окне представлен рису
нок передачи и её наименование. 
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Рис. 3.15. Окно текущей передачи. В верхней части окна показана 
текущая передача, в нижней части её название 

Окно опций текущей передачи 
Это окно показывает опции текущей передачи в виде пиктограмм 

(рис. 3.16). 
/ // /// IV 

У^1 VI I VII VIII 

Рис. 3.16. Фрагмент окна опций текущей передачи 

Содержимое этого окна зависит от типа текущей выбранной пере
дачи и расчёта. Каждая пиктограмма отвечает за свою опцию для ка
ждого типа передачи. Приведём описание и вид каждой позиции: 

Независящие от типа передачи 
Позиция / - Показывает тип проводимого расчёта и может иметь 

вид: 
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^ г Тип расчёта не выбран Ь»^44- Проектировочный расчёт 

(Г 
Проверочный расчёт по ресурсу • • • Проверочный расчёт по 

моменту 
Зависящие от типа передачи 
Позиция II-
Цилиндрическая передача показывает тип расположения веду-

щего колеса на валу: 

Тип расположения не выбран — И Консольное расположение 

Несимметричное расположение • • Симметричное располо
жение 

Коническая передача показывает тип опоры ведущего вала пере
дачи: 

Тип опоры не выбран ••••Шарикоподшипники 

Роликоподшипники 

Червячная передача - тип расположения червяка, принимаемое 
по умолчанию в системе 

Ремённые передачи не используются. 

•

se передачи - тип цепи. 

Тип цепи не выбран щ ^ ^ д Втулочно-роликовая легкой 
ии 

^серии В Втулочно-роликовая нормальная В В В 1 Втулочно-роликовая 
удлиненная 
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Втулочно-роликовая с изогнутыми пластинами 

Позиция III-
Цилиндрическая передача, коническая передача, червячная 

передача показывают режим работы передачи: [ередачи 

Режим работы не выбран • • • Постоянный режим • 
Тяжёлый режим работы Н В Н Средненормальный 

режим "• --
Средневероятный режим ^ ^ Н н Легкий режим 

Особо легкий режим 
Для ремённой и цепной передач не используется. 

Позиция IV-
Для цилиндрической и конической передачи показывает ревер-

сивность передачи 

Реверсивная передача ШШЯА Нереверсивная передача 
Для червячной, ремённой и цепной передачи не используется. 

Позиция V-
Для цилиндрической и конической передачи показывает тип 

термообработки ведущего колеса передачи 

Термообработка не выбрана В ^ И Улучшение 

Закалка Вш^Н Цементация и нитро-
цементация 

Азотирование 
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Червячная передача - тип материала зубчатого венца червячного 
колеса. 

Bronze 

Материал не выбран 

Безоловянистая бронза 

Оловянистая бронза 

Чугун 

Ремённые передачи - тип механизма натяжения ремней. 

Тип механизма не выбран 

Натяжение роликом 

Bie передачи - тип смазки цепи. 

Тип смазки не выбран 

Периодическая смазка 

Смазка масляной ванной 

Внутришарнирная смазка 

Циркуляционная смазка 
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Позиция VI-
Для цилиндрической и конической передачи показывает тип 

термообработки ведомого колеса передачи (см. предыдущую пози
цию) 

Червячная передача - материал червяка (Сталь). 
Ремённые передачи не используется. 

Цепные передачи - тип npoi 

I Профиль не выбран • бьев звёздочки. 

Прямолинейный профиль 

Выпукло-вогнутый профиль 

Позиция VII-
Цилиндрическая передача показывает из какого ряда будет 

браться межосевое расстояние при расчёте 

Нестандартное и стандартное межосевые расстояния 

I Коническая передача - только для ортогональных передач. 
Для червячной, ремённой и цепной передач не используется. 

Окно заданных параметров 
Это окно показывает начальные параметры текущей передачи. Ес

ли параметр не определён, то вместо его численного значения вы уви
дите "Н/опр." Если же параметр не используется (например, дополни
тельные параметры), то увидите "Н/исп." (рис. 3.17). 

Рис. 3.17. Фрагмент окна заданных параметров 



Окно краткой помощи 
Предоставляет краткую информацию о текущей выбранной ко

манде меню (рис. 3.18). 

Рис. 3.18. Фрагмент окна краткой помощи 

Справочник команд системы "АРМ WinTrans" 
В этой главе мы приводим полное описание команд меню и опций 

диалоговых окон, используемых в системе "АРМ WinTrans". На ри
сунке 3.19 представлено главное меню системы "АРМ WinTrans" 
вместе со всеми выпадающими меню. 

ДРайя Типы Данные... Расчет! Результаты... База данных Помощь 

Передачи... Ctrl+T 
Расчета • 

Считать Данные... Ctrl+L 
Записать данные... Ctrl+S 

Печатать... Ctrl+P 
Параметры печати... 

Выход Ctrl+X 

Оректировочный CtrHD 

Проверка по ресурсу Ctrl+V 
Проверка по цоменту Ctrl+Q 

Стандарты... 
Исходный контцр... 

Содержание Ctrl+H 

Демо 
О Программе.,. Ctrl+A 

Рис. 3.19. Структура меню "АРМ WinTrans' 

Меню Файл 
Меню Файл содержит команды для таких операций как: 
- считывание информации из архивных файлов; 
- записи информации в архивный файл; 
- печати начальных параметров и результатов расчета; 
- установки параметров принтера и печати; 
- выхода из программы. 
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Считать Данные... : Ctrt+L 
Дапнсвть данные... Ctri+S 

Печатать... Ctrl+P 
Параметры печати... 

Выхоп Ctrl+X 

Рис. 3.20. Меню Файл 

Команда: Считать данные 
Команда Файл | Считать данные открывает диалоговое окно 

"Считать данные из архива", показанное ниже. С помощью этого 
диалогового окна можете выбрать любой файл, содержащий необхо
димую информацию. 

Ускорители 
Пиктографическое меню I Клавиши CTRL + L 

гН.$ЩЬ'&а*&1$* 231 

""" Щ~ 

ы&м^.яых&зё.:-*?^)?. ''•' 

Рис. 3.21. Диалоговое окно "Считать данные" 

Команда: Сохранить данные 
Команда Файл | Сохранить данные открывает диалоговое окно 

"Сохранить архивный файл ". Используя это окно, можно указать имя 
месторасположения файла, в котором необходимо сохранить данные. 

Ускорители 
Пиктографическое меню Клавиатура CTRL + S 

Команда: Печать 
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Команда Файл | Печать позволяет вывести на печать результаты 
расчетов и начальные параметры. При выборе этой команды появля
ется диалоговое окно для выбора результатов для печати, содержимое 
которого зависит от типа текущей передачи. На рисунке 3.22 показано 
окно выбора результатов цилиндрической передачи. 

Рис. 3.22. Пример диалогового окна выбора результатов для печати 

После того как выбраны требуемые результаты, нажмете кнопку 
"Печать", появится другое окно (рис. 3.23). 

Рис. 3.23. Окно выбора характеристик печати 

Рассмотрим управляющие элементы этого окна. 
Кнопка "Ок" закрывает окно и информирует систему о начале 

печати документа. Кнопка "Отмена" закрывает окно и информирует 
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систему о том, что печать не требуется. Рамка группы "Область пе
чати" - опции этой группы не используются системой "АРМ 
WtoTrans". Всегда печатается весь документ. 

Выпадающий список "Качество печати" устанавливает разре
шение, с которым будет печататься документ. Чем выше значение, 
тем качественнее будет документ, но скорость печати снижается. Зна
чения зависят от принтера, который установлен в вашей системе. 

"Кнопка "Печать в файл" позволяет вывести документ, не распе
чатывая, в файл. Данная опция полезна, если необходимо распечатать 
документ не из системы "АРМ WinJrans" или даже вне системы 
"Windows". 

_,.. , Поле ввода "Копий" позволяет вывести сразу несколько копий до
кумента. Эта опция так же зависит от типа установленного принтера 
(не все принтеры позволяют печатать несколько копий сразу). Кнопка 
"Установка" вызывает диалог выбора режима работы принтера. Диа
лог описывается при разборе команды Файл | Установка принтера. 

Ускорители 

,,;: Пиктографическое меню В ! Клавиатура CTRL + Р 

Команда: Установка принтера 
Команда Файл | Установка принтера выводит диалоговое окно 

"Установка принтера", показанное на рисунке 3.24. 
С помощью этого диалогового окна можно установить параметры 

принтера и печати. Используя элементы группы "Принтер", можно 
выбрать принтер для печати (из числа уже установленных в среде 
(jrnndows"). Используя элементы группы "Ориентация", можно ус-
тановить положение печатаемой информации относительно листа па-
Т&ллельно короткой стороне (Вертикально) или длинной (Горизон
тально). Элементы группы "Бумага" позволяют вам выбрать размер 
Листа (окно списка "Размер") и тип подачи листа (окно списка 

ч Додача"). Последний элемент управления, кнопка "Параметры" 
^вшодит окно для более детальной установки параметров печати. 
ИИ Г 
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Рис. 3.24. Окно установки параметров принтера 

Команда: Выход 
Команда Файл | Выход служит для прекращения работы с систе

мой "АРМ WinTrans". 

Ускорители 
Клавиатура CTRL + X 
Меню Типы 
Меню типы содержит команды ответственные за выбор передачи 

и типа расчета. Функционально меню состоит из одной команды и 
выпадающего меню второго уровня. Внешний вид меню представлен 
на рисунке 3.25. 

Передачи... Ctrl+T j 
Васчета • ] 

Рис. 3.25. Меню типы 

Команда Тип передачи 
Эта команда выводит на экран диалоговое окно выбора типа пере

дачи (рис. 3.26). На рисунке видно, что окно включает в себя 10 кно
пок с зависимой фиксацией. Каждая кнопка обозначает один из типов 
передач, которые можно рассчитать в системе "АРМ WinTrans". Всё 
что от вас требуется в этом окне - это выбрать необходимый тип пе
редачи (с помощью мышки или клавиатуры) и нажать кнопку 
"Выбрать". В результате в окне "Тип передачи" появится рисунок 
выбранной передачи, и система настроится для работы с ней. Также в 
окне начальных параметров все параметры будут установлены в 
"Н\опр." После выполнения этой команды выпадающее меню Тип 
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расчёта в меню Типы станет доступным, так что можно будет вы
брать тип необходимого расчета. Команды Расчёт! и Результаты ос
танутся (или сделаются) недоступными (серыми). 

Рис. 3.26. Диалоговое окно выбора типа передачи 

Меню Тип расчета 
Команды этого меню отвечают за выбор типа расчета текущей пе

редачи и представлены на рисунке 3.27. Функционально меню состо
ит из трех команд: 

- команда Проектировочный; 
- команда Проверочный по времени; 
- команда Проверочный по моменту. 

От состояния этого меню зависит как дальнейшее поведение сис
темы, так и вид диалоговых окон для ввода начальных параметров. 
Также в зависимости от состояния меню меняется внешний вид "Окна 
параметров текущей передачи". 

-к; 

Пректнровочный Ctrl+D 

Проверка по ресурсу Ctrl+V 
Проверка по монету Ctrl+Q 

Рис. 3.27. Меню Тип расчета 
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Команда: Проектировочный Расчёт 
Команда Типы | Тип Расчёта | Проектировочный устанавлива

ет проектировочный Расчёт передачи. По этой команде система ин
формируется о том, что в дальнейшем будет проведен проектировоч
ный Расчёт. 

Ускорители 
Клавиатура CTRL + D 
Команда Проверочный по ресурсу 
Команда Типы | Тип Расчёта | Проверка по ресурсу устанавли

вает проверочный Расчет передачи. По этой команде система инфор
мируется о том, что в дальнейшем будет проведен проверочный Рас
чёт по ресурсу. 

Ускорители 
Клавиатура CTRL + V 
Команда:Проверочный по моменту 
Команда Типы | Тип Расчёта | Проверка по моменту устанав

ливает проверочный Расчёт передачи. По этой команде система ин
формируется о том, что в дальнейшем будет проведен проверочный 
Расчёт по моменту. 

Ускорители 
Клавиатура CTRL + Q 
Команда: Данные 
По команде Данные система выводит диалоговое окно для ввода 

основных начальных параметров выбранной передачи. Внешний вид 
окна зависит как от типа передачи, так и от типа проводимого Расчё
та. В окне видно название параметра и его размерность (рис. 3.28). 
Для ввода дополнительных параметров, если они есть и их достаточно 
много, существует кнопка "Ещё". Если же дополнительных парамет
ров мало, то поле их ввода расположено в этом же окне (рис. 3.28.). 
Во всех окнах ввода параметров расположено три стандартных кноп
ки. 

Кнопка "Ок" закрывает окно, и введенные параметры принимают
ся системой. Кнопка "Отмена" закрывает окно и игнорирует все 
внесенные изменения. Кнопка "Помощь " вызывает систему помощи 
"АРМ WinTrans" с описанием вводимых параметров. 

Во всех окнах применяются стандартные управляющие элементы. 
В окне ввода параметров цепной передачи используется пиктографи
ческий список типов профиля звездочки. Работа с ним ничем не отли-
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чается от стандартных списков строк, только внешний вид выбранных 
элементов этого списка имеет несколько иной вид (рис. 3.28). 

Рис. 3.28. Окно ввода начальных, параметров цепной передачи 

Меню: База данных 
Меню База данных содержит команды для работы с базой дан-

•ных: 
Стандартов 
Исходных контуров 

Стандарты... 
Исходный контур... 

Рис. 3.29. Меню База данных 

Команда: Стандарты 
Команда База Данных | Стандарты позволяет вам установить 

стандарт, который будет использоваться при расчете. В результате 
этой команды на экран выводится диалоговое окно "Стандарты" 
(рис. 3.30). 
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Рис. 3.30. Диалоговое окно "Стандарты" 

Команда: Исходный контур 
Команда База Данных | Исходный контур позволяет установить 

исходный контур, который будет использоваться при расчете. В ре
зультате этой команды на экран выводится диалоговое окно 
"Исходный контур", работа с которым сводится к простому выбору 
существующих в базе данных контуров. 

Команда: Результаты 
Команда Результаты главного меню выводит диалоговое окно 

"Результаты ". Содержимое этого окна зависит от типа текущей пе
редачи. Используя его, можно выбрать группы результатов для после
дующего показа и инициировать сам показ результатов. Также с по
мощью этого окна можно вызвать главное окно системы генерации 
рабочих чертежей. На рисунке 3.31 показано окно выбора результатов 
цилиндрической передачи. Результаты разбиты по группам, причем 
каждой группе результатов в окне выбора соответствует своя кнопка 
с независимой фиксацией. Для того чтобы просмотреть требуемую 
группу результатов, необходимо отметить соответствующую кнопку. 
Для облегчения отметки всех групп (если их достаточно много) в окно 
введены кнопки "Выделить всё" и "Отменить всё", которые помеча
ют и снимают выделение со всех кнопок соответственно. Как обычно 
кнопка "Отмена" отменяет все сделанные в окне изменения и закры
вает окно. Кнопка "Ок" закрывает окно и инициирует цепочку показа 
результатов. Кнопка "Помощь" вызывает систему помощи с описани
ем результатов, которые можно получить в системе для текущей пе
редачи. 
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Рис. 3.31. Диалоговое окно выбора результатов для просмотра 

Каждая группа результатов при просмотре размещается в отдель
ном окне и по возможности снабжена поясняющей схемой. В каждом 
окне присутствуют кнопки "Прервать" и "Дальше". Кнопка "Пре
рвать" прерьшает показ результатов и возвращает программу в то же 
состояние, какое было перед выдачей команды Результаты. Кнопка 
"Дальше" закрывает текущее окно с результатами и вызывает сле
дующее. Если Текущее окно является последним в цепочке, то эта 
кнопка будет недоступна. Примеры окон групп результатов представ
лены на рисунках 3.32 - 3.34. 

Рис. 3.32. Окно результатов «Параметры требуемого материала 
передачи» 

79 



Рис. 3.33. Окно результатов "Силы в зацеплении" 

Рис. 3.34. Окно результатов "Параметры общей нормали" 

По команде Результаты при расчете ремённых передач сразу по
является окно со списком вариантов рассчитанных передач 
(рис. 3.35). Окно включает в себя три кнопки и листаемое окно табли
цы результатов. 

Назначение кнопок: 
Кнопка "Отмена" закрывает окно. 
Кнопка "Чертеж" закрывает окно и вызывает подсистему подго

товки чертежей. Предварительно будет выдан запрос о шкиве, кото
рый вы хотели бы спроектировать. 

Кнопка "Помощь" вызывает систему помощи с темой по результа
там ремённых передач. 

Таблица вариантов показывает варианты передач и также переда
чу, выбранную для черчения. Выбранная передача показана в инвер-
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тированном виде. Для просмотра невидимых результатов используйте 
полосы прокрутки. Для выбора передачи для черчения используйте 
либо клавиатуру (стрелки ВВЕРХ, ВНИЗ), либо мышку - просто 

Рис. 3.35. Диалоговое окно результатов расчета клиноремённой 
передачи 

"* При просмотре результатов расчета цепной передачи, а именно в 
окне параметров звездочки добавлена дополнительная кнопка "По-
Шяси профиль". При нажатии на эту кнопку выводиться окно с ри
сунком профиля звездочки, поясняющее результаты, представленные 
в предыдущем окне. Пример такого окна представлен на рисунке 3.36. 
Кнопка "Ок" закрывает окно и приводит к возвращению в окно пара
метров звёздочки. •,; •.;  

Рис. 3.36. Окно результатов "Профиль зубьев звездочки" 
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Меню: Помощь 
Выпадающее меню Помощь (рис. 3,37)! содержит команды, отве

чающие за: 
вызов^сист^мы помощи tyPM WinTrins"; 
перевод программы в режим демонстрации; 
показ окна "О Программе ". 

£а*докание £tri*H 
v-,r"-i- ч*п—» : л •' '• " '. 

Деио 
Q Программе... CtfltA 

Рис. 3.37. Выпадающее меню Помощь 

Команда: Содержание 
Команда Помощь | Содержание вызывает на экран окно с содер

жанием Системы помощи ''АРМ WinTrans". Выберите необходимую 
тему и щелааЙйте на ней Йьщпсой или наймите "ENTER". Чтобы по
лучить краткие навыки работы с системой помощи, используйте ко
манду Помощь | Как.нсвользовать Помощь главного-меню системы 
помощи. 

Команда: Демонстрация 
Команда Помощь | Демонстрация переводит систему "АРМ 

WinTt$m" в режим демонстрации. По этой команде в правой нижней 
части, экрана появится окно управления, демонстрацией, которое пока
зано на рисунке 3.38. 

Рис. 3.38. Диалоговое окно управления демонстрации 
"АРМ WinTrans" 

Используя это диалоговое ; окно, можно ; заставить систему 
UAPM WinTrans" показать свои основные возможности шаг за шагом. 
На каждом этапе на экране будет показано окно с поясняющим тек-
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или исполнена какая-либо команда системы "АРМ WinTrans". 
."Далее" переводит демонстрацию на следующий этап, кнопка 

возвращает вас на предыдущий этап. В режиме демонстра-
I команды системы "АРМ WinTrans" исполняются автоматически, 

то есть вы не сможете ввести какую-либо информацию. При исполне
ния команды все кнопки окна управления демонстрацией недоступ
ны. Для каких-либо действий вам придётся подождать до окончания 
выполнения команды. В режиме демонстрации проводится Расчёт ци
линдрической прямозубой передачи. Также вы можете просмотреть 
демонстрацию полностью в автоматическом режиме, для этого доста
точно в системном меню окна управления демонстрацией выбрать 
команду "Автоматическая". Для установки продолжительности по
каза каждого этапа демонстрации используйте команду "Установка 
Таймера"того же меню (рис. 3.39). 

Переместить 
Закрыть AK+F4 
Автоматическая 
Установка таймера 

Рис. 3.39. Системное меню окна управления демонстрацией 

Команда: О программе 
Команда Помощь | О Программе вызывает диалоговое окно "О 

Программе", показывающее версию программы, информацию о соз
дателях программы, а также лицензионную информацию. 

Команды системы генерации чертежей 
На рисунке 3.40 представлена структура меню главного окна под

системы генерации чертежей. 

| Данные Параметры ftutoCAD™! Закрыть 
1 1 , • 

Штамп... 
Исполнение... 
1аблица параметров... 
Технологические параметры... 

Полный DXF 
Искам чить 3D 

||*ис. 3.40. Меню главного окна подсистемы генерации чертеже^ 
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Меню: Данные 
Меню Данные содержит команды, необходимые для доступа к 

различным зонам чертежа проектируемой передачи. 
1. Зона главной надписи чертежа. 
2. Зона конструктивных параметров проектируемой передачи. 
3. Зона таблицы параметров зацепления. 
4. Зона технических требований чертежа. 

