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body { 

 background-color: blue; 

 } 

 h1 { 

 color: red; 

 padding: 60px; 

 } 

4. Как только вы закончите добавление CSS 

правил, добавьте закрывающий тег: 

</style> 

После всех действий, документ HTML с гло-

бальной CSS должен выглядеть примерно так: 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<style> 

body { 

 background-color: blue; 

} 

h1 { 

 color: red; 

 padding: 60px; 

}  

</style> 

</head> 

<body> 

<h1>Руководство Hostinger</h1> 

<p>Это наш текст.</p> 

</body></html> 
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В статье проведён анализ динамических нагрузок, возникающих в приводе подъёма-опускания пиль-

ной рамы штрипсовых станков во время их работы. Этот анализ выявил рациональные скорости верти-

кальной подачи. На основании приведённых в работе прочностных расчётов ходовых винтов и ходовых 

гаек даны рекомендации по увеличению их срока службы. 

In article the analysis of the dynamic loadings arising in a drive of working lifting and lowering of a blade-

holding frame of gangsaws at work is carried out. This analysis has revealed rational speeds of vertical lifting and 

lowering. On the basis of strength analysis of running screws and running nuts recommendations about increase 

in their longevity are given. 
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Штрипсовые станки (рис.1) – это основное 

оборудование процесса изготовления гранитных 

плит.  

Штрипсовые станки используются на камнеоб-

рабатывающих предприятиях для получения тонких 

плит-заготовок (толщиной до 40 мм) с большими 

размерами по длине и ширине (до 2,5 м). Наряду с 

этим штрипсовый метод распиливания является са-

мым дешёвым, так как в качестве абразива при рас-

пиливании используют дробь, а не алмаз. Этот метод 

в два раза дешевле дискового ортогонального и в три 

– канатного. Всё это предопределило широкое рас-

пространение штрипсовых станков в современной 

камнеобрабатывающей промышленности. Доля этих 

станков доходит до 70 % от всего станочного распи-

ловочного парка. Преимуществами штрипсового ме-

тода распиливания являются: повышенная жёст-

кость инструмента, возможность распиливания бло-

ков значительных размеров на крупноразмерные 

плиты-заготовки (в том числе имеющих ограничен-

ную толщину), сравнительно небольшая энергоём-

кость процесса резания, незначительные потери сы-

рья на пропил и др. 

Одной из важнейших задач, стоящей перед произ-

водством облицовочных изделий из камня, является по-

вышение эффективности работы технологического обо-

рудования. Штрипсовые распиловочные станки рабо-

тают в тяжёлых условиях: высокие переменные 

нагрузки на исполнительном органе – пильной раме и, 

как следствие, в механизмах привода главного движения 

и рабочей подачи, высокоабразивная среда. Особенно 
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актуальна эта проблема для станков с маятниковой и вы-

пуклой траекторией движения пильной рамы, предна-

значенных для распиливания крепких пород. Ремонт 

этих станков, как показывает накопленный опыт эксплу-

атации, является трудоёмким и дорогостоящим. Сниже-

ние трудоёмкости и финансовых затрат на ремонт и, та-

ким образом, повышение эффективности работы обору-

дования можно достичь за счёт установления 

рациональных геометрических, прочностных и т.д. па-

раметров штрипсовых станков. 

1. Выбор рациональных режимных параметров 

штрипсовых станков 

Анализ режимных параметров штрипсовых стан-

ков был проведён в работе [1]. В ней дано описание раз-

личных режимов работы в системе «пильная рама – ма-

ятниковые подвески – ходовые гайки» и приводе рабо-

чей подачи пильной рамы и выявлены нагрузки, 

характерные для этих режимов. Анализ характера и ве-

личин нагрузок позволил выявить зону эффективного 

действия осевой нагрузки в паре «ходовой винт – ходо-

вая гайка» (рис.2) с точки зрения допускаемых нагру-

зок в системе привода рабочей подачи пильной рамы. 

Она очерчена прямыми I – I и  

II – II. Прямая I – I характеризуется минимальными осе-

выми нагрузками эффективной работы в паре «ходо-

вой винт – ходовая гайка» при контакте с блоком (

ффэ.minXBiF ), а прямая II – II – максимальными (

эфф.maxXBiF ). Индекс i в обозначении указывает на по-

рядковый ходового винта и может иметь значения 1, 2, 

3 и 4.  

