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ре tнар= -4ºс). на ряде конвекторов перепад 
температур теплоносителя составляет всего 
(0.5-0,7)ºс, что свидетельствует о разбалан-
сировке системы и засорении ее элементов. 

следует провести перепроектирование 
системы отопления здания, все горизонталь-
ные магистрали вынести внутрь помещений, 
уточнив диаметры стояков и трубопроводов, 
заменить их и все конвекторы, оборудовав 
балансировочными клапанами. необходимо 
отказаться от элеваторной схемы и перей-
ти к автоматизированному тепловому узлу, 
что позволит сократить суммарный отпуск 
тепла за отопительный период на 20 %. при 
оценочной стоимости автоматизированного 
теплового узла 700 тыс. рублей срок про-
стой окупаемости составит 2 года. 

повышение эффективности использо-
вания тепловой энергии и создание ком-
фортных условий в помещениях школы 
невозможно без обеспечения требуемого 
воздухообмена. предлагается установка трех 
приточно-вытяжных установок с рекупера-
цией, это позволяет снизить расход на ото-
пление на 20%.

таким образом, совместная модерниза-
ция систем отопления и вентиляции приве-
дет к экономии тепловой  энергии на 40%, 
а совместно с реализацией мероприятий по 
утеплению наружных ограждений удастся 
сократить теплопотребление объекта мини-
мум в 2 раза.

К ПроБЛеМе ПроеКТироВАниЯ 
ПЛоСКиХ СТержнеВЫХ 
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механизмы с подвижными гидропривода-
ми применяются практически во всех отрас-
лях промышленности: в металлургической, 
горной, дорожно-строительной, пищевой, 
машиностроительной и т.д.

к настоящему времени найдены некото-
рые практические решения, которые опере-
дили их научное обоснование, что создаёт 
необходимость разработки единой теории 
синтезирования многоприводных систем 
любой сложности с заданными характери-
стиками.

обратимся к задаче структурного синтеза 
с использованием структурной системы [1], 
имеющей вид

где τ- самое сложное звено в механизме, n 
- число подвижных звеньев, p5 — число ки-
нематических пар пятого класса, ni — число 
звеньев, добавляющих в цепь i кинематиче-
ских пар, W - подвижность механизма. зада-
вая необходимые параметры (W,n,τ,p5,ni), по 
формуле (1) можно находить все возможные 
схемы механизмов, в том числе с W>1.

сложность кинематического исследова-
ния подобных механизмов, заключается в 
том, что за ведущее звено принимается от-
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носительно движущийся поршень со што-
ком, т.е. известна скорость поршня относи-
тельно гидроцилиндра. методы силового 
анализа также требуют пристального вни-
мания и изучения.

решение таких задач требует разработки 
новых подходов, которые не рассматрива-
ются в классической теории механизмов и 

машин. эти подходы могут получить широ-
кое применение в практике при проектиро-
вании многоподвижных систем.
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реЗЬБоВоГо СоединениЯ

К.В. Заболкин, Л.Т. дворников

Сибирский государственный 
индустриальный университет 

г. Новокузнецк

прочность и выносливость резьбово-
го соединения во многом зависит от того, 
как нагрузка распределяется по виткам резь-
бы. распределение нагрузки по виткам резь-
бы (рнвр) происходит по определенному за-
кону, на который могут существенно влиять 
схема нагружения и форма тел резьбовых 
деталей. по схеме нагружения различают 
два основных типа резьбового соединения: 
болт-гайка со сжатой гайкой и растянутым 
болтом (рис. 1, а), и стяжка с растянутыми 
гайкой и болтом (рис. 1, б).

в стандартных резьбовых соединениях 
типа болт-гайка рнвр достаточно неравно-

мерно (31% осевой нагрузки приходится 
на первый виток, 22% на второй, и всего 4% 
на последний виток резьбы), это снижает 
их прочность и надежность, поэтому задача 
создания рационального резьбового соеди-
нения является важной и актуальной.

в соединениях работающих по схеме 
стяжка рнвр более равномерно и может 
быть улучшено варьированием формы 
тел резьбовых деталей.

решение задачи синтеза форм тел резьбо-
вых деталей, обеспечивающих равномерное 
рнвр, позволяет сделать следующие вы-
воды: классическое соединение типа болт-
гайка не имеет перспектив решения задачи 
равномерного рнвр; существенная нерав-
номерность распределения нагрузки не мо-
жет быть улучшена изменением конструк-
ций элементов; для создания рационального 
резьбового соединения необходимо вклю-
чение в резьбовое соединение третьего зве-

Рис. 1 — Различные конструкции резьбовых соединений