Штамп... 
Исполнение... 
Таблица параметров... 
Технологические параметры.. 

Рис. 3.41. Меню Данные 

Команда: Штамп 
Команда Штамп выводит на экран диалоговое окно для ввода 

данных главной надписи чертежа. Пример этого окна представлен на 
рисунке 3.42. 

Рис. 3.42. Диалоговое окно ввода данных главной надписи чертежа 

Для перемещения между полосами ввода используйте клавиши 
"TAB" и "SHIFT+TAB". Для доступа к невидимым управляющим 
элементам используйте полосу прокрутки. Для подтверждения вве
денных данных и закрытия окна нажмите кнопку "Ок". Для закрытия 
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окна и отмены всех введенных параметров нажмите кнопку 
"Отменить ". 

Команда Исполнение... 
Команда Исполнение инициирует цепочку ввода конструктивных 

параметров проектируемого элемента передачи. Цепь ввода данных 
представляет собой цепь последовательно появляющихся диалоговых 
окон с пиктографическими кнопками, предоставляющих варианты 
конструкции. Каждое окно отвечает за свою группу параметров. При
мер такого окна можно увидеть на рисунке 3.43. 

Рис. 3.43. Диалоговое окно выбора типа закрепления колеса на валу 

Длина цепочки и тип вводимых параметров зависят от типа про
ектируемой передачи. В каждом диалоговом окне присутствуют 
кнопки: 

1. "Ок " закрывает окно и вызывает следующее окно. 
2. "Отмена " прерывает цепочку ввода. 
3. "Помощь" вызывает систему помощи с кратким пояснением 

вводимых параметров. 

Команда: Таблица параметров 
Команда "Таблица параметров" вызывает диалоговое окно для 

ввода тех параметров таблицы зацепления, которые не могут быть 
рассчитаны программой. Внешний вид окна представлен на 
рисунке 3.44. 
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\ абяица зацепления 

Моедяь 

**гоя наклона здбьев 
Капраюяеные янмм эдба 

ЧИСЛО здбьее 

Исходный контор 
Коэффициент смещения 
Степень точности 
Делнгеяьпый ямаметр 

Обозначение чертежа 
сопряженного колеса 

в ЯПТГ 
-ЭД&&. 

0.0000 

Прямой 
ГОСТ 13755-в 
0.17 
7-В 

d w 1144.000 

JLL 
QA 1 Отмена ' Комтр Параметры. Ш 

• — — 1 Я 

Рис. 3.44. Окно ввода параметров таблицы зацепления 

Для перемещения между полями ввода параметров используйте 
как обычно клавиши "TAB" и "SHIFT+TAB". Для закрытия окна с 
вводом параметров используйте кнопку "Принять ", если же вы не хо
тите подтвердить ввод и закрыть окно используйте кнопку 
"Отменить ". 

Команда Технологические параметры... 
Команда Технологические параметры... вызывает на экран диа

логовое окно для ввода параметров технических требований чертежа. 
Внешний вид окна представлен на рисунке 3.45. 

^ 1 Ч'аамерм ддя справок 
2. Твердость поверхности зфл ИЙ!11; 

3 Радиксы елдагяения f> = (ЗЛ10 | мк 

4 Неуказанные мй»еяы|ые <л кяоненно 

Ваяое j h l l ]i Отверстий- [Й11 

Оглалык ст  

Птмена 

НГ-

Рис. 3.45. Окно ввода параметров технических требований 

В этом окне вам необходимо ввести следующие данные: 
1) радиусы скруглений неуказанных на чертеже; 
2) неуказанные предельные отклонения размеров в сис

теме вала; 
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3) неуказанные предельные отклонения размеров в сис
теме отверстия; 

4) неуказанные предельные отклонения остальных раз
меров. 

Для подтверждения ввода и закрытия окна служит кнопка 
"Принять", кнопка "Отмена" служит для закрытия окна без под
тверждения ввода. 

Меню: Параметры 
Меню содержит команды, влияющие на создаваемый DXF файл. К 

ним относятся: 
1. Режим создания полного DXF файла. 
2. Режим создания чертежа без маркеров трехмерных объектов. 

Эта опция позволяет сократить размер DXF файла. 

Полный DXF 1 
Исключить 3D I 

Рис. 3.46. Меню Параметры 

Команда Полный DXF 
При выборе этой команды полученный DXF файл будет содер

жать все разделы, необходимые для его импорта без файла прототи-
na.(ACADAPM.DWG). При невыбранной команде DXF файл содер
жит только раздел "ENTITIES". Эта команда необходима при импорте 
DXF файла CAD системой отличной от "AutoCAD". При использова
нии же совместно с системой "АРМ WinTrans" "AutoCAD" рекомен
дуем эту команду не выбирать, так как она приводит к увеличению 
размера DXF файла примерно на 10 - 13 кБ. 

Команда Исключить 3D 
Эта команда введена Для CAD систем, поддерживающих непол

ный формат DXF файлов. Рекомендуем всегда включать эту команду 
с целью уменьшения размеров файла (до 20%). 

Команда "AutoCAD" 
Команда "AutoCAD" инициирует создание чертежа. Предвари

тельно вас запросят об имени DXF файла, в котором вы хотите сохра-
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нить чертеж (рис. 3.13). При создании чертежа на экран выводится 
окно, в котором можно наблюдать процесс создания (рис. 3.14). После 
этого главное окно закрывается, и вызывается "CAD" система. Если 
же "АРМ WinTrans" не сможет найти "CAD" систему в указанном ка
талоге или вызов её запрещен, то он выводит об этом сообщение и за
крывает окно. Внешний вид окна с предупреждением представлен на 
рисунке 3.47. 

О 
Предупреждение ЛПМ Wi 

Извините, Не йогу найти CAD систему в 
указанной каталоге. 

Рис. 3.47. Окно предупреждения о невозможности вызова CAD 
системы 

Команда: Закрыть 
Команда Закрыть закрывает окно подсистемы генерации черте

жей. 
Пиктографическое меню 
Пиктографическое меню представляет собой группу кнопок, рас

положенных в верхней части главного окна системы (рис. 3.48). Оно 
позволяет вам ускорить выбор наиболее часто используемых команд. 

тк 1 м Н-К *Ев№ <№£& 'Ь&Л--

Рис. 3.48. Пиктографическое меню системы "АРМ WinTrans" 

Кнопки пиктографического меню отвечают за выбор следующих 
команд (слева направо): 

Файл | Считать данные 
Файл | Сохранить данные 
Файл | Печать 
Расчёт! 
Результаты 
Помощь | Содержание 
Для выполнения программы с помощью пиктографического меню 

просто щелкните мышкой на требуемой кнопке. 



Ускорители 
Ускорители представляют собой комбинацию клавиш, служащих 

для ускорения выбора команд. В "АРМ WinTrans" используются сле
дующие ускорители. 

Команда Ускоритель 
Файл | Считать данные CTRL+L 

Сохранить данные CTRL+S 
Печать CTRL+P 
Выход CTRL+X 

| Тип расчета | Проектировочный Pac4&rCTRL+D 

Файл 
Файл 
Файл 
Типы 
Типы 
Типы 

Тип расчета | Проверка по моменту CTRL+Q 
_ Тип расчета | Проверка по ресурсу CTRL+G 
Помощь | Содержание CTRL+H 
Помощь | Демонстрация CTRL+D 
Помощь | О Программе... CTRL+U 

Пример расчета передачи 
Для расчета в каталоге D:\APM выбираем файл "WinTrans". В 

главном меню опции «Типы» опцию «Передачи», получим окно вы
бора типа передачи (рис. 3.49), в котором выберем для расчета косо-
зубую передачу внешнего зацепления: 

Рис. 3.49. Окно выбора типа передачи 
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После этого, в опции «Типы» выпадающего меню «Расчет» выбе
рем «Проектировочный», что приведет к доступности опции «Дан
ные» главного меню. Выбрав эту опцию, введем основные параметры 
расчета: 

Рис. 3.50. Окно основных данных 

Нажав кнопку "Еще" (рис. 3.50), можно задать другие параметры 
передачи, которые служат дополнительными ограничениями 
(рис. 3.51). 

Рис. 3.51. Окно дополнительных данных 
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Нажатие на кнопку "ОК" завершает ввод исходных данных. За
тем необходимо, для выполнения расчета, выбрать в главном меню 
опцию «Расчет». После появления окна с сообщением «Расчеты ус
пешно завершены» и нажатия на кнопку "ОК" (рис. 3.52), для про
смотра результатов, выбираем в главном меню опцию «Результаты» 
(рис. 3.53). 

Рис. 3.52. Окно успешного завершения работы 

•. Косозубая внешнего"^! 
f зацепления 

L j r ' j i -u r . i ' l . l p ' „ J ' J l l . J . lpd_ ' ^ ' MJ(.-_V' 

ЛНМ Мм f r jjjjjgftojMugBtl '.-'U.,lLi'diltl Cjp/r i ' j l i ' . 1ЗД 

Рис. 3.53. Окно главного меню 

При появлении диалогового окна «Результаты» выберем, для 
общности объяснений, кнопку "Отметить все". Смысл выбираемых 
позиций понятен из их названий, приведенных в окне (рис. 3.54). 
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Рис. 3.54. Окно результатов 

Нажатие на кнопку "Продолжить" позволяет просмотреть основ
ные геометрические параметры передачи (рис. 3.55). 

Рис. 3.55. Окно основных геометрических параметров системы 

Аналогично, выбирая кнопку "Продолжить", можно получить па
раметры материалов (рис. 3.56), применяемых для изготовления зуб
чатых колес, значения действующих в зацеплении сил (рис. 3.57), па
раметры торцевого контура (рис. 3.58), параметры хорды (рис. 3.59), 
параметры общей нормали (рис. 3.60), толщину зуба по хорде 
(рис. 3.61), контроль по роликам (рис. 3.62), расположение зубьев 
(рис. 3.63), параметры качества передачи (рис. 3.64). 
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Рис. 3.56. Окно параметров материалов 

Рис. 3.57. Окно сил зацепления 

Рис. 3.58. Окно параметров торцевого контура 
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Параметры хорды 
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Рис. 3.59. Окно параметров хорды 

Рис. 3.60. Окно параметров общей нормали 

Рис. 3.61. Окно толщины зуба по хорде 
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Рис. 3.62. Окно контроля зуба по роликам 

Рис. 3.63. Окно расположения зуб&ев 

Рис. 3.64. Окно качества передав 

В любой момент, выбрав кнопку "Прервать", можно завершить 
просмотр результатов расчета. После просмотра всех результатов по
является окно выбора элемента передачи для чертежа (рис. 3.65). 
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Рис. 3.65. Окно выбора элемента передачи 

При нажатии на кнопку "ОК", появляется окно чертежа зубчатого 
колеса (рис. 3.66), которое позволяет автоматически построить чертеж 
рассчитанного зубчатого колеса. В главном меню этого окна есть оп
ция «Данные», которая помогает заполнить необходимые элементы 
чертежа (штамп, технические требования, таблица зацепления) нуж
ными параметрами. 

Опция «Исполнение» служит для выбора конструктивного испол
нения ступицы колеса. Выбрав необходимый вариант исполнения и 
нажав кнопку "Продолжить", определим соединение ступицы и вала. 
Остается только задать нужные размеры и чертеж готов. Покинуть 
окно чертежа можно, выбрав опцию «Закрыть» главного меню окна 
чертежа. 

Рис. 3.66. Окно чертежа 
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Рис. 3.67. Окно выбора 
исполнения ступицы 

< J %- "»-У:'1Т:'ма 

Рис. 3.68. Окно выбора соединения 

Рис. 3.69. Окно размеров конструкции 

При необходимости можно построить профиль зубьев, нажав 
кнопку "Профиль зубьев" из диалогового окна «Результаты». Это по
зволяет построить профиль зубьев колеса и шестерни, а также про
смотреть в динамике работу зубчатого зацепления. 
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Рис. 3.70. Окно построения графиков 

Программа снабжена базой данных (опция «База данных» главно
го меню), позволяющей установить и работать с необходимым стан
дартом (ISO или ГОСТ). 

3.3 Расчет валов 

Валы и оси служат для установки вращающихся деталей машин, 
таких как зубчатые колеса, шкивы, звездочки и т.п. Вал предназначен 
для поддержания расположенных на нем деталей и для передачи вра
щающего момента. При работе вал испытывает изгиб и кручение, а в 
отдельных случаях дополнительно растяжение и сжатие. Ось предна
значена только для поддержания расположенных на ней деталей. В 
отличие от вала ось не передает вращающего момента и, следователь
но, не испытывает кручения. Оси могут быть неподвижными или 
вращаться вместе с присоединенными к ним деталями. 

В процессе работы валы испытывают значительные нагрузки, по
этому при определении оптимальных геометрических размеров валов 
необходимо выполнить комплекс расчетов, включающий в себя опре
деление: 1) статической прочности; 2) усталостной прочности; 3) же
сткости при изгибе и кручении. При высоких скоростях вращения не
обходимо определять частоты собственных колебаний вала для того, 
чтобы предотвратить попадание в резонансные зоны. Длинные валы 
проверяют на устойчивость. 
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Расчет статической прочности 
Этот расчет является проверочным. С его помощью для вала за

данной формы вычисляются значения коэффициентов запаса. Как 
правило, форма и геометрические размеры вала определяются из кон
структивных соображений. Расчет должен подтвердить или опроверг
нуть предложенную конструктором конфигурацию вала с точки зре
ния статической прочности. Заметим, что статическая прочность не 
является единственным критерием проверки правильности конструк
ции вала. Окончательный вывод может быть сделан только в резуль
тате проверки всех критериев, перечисленных в предыдущем разделе. 

При расчете статической прочности вал рассматривается как 
круглая балка переменного сечения. Валы изготавливаются из стали, 
механические характеристики которой определяют величину запаса 
прочности при заданном нагружении вала. Таким образом, цель рас
чета вала может быть сформулирована как определение таких значе
ний механических характеристик материала вала, которые обеспечи
вают заданные значения коэффициентов запаса прочности при задан
ном нагружении вала. 

Если в каждом сечении вала напряжения в соответственных точ
ках одинаковы по величине, то такой вал называется равнопрочным. В 
силу ряда причин спроектировать равнопрочный вал на практике не
возможно, но чем ближе фактические напряжения к напряжениям, 
имеющим место для равнопрочного вала, тем лучше будет использо
ваться материал вала. 

Помимо геометрических характеристик, в качестве исходных дан
ных при расчете статической прочности, должны быть заданы нагруз
ки, действующие на вал, такие как: сосредоточенные и распределен
ные радиальные силы; осевые силы; изгибающие моменты; моменты 
кручения. Необходимо также указать условия закрепления вала, задав 
конечное число опор, причем количество опор не должно превышать 
пятидесяти. При вводе моментов кручения следует следить за тем, 
чтобы соблюдалось условие равновесия по кручению. Если это усло
вие не выполняется, то система "АРМ Win Shaft" проигнорирует вве
денные моменты кручения. 

Расчет статической прочности включает в себя определение мо
ментов изгиба и кручения в выбранных сечениях вала, а также расчет 
напряжений от изгиба и кручения. Прочность вала оценивается вели
чиной эквивалентных напряжений, рассчитанных исходя из гипотезы 
максимальных касательных напряжений. В случае статически неопре-
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делимых валов расчет реакций опор выполняется методом сил. Ре
зультаты расчета моментов изгиба представляются в виде эпюр, по
строенных в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Крутящие 
моменты и результаты расчета эквивалентных напряжений представ
ляются в виде графика их изменения по длине вала. Статическая 
прочность считается достаточной, если коэффициент запаса составля
ет п = 1,3... 1,5 и более. Под коэффициентом запаса понимается отно
шение предела текучести материала вала к величине эквивалентного 
напряжения в наиболее нагруженной точке. В качестве дополнитель
ных параметров вычисляются величины реакций опор, которые необ
ходимы для расчета деталей сопряженных с валом. 

Расчет вала на сопротивление усталости 
Вращение вала приводит к возникновению переменных по време

ни напряжений. В случае изменений внешней нагрузки, приложенной 
к валу, неравномерность напряжений еще более возрастает. Перемен
ный характер напряжений приводит к появлению усталостных тре
щин, которые могут стать причиной разрушения. Разрушение начина
ется в наиболее напряженных точках вала, большую роль в его воз
никновении и развитии играют местные напряжения. Эти напряжения 
появляются в местах размещения канавок, галтелей, шлиц, шпонок, 
резьб и т.п. 

Расчет усталостной прочности производится, исходя из номи
нальных напряжений изгиба и кручения, с учетом местных напряже
ний, действующих в рассматриваемой точке вала. Влияние местных 
напряжений учитывается введением коэффициентов концентрации 
напряжений; значения этих коэффициентов зависят от типа концен
тратора. 

Результаты расчета усталостной прочности представляются в виде 
графика изменения коэффициента запаса усталостной прочности по 
длине вала. Под коэффициентом запаса понимается запас длительной 
прочности. Так как точность расчета этого коэффициента существен
но ниже, чем точность определения статической прочности, мини
мально допустимое значение коэффициента запаса не должно быть 
ниже 2,5. В системе предусмотрен также механизм учета переменно
сти внешних силовых факторов, при котором переменный режим на-
гружения приводится к эквивалентному постоянному режиму. 
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Расчет жесткости 
В некоторых случаях важным критерием, обуславливающим при

годность предложенной конструкции вала, является его жесткость. 
Напомним, что под жесткостью понимается нагрузка, вызывающая 
единичную деформацию (в принятой системе единиц измерения). 

Расчет жесткости в системе "АРМ WinShaft" включает в себя оп
ределение деформаций, возникающих под действием приложенной 
нагрузки. Для расчета деформаций используется интеграл Мора. В 
соответствии с характером нагрузки, жесткость вала делится на из-
гибную и крутильную; в "АРМ WinShaft" можно рассчитать оба этих 
типа жесткостей, результаты расчета выводятся в виде графика изме
нения жесткости вдоль оси вала. В некоторых случаях бывает необхо
димо определить углы поворота поперечных сечений вала и парамет
ров кручения, полученных дифференцированием кривой деформаций; 
"АРМ WinShaft" позволяет провести такие расчеты. Условие жест
кости считается выполненным, если деформации и углы наклона рас
сматриваемых сечений не превышают максимально допустимых зна
чений. Величины допустимых значений зависят от назначения проек
тируемого оборудования и требуемой точности расчета. 

Расчет динамических характеристик вала 
При расчете быстроходных или нежестких валов возникает задача 

определения собственных частот изгибных и крутильных колебаний. 
"АРМ WinShaft" позволяет рассчитать как абсолютные значения 

собственных частот, так и их собственные формы. В основу опреде
ления собственных частот положен метод начальных параметров. При 
расчете изгибных колебаний учитывается как собственная масса вала, 
так и инерция поворота сечения вала. 

При расчете учитываются внешние массы, к которым относятся 
массы и осевые моменты инерции. При расчете крутильных колеба
ний предполагается, что моменты инерции описывают тела вращения 
(для которых осевой момент инерции в два раза меньше, чем поляр
ный). Система позволяет рассчитать вал при различных граничных 
условиях и различных типах опор. 

В качестве опор рассматриваются следующие виды: 1) жесткая 
безмоментная опора (смещение оси вала и реактивный момент равны 
нулю); 2) упругая безмоментная опора (реактивный момент равен ну
лю, смещение оси вала пропорционально реакции в опоре); 3) жесткая 
моментная опора (смещение оси вала и угол поворота равны нулю). 
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Из параметров материалов системе "АРМ Win Shaft" для расчета 
необходимо задать: плотность материала, модуль упругости, коэффи
циент Пуассона. 

Перемещения оси собственной формы вала считается в относи
тельных единицах, то есть абсолютное смещение оси вала не рассчи
тывается. 

Редактор валов "АРМ WinShaft" 

Для запуска "АРМ Win Machine" необходимо из каталога D:\APM  
запустить файл WinShaft.exe. На экране появится графический редак
тор валов. 

Редактор валов, входящий в состав системы "АРМ WinShaft", 
представляет собой специализированный графический редактор, 
предназначенный для задания геометрии валов и осей. Редактор дает 
в распоряжение пользователя гибкие и удобные средства, позволяю
щие: 1) задать конструкцию вала; 2) ввести нагрузки, действующие на 
вал; 3) разместить опоры, на которых установлен вал. 

Основное отличие редактора валов системы "АРМ WinShaft" от 
традиционных графических редакторов состоит в наборе примитивов, 
с которыми он оперирует. Набор примитивов в системе "АРМ 
WinShaft" включает в себя основные элементы конструкции вала (ци
линдрические и конические сегменты, фаски, галтели, канавки, отвер
стия, участки с резьбой, шпонки и шлицевые соединения), а также ус
ловные обозначения для нагрузок, которые могут действовать на вал 
и опоры, на которых он установлен. Это значительно упрощает ввод 
геометрии вала и других данных, необходимых для выполнения рас
четов. 