При работе штрипсового станка с нагрузкой 

меньше 
ффэ.minXBiF  процесс распиливания происхо-

дит неэффективно. Создаются небольшие усилия при-

жима штрипсовых пил к блоку. В связи с этим произ-

водительность станка небольшая. Такой режим ис-

пользуется в основном при запиливании и 

допиливании блока. 

При работе штрипсового станка с нагрузкой 

больше 
эфф.maxXBiF  начинает происходить процесс 

потери устойчивости и увода штрипсовых пил. В 

связи с этим появляется брак полученных плит.  

Значения 
эфф.maxXBiF  и 

ффэ.minXBiF  соответ-

ствуют максимальной и минимальной скорости вер-

тикальной подачи пильной рамы Smax и Smin. Значение 

скоростей 

номmax )25,120,1( SS  , 

номmin )85,075,0( SS  ,  

где Sном – номинальная скорость вертикальной 

подачи пильной рамы. 

На основании многолетнего опыта были выяв-

лены рациональные скорости вертикальной подачи 

пильной рамы с маятниковой и выпуклой траекто-

рией её движения (см. таблицу) [2, 3]. 

 

Таблица. Рациональные скорости вертикальной подачи пильной рамы штрипсового станка при дробовом 

распиливании блока неармированными пилами, мм/ч (4 и 5 столбец) 

Примечание. Указанные скорости рабочей подачи рекомендованы для случаев установки на станках пас-

портного количества штрипсовых пил. Чаще всего высокая скорость вертикальной подачи пильной рамы 

характерна для штрипсовых станков с небольшими габаритными размерами и массой, и, соответ-

ственно, низкая скорость – для крупногабаритных и массивных. 

 

Значения осевой нагрузки в паре «ходовой винт 

– ходовая гайка» FiXB необходимо для дальнейших 

прочностных расчётов элементов трансмиссии и могут 

выбираться на основании экспериментальных данных 

и расчётов, описанных в работе [1]. Результаты этих 

расчётов могут быть представлены в виде графиков на 

рис.2. 

2. Прочностные расчёты 

 элементов трансмиссии 

На основании полученных данных аналитиче-

ских и экспериментальных исследований в работе 

[1] были произведены расчёты на прочность, вынос-

ливость, износостойкость, работоспособность и т.д. 

элементов трансмиссии станка. Произведённые рас-

чёты действующих напряжений показали, что по-

лученные величины этих напряжений удовлетво-

Группа 

пили-мости 
Виды камня (типичные представители) 

Модели станков 

высоко-

скорост-

ные 

низкоско-

ростные 

1 2 4 5 

1 
Граниты: янцевский, соколовский, карлахтинский, майкуль-

ский, чаркассарский, кварцит шокшинский 
25 … 30 10 … 12 

2 
Граниты: новоданиловский, емельяновский, капустинский, ко-

ростышевский, танский, крошненский, севасайский 
35 … 40 15 … 20 

3 

Граниты: жежелевский, клессовский, трикратненский, актю-

бинский, сибирский; гранодиориты: актаусский, «орлёнок», 

габбро-диабаз ропручейский 

45 … 50 25 

4 
Габбро: слипчицкое, головинское, лабрадорит головинский, те-

шенит курсебский; базальты: паракарский, ровненский 
60 … 80  30 … 40  
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ряют допускаемым значениям. Однако время ра-

боты до отказа многих элементов является неболь-

шим и не соответствует расчётным, т.к. преждевре-

менные поломки элементов возникают из-за скач-

кообразного характера динамических нагрузок и 

абразивного износа рабочих поверхностей переда-

точных элементов. Одним из самых слабых звеньев 

штрипсового станка являются узлы «ходовой винт 

– ходовая гайка» системы вертикальной подачи 

пильной рамы. Поэтому понадобились прочност-

ные расчёты передаточных элементов этих узлов. 

3. Прочностной расчёт ходовых винтов и ходо-

вых гаек с учётом абразивного износа рабочих 

поверхностей витков 

Основной причиной отказа ходовых винтов и 

ходовых гаек является абразивный износ рабочих 

поверхностей витков резьбы. Он усиливается из-за 

резкого перепада нагрузок, сопровождаемого рез-

ким прокручиванием ходового винта в гайке. При 

больших контактных напряжениях и больших ско-

ростях перемещения витков резьбы ходового винта 

и ходовой гайки относительно друг друга будет 

происходить сдвиг и отрыв материала поверхности 

резьбы. Продукты износа материала ходового 

винта и ходовой гайки очень плохо выводятся из 

рабочего пространства, поэтому износ можно счи-

тать абразивным. При таком износе толщина витка 

ходового винта и гайки уменьшается. При опреде-

лённых значениях толщины витка вместе с абразив-

ным износом начинает снижаться величина уста-

лостной прочности деталей. Здесь важно опреде-

лить число циклов (время) до начала усталостного 

процесса и разрушения. 