Основными элементами редактора являются инструментальная 
панель, информационная панель, линейки и рабочее поле (окно редак
тирования). Рабочее поле является главным компонентом редактора 
валов. В нем отображается вал, и выполняются операции по его фор
мированию и изменению. Редактор включает в себя две линейки -
вертикальную и горизонтальную. На линейках показаны шкалы, ко
торые зависят от текущего масштаба изображения и от того, какая 
часть вала показывается в данный момент в рабочем поле. 

Информационная панель используется для вывода текущих значе
ний параметров в процессе рисования вала. Набор отображаемых па
раметров зависит от того, с каким элементом выполняется работа. 
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Например, при рисовании цилиндрического участка вала на информа
ционной панели показываются координаты курсора, а также текущие 
значения длины и диаметра цилиндрической секции. Инструменталь
ная панель содержит кнопки для вызова основных команд редактора. 
Для вызова нужной команды просто щелкните левой кнопкой мыши 
на соответствующей кнопке. Вал, с которым работает пользователь, 
может не помещаться целиком в рабочем поле. Полосы прокрутки по
зволяют «перемещать» вал относительно рабочего поля редактора. 

Пользователь может увеличить размеры рабочего поля за счет 
удаления с экрана линеек, инструментальной и информационной па
нелей. Для этого используются команды Линейки, Инструменты, 
Статус всплывающего меню, Вид. В любой момент каждый из эле
ментов можно снова вернуть на экран. Для изменения масштаба изо
бражения служит команда Установки | Масштаб. Вы можете ввести 
нужный масштаб в поле Масштаб или выбрать один из стандартных 
масштабов (1 : 2, 1 : 5, 1 : 10 и т.д.). 

Палитрой называется совокупность цветов, используемых для ри
сования компонентов вала, нагрузок и опор, а также цвета фона и цве
та линий вспомогательной сетки. В распоряжении пользователя име
ется четыре палитры («серая», «белая», «черная» и «принтерная»). 
Для выбора палитры используется команда Установки | Палитра. 

Для лучшего визуального контроля при рисовании вала в поле ре
дактора может выводиться вспомогательная прямоугольная сетка. С 
помощью команды Установки | Сетка пользователь может выбрать 
шаг сетки и тип линий сетки. 

При работе с редактором имеется возможность регулировать точ
ность задания координат и размеров. По умолчанию используется 
точность равная 1 мм. Это значит, что все размеры элементов вала и 
все координаты будут округляться до миллиметров. Вы можете вве
сти другое значение с помощью команды Установки \ Шаг Курсора. 

Общие принципы работы с редактором 
Для того чтобы нарисовать вал, нужно последовательно задать 

элементы его конструкции; для проведения расчетов нужно также 
ввести нагрузки и разместить опоры. Чтобы нарисовать или отре
дактировать какой-либо элемент вала, нужно переключить ре
дактор в режим рисования этого элемента. Для этого необходимо 
выбрать либо соответствующую кнопку на инструментальной панели, 
либо команду в меню. Показателем текущего режима является форма 
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курсора в рабочем поле - она соответствует объектам, с которыми в 
данный момент работает редактор. 

Непосредственно рисование вала и ввод нагрузок и опор в системе 
"АРМ WinShaft" производится с помощью мыши. В процессе рисова
ния курсором мыши вы указываете точку или участок, где нужно по
местить очередной элемент; после этого параметры элемента могут 
быть уточнены в диалоговом окне. 

По особенностям задания примитивы редактора валов можно ус
ловно разделить на две группы: «точечные» и «протяженные». 

К «точечным» элементам относятся те, для размещения которых 
нужно указать либо только осевую координату (например, сосредото
ченные силы, опоры), либо участок (например, для размещения галте
ли нужно указать зону контакта цилиндров, для задания фаски край 
цилин-дра). Для задания этих элементов нужно поместить курсор в 
нужную точку или в нужную зону и щелкнуть левой кнопкой мыши. 
На экране появляется диалоговое окно, в котором вводятся характе
ристики элементов (например, величина силы или радиус галтели). 

К числу «протяженных» относятся цилиндрические и конические 
секции вала, участки с резьбой, отверстия, шпоночные и шлицевые 
соединения, распределенные силы. При вводе этих примитивов обыч
но нужно задать габариты соответствующего элемента, например, на
чальную и конечную точки цилиндрического участка и его диаметр. 
Последовательность действий в этом случае следующая. Сначала 
нужно поместить курсор в ту точку, в которой начинается элемент, и 
нажать левую кнопку мыши. Затем, удерживая кнопку, переместить 
курсор в ту точку, где элемент кончается, и отпустить кнопку. В про
цессе перемещения курсора при нажатой кнопке мыши на экране ри
суется текущая форма (или текущие габариты) элемента, а в инфор
мационном окне выводятся текущие значения основных параметров. 
После того, как пользователь отпустит кнопку, на экране появляется 
окно для уточнения значений параметров. 

Элементы вала можно также разделить на "первичные" и 
"вторичные". К первичным относятся цилиндрические и конические 
участки вала. Все остальные элементы являются вторичными и могут 
быть введены только после того, как заданы первичные элементы. 

Рекомендуется следующая последовательность рисования вала: 
1) нарисовать цилиндрические и конические участки вала; 
2) задать переходные элементы (фаски, галтели, канавки); 
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3) задать отверстия, участки с резьбой, шлицевые и шпоночные 
соединения; 

4) ввести приложенные к валу нагрузки и разместить опоры. 
Редактирование в системе "АРМ WinShaft" включает в себя изме

нение параметров элементов вала, а также их удаление. При редак
тировании нужно переключить редактор в режим рисования эле
ментов того типа, который вы хотите редактировать. Затем не
обходимо указать объект, который требуется удалить или изменить. 
Для этого нужно поместить курсор на объект и нажать правую кнопку 
мыши. (Точность указания объекта курсором должна быть достаточ
ной, чтобы программа могла определить какой объект необходимо 
редактировать; не обязательно помещать курсор непосредственно на 
объект, достаточно, чтобы он был ближайшим среди объектов данно
го типа). На экране появляется диалоговое окно, содержащее пара
метры объекта и кнопку "Удалить". Пользователь может ввести но
вые значения параметров или удалить объект. 

В процессе работы система пытается отследить ошибочные дейст
вия пользователя. Например, она не позволит разместить нагрузки 
или опоры за пределами вала; вы не сможете ввести отверстие, диа
метр которого больше диаметра вала и т.п.. Тем не менее, предусмот
реть все виды возможных ошибок трудно, поэтому пользователь дол
жен контролировать вал, который он рисует. Следует быть внима
тельным при редактировании (изменении) конструкции вала. 

Используя графический редактор, можно задать следующие эле
менты вала: цилиндрические участки, конические участки, фаски, 
галтели, канавки, отверстия, участки с резьбой, шпонки, шлицевые 
соединения. 

Для рисования цилиндрической секции выберите команду Рисо
вать | Цилиндр или кнопку "Цилиндр" в инструментальной панели. 
Рисование цилиндрической секции может осуществляться в трех ре
жимах (рис.3.50): добавление секции слева, справа, вставка секции. 
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Выбор режима определяется выбором начального положения кур
сора (имеется в виду положение курсора в тот момент, когда нажима
ется левая кнопка мыши). Если ближайшим к курсору в начальный 
момент рисования будет левый край вала, новая секция будет добав
лена к валу слева, если правый - то справа. Если ближайшей является 
граница между двумя существующими секциями внутри вала, то но
вая секция будет вставлена между ними (рис. 3.71). 

¥-

.» t 

б) 

в) 

Рис.3.71. Добавление новых секций: к правому (а); левому краю вала 
(б) и вставка секции внутри вала (в). Крестиком показано начальное 

положение курсора 

Чтобы добавить новую секцию к левому концу вала поместите 
курсор слева от левого конца вала и нажмите левую клавишу мыши. 
Далее, перемещая курсор, задайте ширину и радиус секции. Текущие 
значения этих параметров отображаются в окне справочной информа
ции. Форма новой секции показывается на экране цветом отличным 
от цвета уже введенных участков вала. Когда вы отпустите кнопку 
мыши, секция будет перерисована нормальным цветом. 

Если первоначально курсор поместить на первую секцию (но 
ближе к ее левому краю), то новая секция будет добавлена также сле
ва, при этом вал как бы сдвинется вправо, так что его левая граница 
останется на прежнем месте. Таким же образом добавляется новая 
секция к правому концу вала: начальное положение курсора должно 
быть ближе к правому концу. Если вы хотите вставить новую секцию 
внутрь вала, поместите курсор на границу тех участков, между кото-
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рыми хотите вставить новую секцию, нажмите левую кнопку мыши и, 
удерживая ее, задайте размеры вставляемой секции. 

Для редактирования или удаления какого-либо из элементов вала 
нужно сначала выбрать его. Для этого в режиме рисования данного 
элемента (с помощью команды меню или пиктографической кнопки) 
выберите нужный элемент, подведя к нему курсор, и нажмите правую 
кнопку мыши, при этом на экране появится окно диалога. Оно содер
жит поля ввода, заполненные текущими значениями параметров ре
дактируемого элемента и клавишу для удаления элемента. 

Для редактирования цилиндрических и конических участков ис
пользуется одно и тоже диалоговое окно (рис.3.72). В нем содержатся 
поля, в которых вы можете ввести новые значения длины секции, а 
также радиусов секции на ее левом и правом краю. Таким образом, с 
помощью редактирования вы можете цилиндрический участок сде
лать коническим и наоборот. 

Рис.3.72. Диалоговое окно для редактирования параметров секции 
вала 

Конический участок в редакторе валов может быть задан тремя 
способами: а) по начальному и конечному радиусам; б) по начально
му радиусу и значению конусности; в) по начальному радиусу и углу 
между образующей конуса и осью вала. Для выбора способа рисова
ния нужно открыть всплывающее меню Задать | Конус и в нем вы
брать в нем одну из команд По Радиусам, По Конусности или По 
Углу. Если вы выберете один из двух последних способов, нужно 
ввести значения конусности или угла конуса. Для этого служат ко
манды Задать | Конус | Задать Конусность и Задать | Конус | Задать 
Угол. 
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Рис.3.73. Последовательность рисования конуса по начальному и ко
нечному радиусам:а) задание начального радиуса; б) задание длины 

конического участка; в) задание конечного радиуса. Крестиком пока
зано положение курсора 

Собственно рисование конуса похоже на рисование цилиндра. 
Предположим, что необходимо добавить конический участок к пра
вому краю вала, задав его начальным и конечным радиусами 
(рис.3.73). Поместите курсор справа от вала и нажмите левую кнопку 
мыши. Удерживая кнопку нажатой, переместите курсор по горизонта
ли так, чтобы он расположился на правом краю вала (рис.3.73а). Те
перь двигайте курсор по вертикали до тех пор, пока левый радиус ко
нуса не примет то значение, которое вам нужно (значение левого ра
диуса выводится в информационной панели). После этого перемещай
те курсор по горизонтали до тех пор, пока длина секции не станет 
такой, какой нужно (рис.3.736). Далее снова перемещайте курсор по 
вертикали, чтобы установить величину правого радиуса конуса 
(рис.3.73в). Когда конус примет нужную форму, отпустите кнопку 
мыши. Если вы хотите уточнить параметры конуса, щелкните на нем 
правой кнопкой мыши. На экране появится диалоговое окно, в кото
ром можно ввести новые значения. 

Если рисуется конус по углу или по величине конусности, то по
сле того как задан начальный радиус, "резиновый" конус рисуется 
сразу с нужным углом (или с нужным значением конусности), так что 
пользователю необходимо задать один из радиусов и длину конуса, 
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второй радиус определится автоматически. В этой ситуации возмож
ны два варианта: если при перемещении курсора последний будет на
ходиться выше, чем верхний край или ниже чем нижний край конуса, 
диаметр конуса будет увеличиваться (начальный радиус будет мень
ше конечного); в противном случае диаметр конуса будет уменьшать
ся. 

Галтель представляет собой переходный элемент, предназначен
ный для уменьшения концентрации напряжений в зоне контакта двух 
участков вала, имеющих различный диаметр (рис. 3.74). 

Чтобы задать галтель, выберите команду Рисовать | Галтель или 
пиктограмму "Галтель" в пиктографическом меню. Поместите кур
сор в ту часть.вала, где вы хотите ввести галтель, и нажмите левую 
клавишу мыши. На экране появится диалоговое окно, в котором вы 
должны ввести радиус галтели. 

Редактирование и удаление. Подведите курсор к галтели, кото
рую вы хотите удалить (изменить), и нажмите правую клавишу мыши. 
На экран будет выведено диалоговое окно, с помощью которого вы 
можете удалить галтель или ввести новое значение радиуса галтели. 

Рис. 3.74. Редактор "WinShaft". Фрагмент вала с фасками, галтелями 
и канавкой 

Фаска представляет собой небольшую коническую расточку на 
краю цилиндрического участка вала (рис. 3.74). Для рисования фаски 
выберите команду Рисовать | Фаска или кнопку "Фаска" на инстру
ментальной панели. Подведите курсор к тому краю сегмента, на кото-
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ром вы хотите поместить фаску, и нажмите левую кнопку мыпш. На 
экране появляется диалоговое окно, в котором необходимо указать 
ширину фаски и угол между образующей фаски и осью вала. Введите 
нужные значения или используйте те, которые предлагаются по умол
чанию. 

Рис. 3.75. Диалоговое окно для выбора типа канавки 

Программа "WinShaft" позволяет задавать канавки трех типов 
(рис. 3.75). Чтобы задать канавку, выберите команду Рисовать | Ка
навка или соответствующую пиктограмму. Далее поместите курсор в 
то место, где вы хотите поместить канавку. На экране появится диало
говое окно (рис. 3.75), которое позволит выбрать тип канавки. Вслед 
за ним будет показано окно (рис. 3.76), в котором вы можете ввести 
параметры канавки. По умолчанию используются стандартные значе
ния, которые зависят от диаметра вала. 

Рис. 3.76. Диалоговое окно для редактирования параметров канавки 
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Шпоночные соединения служат для передачи вращающего мо
мента между валом и укрепленной на нем деталью, например, ступи
цей зубчатого колеса. Конструктивно шпонка представляет собой 
стальной брус, вставляемый в пазы вала и насаженной на него детали. 
В редакторе "АРМ WinShaft" вы можете нарисовать шпонки четырех 
типов, закругленные влево и вправо, закругленные с обеих сторон, а 
также прямоугольные. 

Для рисования шпонки сначала выберите нужный вам тип в меню 
Задать | Шпонка. Затем поместите курсор в точку, соответствующую 
левой или правой границе шпонки, и нажмите левую кнопку мыши. 
Удерживая кнопку, переместите курсор в точку соответствующую 
другой границе шпонки соединения (при этом на экране будет изо
бражен габаритный прямоугольник шпонки) и отпустите кнопку. На 
экране появится диалоговое окно, в котором пользователь может 
уточнить параметры шпонки. Следует иметь в виду, что шпонка, за
кругленная влево, всегда начинается на правой границе сегмента, а 
шпонка, закругленная вправо, - на левой. 

Шлицевые соединения 
Шлицевые соединения, как и шпоночные соединения, служат для 

передачи вращающего момента между валом и насаженной на него 
деталью. При вводе шлицевого соединения нужно сначала выбрать 
его тип в меню Задать | Шлицевое Соединение: эвольвентный, пря-
мобочный или треугольный. Затем поместите курсор в точку, соот
ветствующую левой или правой границе шлицевого соединения, и 
нажмите левую кнопку мыши. Удерживая кнопку, переместите кур
сор в точку, соответствующую другой границе шлицевого соединения 
(при этом на экране будет изображен габаритный прямоугольник 
шлицевого соединения) и отпустите кнопку. На экране появится диа
логовое окно, в котором вы можете уточнить параметры соединения. 

Участки с резьбой 
Участки с резьбой (рис.3.77) вводятся также как и шлицевые со

единения, указывается одна граница, затем другая, окончательно па
раметры уточняются в диалоговом окне. 
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Рис. 3.77. Редактор "АРМ WinShaft". Фрагмент вала с резьбой, 
шпоночным и шлицевым соединением 

Редактор позволяет задавать осевые отверстия. Пользователь мо
жет задать два отверстия, которые начинаются, соответственно, на ле
вой и правой торцевых поверхностях вала. Отверстия могут иметь 
ступенчатую форму. Отверстия рисуются и редактируются **ак же как 
цилиндрические участки вала. 

С помощью редактора можно задать радиальные и осевые сосре
доточенные силы, распределенные силы, а также моменты изгиба и 
кручения. 

Радиальные силы направлены перпендикулярно оси вала. Чтобы 
ввести радиальную силу, поместите курсор в ту точку, где эта сила 
должна быть приложена, и щелкните левой кнопкой мыши. На экране 
появится диалоговое окно для ввода параметров силы (рис.3.78). Ра
диальная сила характеризуется осевой координатой (расстоянием от 
начала вала), направлением и величиной. Вы можете задать силу дву
мя способами. В одном случае вы вводите модуль силы и угол, кото
рый составляет направление линии действия силы с вертикалью; эти 
параметры вводятся в полях Модуль и Угол. Во втором случае вы за
даете горизонтальную и вертикальную проекцию силы в полях Вер
тикальная и Горизонтачьная. Переключение между способами зада
ния силы производится с помощью радио-кнопок "Модуль" и 
"Проекции". Пользователь может задать идентификатор силы, со
стоящий из названия и индекса, которые вводятся в соответствующих 
полях. Примеры идентификаторов F b Весдвигателя-
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Рис. 3.78. Диалоговое окно для ввода и редактирования радиальных 
сил 

Чтобы задать осевую силу нужно щелкнуть левой кнопкой мыши 
в точке приложения силы. На экране появляется диалоговое окно, в 
котором необходимо ввести величину силы. 

4£| 

^ Левая граница, мм ' 

! Правая граница, мм 

j Сдельная сила не левом границе. Н/мм§ 

'> Удельная сила на правой границе. Н/и 

Г ~ 

_d8fc' 
4%.-

\т 
J160 

(а) 
•10 

.'Мдаянтъ раслредеявинро i 

Ra А [ Отмена' | Шт.. -/ШШ 
ТВВЖйШЯШШЙ 

Рис. 3.79. Диалоговое окно для ввода и редактирования 
распределенных сил 

Распределенная сила характеризуется участком, на котором она 
действует, а также значениями удельной силы на левой и правой гра
ницах (промежуточные значения получаются линейной интерполяци
ей). Для задания распределенной силы нужно поместить курсор на 
одну из границ зоны действия силы (безразлично, левую или правую), 
нажать левую кнопку мыши и, удерживая ее, переместить курсор в 
точку, соответствующую другой границе зоны. После того как вы от
пустите кнопку, на экране появится диалоговое окно (рис.3.79), в ко-
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тором можно уточнить границы зоны действия распределенной силы 
и ввести значения удельной силы, действующие на левой и правой 
границах. 

Момент изгиба задается также как радиальная сила. После щелчка 
левой кнопкой мыши в точке приложения момента на экране появля
ется диалоговое окно, которое позволяет задать момент изгиба либо 
совокупностью проекций на координатные оси, либо через модуль и 
угол с вертикалью. 

Параметры 

Приложен, мл IJW. 

j Mtnjm». VI « ы -~Гоо 

,1 'Название 1 

i Иняекс |'! 

Г" Ыдають 

Отмена | 

Рис. 3.80. Диалоговое окно для ввода и редактирования моментов 
кручения 

Момент кручения характеризуется величиной и координатой точ
ки приложения. Чтобы задать его, нужно поместить курсор в точку 
приложения момента и щелкнуть левой кнопкой мыши. В появив
шемся диалоговом окне необходимо ввести величину момента. 

>->--*-Г^-'" - ^ ^ Ш 

Рис. 3.81. Диалоговое окно для ввода и редактирования опор 
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Для размещения опоры выберите команду Задать | Опора, кото
рая переключает редактор в режим рисования опор. Затем щелкните 
мышью в той точке, где должна быть установлена опора, проконтро
лировав значение осевой координаты в информационной панели. На 
экране появится диалоговое окно (рис.3.81), в котором вы можете вы
брать тип опоры и уточнить ее параметры. 

Для расчета вала необходимо задать характеристики материала, из 
которого он изготовлен. К числу этих характеристик относятся пре
дел прочности, модуль Юнга и коэффициент Пуассона. Пользователь 
может задать значения этих параметров одним из двух способов: 
1) выбрать из базы данных, входящей в состав системы "АРМ 
WinMachine" (команда Материал | База Данных); 2) ввести в диало
говом окне (команда Материал | Параметры). 

Да | | Отмена } | £правиа j "% 

: 2 

Рис. 3.82. Диалоговое окно для ввода характеристик материала вала 

Для удаления вала выберите команду Задать | Удалить вал. На 
экране появится окно с запросом на подтверждение удаления, выбе
рите кнопку "ОК". 

Команды "АРМ WinShaft" 
Ниже приведено описание всех команд главного и всплывающих 

меню системы "АРМ WinShaft", а также всех команд и опций диало
говых окон, имеющихся в системе. 
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Рис.3.83. Структура меню системы "АРМ WinShaft" 

Всплывающее меню Файл содержит команды для создания и за
грузки архивных файлов, а также печати исходных данных и резуль
татов расчетов. 

Hjjpkapspumb CttbL Щ 
ЯВСохрашть ~1)*S J ] 
ЦвДечюш 

Ношно&ка печаш 

Вгя&Щ 

Рис. 3.84. Всплывающее меню Файл 

Команда Файл | Загрузить позволяет загрузить ранее созданный 
архивный файл. В ответ на эту команду на экране появляется стан
дартное диалоговое окно для выбора файла (рис.3.85), используемое в 
"Microsoft Windows". В этом окне нужно указать архивный файл, ко
торый вы хотите загрузить. 
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Load archive file 

Fife name: 

Рис. 3.85. Диалоговое окно «Загрузить архивный файл» 

С помощью команды Файл | Сохранить вы можете создать ар
хивный файл, в котором будут сохранены исходные данные и резуль
таты расчетов. Позже вы можете загрузить этот файл и продолжить 
работу с тем объектом который в нем хранится. При выборе команды 
появляется диалоговое окно (рис.3.85), в нём вы должны ввести имя 
архивного файла. 

С помощью команды Файл | Печать пользователь может распеча
тать изображение вала, которое отображается в рабочем поле редак
тора. 

Команда Файл | Установка. Печати позволяет выбрать тип принте
ра, способ его подключения к компьютеру, режимы печати. В ответ на 
эту команду вызываются диалоговые окна настройки печати, их со
держание зависит от принтера, которым вы пользуетесь. 

Команда Файл | Выход предназначена для выхода из программы. 
Всплывающее меню Вид содержит команды, управляющие види

мостью отдельных объектов системы и элементов вала. 
Команда Вид | Инструментальная Панель позволяет удалить с 

экрана инструментальную панель (окно с кнопками ускоренного вы
бора команд). Эта же команда позволяет вернуть инструментальную 
панель на экран. 

*" Инструментальная панель 
* Дшейки 
-* Статусная панель •* 
v Дсгшмягатель'мя еепш , 

Рис. 3.86. Всплывающее меню Вид 
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Команда Вид | Линейки удаляет с экрана и возвращает на экран 
вспомогательные линейки. Команда Вид | Статусная панель управ
ляет видимостью статусной панели. Когда статусная панель видима, 
соответствующая команда в меню Вид помечена галочкой. Команды 
всплывающего меню Установки позволяют изменять такие парамет
ры системы, как масштаб изображения, используемая палитра, нали
чие и тип вспомогательной сетки, шаг курсора, привязка изображения 
к сетке. 

Масштаб 
Палитр»- '-| 
Сетка 
Шаг курсор?^;1; 
Дривязк» к t̂ Rite 

Рис. 3.87. Всплывающее меню Установки 

Команда Установки | Масштаб выводит на экран диалоговое ок
но для установки масштаба изображения вала (рис.3.88). Это окно со
держит поле ввода Масштаб. В нём можно задать тот масштаб, кото
рый вам удобен, а также несколько кнопок, устанавливающих наибо
лее распространенные значения масштаба (1 : 2, 1 : 5, 1 : 10 и т.п.). 

.-. Масштаб 1 : v 

Уменьшить -

mm* 
.-. Масштаб 1 : v 

Уменьшить - Унеякчнгь — - , 
1 - * , 

|"кПП:г1 И 1 : f f l ' 2 5 : t ' f , 

1И=ЧСЁЗ' 
ILuJIisiiiJ. 
H-J0';1»lJl0b0:Tj 

f 1:5 fpT:10 t 

И 1 : f f l ' 2 5 : t ' f , 

1И=ЧСЁЗ' 
ILuJIisiiiJ. 
H-J0';1»lJl0b0:Tj 

•рГ7ж1Г<:Э-| 

И 1 : f f l ' 2 5 : t ' f , 

1И=ЧСЁЗ' 
ILuJIisiiiJ. 
H-J0';1»lJl0b0:Tj | 1 : 5 ю Ц К 1 0 Й | 

И 1 : f f l ' 2 5 : t ' f , 

1И=ЧСЁЗ' 
ILuJIisiiiJ. 
H-J0';1»lJl0b0:Tj 
^ 

- • ' i \ Аа 11 йгмеиа 1 | Справка I 1 

Рис. 3.88. Диалоговое окно «Выбор масштаба» 

Команда Установки | Палитра вызывает диалоговое окно 
(рис. 3.89), с помощью которого вы можете выбрать палитру, исполь
зуемую для рисования вала. Палитра представляет собой набор цве-
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тов, применяемых для рисования отдельных элементов вала, а также 
компонентов редактора валов. 

Паянтра 

9 .Серая 

С Черная 

С Белая 

С Принтер 

Да I | Отмена ] Справка} 

_!а-

Рис. 3.89. Диалоговое окно «Установить палитру» 

Команда Установки | Сетка выводит диалоговое окно для уста
новки параметров вспомогательной сетки (см. рис. 3.99). В этом диа
логовом окне пользователь может ввести шаг сетки по горизонтали и 
вертикали, а также выбрать тип линий сетки (штриховая, пунктирная, 
штрих-пунктирная). Можно также выбрать режим, в котором сетка не 
будет показываться. 

ОЕ -Ж 

<* Сплошная 

,„_, f Прерывистая С Пунктирная 3| 

1, Да j | Отмана |j Справка j j ; 

Рис. 3.90. Диалоговое окно «Вспомогательная Сетка» 

Команда Установки | Шаг Курсора вызывает диалоговое окно 
(рис.3.91) с помощью которого можно изменить точность задания ко
ординат и размеров, используя мышь. 

Рис. 3.91. Диалоговое окно «Установка шага курсора» 
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Команда Задать j Шпонка | Закругленная с двух сторон пере
ключает редактор валов в режим рисования шпонок, имеющих за
кругления на обоих краях. 

Команда Задать | Шпонка | Прямоугольная переключает редак
тор валов в режим рисования прямоугольных шпонок. 

Команда Задать | Шлицевое Соединение вызывает всплывающее 
меню Шлицевое Соединение (рис.3.95). 

j> '2водьвентное 
' Дрямобочное 

Треугольное 

Рис. 3.95. Всплывающее меню Шлицевое соединение 

Команда Задать | Шлицевое Соединение | Эвольвентное пере
ключает редактор валов в режим рисования эвольвентных шлицевых 
соединение. 

Команда Задать | Шлицевое Соединение | Прямобочное пере
ключает редактор валов в режим рисования прямобочных шлицевых 
соединений. 

Команда Задать 1 Шлицевое Соединение | Треугольное пере
ключает редактор валов в режим рисования треугольных шлицевых 
соединений. 

Команда Задать | Отверстие переводит редактор валов в режим 
рисования осевых отверстий. 

Команда Задать | Резьба переводит редактор валов в режим зада
ния участков с резьбой. 

Команда Задать | Радиальная сила переводит редактор валов в 
режим ввода радиальных сил. Для того чтобы задать радиальную си
лу, нужно подвести курсор к той точке, где она должна быть прило
жена, и щелкнуть левой кнопкой мыши. В диалоговом окне, которое 
появится на экране, необходимо ввести параметры, характеризующие 
силу. 

Команда Задать | Осевая сила переводит редактор валов в режим 
ввода осевых сил. 

Команда Задать | Распределенная Сила переводит редактор ва
лов в режим ввода распределенных сил. 

Команда Задать | Момент Изгиба переводит редактор валов в 
режим ввода моментов изгиба. 
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Команда Задать | Момент Кручения переводит редактор валов в 
режим ввода моментов кручения. 

Команда Задать | Опоры переводит редактор валов в режим ввода 
опор. 

Команда Задать | Удалить Вал удаляет текущий вал со всеми его 
конструктивными особенностями, нагрузками и опорами. Перед уда
лением на экран выдается запрос на подтверждение операции. 

Всплывающее меню Материал содержит команды, позволяющие 
ввести характеристики материала, из которого изготовлен вал. 

Команда Материал | Параметры вызывает на экран диалоговое 
окно, в котором пользователь может ввести параметры материала ва
ла. 

Команда Материал | База Данных позволяет выбрать материал 
(и его параметры) из базы данных, входящей в состав системы "АРМ 
WinMachine". На рисунке 3.96. показано диалоговое окно для выбора 
параметров из базы данных. 

," J §'<WWS расчет еала . , . " » • ' ' . ] 

Рис. 3.96. Всплывающее меню Рассчитать 

По команде Общий Расчет Вала выполняются расчеты вала на 
статическую и усталостную прочность. Перед расчетом на экран вы
водится диалог ресурса работы вала (рис. 3.97). 

Рис. 3.97. Диалоговое окно «Ресурс работы вала» 

По команде Расчет динамических характеристик выполняются 
расчеты динамических характеристик вала. 
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Команда Результаты вызывает на экран диалоговое окно 
(рис.3.98), с помощью которого вы можете просмотреть результаты 
расчетов. Каждая кнопка этого окна выводит на экран значения соот
ветствующего параметра, представленные в виде графика (рис.3.100) 
или таблицы (рис.3.99). 

AflMWinShafl 

-Резчяьгаты ---^Щ— -
Реакции в опорах 

| jQe.geK.gjw'' | | Мод^яь I 

Момент изгиба 

_Ворт- I I Гориз. \ 

^гоя изгиба 

[ Верт. J j r ° P f *-- 1 

Напряжения 

Поперечные силы 

| Верт^ } | ^ ° Р « ? . _ ] 1 

Деформации " " 

1 Верт. ] Г Горма- ^ 

j Момент кручения J 

I _.. _„1^[!^*.-!*?Г^.-'<я - I 

I Усталостная прочность | 

! ,, Закрыть j ,аз_ап* все Справка 

Рис. 3.98, Диалоговое окно «Результаты расчетов» 
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Рис. 3.99. Результаты расчета реакций в опорах вала 
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Рис. 3.100. График деформаций в вертикальной плоскости 

Всплывающее меню Справка содержит команды, вызывающие 
оглавление системы подсказки и окно О Программе. 

Gogep*#№ -^t^C-e. 
О Пронине ЛСЛКИ*'',' 

• • - " • ' — . 

Рис. 3.101. Всплывающее меню Справка 

Команда Содержание вызывает окно с оглавлением системы под
сказки по программе "АРМ WinShaft". 

Команда О Программе выводит на экран окно, в котором содер
жатся название и версия программы, а также сведения о разработчике 
и обладателе лицензии на программу. 

3.4 Расчет подшипников качения 

Подшипники качения представляют собой один из наиболее мас
совых видов деталей машин, используемых в современном машино
строении. Достоверное определение параметров и оптимальный вы
бор режима работы подшипников имеют важное значение для харак
теристик проектируемого механического оборудования, в первую 
очередь для его точности и долговечности. 
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Не будет преувеличением сказать, что определение жесткости и 
перемещений является камнем преткновения при расчете подшипни
ков. Жесткость имеет важное значение сама по себе, кроме того, она 
используется при расчете многих других параметров. 

Классический метод расчета жесткости основан на решении так 
называемой контактной задачи. Для решения этой задачи использу
ются методы теории упругости. Решение контактной задачи базирует
ся на ряде допущений, известных как условия Герца. Одним из наи
более важных среди этих условий является требование абсолютной 
гладкости контактирующих поверхностей. 

В то же время поверхности реальных объектов всегда имеют по
грешности формы. Амплитуда этих погрешностей сопоставима с ве
личиной контактных перемещений. Это делает классические методы 
решения контактной задачи непригодными, ошибки могут достигать 
100 процентов и более. 

В Центре научного и программного обеспечения "Автоматизиро
ванное Проектирование Машин" разработана общая теория контакта 
неидеальных поверхностей. В этой теории учитывается существенно 
статистическая природа процессов, имеющих место при контакте с 
неидеальными поверхностями. Разработаны эффективные методы оп
ределения контактной жесткости и перемещений. Надежность этих 
методов подтверждена данными экспериментов. 

Важный момент, который нужно иметь в виду при расчете под
шипников состоит в том, что реальный контакт между телами качения 
и дорожками качения имеет статистический характер. Следовательно, 
характеристики подшипника, такие как жесткость и перемещения, 
можно определить только в статистическом смысле, как выборочную 
реализацию, среднее значение, дисперсию и т.п. 

В "АРМ WinBear" рассчитывается выборочная реализация кон
тактных перемещений подшипника, состоящая из 100 элементов. Ис
пользуя ее, вы можете определить средние значения перемещений и 
жесткости, их дисперсии, максимальные, минимальные и наиболее 
частые значения, форму полей рассеяния и т.д. Те параметры, которые 
рассчитываются с использованием контактных перемещений (момент 
трения, потери мощности, нагрузки, действующие на тела качения), 
также представлены как массивы из 100 элементов (с соответствую
щими статистическими характеристиками). Эти результаты могут 
быть отображены различными способами: в виде таблицы, гисто
граммы, графика, эпюры и даже с помощью анимации. Это дает вам 
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реальную картину поведения подшипника во всей ее сложности и 
полноте. 

"АРМ WinBear" представляет собой систему расчета параметров 
неидеальных подшипников качения. С помощью "АРМ WmBear" мо
гут быть рассчитаны: 1) перемещения в подшипниках качения; 
2) наибольшие контактные напряжения; 3) долговечность; 4) силы, 
действующие на тела качения; 5) моменты трения; 6) потери мощно
сти; 7) тепловыделение в подшипнике. 

Расчеты могут быть выполнены для подшипников восьми типов: 
1) шариковых радиальных; 2) шариковых сферических; 3) шариковых 
радиально-упорных; 4) шариковых упорных; 5) роликовых радиаль
ных; 6) роликовых сферических; 7) роликовых радиально-упорных; 
8) роликовых упорных. 

Перемещения и жесткость 
Жесткость представляет собой способность тела сопротивляться 

деформации, вызыванной внешней нагрузкой, действующей на тело. 
Численно жесткость равна силе, которая вызывает единичную де
формацию (в выбранной системе единиц измерения). 

Side 
displacement 

Radial-
dBptaceroent 

Г Tot»? 
i displacement 

Рис. 3.102. Компоненты перемещения подшипника 

В общем случае суммарное перемещение подшипника может 
иметь до трех составляющих: осевую, радиальную и боковую. Осевое 
перемещение направлено вдоль оси вала; радиальное - перпендику
лярно оси вращения и параллельно направлению радиальной силы; 
боковое перемещение - перпендикулярно осевому и радиальному. 
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Податливость характеризует способность тела деформироваться 
под действием внешней нагрузки. Численно податливость равна де
формации, вызванной единичной внешней силой. 

Под перемещением будет пониматься абсолютное перемещение 
центра подшипника, вызванное действием внешней силы. 

Компоненты перемещения. В зависимости от типа подшипника 
и характера приложенной нагрузки перемещение может быть одно-, 
двух- и трехмерным. Мы будем использовать следующие названия 
для компонента перемещения подшипника (рис.3.102): 

- осевое перемещение - составляющая общего перемещения, 
направленная вдоль оси вала, на котором смонтирован подшипник; 

- радиальное перемещение - составляющая общего перемеще
ния, параллельная линии действия радиальной силы и перпендику
лярная оси вала; 

- боковое перемещение - составляющая, перпендикулярная оси 
вала и направлению радиальной силы. 

Биениями называются относительные перемещения центра под
шипника, обусловленные его вращением и зависящие от геометрии, 
точности и внешней нагрузки. В "АРМ WinBear" абсолютные и от
носительные перемещения совпадают, и термины перемещения и 
биения используются как взаимозаменяемые. 

Расчет перемещений представляет собой ядро "АРМ WinBear". 
Пользователю системы дается уникальная возможность определить и 
непосредственно наблюдать во всех подробностях реальную картину 
движения подшипника. 

Для того чтобы охарактеризовать перемещения рассчитывается 
(моделируется) массив из 100 положений центра подшипника. Для 
каждого положения может быть вычислено до 3 составляющих (осе
вая, радиальная и боковая, рис.3.102). В случае радиально-упорных 
подшипников, которые устанавливаются парами, перемещения рас
считываются для каждого подшипника отдельно. 

В верхней части окна расположена таблица значений радиальных 
смещений, в нижней - статистические характеристики распределения 
смещений. 
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а с ешиальные биения 
_ — — . — ._ центра [мкм] .. .. 'Возможные положения центра [мкм] 

14 .175 16 .841 17.908 18.975 21 .108 В 17.908 24.308 18.975 '717.908 16 .841 В 18.975 15 .841 20.575 17,375 16.308 м 22.708 22.175 21 .641 17.908 17.375 
17.908 17.908 22.175 20.575 23 .241 
18 .975 14.708 15 .241 25.908 23 .241 
23 .775 17.375 22.708 26.975 22.708 
18.441 20 .575 17.375 20 .041 15.775 
21.108 26.975 20 .041 17.375 20 .041 
23 .241 17.375 22.175 20 .575 15 .241 •h 
19.508 16.308 24 .841 23 .241 17.908 щ 20 .041 21.108 18.975 16 .841 21 .641 щ 

Мат. ожидание 19.743 

Дисперсия: 8.719 

Среднсквадр. лткп.: 2.938 

Рис. 3.103. Массив радиальных биений подшипника 

Используя этот массив, вы можете оценить максимальные и ми
нимальные перемещения, наблюдать форму поля рассеяния переме
щений, определить, какие компоненты преобладают и т.п. Основыва
ясь на перемещениях легко рассчитать жесткость и податливость 
подшипника. Таким образом, вы получаете исчерпывающее описание 
движения подшипника. 

Результаты расчета перемещений могут быть продемонстрирова
ны в "АРМ WinBear" следующими способами: 

В виде таблицы. На экране отображается диалоговое окно, со
держащее окно списка, заполненное значениями контактных переме
щений центра подшипника. В нижней части окна показаны статисти
ческие характеристики распределения перемещений: среднее значе
ние, дисперсия и среднеквадратическое отклонение. Каждая компо
нента суммарного перемещения (осевая, радиальная и боковая) 
показывается отдельно. На рисунке 3.103 приведен пример таблицы 
радиальных перемещений шарикового радиального подшипника. 

В виде гистограммы. Гистограмма используется для того, чтобы 
продемонстрировать особенности распределения значений смещений. 
Промежуток между наибольшим и наименьшим значениями переме
щений делится на двадцать равных интервалов, для каждого интерва
ла рассчитывается доля перемещений, попадающих в его границы. На 
рисунке 3.104 показана гистограмма боковых перемещений для ради
ального шарикового подшипника. 
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Рис. 3.104. Гистограмма боковых биений радиального шарикового 
подшипника 

В виде поля положений центра подшипника. С помощью таб
лиц и гистограмм компоненты суммарного перемещения показывают
ся по отдельности. Для того чтобы продемонстрировать совместное 
распределение компонент, используются двух- и трехмерные поля 
рассеяния. На рисунке 3.106 показано двухмерное поле положений 
центра для шарикового радиального подшипника, на рисунке 3.105 -
трехмерное поле биений для шарикового радиально-упорного. 

Рис. 3.105. Пример пространственного поля рассеяния положении 
центра подшипника 
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Рис. 3.106. Пример двухмерного распределения перемещений 
для радиального шарикового подшипника 

В виде анимации. Для того чтобы дать общее представление о 
реальном характере движения используется анимация. Для этого тре
буется все тот же массив из 100 положений центра подшипника. На 
рисунке 3.107 показан фрагмент анимации биений шарикового ради
ально-упорного подшипника. 

Radial-thrust hearing (loaded bearing) 

Loaded bearing Both bearings On!oade"d bearing 

~io£ ] 1 «Break I ' T v t t e i p 1 

Рис. 3.107. Анимация движения для радиально-упорного подшипника 
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Наибольшее контактное напряжение представляет собой на
пряжение в контакте наиболее нагруженного тела качения или его 
части. 

В "АРМ WinBear" определяется наибольшее контактное напря
жение, действующее в подшипнике. Это значение выводится в поле 
"Резюме" диалогового окна "Результаты". 

Такие графики используются для радиально-упорных подшипни
ков (шарикового и роликового). Перемещения подшипников этого 
типа з общем случае имеют три составляющих: осевую, радиальную и 
боковую. Эти компоненты откладываются вдоль осей графика. Сфе
рические точки на графике соответствуют суммарному смещению. 
Значками, имеющими форму эллипсов, расположенными на коорди
натных плоскостях, показаны парные распределения компонент бие
ний: осевые-радиальные, осевые-боковые, радиальные-боковые. При 
желании суммарные и парные распределения могут не показываться. 