При абразивном изнашивании из-за уменьше-

ния высоты срезаемого сечения витка резьбы s0 бу-

дут возрастать напряжения среза ср. Напряжения 

среза в витках изношенной гайки можно опреде-

лить по формуле: 

r
NVs

s
.ср

)цикл1(изн)const(0

)const(0

)const(ср)изн(ср ][


 ,  (1) 

где ср(const) – напряжения среза в витках неизношен-

ной гайки, 

x

)const(01

ср(const)

π

τ

S

zL
sd

Q
 , МПа, где 

Q – осевая нагрузка на ходовой винт, XBiFQ  (см. 

рис.2), Н; d1 – внутренний диаметр резьбы ходовой 

гайки, мм; L – длина ходовой гайки, мм; z – число захо-

дов винта и гайки; Sх – ход винта, мм;  

s0(const) – высота срезаемого сечения витка резьбы неизно-

шенной гайки, мм;  

Vизн (1цикл) – скорость изнашивания за 1 цикл нагружения, 

год1.хвгизн

)const(0

)цикл1(изн
Nt

s
V  , мм/цикл, где tизн – 

время (лет) полного износа витка гайки (для штрипсо-

вых станков при s0 ≈ 6…12 мм tизн колеблется от 0,5 до 6 

лет); Nхвг.1год – суммарное число циклов нагружения вит-

ков резьбы ходового винта и гайки за 1 год; N – число 

циклов нагружения (введено как переменная величина), 

[]ср..r – допускаемое усталостное напряжение среза 

в витках ходовой гайки [4] 



 


r

t
m

Sr

r
kn

N

N

][)2,27,1(
][

экв

0

.ср


, МПа,  (2) 

где r – предел выносливости материала гайки, 

МПа; S – масштабный фактор; β – коэффициент, учи-

тывающий состояние поверхности; N0 – базовое 

число циклов нагружения материала (для стали N0 = 

106 …107 циклов, для цветных металлов N0 = (5…10) 

· 107 циклов); Nэкв– эквивалентное число циклов изме-

нения напряжений, определяемое в зависимости от 

циклограммы нагружения, m – показатель степени, 

характеризующий наклон кривой выносливости (при 

0экв NN   следует полагать 1
экв

0 m

N

N
); t – 

коэффициент, учитывающий влияние рабочей темпе-

ратуры; [n] – допустимый запас прочности; kr – эф-

фективный коэффициент концентрации нормальных 

напряжений при циклически изменяющейся нагрузке.  

На основании формул (1) и (2) получена зависи-

мость напряжений среза в витках резьбы изношенной 

ходовой гайки ср(изн) (рис.3, кривая 1). Кривая 2 на 

рис.3 обозначает допускаемые усталостные напряже-

ния среза []ср.r от числа циклов нагружения N, кривая 

3 – допускаемое предельное напряжение среза в ходо-

вой гайке ср][ , равное 36 МПа. 

Графики, представленные на рис.3 показы-

вают, что интенсивное разрушение ходовой гайки 

вследствие нарастания рабочих напряжений в обла-

сти упругопластического деформирования проис-

ходит при Nразр = (3,9… 5,2) · 107 циклов (кривая 1). 

Количество циклов нагружения до начальной ста-

дии процесса разрушения Nнач.разр (точка C на рис.3) 

переведём во время работы ходовой гайки  

год1.хгразр.начразр.нач NNt  , лет, 

где Nхг.1год – суммарное число циклов нагруже-

ния витков резьбы ходовой гайки за 1 год. На осно-

вании расчётов в работе [5] Nхг.1год = 3,7 · 107 цик-

лов. Таким образом 

05,1107,3109,3 77

разр.нач t года, 

В соответствии со значением tнач.разр целесооб-

разно с этого времени осуществлять внимательный 

контроль за работой ходовой гайки, т.к. может про-

изойти её поломка.  

4. Определение времени наиболее вероятной по-

ломки ходовой гайки 

Далее необходимо определить время вероятной по-

ломки ходовой гайки tвер.разр. 

На кривой 1 (см. рис.3) момент поломки (срез 

витков) ходовой гайки обозначен в виде точки A. 