Под долговечностью понимается период времени, в течение ко
торого 90 подшипников из каждых 100 не будут иметь усталостных 
разрушений. 

Значение расчетной долговечности выводится в поле "Резюме" 
диалогового окна "Результаты". 

Силы, действующие на тела качения, представляют собой нор
мальные силы, приложенные к телам качения со стороны дорожек ка
чения, с которыми они контактируют. Эти силы зависят от геометрии 
подшипника, точности изготовления, внешних нагрузок и относи
тельного положения тел качения и колец. 

В "АРМ WinBear" для каждого из 100 положений центра под
шипника (см. выше) рассчитываются силы, действующие на тела ка
чения. 

Силы, действующие на тела качения, могут быть показаны в виде: 
эпюры, графика. 

На рисунке 3.108 приведено диалоговое окно, в котором показаны 
эпюра и график сил, действующих на тела качения. 
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Forces acting on the foiling bodies (loaded bearing! 

£- Normal forces distribution 

.3000 

.2000 

.1000 

Iteiation rtumbe 0 Radial dispL. mk 12.2 
Total solids.... 1B Side dispL. mkm -4.29 
Loaded solid*.. 13 Axial force. N.. 2e+03 
MaKimum force. 1.58&+0Э 

Рис. 3.108. Силы, действующие на тела качения 

Подобные графики в "АРМ WinBear" строятся для подшипников, 
перемещения которых характеризуются двумя компонентами: ради
альной и боковой. К этому типу относятся радиальные и сферические 
подшипники. Радиальные смещения откладываются вдоль вертикаль
ной оси, боковые - вдоль горизонтальной. Точки на графике обозна
чают положения центра подшипника. 

Момент трения можно определить как момент, который должен 
быть приложен к подшипнику, чтобы компенсировать действие сил 
трения. 

В "АРМ WinBear" рассчитывается (моделируется) массив из 100 
значений момента трения (соответствующий массиву перемещений). 

Значения сил трения могут быть показаны в виде: 1) таблицы, до
полненной статистическими характеристиками (среднее, дисперсия, 
среднеквадратическое отклонение); 2) гистограммы; 3) графика. 

Среднее значение момента трения показывается в поле "Резюме" 
диалогового окна "Результаты". 

Потери мощности представляют собой мощность, рассеянную в 
подшипнике в результате действия сил трения в контакте между те
лами качения и дорожками качения. 

В "АРМ WinBear" рассчитывается (моделируется) массив из 100 
значений потерь мощности (соответствующий массиву перемещений). 

В левой и правой частях окна пользователь может наблюдать ра
диальные и боковые перемещения подшипников, образующих парный 
узел. В центральной части показаны оба подшипника и часть вала, на 
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котором они смонтированы. Это позволяет наблюдать осевые и ради
альные перемещения, а также перекос вала. 

Значения потерь мощности могут быть показаны в виде: 1) табли
цы, дополненной статистическими характеристиками (среднее, дис
персия, среднеквадратическое отклонение); 2) гистограммы; графика. 

Среднее значение потерь мощности показывается в поле "Резюме" 
диалогового окна "Результаты". 

Тепловыделение представляет собой количество тепла, выделен
ное в подшипнике в результате действия сил трения. 

Значение тепловыделения показывается в поле "Резюме" диалого
вого окна "Результаты ". 

Типы подшипников 
В данном разделе приводится краткое описание типов подшипни

ков, которые вы можете рассчитать с помощью "АРМ WinBear". 
Мы начнем с нескольких общих определений. 
Подшипник - часть опорной структуры вала, воспринимающая 

действие нагрузки и обеспечивающая вращение вала. 
Подшипник качения - подшипник, в котором между опорной и 

вращающейся поверхностями расположены тела качения (сфериче
ские или роликовые). Кроме тел качения подшипник включает в себя 
внешнее и внутреннее кольца. 

Шариковый подшипник - подшипник качения с телами качения 
сферической формы. 

Роликовый подшипник - подшипник качения, у которого тела ка
чения имеют форму цилиндрических либо конических роликов. 

Неидеальный подшипник - подшипник качения, геометрические 
размеры которого имеют отклонения от номинальных значений 

С помощью "АРМ WinBear" вы можете рассчитать подшипники 
восьми наиболее часто используемых типов. 

Ш 

Радиальный шариковый подшипник для работы в услови
ях радиальной нагрузки. 

-£*Г 
Радиальный роликовый подшипник для работы в услови
ях радиальной нагрузки 
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Сферический шариковый подшипник с двумя рядами тел 
качения для работы в условиях радиальной нагрузки. 

Сферический роликовый подшипник с двумя рядами тел 
качения для работы в условиях радиальной нагрузки. 

Радиально-упорный шариковый подшипник, работающий 
в условиях комбинированной нагрузки, включающей осе
вую и радиальную силы. 

Радиально-упорный роликовый подшипник, работающий 
в условиях комбинированной нагрузки, включающей осе
вую и радиальную силы. 

Упорный шариковый подшипник, работающий в условиях 
чисто осевой нагрузки. 

Упорный роликовый подшипник, работающий в условиях 
чисто осевой нагрузки. 

Диалоговое окно с эпюрой и графиком сил, действующих на тела 
качения (радиально-упорный шариковый подшипник). Используя 
клавишу "Next", вы можете перейти к следующему виртуальному по
ложению центра подшипника и таким образом проследить, как изме
няются нормальные силы в процессе вращения подшипника. В при
мере, приведенном на рисунке 3.108, тела качения нагружены неоди
наково. Чтобы исправить положение, можно, например, использовать 
более точный подшипник или изменить величину преднатяга. 
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Исходные данные 
Геометрия 
Для задания геометрии подшипника используются следующие па

раметры: 
Внешний диаметр - диаметр внешнего кольца подшипника, но

минальное значение которого совпадает с диаметром отверстия. Еди
ницы измерения - миллиметры (мм). 

Внутренний диаметр - диаметр внутреннего кольца подшипни
ка, номинальное значение которого совпадает с диаметром вала. 
Единицы измерения - миллиметры (мм). 

Диаметр тел качения - номинальное значение диаметра тела ка
чения. Единицы измерения - миллиметры (мм). 

Длина ролика - теоретическое значение длины зоны контакта 
между роликом и дорожкой качения. Единицы измерения - милли
метры (мм). 

Угол контакта - угол между направлением действия нагрузки и 
плоскостью, нормальной к оси подшипника. Единицы измерения -
градусы. 

Число тел качения - для однорядных подшипников - общее чис
ло тел качения, для многорядных - число тел качения в одном ряду. 

Число рядов тел качения - число рядов тел качения в подшип
нике. 

Рис. 3.109. Распределение значений момента трения 

136 



График значений момента трения (радиально-упорный шариковый 
подшипник). По оси Y отложены значения момента трения, по оси X 
- номер позиции центра подшипника, которому соответствует значе
ние момента трения (рис. 3.109). 

Точность 
Для того чтобы охарактеризовать точность подшипника, исполь

зуются два параметра: радиальные биения дорожки качения внеш
него кольца подшипника - разность между максимальной и мини
мальной толщиной внешнего кольца подшипника; радиальные бие
ния дорожки качения внутреннего кольца подшипника - разность 
между максимальной и минимальной толщиной внутреннего кольца 
подшипника. 

Для описания условий, в которых должен работать подшипник в 
"АРМ WinBear", используются следующие параметры: 

• Радиальная сила - составляющая суммарной нагрузки, кото
рая направлена вдоль радиуса к центру вращения. Единицы измере
ния - Ньютоны (Н). 

• Осевая сила - составляющая суммарной нагрузки, которая 
параллельна оси вращения. Единицы измерения - Ньютоны (Н). 

• Радиальная сила на нагруженной опоре - радиальная сила, 
действующая на нагруженный подшипник. Этот параметр использу
ется только для радиально-упорных подшипников. Единицы измере
ния - Ньютоны (Н). 

• Радиальная сила на ненагруженной опоре - радиальная си
ла, действующая на ненагруженный подшипник. Этот параметр ис
пользуется только для радиально-упорных подшипников. Единицы 
измерения - Ньютоны (Н). 

• Осевая сила преднатяга - осевая сила, обеспечивающая 
преднатяг; прикладывается путем относительного осевого смещения 
внутреннего и внешнего колец подшипника. Единицы измерения -
Ньютоны (Н). 

• Коэффициент динамичности нагрузки - коэффициент, учи
тывающий степень ударности нагрузки, приложенной к подшипнику; 
зависит от характера внешнего воздействия. Безразмерный параметр. 

• Радиальное смещение преднатяга - радиальное смещение 
колец подшипника, которое достигается в процессе сборки подшип
никового узла. Единица измерения - миллиметры (мм). 
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• Скорость вращения — количество полных оборотов подшип
ника за единицу времени. Единица измерения - об/мин. 

Нагруженные и ненагруженные подшипники 
В "АРМ WinBear" радиально-упорные подшипники рассматрива

ются установленными в паре. Подшипник, нагрузка которого увели
чивается под действием внешней осевой силы, называется нагружен
ным. Подшипник, нагрузка которого уменьшается под действием 
внешней осевой силы, называется ненагруженным. 

Для того, чтобы запустить "WinBear" из "Windows", откройте 
групповое окно, которое называется АРМ (оно создается программой 
инсталляции) и выберите икону WINBEAR. Щелкните дважды на 
этой иконе мышью или нажмите клавишу "ENTER". 

Чтобы рассчитать подшипник с помощью "АРМ WinBear", необ
ходимо выполнить следующие действия: 1) запустить "WinBear"; 
2) выбрать тип подшипника; 3) ввести исходные данные; 4) произве
сти расчеты; 5) просмотреть результаты. 

Первое, что необходимо сделать, это указать тип подшипника, ко
торый вы хотите рассчитать. Выберите команду Данные | Тип Под
шипника. На экране появится диалоговое окно со списком типов 
подшипников (рис. 3.122). Выберите нужный вам тип и нажмите кла
вишу "Ok" для подтверждения. 

Следующим шагом является ввод исходных данных. Все данные 
в "АРМ WinBear" разделены на три группы, характеризующие: 
1) геометрию подшипника; 2) погрешности изготовления (точность); 
3) условия работы. 

Для того чтобы начать ввод данных выберите команду Данные в 
главном меню. Эта команда вызывает всплывающее меню, включаю
щее в себя три команды Геометрия, Точность и Условия Работы 
(рис. 3.121). Когда вы выбираете одну из этих команд, на экране появ
ляется диалоговое окно для ввода данных, относящихся к соответст
вующей группе. Эти диалоговые окна показаны на рисунках 3.123, 
3.126 и 3.128. Пользователь должен ввести все исходные данные, ко
торые указаны в этих диалоговых окнах. 

После завершения ввода исходных данных выберите команду 
Расчет в главном меню. На экране будет отображено окно 
"Вычисления". В этом окне показывается текущий процент выполне
ния расчетов, что позволяет пользователю оценить время, необходи
мое для завершения вычислений. 
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Выберите команду Результаты в главном меню. На экране будет 
отображено диалоговое окно Результаты (рис. 3.129). Оно содержит 
кнопки для показа всех параметров, рассчитываемых в программе. 
Выберите кнопку, соответствующую тому параметру, который вы хо
тите просмотреть. Если вы хотите просмотреть все результаты выбе
рите кнопку «Показать Все», которая инициирует последовательную 
демонстрацию всех результатов. 

Элементы среды 
Меню 
Меню представляет собой отображаемый на экране список ко

манд, (действий) доступных при работе с программой. Мы будем го
ворить о четырех типах меню - системном, меню программы, главном 
и всплывающем. 

Системное меню (рис. 3.132) представляет собой ваше окно в 
"Windows". Оно позволяет вам взаимодействовать с "Windows". Ис
пользуя системное меню, можно завершить работу программы, вре
менно приостановить ее выполнение и переключиться на другую про
грамму, изменить размеры окна программы и переместить его и т.п. 

Меню программы содержит команды прикладной программы. Оно 
обычно имеет иерархическую структуру, включающую главное меню 
и всплывающие меню. Главное меню всегда присутствует на экране. 
Каждый раздел главного меню представляет собой либо команду (ко
торая вызывает немедленное действие), либо имя меню следующего 
уровня, т.н. всплывающее меню. (Слово "всплывающее" отражает 
стиль меню, которое первоначально невидимо и вызывается на 
экран ("всплывает") только при необходимости.) Разделы всплываю
щего меню, в свою очередь, представляют собой либо команды, либо 
всплывающие меню следующего уровня. На рисунке 3.114 показаны 
главное и все всплывающие меню системы "АРМ WinBear". 

Выбор команд меню с помощью клавиатуры 
Для того чтобы выполнить команду меню с помощью клавиатуры, 

. используйте следующую последовательность действий. 
1. Откройте главное меню. Для этого нажмите клавишу "ALT" 

или клавишу "F10"; при этом первый раздел главного меню становит
ся инвертированным. 

2. Используйте клавиши со стрелками для того, чтобы перемес
тить указатель выбора (инвертированный прямоугольник) на нужную 
команду или имя всплывающего меню (этим способом вы можете вы-
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брать и системное меню). Нажмите клавишу "ENTER", если вы вы
брали команду, она будет исполнена, если всплывающее меню, оно 
будет активизировано. Если в названии команды присутствует под
черкнутая буква, нажмите соответствующую клавишу вместо исполь
зования клавиш-стрелок. В этом случае шаги 1 и 2 можно объединить, 
нажмите клавишу "ALT" и, не отпуская ее, нажмите клавишу, соот
ветствующую подчеркнутой букве. 

3. Если необходимая вам команда находится во всплывающем ме
ню, откройте его, используя последовательность действий, описанную 
выше. Затем с помощью стрелок или подчеркнутой буквы поместите 
указатель на нужную команду и нажмите клавишу "ENTER". 

Выбор команд меню с помощью мыши 
Чтобы выполнить команду меню с помощью мыши, просто щелк

ните (нажмите и быстро отпустите левую клавишу мыши) на нужной 
команде. 

Ускоренный выбор команд 
Существует два способа ускорить выбор команд. При работе с 

клавиатурой вы можете использовать, т.н. акселераторы комбинации 
клавиш, инициирующие выполнение определенных команд. Обычно 
акселераторы применяют для часто используемых команд, располо
женных во всплывающих меню. Так, например, в "АРМ WinBear" для 
того чтобы вызвать на экран диалоговое окно для выбора типа под
шипника, вы можете нажать клавишу "CTRL" и, удерживая ее, нажать 
клавишу "В". Это быстрее обычного способа, когда вам нужно снача
ла открыть вспльгеающее меню "Данные" и в нем выбрать команду 
Тип Подшипника. 

Другой способ ускорить выбор состоит в использовании кнопок 
инструментальной панели, которая представляет собой группу пикто
графических кнопок, расположенную ниже главного меню 
(рис. 3.133). Каждая кнопка соответствует одной из используемых 
команд. Чтобы выполнить команду, щелкните мышью на соответст
вующей кнопке. Команды, выполняемые с помощью инструменталь
ной панели описаны в разделе "Инструментальная панель". 

Диалоговые окна 
Диалоговые окна используются для ввода данных, выбора режи

мов и опций, отображения дополнительной и поясняющей информа-
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ции, предупреждающих сообщений, иными словами, это окна, по
средством которых осуществляется взаимодействие между програм
мой и пользователем. 

Элементы диалоговых окон 
Диалоговые окна включают в себя управляющие элементы раз

личных типов. С их помощью вы осуществляете взаимодействие с 
программой, устанавливаете значения параметров, выбираете опции и 
действия, включаете и выключаете режимы и т.п. Ниже мы дадим 
краткое описание управляющих элементов, используемых в диалого
вых окнах системы "АРМ WinBear". 

Кнопки 
Кнопки представляют собой управляющие элементы, ининции-

рующие немедленное выполнение какого-либо действия. Так, напри
мер, кнопка "Ok" в диалоговом окне, показанном на рисункеЗ.123 за
крывает диалоговое окно и информирует программу о том, что вы 
подтверждаете значения введенные в полях редактирования. Клавиша 
"Подсказка " в том же диалоговом окне открывает окно с пояснитель
ной информацией. Кнопки могут быть двух типов: текстовые и пикто
графические. В случае текстовых кнопок действие, инициируемое 
кнопкой, обозначается строкой текста (обычно одним словом). В слу
чае пиктографических кнопок для этой цели используется условный 
знак (пиктограмма). Вы можете видеть пример пиктографических 
клавиш на рисунке 3.133. 

Радио-кнопки 
Радио-кнопки используются в тех случаях, когда вам нужно вы

брать один и только один режим (опцию, элемент, тип и т.п.) из набо
ра взаимоисключающих вариантов. Название этих кнопок было вы
брано в свое время по аналогии с кнопками автомобильного радио
приемника, у которого в нажатом состоянии может быть только одна 
кнопка. Пример радио-кнопок можно видеть на рисунке 3.122, где по
казано диалоговое окно для выбора типа подшипника. Радио-кнопка 
рисуется в виде кружка. Если альтернатива, связанная с заданной ра
дио-кнопкой, выбрана, кружок содержит точку, в противном случае 
он пуст. Для того чтобы выбрать радио-кнопку с помощью мыши, 
нужно щелкнуть на ней левой кнопкой мыши. При использовании 
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клавиатуры, переместите фокус ввода (пунктирную рамку) на нужную 
кнопку с помощью клавиши "TAB" и стрелок, затем нажмите тробел. 

Переключатели 
С помощью переключателей представляются параметры (режимы, 

опции), которые могут находиться только в одном из двух возможных 
состояний ("включено" и "выключено"). На рисунке 3.118 показано 
диалоговое окно для выбора результатов, которые будут распечатаны. 
Это окно содержит список результатов, рассчитываемых в программе. 
Около каждого элемента списка расположен переключатель. Вы мо
жете "зачеркнуть" (пометить) его, например, щелкнув на нем левой 
кнопкой мыши, и соответствующий раздел результатов будет распе
чатан, либо вы можете очистить переключатель, и тогда данный ре
зультат не будет печататься. Переключатель рисуется в виде прямо
угольника, рядом с которым выводится название параметра, контро
лируемого переключателем. Если опция, связанна с переключателем 
"включена", прямоугольник содержит крестик, в противном случае он 
пуст. Чтобы изменить состояние переключателя, щелкните на нем 
мышью. Если вы пользуетесь клавиатурой, выберите нужный пере
ключатель с помощью клавиши "TAB" и стрелок и нажмите пробел., 

Поля ввода 
Поля ввода предназначены для ввода данных. Они имеют форму 

прямоугольника, в котором пользователь должен ввести числовое 
значение или строку текста. Возле прямоугольника обычно находится 
текст, поясняющий какого рода информация должна быть введена. Вы 
можете видеть пример полей ввода на рисунке 3.123, где показано 
диалоговое окно для ввода данных по геометрии. Как только поле 
ввода становится активным, его поведение несколько различается в 
зависимости от того, содержит он текст или нет. Если поле ввода пус
то, в нем появляется курсор специального вида, т.н. "курсор ввода". 
Он имеет форму мерцающей вертикальной линии. Этот курсор пока
зывает позицию, где появится очередной символ, когда вы введете его 
справа от вертикальной линии. Если поле ввода уже содержит текст 
(назначаемый по умолчанию или введенный ранее), то он автоматиче
ски становится выбранным (инвертированным). Любой новый сим
вол, введенный в это время, замещает текст, содержащийся в поле 
ввода. Вы можете также удалить текст, нажав клавишу "DEL" или 
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"BACKSPACE". Для того чтобы избежать замещения или удаления, 
нажмите одну из клавиш-стрелок, это отменит выбор текста. 

Окна списка 
Поле списка представляет собой набор вариантов, один из кото

рых вы можете (или должны) выбрать. (Иногда выбор может вклю
чать более одного варианта одновременно.) Если область, занимаемая 
полем списка, содержит недостаточно места для того, чтобы вместить 
все варианты, оно снабжается полосами прокрутки (см. ниже). При
меры полей списка вы можете найти на рисунке 3.116, где показано 
диалоговое окно для загрузки архивного файла. Оно включает в себя 
поля списка для выбора имени файла и директории. Для того чтобы 
выбрать необходимый вариант с помощью мыши, щелкните на нем и 
затем щелкните на соответсвующей командной клавише. Можно ус
корить эту операцию. Для этого нужно сделать двойной щелчок на 
необходимом элементе. При использовании клавиатуры сначала вы 
должны переместить полосу выбора (инвертированую строку с пунк
тирной рамкой) на нужный вариант. Либо нажмите клавишу, соответ
ствующую первой букве этого варианта (первый вариант, начинаю
щийся с этой буквы будет выделен). Затем нажмите клавишу 
"ENTER", чтобы выбрать вариант. 

Выпадающие окна списка 
Выпадающее окно списка представляет собой разновидность окон 

списка, которая первоначально изображается в свернутом состоянии и 
может быть открыто при необходимости. В свернутом виде выпа
дающее окно списка изображается как прямоугольник, в котором по
казан текущий выбор (или вариант, выбираемый по умолчанию). 
Справа от прямоугольника изображена стрелка. Если вы выберете ее, 
окно списка откроется. На рисунке 3.116 можно видеть два выпадаю
щих окна списка, предназначенных для выбора типа файла и диска. 

Полосы прокрутки 
Полосы прокрутки представляют собой специальный вид управ

ляющих элементов, предназначенных для просмотра документов или 
рисунков, их размер превышает размер окна, в котором они отобра
жаются. Полосы прокрутки могут быть вертикальными (для прокрут
ки вверх и вниз) или горизонтальными (для прокрутки вправо и вле
во). Основными компонентами полос прокрутки являются стрелки 
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(расположенные на концах полос прокрутки) и движок (слайдер). 
Стрелки используются для прокрутки содержимого окна на фиксиро
ванную величину (в случае текстовых документов обычно на одну 
строку). Слайдер указывает, какая часть документа отображается в 
данный момент на экране. Так, например, если слайдер расположен в 
центре полосы прокрутки, отображается середина документа. 

При использовании мыши возможны следующие операции: 
- для прокрутки на одну строку щелкните на соответствую

щей стрелке; 
- для прокрутки на одно окно щелкните выше или ниже 

слайдера в случае вертикальной полосы, слева или справа от 
слайдера в случае горизонтальной полосы; 

- для непрерывной прокрутки поместите курсор на соответ
ствующую стрелку, нажмите левую кнопку мыши и удерживайте 
ее до тех пор, пока нужная информация не появится на экране; 

- для прокрутки в произвольное положение захватите слай
дер (поместите на него курсор, нажмите левую кнопку и удержи
вайте ее) и перемещайте его до тех пор, пока не появится нужный 
фрагмент. 
Если вы работаете с клавиатурой, используйте клавиши-стрелки 

для того, чтобы отобразить нужную часть документа (рисунка). Кроме 
этого вы можете воспользоваться следующими клавишами и комби
нациями: 

- PAGE UP и PAGE DOWN для прокрутки на одно окно вверх 
или вниз; 

- CTRL + PAGE UP и CTRL + PAGE DOWN для прокрутки на 
одно окно влево или вправо; » 

- НОМЕ для перехода к началу текущего окна; 
- END для перехода к концу текущего окна; 
- CTRL + НОМЕ для перехода к началу документа; 
- CTRL + END для перехода к концу документа; 

Пример полос прокрутки вы можете видеть на рисунке 3.103, где 
они используются с окном списка. 

Групповые окна 
Групповые окна представляют собой группу управляющих эле

ментов в диалоговом окне, которые могут быть логически объедине
ны в соответствии с тем или иным принципом. Визуально групповое 
окно представляет собой прямоугольник, окружающий группу управ-
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ляющих элементов, входящих в его состав. Когда вы перемещаетесь 
по диалоговому окну с помощью клавиатуры, клавиша "TAB" служит 
для перехода от одного группового окна к другому; для перемещения 
внутри группового окна используются клавиши-стрелки. Примеры 
групповых окон можно видеть в диалоговом окне "Результаты" 
(рис. 3.129), где имеются групповые окна "Момент Трения", "Потери 
Мощности" и др. 

Заголовок 
Заголовок окна представляет собой прямоугольную область, рас

положенную в самой верхней его части. Обычно в этой области выво
дится название окна. Если окно имеет заголовок, вы можете переме
щать его по экрану. Для этого поместите курсор на заголовок, нажми
те левую кнопку мыши и, удерживая ее, перемещайте мышь. Когда 
окно достигнет нужной позиции, отпустите кнопку. 

Разрешенные и запрещенные элементы и разделы меню 
По ходу работы с программой иногда бывает необходимо сделать 

некоторые функции временно недоступными для пользователя. Так, 
например, имеет смысл запретить проведение расчетов до тех пор, 
пока пользователь не завершит ввод исходных данных. Для этого 
управляющие элементы диалоговых окон и разделы меню, иниции
рующие "запрещенные" функции, блокируются (не откликаются на 
действия пользователя). Визуально блокирование изображается "по-
серением" текста, пиктографические элементы изображаются "размы
тыми". 

Для того чтобы получить доступ к любому управляющему эле
менту диалогового окна с помощью мыши, просто щелкните на нем 
левой кнопкой. 

При работе с клавиатурой используйте клавишу "TAB", чтобы пе
рейти от одной группы управляющих элементов к другой ("SHIFT" + 
"TAB" в обратном направлении) и клавиши-стрелки для перемещения 
внутри группы. Если название управляющего элемента содержит под
черкнутую букву, нажмите соответствующую клавишу для того, что
бы получить доступ к этому элементу. 

Обычно работа с диалоговыми окнами состоит из двух шагов: 
1) установите все необходимые управляющие элементы в нужное со
стояние; 2) нажмите кнопку подтверждения (обычно это кнопка 
"Ok"). 
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Информационные окна 
Информационные окна используются для того, чтобы отобразить 

исходные данные и состояние расчетов, и не требуют каких-либо дей
ствий от пользователя. Четыре окна постоянно присутствуют на экра
не "Тип Подшипника", "Геометрия", "Точность" и "Условия Рабо
ты". Они используются для того, чтобы отобразить исходные данные. 
В окне "Вычисления" отображается состояние расчетов. 

Окно "Тип Подшипника" расположено в верхней левой части эк
рана (рис. 3.110). В этом окне показываются пиктограмма и название 
типа подшипника, который рассчитывается в настоящий момент. 

Рис 3.110. Информационное окно "Тип Подшипника" 

В верхней части окна показывается пиктограмма рассчитываемого 
подшипника, в нижней - название. 

Окно Геометрия 
Это окно используется для того, чтобы отобразить данные, опи

сывающие геометрию подшипника (рис. 3.111). Если значение пара
метра еще не введено, напротив его названия выводится строка, 
"н/опр", если параметр не используется для подшипника рассчиты
ваемого типа, выводится строка "н/исп". 

Рис. 3.111. Фрагмент окна "Геометрия" 

146 



Окно Точность 
Это окно используется для отображения исходных данных, опи

сывающих точность подшипника (рис. 3.112). 

Рис. 3.112. Фрагмент окна "Точность" 

Окно Условия Работы 
Это окно используется для того, чтобы отобразить исходные дан

ные, описывающие условия работы подшипника (рис. 3.113). 

Рис. 3.113. Фрагмент окна с условиями работы 

Окно Вычисления 
Это окно появляется на экране, если выбрана команда «Рассчи

тать». Оно используется для того, чтобы показать, какая часть вычис
лений завершена. 

На рисунке 3.114 представлены главное и все всплывающие меню, 
реализованные в "АРМ WinBear". 

^Файя Данные Расчет Результаты... Подсказка | 

| I I 
Присказка Ctrl+H I 

1 1 Дено Ctrl+D I 
О программе... Ctrf+U [ 

Тнп додшнлннга.. Ctrl+B 
Геометрия... Ctrl+G 
Точность... Ctrl+A 
Условия работы... CtiHW 

Загрузить... 
Сохранить... 

Cfrt+L 
Ctrl+S 

Печать... 
Установка печати.. 

Ctrt+P 

Выбрать Шрифт... 
Выхоа Cttl+X 

Рис. 3.114. Структура меню "АРМ WinBear" 
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Меню Файл 
Всплывающее меню Файл содержит команды, которые позволя

ют: 1) загрузить информацию из архивных файлов; 2) сохранить ин
формацию в архивных файлах; 3) распечатать исходные данные и ре
зультаты расчетов; 4) выбрать принтер и режим печати; 5) завершить 
работу программы. 

Загрузить... 
Сохранить... 

Ctri+L 
CtrltS 

Печать... 
Установка печати.. 

Ctrl+P 

Выбрать Шрифт... 

Выход Ctrl+X 

Рис. 3.115. Меню Файл 

Команда Загрузить Данные 
Команда Файл | Загрузить Данные открывает диалоговое окно 

"Загрузить Архивный Файл", показанное ниже. Это диалоговое окно 
позволяет выбрать архивный файл, который вы хотите загрузить. 

Ускорители 
Кнопка Клавиатура CTRL + L 

File Наше: 
".wbr 

batlith.wbr И baflretf.wbr 
balbtu.whi r 
radbalLwbr W 
tadbaffl.wbi US radroll.wbr in rallrttLwbf H? 
rolbelf.wbr ff 

List File» of Type: 

Load archive 

Djiectoties: 
c: VwinbeaAr exults 

IWmBeai archive f.wbijp 
Drives: 

J31 

Рис. 3.116. Диалоговое окно «Загрузить Архивный Файл» 

Диалоговое окно состоит из пяти основных элементов. Это поле 
ввода и окно списка "File Name ", а также списки "Directories ", "List 
Files of Type " и "Drives ". 
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Эти элементы имеют следующие функции: поле ввода 
"File Name "позволяет явно указать имя файла или ввести маску для 
выбора файлов в текущей директории; список "File Name" показывает 
все файлы текущей директории, которые удовлетворяют действую
щему фильтру; список "Directories" позволяет перемещаться по ди
ректориям текущего диска; список "Drives" позволяет изменить теку
щий диск; список "List Files of Type" предоставляет пользователю на
бор фильтров для выбора файлов. 

С помощью этих управляющих элементов вы можете перемещать
ся по дискам и директориям, выбирать интересующие вас группы 
файлов, указывать нужный вам файл: 

Filename: 
\¥ЙИ | 

ball thi.wbr 
battself.wbr 
iad batLwbt 
tad rotLwbr 
idb 13.wbr 
il rth2.wbr 
if ttKl.wbt 
loll Ihr.wbi 

Поле ввода File Name 
В поле ввода "File Name" вы можете ввести имя файла, который 

хотите загрузить. Имя может включать диск и абсолютный либо от-
ностительный путь. Если диск и путь не указаны, используются диск 
и путь, которые в этот момент выбраны в списках "Директории" и 
"Диски". По умолчанию это диск и директория, в которых расположе
на система "WinBear". Когда вы закончите ввод имени файла, щелк
ните мышью на кнопке "Ok" или нажмите клавишу "ENTER". Вместо 
явно указанного имени файла вы можете ввести фильтр (маску). В 
этом случае содержание списка "File Name" изменится в соответствии 
с новым фильтром: 

directories: 
c:\apm\wtnbeai 

|Е>с:\ i 

1 
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Список File Name 
В списке "File Name" показаны все имена файлов в текущей ди

ректории, которые удовлетворяют текущему фильтру. (Вы можете 
изменить текущий фильтр, используя список "List Files of Type", либо 
введя фильтр в поле редактирования "File Name edit control")- Когда 
список "File Name" активен, выбранное имя файла копируется в поле 
ввода "File Name". 

Список Directories 
В этом списке показаны директории текущего диска. Чтобы изме

нить текущую директорию, подведите к ней указатель и нажмите кла
вишу "ENTER" или дважды щелкните на ней левой кнопкой мыши. 
Обратите внимание, что первое место в списке всегда занимает кор
невая директория текущего диска. 

Список Drives 
Drives: 

!•* ZM 
В этом списке показаны все диски вашего компьютера. Для каж

дого типа диска (дисковод для гибких дисков, винчестер, электрон
ный диск и т.п.) используется специальная пиктограмма. Выберите 
нужный диск и щелкните на нем левой кнопкой мыши либо нажмите 
клавишу "ENTER". 

Список List Files of Type 
List Files of Iype: 
jWinBeat «chive С . и ь Щ 

Этот список содержит два фильтра для выбора имен файлов. Это 
*.wbr, который отображает все файлы с расширением "wbr" (рекомен
дованное расширение для архивных файлов WinBear), и *.*, который 
отображает все файлы в текущей директории. 

Команда Сохранить Данные 
Команда Файл | Сохранить Данные открывает диалоговое окно, 

показанное на рисунке 3.117. Используя его, вы должны указать имя 
архивного файла, в котором будут сохранены исходные данные и ре
зультаты расчетов. 
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Ускорители 
Кнопка ПН Клавиатура CTRL + S 

Рис. 3.117. Диалоговое окно для создания архивного файла 

Диалоговое окно "Создать Архивный Файл" включает в себя те 
же управляющие элементы, что и окно "Загрузить Архивный Файл ", 
описанное выше. 

Команда Файл | Печать позволяет распечатать результаты расче
тов. При выборе этой команды на экране появляется диалоговое окно 
(рис. 3.118). 

Выбор результатов дяа печати 

В Резюме 

Паоаметоы тоения 
"Момент трения 

ПТабя. D T H C T O ПГраф 

" Подшипник-

Э Нагруженный • Ненагруженный 

Потерн мощности 

ПТабя. ОГисто ПГраф 

Жес1 кость 
("Осевые биения 

• Табя. • Гнсто 

"Боковые биения I 

ПТабя. ПГисто 

__ Рад. биения 
ПТабя. ПГисто 

нояе биении Рад. биения 
ПТабя. ПГисто Ш [Граф! 

Рис. 3.118. Окно для выбора результатов, которые будут распечатаны 

Для каждого параметра, который вы можете распечатать в диало
говом окне, имеется отдельный переключатель. Пометьте разделы, 
которые хотите распечатать и выберите кнопку "Печать". Или ис-
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пользуйте кнопку "Печатать Все", если нужно распечатать все ре
зультаты. Примените кнопку "Очистить Все ", если необходимо очи
стить все переключатели. Переключатели с названием "Массив" по
зволяют распечатать соответствующие параметры в форме таблиц, 
Гисто в виде гистограмм и Граф в виде графиков. Если вы выберете 
переключатель, который называется "Резюме", будут распечатаны 
средние значения параметров, рассчитываемых в "АРМ WinBear" 
долговечности, максимального контактного напряжения, перемеще
ний, момента трения, потерь мощности и тепловыделения. Группа 
Подшипник включает два переключателя Нагруженный и Непогру
женный. С их помощью вы можете выбрать для какого из радиально-
упорных подшипников (нагруженного, ненагруженного, обоих) будут 
распечатываться результаты. 

После того, как указаны параметры, которые должны быть распе
чатаны, и выберите кнопку "Печать ", на экране появится другое окно 
(рис. 3.119). 

Printer: Defautt Printer (Epson LQ 570 
ESC;P2onLPT1:J 

'Print Range 

®® 
О Selection 

О Page» 
From: 0 I * 0 

Print fiualily: [160 dpi 

П Piint to Ffe 

в Qppiex: [1 

1 CoUate Csipiei; 

Рис. 3.119. Диалоговое для выбора режимов печати 

С помощью этого диалогового окна вы можете указать некоторые 
режимы печати. В левой верхней части окна показан текущий тип 
принтера. Чтобы изменить его, используйте утилиту Control Panel, ко
торая входит в состав Microsoft Windows. Подробности вы можете 
найти в Руководстве пользователя Microsoft Windows. Группа Print 
Range позволяет выбрать, какая часть документа будет распечатана. 
Мы не рекомендуем пользоваться этой группой, поскольку в "АРМ 
WinBear" результаты для печати выбираются другим способом (см. 
выше). Список Print Quality позволяет выбрать разрешение печати (в 
пунктах на дюйм). Клавиша "Setup " вызывает диалоговое окно, пред
назначенное для детальной настройки режимов печати. Содержание 
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этого диалогового окна зависит от типа принтера. В поле Copies вы 
можете указать число копий, которое хотите получить. Если отмечен 
переключатель Print to File, печать будет направлена в файл, а не на 
принтер. Вы можете распечатать этот файл позднее. 

Ускорители 

Кнопка Si Клавиатура CTRL + Р 

Команда Файл | Установка печати вызывает на экран диалоговое 
окно для настройки печати, показанное на рисунке 3.120. 

Используя это диалоговое окно, можно изменять установки прин
тера и печати. Группа Printer позволяет выбрать тип принтера (из 
числа тех, которые уже установлены в Microsoft Windows). Для уста
новки нового принтера используйте утилиту Printers, входящую в со
став приложения Control Panel, описанного в подробностях в Руково
дстве пользователя Microsoft Windows. С помощью группы 
Orientation вы можете выбрать ориентацию печати относительно лис
та бумаги параллельно короткой стороне (Portrait) или длинной 
(Landscape). Управляющие элементы группы Paper позволяют вы
брать формат листа (список Size) и тип подачи бумаги (список 
Source). Наконец клавиша "Options" вызывает диалоговое окно для 
детальной настройки принтера конкретного типа. 

Pnnl Setup 

Printer" 
(•'[Default Printer 

(currently Epton LQ-57Q ESC/P 2 on LPTI.) 

О Specific Printer: 

Epton LQ-570 ESC/P 2 on LPT1: 

Orientation" 

<S> Portrait 

О Landscape 

Paper 

Size: 

Source: 

Paper 

Size: 

Source: 

|A4 2 1 0 * 2 9 7 mm Ш 
Paper 

Size: 

Source: 

Paper 

Size: 

Source: {Tractor Ш 

Paper 

Size: 

Source: 

Рис. 3.120. Диалоговое окно «Установка Печати» 

Команда Выход 
Используйте команду Файл ) Выход для выхода из "АРМ 

WinBear". 
Ускорители 
Клавиатура CTRL + X 
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Меню Данные 
Команда Данные главного меню активизирует всплывающее ме

ню показанное на рисунке 3.121 

Тип попшипннка.. . Ctrl+B 
Геометрия... Ctrf+G 
Точность... Ctrl+A 
Условия работы... Ctri+W 

Рис. 3.121. Всплывающее меню Данные 

Ниже приводится описание команд всплывающего меню Данные. 
Команда Тип Подшипника 
Команда Данные | Тип Подшипника вызывает диалоговое окно 

для выбора типа подшипника, показанное на рисунке 3.122. 
Это диалоговое окно содержит 8 радио-кнопок. Каждая кнопка 

обозначает один из типов подшипников, рассчитываемых в "АРМ 
WinBear". Используя мышь, клавиши-стрелки и клавиши, соответст
вующие подчеркнутым буквам выберите тип подшипника, который 
вы хотите рассчитать. Пиктограмма выбранного типа подшипника 
появится в окне "Тип Подшипника " (см. главу 4). Одновременно все 
значения параметров в окнах "Геометрия", "Точность" и "Условия 
Работы " будут установлены в состояние "не определено". Команды 
Геометрия, Точность и Условия Работы во всплывающем меню 
Данные становятся доступными, и вы можете вводить исходные дан
ные. Команды Рассчитать и Результаты остаются (или) становятся 
запрещен- ными. 

Ускорители 
Клавиатура CTRL + В 
Команда Геометрия 
Команда Данные | Геометрия вызывает на экран диалоговое окно 

для ввода параметров геометрии подшипника. Число параметров, ко
торые должны быть введены, зависит от типа подшипника. На 
рисунке 3.123 показано диалоговое окно для ввода данных по геомет
рии для радиального шарикового подшипника. 
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Выберите тип подшипника 

"Типы подшипников 

Шариковые: 
О Шариковый радиальный 
О Шариковый сферический 
<S>{Шариковый рапиаяьно-упорнын! 
О Шариковый упорный 

Роликовые: 
О Роликовый радиальный 
О Роликовый сферический 
О Роликовый раднайьно-упорный 
О Роликовый упорный 

Рис. 3.122. Диалоговое окно для выбора типа подшипника 

Радиальный шариковый подшипник 

"Введите данные по геометрии 
Внешний диаметр, мм: ID 
Внутренний диаметр, им: 0 

Диаметр тел качения, мм: 0 

Нисяо тел качения: 0 

Число рядов: а 

Рис. 3.123. Окно ввода данных геометрии для радиального 
шарикоподшипника 

Когда завершен ввод всех параметров, представленных в диалого
вом окне, нажмите кнопку "Ок" для подтверждения введенных дан
ных. Сразу после этого введенные данные будут отображены в ин
формационном окне "Геометрия". 

Если вы выберете кнопку "База данных", на экране появится диа
логовое окно, показанное на рисунке 3.124. С его помощью вы полу
чаете доступ к встроенной базе данных. В верхней части диалогового 
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окна расположены списки "Стандарт " и "Подтип ". С их помощью 
вы можете выбрать, соответственно стандарт (каталог) и подтип под
шипника (описание структуры базы данных см. в главе 3). (Тип под
шипника вы определяете, выбирая команду Тип Подшипника, опи
санную выше.) Центральная часть диалгового окна занята окном 
"Данные ". В этом окне отбражаются подшипники, относящиеся к вы
бранному подтипу. Данные представлены в табличной форме. В верх
ней части таблицы имеется заголовок, где даны названия параметров 
и единицы измерения. Используйте полосу выбора (строку инверти
рованного текста) для того, чтобы указать подшипник, с которым вы 
хотите работать. Данные из помеченной строки будут скопированы в 
соответствующие поля ввода диалогового окна "Геометрия ". Кнопка 
"Выбрать " используется для того, чтобы выбрать группу подшипни
ков, удовлетворяющих набору некоторых условий. 

Стандарт: Подтип: [ Л1Ы\ 

Н о м е р подшилн 
внешний 
д и а м е т р [мм] 

В н у т р е н н и й Щ 
д и а м е т р [мм] Щ 

IOCS тооош 6.00000 Щ 
1007 22.00000 700000 И 
ТОВ8 22000DQJ аооооо Щ 
1003 26 00000 9 00000 Ц 
1200 30 00000 шооооо т 
1201 зе ооооо 1200000 Щ 
1202 3500000 1500000 Щ 
1203 «швос 1700000 Ц 

г*ттш#шшшшшяюа*. шшшжь ттт^тттШ 
М Я ШШ Ш1\ ШЯШ 

Рис. 3.124. Диалоговое окно для ввода параметров геометрии из базы 
данных 

Чтобы избежать ошибок при вводе данных, в программе реализо
вана проверка на допустимый интервал. Ширина допустимых интер
валов достаточно велика для того, чтобы включать все случаи, пред
ставляющие практический интерес. Для параметров геометрии эти 
интервалы имеют следующие значения: 
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Таблица 3.4 

Допустимые интервалы для параметров геометрии 
Параметр Минимальное 

значение 
Максимальное 

значение 
Внешний диаметр, мм > 0 2000 
Внутренний диаметр, мм > 0 2000 
Диаметр тел качения, мм > 0 300 
Число тел качения >0 200 
Число рядов тел качения > 0 10 
Угол контакта, град 0 90 
Длина ролика, мм > 0 700 

Если вы ввели значение, которое выходит за пределы допустимого 
интервала, на экране появляется сообщение об ошибке. 

CONTACT ANGLE value must be between 0 
and 90 degrees 

Рис. 3.125 Пример сообщения о том, что введенное значение выходит 
за границы допустимого интервала 

После того, как вы выберете кнопку "Ок", вы окажетесь снова в 
диалоговом окне "Геометрия", в том поле, где было введено невер
ное значение. Помимо проверки на допустимые интервалы, в про
грамме реализованы некоторые другие типы контроля исходных дан
ных. 

Ниже приведен список параметров геометрии для каждого типа 
подшипников, которые могут быть рассчитаны в "АРМ WinBear". 

Радиальный шариковый подшипник 1. Внешний диаметр, мм. 
2. Внутренний диаметр, мм. 3. Диаметр тел качения, мм. 4. Число тел 
качения. 5. Число рядов тел качения. 

Сферический шариковый подшипник 1. Внешний диаметр, мм. 
2. Внутренний диаметр, мм. 3. Диаметр тел качения, мм. 4. Число тел 
качения. 5. Угол контакта, град. 
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Радиально-упорный шариковый подшипник 1. Внешний диа
метр, мм. 2. Внутренний диаметр, мм. 3. Диаметр тел качения, мм. 
4. Число тел качения. 5. Угол контакта, град. 

Упорный шариковый подшипник 1. Внешний диаметр, мм. 
2. Внутренний диаметр, мм. 3. Диаметр тел качения, мм. 4. Число тел 
качения. 5. Число рядов тел качения. 

Радиальный роликовый подшипник 1. Внешний диаметр, мм. 
2. Внутренний диаметр, мм. 3. Диаметр тел качения, мм. 4. Число тел 
качения. 5. Число рядов тел качения. 6. Длина ролика, мм. 

Сферический роликовый подшипник 1. Внешний диаметр, мм. 
2. Внутренний диаметр, мм. 3. Диаметр тел качения, мм. 4. Число тел 
качения. 5. Угол контакта, град. 6. Длина ролика, мм. 

Радиально-упорный роликовый подшипник 1. Внешний диа
метр, мм. 2. Внутренний диаметр, мм. 3. Диаметр тел качения, мм. 
4. Число тел качения. 5. Угол контакта, град. 6. Длина ролика, мм. 

Упорный роликовый подшипник 1. Внешний диаметр, мм. 
2. Внутренний диаметр, мм. 3. Диаметр тел качения, мм. 4. Число тел 
качения. 5. Число рядов тел качения. 6. Длина ролика, мм. 

Ускорители 
Клавиатура CTRL + G 
Команда Точность 
Команда Данные | Точность вызывает на экран диалоговое окно 

для ввода параметров точности подшипника. В отличие от параметров 
геометрии и условий работы, при вводе данных по точности для под
шипников всех типов используется одно и то же диалоговое окно 
(рис. 3.126). 

Точность изготовления 

Введите данные по точности 

Биения внешнего кольца, им: 

Биения внутреннего кольца, ми: 

Е м Биения внешнего кольца, им: 

Биения внутреннего кольца, ми: 

Биения внешнего кольца, им: 

Биения внутреннего кольца, ми: 0 м 

Рис. 3.126. Диалоговое окно для ввода параметров точности 
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Описываемое диалоговое окно включает в себя два поля редакти
рования, в которых вы должны ввести параметры, характеризующие 
погрешности изготовления подшипника. Это радиальные биения до
рожек качения внешнего и внутреннего колец подшипнка. Значения 
должны быть заданы в миллиметрах. Справа от каждого поля ввода 
имеется кнопка "БД". С её помощью вы можете ввести соответст
вующие параметры из базы данных. На рисунке 3.127 показано диа
логовое окно, обеспечивающее доступ к базе данных. 

Выбор отклонения диаметра — l ! 
точности: № Ш 1 Ш ! Я 1 Д 1 И № 1 1 1Л41 1 1 

Минимальный Максимальный 
диаметр [мм] циаметр [мм] 

ЯШШШШШШ, 
10.00000 18.00000 

1 
18.00000 за ооооо 

1 30.0000С 50.00000 1 50.00000 80.00000 1 
80.00000 120.00000 

1 
120.00000 180.00000 ¥-

ш 1 
180.00000 250.00000 

¥-
ш 1 250.00000 315.00000 

¥-
ш 1 315.00000 400.00000 

¥-
ш 1 40Q.CCOOO 500.00000 Ш ШЁИИШН 

1 ы*ш иш H H f 1 

Рис. 3.127. Диалоговое окно для ввода параметров точности из базы 
данных 

Под заголовком окна расположен список "Класс Точности". Ис
пользуйте его для выбора необходимого класса точности. Содержи
мое выбранного класса точности отображается в окне "Данные". Оно 
представлено в виде таблицы. Первая колонка этой таблицы содержит 
значение минимального диаметра, вторая - максимального диаметра 
и третья - отклонение диаметра. Поместите указатель выбора на стро
ку с отклонением диаметра, которое вам необходимо и выберите 
кнопку "Ок". Выбранные значения будут скопированы в соотвест-
вующие поля ввода окна "Точность". Интервалы для параметров 
точности приведены табл. 3.5 
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Таблица 3.5 

Допустимые интервалы для параметров точности 
Параметр Минимальное 

значение 
Максимальное 

значение 
Радиальные биения дорожки 
качения внешнего кольца, мм 

>0 10.0 

Радиальные биения дорожки 
качения внутреннего кольца, мм 

> 0 10.0 

Ускорители 
Клавиатура CTRL + A 
Команда Условия Работы 
Команда Данные | Условия работы отображает на экране диало

говое окно для ввода параметров, описывающих условия работы 
подшипника. Как и в случае данных по геометрии, набор параметров 
зависит от типа подшипника. На рисунке 3.128 приведено диалоговое 
окно для ввода параметров, характеризующих условия работы ради-
ально-упорного роликового подшипника. 

Шариковый раднаяьно упорный подшипник 

Шш 

Условия раЬоты 
Осевая сила. Н а 
Рад. сила на натр, опоре, Н: 0 

Рад. сила на ненагр. опоре, Н: 0 

Осевая сила преднатяга, Н 0 

Скорость вращения, об/мин 0 

Коэфф. динамичности нагрузки 0 

*«| 

Рис. 3.128. Диалоговое окно для ввода параметров, характеризующих 
условия работы роликового радиально-упорного подшипника 

Ниже мы приводим список параметров, характеризующих условия 
работы для подшипников каждого типа: 
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Шариковый радиальный подшипник 1. Радиальная сила, Н. 
2. Скорость вращения, об/мин. 3. Коэффициент динамичности. 

Сферический шариковый подшипник 1. Радиальная сила, Н. 
2. Радиальное смещение преднатяга, мм. 3. Скорость вращения, 
об/мин. 4. Коэффициент динамичности. 

Шариковый радиально-упорный подшипник 1. Осевая сила, Н. 
2. Радиальная сила на нагруженной опоре, Н. 3. Радиальная сила на 
ненагруженнои опоре, Н. 4. Осевая сила преднатяга, Н. 5. Скорость 
вращения, об/мин. 6. Коэффициент динамичности. 

Шариковый упорный подшипник 1. Осевая сила, Н. 2. Скорость 
вращения, об/мин. 3. Коэффициент динамичности. 

Радиальный роликовый подшипник 1. Радиальная сила, Н. 
2. Radial preload displacement, мм. 3. Скорость вращения, об/мин. 4. 
Коэффициент динамичности. 

Сферический роликовый подшипник 1. Радиальная сила, Н. 
2. Радиальное смещение преднатяга, мм. 3. Скорость вращения, 
об/мин. 4. Коэффициент динамичности. 

Радиально-упорный роликовый подшипник 1. Осевая сила, Н. 
2. Радиальная сила на нагруженной опоре, Н. 3. Радиальная сила на 
ненагруженнои опоре, Н. 4. Осевая сила преднатяга, Н. 5. Скорость 
вращения, об/мин. 6. Коэффициент динамичности. 

Роликовый упорный подшипник 1. Осевая сила, Н. 2. Скорость 
вращения, об/мин. 3. Коэффициент динамичности. 

Допустимые значения для параметров, характеризующих условия 
работы подшипника перечислены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 
Допустимые значения для параметров, характеризующих условия ра-

боты подшипника 
Параметр Минимальное 

значение 
Максимальное 

значение 
Радиальная сила, Н 0 10000000 
Осевая сила, Н 0 10000000 
Скорость вращения, об/мин 0 100000 
Коэффициент динамичности 1 5 
Радиальн. смещение преднатяга, мм 0 10.0 
Радиальная сила на нагруженной опоре, 
Н 

0 10000000 

Радиальная сила на ненагруженнои опо
ре, Н 

0 10000000 

Осевая сила преднатяга, Н 0 100000 
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После ввода данных расчета, команда Рассчитать! становится 
доступной. 

Ускорители: 
Клавиатура CTRL + W 

Команда Рассчитать инициирует вычисления. В ходе расчетов на 
экране отображается информационное окно, показывающее текущий 
процент выполнения вычислений. Это позволяет оценить время, ос
тавшееся до их завершения. 

Ускорители: 

Кнопка 

Команда Результаты в главном меню вызывает на экран диалого
вое окно «Результаты», показанное на рисунке 3.129. С его помощью 
вы можете просмотреть результаты расчетов. 

Результаты 

Резюме 
Средняя долговечность. 5187.312 
Максконт.напр., Н/кв.ни... 1278.754 
Выделение тепяа. 319054.556 

132.839 
12.656 

0.000 

Потерн мощности. 846.381 

Параметры трения' 

у.бяП [•?«%] |д}»И 
Потери мощности 

| Табл. I 1 ГиспН ГрвчИ 

"Биения" 
0 сев.биения-

Закрыть 3 
Л Доказать все Д | 

£правкаЩ-;-К| 

Мчт4*№£сщш -1 |. Му^ьтнА« '̂""Р||.к 

Подшипник 

® Нагруж. 

О Ненагруж. 

ff%6*:-

Бок.биения~ 

]шш %ш\ШШ 
Рад.бнения" 

.Taeifct ̂
1 Ubutetftel 

Попе биений-

Рис. 3.129. Диалоговое окно «Результаты» 

Ниже мы приводим краткое описание управляющих элементов 
диалогового окна «Результаты». 
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Группа "Резюме" 
В этом окне приведены значения основных рассчитываемых па

раметров. 
Кнопка "Нормальные Силы" 
Когда вы выбираете кнопку "Нормальные Силы ", на экране появ

ляется окно, показанное на рисунке 3.108. В этом окне отображается 
распределение сил, действующих на тела качения. Для того чтобы 
охарактеризовать действие нормальных сил, в окне выводятся график 
и эпюра нормальных сил, а также таблица со справочной информаци
ей. 

Эпюра нормальных сил располагается в левой верхней части окна. 
Она включает в себя упрощенную схему подшипника. В центре под
шипника показан вектор смещения (для подшипников всех типов, 
кроме упорных подшипников). Из центра каждого тела качения в ра
диальном направлении откладывается сила, действующая на него. Ес
ли число тел качения слишком велико, они могут не показываться. 
Небольшое замечание о направлении, в котором откладываются силы 
на эпюре. Для подшипников всех типов используется одно и то же 
направление по радиусу. В действительности это справедливо только 
для радиальных и сферических подшипников, но для простоты мы 
использовали радиальное направление и для подшипников других ти
пов. 

В правой верхней части окна показаны в виде графика силы, дей
ствующие на тела качения. Амплитуда силы отложена вдоль оси ор
динат, вдоль оси абсцисс откладывается порядковый номер тела каче
ния. Самое верхнее тело качения имеет нулевой номер, номера воз
растают по часовой стрелке. Если число тел качения невелико, на 
графике показываюстя точки, по которым он строился. 

В нижней части окна приводится таблица со справочными пара
метрами. В их число входят: номер итерации; число тел качения и на
груженных тел ; максимальная сила; осевое смещение; радиальное 
смещение; боковое смещение; осевая сила; радиальная сила; последо
вательный номер положения центра подшипника, для которого ото
бражаются нормальные силы; общее число тел качения; число тел ка
чения, на которые действует ненулевая нормальная сила; максималь
ная сила для текущей итерации; осевое перемещение для текущего 
положения центра подшипника; осевое перемещение для текущего 
положения центра подшипника; осевое перемещение для текущего 
положения центра подшипника; осевая сила, действующая на под
шипник; радиальная сила, действующая на подшипник. 
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Кнопка "След" используется для перехода к следующему положе
нию центра подшипника. 

Кнопка "Движение Подшипника" 

В "АРМ WinBear" рассчитывается достаточно большой массив 
положений центра подшипника. При выборе кнопки "Движение Под
шипника", можно просмотреть перемещения подшипника в форме 
анимации. Для того, чтобы сделать перемещения подшипника (кото
рые составляют несколько микрометров по порядку величины) более 
наглядными, необходимо значительное увеличение масштаба, так что 
неизбежно возникает некоторое искажение картины. Тем не менее, 
анимация дает вам хорошее общее представление о движении под
шипника: какие компоненты смещения преобладают, как перемеще
ния изменяются во времени, имеет ли место перекос вала (в случае, 
радиально-упорных подшипников) и т.п. Пример анимации движений 
подшипника показан на рисунке 3.107. 

Отметим, что для радиально-упорных подшипников одновремен
но показываются движение нагруженного и ненагруженного подшип
ника, а также перемещения вала, на котором они установлены. 

Группа "Фрикционные Параметры" 
Фрикционные параметры, рассчитываемые в "АРМ WinBear", 

включают в себя момент трения и потери мощности. Просмотреть эти 
параметры можно с помощью кнопок, входящих в состав групп 
"Момент Трения" и "Потери Мощноти". 

Группа "Момент Трения" 
Moment of friction 1 

Группа "Момент Трения" включает в себя кнопки "Array", "Histo" 
и "Graph". С помощью этих кнопок вы можете просмотреть значения 
момента трения, соответственно, в виде таблицы, графика и гисто
граммы. 

Группа "Потери Мощности" 
Loss of power 
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Эта группа объединяет три кнопки, предназначенные для демон
страции значений потерь мощности, возникающих в результате дей
ствия сил трения. Кнопка "Аггау"показывает таблицу, содержащую 
100 значений потерь мощности, а также среднее значение, дисперсию 
и среднеквадратическое отклонение. Кнопка "Histo" демонстрирует 
гистограмму, давая возможность оценить функцию плотности рас
пределения. Кнопка "Graph" выводит график потерь мощности, и 
можно увидеть, как параметр изменяется в процессе вращения под
шипника. 

Группа "Перемещения" 
Характеристикой расчитываемой жесткости подшипника качения 

являются перемещения (биения) центра подшипника. В зависимости 
от типа подшипника, перемещения могут иметь до трех составляю-
щихосевую: радиальную и боковую. Группа "Перемещения" содер
жит кнопки, позволяющие демонстрировать компоненты перемеще
ний как по отдельности, так и совместно. 

Группа "Осевые Перемещения" 
"Axial displ. 

Эта группа содержит кнопки "Array" и "Histo", предназначенные 
для демонстрации осевых биений в виде таблицы и гистограммы со
ответственно. 

Группа "Радиальные Перемещения" 
'Radial displ. 1 

Кнопки "Array" и "Histo", входящие в состав этой группы, позво
ляют просмотреть радиальные биения в виде таблицы и в виде гисто
граммы. 

Группа "Боковые Перемещения" 
"Side displ. 
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Эта группа имеет то же назначение, что и две предыдущие, но де
монстрирует боковые биения подшипника. 

Группа "Положения Центра" 
"Center locations l 

НИ 
Единственная кнопка, входящая в состав этой группы, "Graph" 

демонстрирует пространственное распределение положений центра 
подшипника. Для радиальных и сферических подшипников это дву
мерная схема, где вдоль оси X откладываются радиальные биения, а 
вдоль оси Y боковые. В случае радиально-упорных подшипников 
схема становится трехмерной за счет добавления осевых биений 
(рис. 3.105, глава 3). Диалоговое окно для демонстрации биений ради
ально-упорных подшипников содержит кнопки "Точки" и 
"Проекции". Они используются для того, чтобы показать и скрыть 
пространственное положение центра подшипника и его проекции на 
координатные плоскости. 

Группа "Подшипник" 
"Bearing 
® Loaded 
О Unloaded 

В "АРМ WinBear" радиально-упорные подшипники рассматрива
ются установленными в паре. Все параметры рассчитываются для ка
ждого из подшипников, образующих парную сборку. Чтобы указать, 
для какого из двух подшипников вы хотите просмотреть результаты, 
выберите одну из двух радио-кнопок "Нагруженный" или 
"Ненагруженный". (Определение нагруженного и ненагруженного 
подшипников см. в главе 1.) Для подшипников всех других типов эта 
группа недоступна. 

Кнопка "Показать Все" 

Кнопки диалогового окна «Результаты» позволяют просмотреть 
каждый рассчитываемый параметр по отдельности. В то же время вы 
можете инициировать последовательный просмотр всех результатов 
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выбрав кнопку "Показать Все". В любой момент можно прервать де
монстрацию, выбрав кнопку "Прервать", имеющуюся в каждом окне 
для демонстрации результатов или нажав клавишу "ESC". Для про
должения выберите кнопку "Ok" или нажмите клавишу "ENTER". 

Кнопка "Подсказка" 
Показывает подсказку по диалоговому окну «Результаты». 

Кнопка "Закрыть" 
Закрывает диалоговое окно «Результаты». 

Ускорители 

Кнопка Шв 

Меню Подсказка 
Всплывающее меню Подсказка (рис. 3.130) содержит команды ко

торые: 
- вызывают систему подсказки "АРМ WinBear"; 
- переключают программу в демонстрационный режим; 
- выводят окно О Программе. 

Подсказка CW*H 
Депо CtrHD 
О программе.. . Ctrl+O 

Рис. 3.130 Всплывающее меню Подсказка 

Команда Содержание Подсказки 
Команда Подсказка | Содержание выводит на экран оглавление 

системы подсказки "АРМ WinBear". Выберите раздел, который ва< 
интересует и щелкните на нем левой кнопкой мыши либо нажмил 
клавишу "ENTER". В действительности, когда вы вызываете подсказ 
ку в прикладной программе, работающей в среде Microsoft Windows 
запускается специальная программа, входящая в состав "Windows 
(WINHELP.EXE). Она представляет мощную гипертекстовую про 
грамму, содержащую разнообразные средства для извлечения спра 
вочной информации. Подробную информацию о системе подсказки i 
"Windows" вы можете найти в Руководстве Пользователя Microsoi 
Windows. Для того чтобы получить экранную справку по работе i 
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системой подсказки, используйте команду Help | How to Use Help ме
ню системы подсказки. 

Ускорители 

Клавиатура CTRL + H 

Команда Демо 
Команда Подсказка | Демо переключает "АРМ WinBear" в де

монстрационный режим. В правой нижней части экрана появляется 
диалоговое окно, показанное на рисунке 3.131. 

\Ш8Ш® 
\ШШШЛ 

Рис. 3.131. Диалоговое окно, управляющее режимом демонстрации 

С помощью этого диалогового окна вы можете выполнять 
"АРМ WinBear" в пошаговом режиме. На каждом шаге либо выводи-

ся окно с поясняющей информацией, либо выполняется одна из ко
манд "АРМ WinBear". Кнопка "След" инициирует выполнение сле
дующего шага, кнопка "Пред " возвращает на предыдущий шаг. В де
монстрационном режиме команды "АРМ WinBear" выполняются ав
томатически, вмешательство пользователя невозможно. В момент 
выполнения команды диалоговое окно, управляющее демонстрацией, 
и все его кнопки недоступны. Чтобы выйти из режима демонстрации, 
необходимо дождаться завершения выполнения команды. В демон-
стационном режиме пользователю показывается расчет радиального 
шарикового подшипника. 

Ускорители 
Клавиатура CTRL + D 
Команда О программе 
Команда Подсказка | О Программе вызывает на экран диалого

вое окно "О Программе". На нем показаны название и версия про
граммы, а также лицензионная информация. 

Ускорители 
Кнопка CTRL + U 

Кнопка jag 
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Системное меню 
Системное меню позволяет взаимодействовать с "Windows". Оно 

включает в себя следующие команды: 
Restore Move Size Minimize Maximize Close Switch To, 
очередная из которых выполняет действие: 1) восстанавливает 

предыдущий размер окна программы; 2) позволяет перемещать окно 
программы по экрану с помощью клавиатуры; 3) позволяет изменять 
размер окна программы с помощью клавиатуры; 4) свертывает окно 
программы в иконку; 5) восстанавливает окно программы до макси
мального размера; 6) выход из программы; 7) позволяет переключить
ся на другую программу. 

Move 
Size 
Minimize 
Maximize 

Close Alt+M 

Switch To.. Ctrl+Esc 

Рис. 3.132 Системное меню "АРМ WinBear" 

Для того чтобы открыть системное меню, используйте клавиши 
"ALT"+"MINUS" (-) или щелкните левой клавишей мыши на кнопке, 
расположенной в левом верхнем углу окна программы. 

Инструментальная панель 
Инструментальная панель представляет собой группу пиктогра

фических кнопок, расположенную ниже главного меню (Рис. 5.20). 
Эта панель предназначена для ускоренного выбора некоторых часто 
используемых команд. 

ИЙВИИЭ 
Рис. 3.133 Инструментальная панель "АРМ WinBear" 

Кнопки инструментальной панели инициируют следующие ко
манды (слева направо): 

Файл | Загрузить Данные 
Файл | Сохранить Данные 
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Файл | Печать 
Рассчитать! 
Результаты 
Подсказка | Содержание 

Для выполнения команды с помощью инструментального меню 
необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши на нужной кнопке. 

Акселераторы 
Акселератор представляет собой комбинацию, используемую для 

ускоренного выбора команд. Используются следующие акселераторы. 
Команда Акселератор 
Файл | Загрузить Данные CTRL+A 
Файл | Сохранить Данные CTRL+S 
Файл | Печать CTRL+P 
Файл | Выход CTRL+X 
Данные | Тип Подшипника CTRL+B 
Данные | Геометрия CTRL+G 
Данные | Точность CTRL+A 
Данные | Условия Работы CTRL+W 
Подсказка | Содержание CTRL+H 
Подсказка | Демо CTRL+D 
Подсказка | О Программе CTRL+U 

4 Расчет подшипников скольжения 

4.1 Общие сведения и основные принципы работы 
с программой «Подшипник - Криоген» 

Программное обеспечение «Подшишшк-Криоген» разработано 
коллективом лаборатории «Моделирование гидромеханических сис
тем» (ОрелГТУ), предназначено для выполнения проверочного расче
та роторной системы с подшипниками скольжения и позволяет полу
чить как динамические (траектории движения, амплитудно-частотные 
характеристики, деформации упругой линии, значения возмущающих 
сил и реакций смазочного слоя, коэффициенты жесткости и демпфи
рования и т.д.), так и статические характеристики (грузоподъемность, 
потери мощности, расход смазочного материала, кривые подвижного 
равновесия и т.д.), используемые при проектировании подвески рото
ров быстроходных машин, в широком диапазоне изменения геомет-
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рических и рабочих параметров системы, а также в условиях вскипа
ния смазочного материала при разных концентрациях паровой фазы. 

Разработанное программное обеспечение функционирует под 
управлением операционной среды DOS или WINDOWS на компьюте
рах IBM PC/XT с процессором не ниже 286 или совместимых с ними 
и требует для корректного функционирования не менее 4 MB опера
тивной памяти и не менее 1 MB свободного пространства на жестком 
диске для записи результатов расчета. 

Тип процессора определяет быстродействие работы компьютера и 
программного обеспечения. Среднее время расчета на ЭВМ типа IBM 
PC с процессором INTEL PENTIUM II составляет (0,5...90 мин) в за
висимости от типа задачи и параметров расчета. Определение стати
ческих характеристик подшипника при фиксированном положении 
цапфы занимает (0,5...5 мин), а определение стационарного положе
ния цапфы на кривой подвижного равновесия требует (3...10 мин), 
что вполне приемлемо для использования в проектных исследовани
ях. Устойчивые траектории движения проявляются через 4...6 оборо
тов ротора, а неустойчивость убедительно выявляется через 8... 10 
оборотов. Оптимальное для расчета количество расчетных точек на 
один оборот Z0 = 50... 150.. Написание программного кода произво
дилось в интегрированной среде разработчика Turbo Pascal 7.0. Для 
организации современного дружественного пользовательского интер
фейса были использованы средства библиотеки Turbo Vision. 

Комплекс «Подшипник-Криоген» построен по модульному прин
ципу с применением положений объектно-ориентированного про
граммирования. Это обеспечивает надежное функционирование про
граммного обеспечения, упрощает его отладку и модификацию. Каж
дая программа комплекса «Подшипник-Криоген» состоит из несколь
ких модулей (рис. 4.1). 

Программа имеет широко развитую систему контекстной помощи, 
представляющую собой совокупность подсказок в строке статуса о 
доступных в данный момент командах и возможностях. 

Запуск программы (файл Rotor.exe) сопровождается появлением 
на экране монитора диалогового окна «О программе», которое содер
жит информацию о версии программы, ее назначении и авторах 
(рис. 4.2). Закрытие этого окна осуществляется нажатием на клавишу 
"Enter". После этого можно приступать к выполнению необходимых 
расчетов. 
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МОДУЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

СПРАВКИ 

HELP 

МОДУЛЬ ВЫВОДА ГРАФИ

ЧЕСКОЙ ИН<ЮРМАЦИИ 

3D 

МОДУЛЬ ТЕСТА СИСТЕМ

НЫХ РЕСУРСОВ 

TESTSYS 

ГЛАВНЫЙ МОДУЛЬ 

(организация интерфейса) 

ROTOR 

МОДУЛЬ ОПИСАНИЯ 

ПЕРЕМЕННЫХ 

VARIABLE 

МОДУЛЬ ВЫВОДА 

ДАННЫХ НА ПЕЧАТЬ 

EXTPRINT 

МОДУЛЬ ВЫВОДА 

ДАННЫХ НА ЭКРАН 

VIEWDATA 

МОДУЛЬ МАТЕМАТИЧЕ

СКИХ ФУНКЦИЙ 

М А Ш 

РАСЧЕТНЫЙ МОДУЛЬ 

CALCUL 

Рис. 4.1. Структура программы «Подшипник-Криоген» 

Вид задачи, поставленной перед программой, определяется путем 
выбора опции «Задача» главного меню, переход к которому осущест
вляется с помощью клавиши "F10" или мышью. Выбор этой опции 
приводит к появлению соответствующего «падающего» меню, с по
мощью которого можно выполнить расчет, просмотреть его результа
ты в текстовой или графической форме, а также изменить необходи
мые исходные данные (рис. 4.3). Следует отметить, что все необходи
мые действия можно совершать как с использованием соответствую
щих клавиш, так и посредством указателя типа «мышь», что 
существенно упрощает работу с программой. 

Программа ВИХРЬ. Версия 2.00 
для расчета 'Динамических характеристик 

роторных систем с подшипниками скольжения ( г | 

Авторы: Савин л.А, соломин о.В. 
организация интерфейса: Лазарев С.А. 

*>ЕЛ 1995-2000 

Рис. 4.2. Вид диалогового окна «О программе» 
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Рис. 4.3. Меню выбора задачи 

При необходимости определения или корректировки исходных 
данных требуется выбрать опцию «Параметры» в меню «Задача», что 
приведет к выпадению соответствующего меню (рис. 4.3). 

Теперь нужно лишь определить тип параметра, который требуется 
изменить и выбрать соответствующую опцию (рис. 4.4). Программа 
позволяет менять следующие параметры: геометрические - размеры 
ротора и подшипника, а также чисяо камер и их размеры 
(рис. 4.5); рабочие - частота вращения, температура и давление сма
зочного материала, масса, жесткость и статический дисбаланс ротора 
(рис. 4.6); начальные - координаты и скорости центра цапфы в на
чальный момент времени (рис. 4.7); общие - число точек траектории и 
число точек, соответствующее одному обороту, точность расчета поля 
давлений и размер сетки (рис. 4.8); времени - время расчета, число 
итераций и способ прерывания расчета (рис. 4.9); автопилота - число 
автоматически выполняемых расчетов, варьируемый в них параметр и 
его приращение и точку старта (рис. 4.10). 

Все параметры для проведения расчета должны быть заданы в ос
новных единицах СИ. Программа использует следующие идентифи
каторы для обозначения основных параметров системы: 

1. Рабочие: WN - частота вращения; Р0 и ТО - давление и темпе
ратура подачи смазки; PS - давление на сливе подшипника; DQ - ста
тический дисбаланс ротора; GR - вес ротора; ER - модуль упругости 
материала ротора. 

2. Геометрические: NK - число питающих камер; DL и LL - диа
метр и длина опорной поверхности подшипника; НО - радиальный за
зор; DH и LH - диаметр и длина жиклера; LK и ВК - длина и ширина 
питающей прямоугольной камеры; L0 и IR - длина ротора и момент 
инерции его сечения. 
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3. Начальные условия: ХО и Y0 - координаты; Х10 и Y10 - скоро
сти. 

4. Общие: Z0 - число точек на один оборот вала вокруг своей оси; 
Z - общее число траектории; F - точность интегрирования; М и N -
число узлов размерной сетки в окружном и осевом направлении по 
поверхности опоры. 

Файл' Окно справка 
Р а с ч е т . . . F4 

• Просеют (.> ?3 
эгнвру.'.. г ' I 

9№нУа&аА 

^геометрические., 
рабочие:.. 
'Общие'..' •. 
времени.... -
«Автопилота. 

нИ 

AIZ+1 
Alt+2 

Al t+4 
Alt+5 
A")t+6 

Рис. 4.4. Меню выбора корректируемых параметров 

но-> ЩШШЁ 
D- ( И В В ! 

1- Д>ЖС«Т»М«Т1М»1 

Рис. 4.5. Окно коррекции геометрических параметров 
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Рис. 4.6. Окно коррекции рабочих параметров 

вшг&здв&йз*-*- • 

Рис. 4.7. Окно коррекции начальных параметров 
•4.V *»** • *>-,тг;ВД0К34 

M № v 

Рис. 4.8. Окно коррекции общих параметров 
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Рис. 4.9. Окно определения времени и способа прерывания расчета 

Рис. 4.10. Окно коррекции параметров автоматического расчета 

Для определения вида смазочного материала нужно выбрать оп
цию «Расчет», после чего появляется соответствующее окно (рис. 
4.11). Дополнительно можно учесть следующие факторы: трение сма
зочного материала, изгибные деформации упругой линии ротора и 
переменность свойств (плотность, вязкость и т.д.) смазочного мате
риала. Расчет динамических коэффициентов и стационарных характе
ристик подшипника скольжения производится в режиме «Статическая 
задача». 
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Включение опции «автопилот» позволяет вести расчет в автоном
ном режиме, когда необходимый параметр изменяется автоматически. 
Данные pacxjeTa сохраняются в виде текстового файла на жесткий 
диск только при включенной опции «сохранение данных». Включение 
опции «ускорение сходимости» позволяет существенно сократить 
время расчета за счет некоторого уменьшения точности получаемых 
результатов. После выбора смазочного материала и определения па
раметров выполняемого расчета для его осуществления необходимо 
нажать на кнопку "ОК" этого окна (рис. 4.11) или на клавишу "Enter" 
на клавиатуре, 

Рис. 4.11. Окно выбора смазочного материала 

При расчете траектории движения центра цапфы процесс син
хронно отображается на экране монитора (рис. 4.12) с выводом ос
новных параметров движения (координаты, скорости, силы, газосо
держание и т.д.), что позволяет визуально отследить ее развитие и 
сделать соответствующие выводы о работоспособности роторно-
опорного узла. 
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Рис. 4.12. Графическое представление результатов (копия экрана) 

Во время выполнения расчета можно просмотреть эпюры давле
ний на каждой точке траектории, развертку самой траектории и кар
тину фазового состояния смазочного материала. Для этого необходи
мо нажать на клавишу «пробел». Для продолжения расчета нужно вы
брать мышью кнопку «Выход» в графическом окне. Расчет заверша
ется после прохождения всех точек траектории, по истечении 
определенного времени расчета (если оно было задано) или при нажа
тии на клавишу "ESC". 

Результаты расчета могут быть также представлены в текстовом 
виде в табличной форме (рис. 4.13). Для этого после завершения рас
чета нужно выбрать в главном меню опцию «Задача», а затем опцию 
«Результаты». Текстовые данные позволяют проследить изменение 
координат, скоростей, действующих сил, реакций смазочного слоя и 
динамических коэффициентов, потерь мощности и т.д. от одной точки 
траектории к другой, а также просмотреть численные значения давле
ний, температур, газосодержания и т.п. в различных точках размерной 
сетки на опорной поверхности подшипника. 

Для просмотра результатов расчета в графической форме необхо
димо в меню «Задача» выбрать опцию «Эпюры». 
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рёзультатъ^асчёта^^^^^^^^^^^^^^-ГН^ 
Рабочее тело: Жидкий водород 
Геометрические параметры: 
DL=80.00 мм; LL=30.00 мы; LO=0.350 м; Н0=10.00 мкм; DH=1.00 MM; LH=3 

Рабочие параметры: 
WN=1000 рад/с; Р0=1.000 МПа; PS-0.250 мпа; ркл=0.000 ипа; Т0=18.0 К; 

Начальные параметры: 
координаты: ХО = 0.00000; Y0 = 0.00000; Скорости: XL0 = 0.00000; Y10 = 

Общие параметры: 
Точность F=0.01000 Размер сетки м=41 N=19 

общее число точек z = 50 
число точек на оборот Z0 = 100 
Friction:FALSE Deformation .-FALSE varproperties:TRUE static: FALSE Da 
Прочие параметры: 
RM=0.0040345; RDQ=0.0000000 
1 КООРДИНАТЫ: X=0.0000000; Y=0.0000000; XJ=0.0000000; F3=0.0000000; CK 
«=0.079330 H; Fi=-83.679; FTR=0.00000 H; MTR=2S.660 н*м; газосодержан 
РЕАКЦИИ: WX=-0.008735 H; WY=0.078848 H; Wl=0.078848 H; WJ=-0.008735 Н 
Безразмерные РЕАКЦИИ: Rvoc=-0.000004; Rwr=0.ООООЗЗ; RWI=0.ООООЗЗ; лю=-

Рис. 4.13. Текстовое представление результатов расчета (фрагмент) 

4.2 Алгоритм расчета подшипников в системе 
"АРМ WinPlain" 

"АРМ WinPlain" - система расчета подшипников скольжения. Она 
предназначена для выполнения всего комплекса расчетов по проек
тированию подшипников скольжения. Расчеты выполняются в форме 
проверочных. Под проверочным расчетом понимается расчет, при ко
тором по известной внешней нагрузке, известным геометрическим 
размерам и выбранным материалам определяются выходные характе
ристики подшипника. Эти характеристики являются основой для ана
лиза его работоспособности. 

Исходные параметры разделены на группы, определяющие: раз
меры подшипника, нагрузку и кинематические данные, характеристи
ку масла. Некоторые параметры могут не вводиться, так как установ
лены по умолчанию или рассчитываются как рекомендуемые. 

В системе "WinPlain" можно посчитать большую часть парамет
ров подшипника, включая параметры зазора, расход масла, среднюю 
и максимальную температуру масла, потери на трение, осевые биения 
и т.д. 

Система производит расчет следующих типов подшипников: 
• радиальный подшипник скольжения, работающий в режиме 

жидкостного и полужидкостного трения; 
• упорный подшипник скольжения. 
При запуске программы на экран выводится следующее диалого

вое окно (рис. 4. 14): 
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Рис. 4.14. Главное окно программы "АРМ WinPlain" 

Далее следует выбрать тип подшипника (рис. 4.15): 

Рис. 4.15. Выбор типа подшипника 
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После выбора подшипника следует задать его геометрические па
раметры (рис. 4.16). 

Рис. 4.16. Задание геометрических параметров радиального 
подшипника 

Следующие параметры используются для задания геометрии и 
точности подшипника: 

• Диаметр вала - наружный диаметр участка вала, воспринимаю
щий давление масла. Такой участок называется цапфой. Диаметр 
можно выбирать в широких пределах: от 0 до 10000000 мм. 

• Длина контактной зоны. Длина цапфы вала не должна превы
шать 100000000 мм. " * 

• Чистота поверхности. Чистота обработки поверхности зависит 
от величины микронеровностей поверхности вала либо вкладыша. В 
качестве числовой характеристики высоты микронеровностей исполь
зуют Ra - среднее арифметическое абсолютных значений отклонений 
профиля в пределах базовой длины. Её величина лежит в пределах до 
321 мкм. 

• Нецилиндричность вала, вкладыша. Наибольшее расстояние от 
точек реальной поверхности до прилегающего цилиндра. Значение 
выбирается до 1 мм. 

Далее задаются условия работы подшипника (рис. 4.17). 
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Рис. 4.17. Задание условий работы радиального подшипника 

Для задания условий работы подшипников используются сле
дующие параметры: 

•Радиальная сила - сила, перпендикулярная оси вращения под
шипника и направленная к центру вращения. Единица измерения -
Ньютон (Н). Силу можно задавать в пределах от 0 до 1 000 000 Н. 

•Скорость вращения - число оборотов вала под подшипником. 
Единица измерения - обороты в минуту (об/мин). Скорость ограни
чена 10000 об/мин. 

•Температура масла. Значение температуры масляного слоя при 
установившемся режиме. Единица измерения - градус Цельсия (гр). 

•Давление подачи масла. Избыточное давление масла на входе в 
рабочую зону подшипника. Единица измерения - Паскаль (Па). 

•Угол контакта масла. Угол, величина которого определяет длину 
несущей поверхности. Единица измерения - градус (гр). 

Далее задаются параметры масла. Можно выбрать марку масла 
или внести параметры вручную (рис. 4.18). 

Рис. 4.18. Определение основных параметров масла 
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После ввода всех данных диалоговое окно выглядит следующим 
образом (рис. 4.19): 

Рис. 4.19. Окно просмотра заданных параметров радиального 
подшипника 

Далее программа "АРМ WinPlane" производит расчет подшипника 
и выводит результаты на экран в виде окна (рис. 4.20). 

Рис. 4.20. Окно результатов выполненного расчета радиального 
подшипника 
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Результаты расчета имеют следующий смысл: 
• Минимальная толщина пленки (Ъ^) - минимальная толщина 

пленки масла между контактирующими поверхностями. Единица из
мерения - миллиметры (мм). 

• Критическая толщина пленки (!!„) - значение минимальной 
толщины смазочной пленки, при котором происходит переход из 
жидкостного режима работы в полужидкостный. Единица измерения 
- миллиметры (мм). 

• Рекомендуемый радиальный зазор - зазор, оптимальный с точки 
зрения работоспоспособности подшипника. Единица измерения -
миллиметры (мм). 

• Максимальная температура масла - максимальное значение тем
пературы в рабочей зоне подшипника. Единица измерения - градус 
Цельсия (град). 

• Средняя температура масла. Среднее значение температуры в 
рабочей зоне подшипника. Единица измерения - градус Цельсия 
(град). 

• Потери на трение - мощность, затрачиваемая на преодоление 
сил трения в подшипнике. Единица измерения - киловатт (кВт). 

• Расход масла - объем масла, протекающий через подшипник в 
единицу времени. Единица измерения - кубический метр в секунду 
(куб. метр/сек). 

Величину колебаний зазора можно просмотреть в виде массива 
(рис. 4.21) или диаграммы (рис. 4.22). 
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Рис. 4.22. Колебания зазора (диаграмма) 

Аналогично можно с помощью программы "АРМ WinPlain" вы
полнить проверочный расчет упорного подшипника. 
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