Точка B соответствует среднему значению Nэкв.ср 

функции Nэкв.ср( r.ср][ ), определённой по формуле 
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(3). Точка C лежит на кривой 1 и соответствует зна-

чению τr (горизонтальная прямая c). Значение коли-

чества циклов, при котором наиболее вероятна по-

ломка (разрушение) ходовой гайки Nвер.разр будет 

определяться, как среднее значение функции изме-

нения Nэкв от r.ср][  на отрезке между прямыми a 

и c. При этом формулу (2) для облегчения вычисле-

ний запишем упрощённо:  

m
rr

N

N

экв

0
.ср][  . 

Отсюда  

0

.ср

экв
][

NN

m

r

r


















 . 

Среднее значение Nэкв.ср (точка B) определим 

по формуле:  
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где τa и τc – напряжения среза в витке ходовой 

гайки соответственно на уровне прямой a и c. Зна-

чения в формуле (3) τc и τr имеют одинаковое зна-

чение, т.е.  

τr = τc. Решив интеграл в формуле (3), получим вы-

ражение  
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ср.экв
. (4) 

Вместо значения τa поставим выражение, опре-

делённое в формуле (1). В этом случае получается 

зависимость среднего количества циклов до разру-

шения в зоне малоцикловой усталости Nэкв.ср от 

числа циклов нагружений при абразивном износе 

ходовой гайки N.  

Необходимым значением для дальнейших рас-

чётов является число циклов нагружений ходовой 

гайки в зоне малоцикловой усталости при абразив-

ном износе витков Nмц. Это число будет опреде-

ляться по формуле 

 

Nмц = N – Nср.r.  (5) 

 

где Nср.r – количество циклов нагружений при 

абразивном износе ходовой гайки при условии до-

стижения напряжения среза τср значения τr в точке 

C. На рис.3. это значение Nср.r ≈ 3,9 · 107 циклов. 

На основании формул (3), (4) и (5) определяется 

зависимость среднего количества циклов до разру-

шения витков ходовой гайки в зоне малоцикловой 

усталости Nэкв.ср от числа циклов нагружений ходо-

вой гайки в зоне малоцикловой усталости при абра-

зивном износе витков Nмц. Эта зависимость пред-

ставлена на рис.4. Из условия Nэкв.ср = Nмц находится 

значение числа циклов нагружений до разрушения в 

зоне малоцикловой усталости Nмц.разр. На рис.4 

Nмц.разр ≈ 1,0 · 107 циклов. Общее количество циклов 

до вероятного разрушения при абразивном износе 

витков ходовой гайки определяется по формуле: 

Nвер.разр = Nмц.разр + Nср.r. 

На рис.3. это значение составляет Nвер.разр ≈ 4,9 

· 107 циклов. Этому значению будет соответство-

вать значение напряжения τср = 19,3 МПа. Количе-

ство циклов нагружения до вероятного разрушения 

Nвер.разр переведём во время работы ходовой гайки  

32,1107,3109,4 77

1...  годхгразрверразрвер NNt  года. 

На основании полученного значения tвер.разр 

определяется время замены ходовой гайки 

tзам = tвер.разр – tр, 

где tр – резервное время, назначаемое в соот-

ветствии с графиками плановых замен деталей. 

5. Повышение долговечности ходовых винтов и 

ходовых гаек 

Как уже отмечено, процесс разрушения витков 

произойдёт в диапазоне значений Nразр = (3,9… 5,2) 

· 107 циклов. Отказ детали будет внезапным вслед-

ствие среза витков резьбы гайки из-за их абразив-

ного износа под действием сил тяжести и инерци-

онных нагрузок системы пильной рамы во время 

работы станка. Анализ действия этих нагрузок по-

дробно описан в работе [1]. Поломка ходовой гайки 

повлечёт за собой поломку других деталей. Для 

предотвращения этого процесса целесообразно в 

конструкцию узла включить предохранительную 

гайку c датчиком, фиксирующим отказ детали, и 

систему автоматического отключения рабочего 

процесса.  

Одним из основных способов увеличения дол-

говечности ходовых винтов и ходовых гаек при-

вода рабочей подачи пильной рамы является повы-

шение износостойкости этих элементов за счёт уве-

личения площади рабочей поверхности. При этом 

снижаются контактные напряжения. Площадь ра-

бочей поверхности можно увеличить двумя спосо-

бами: 

1) увеличением диаметра ходового винта и 

ходовой гайки (d); 

2) увеличением шага ходового винта и ходо-

вой гайки (s). 

Зависимость площади рабочей поверхности 

ходового винта и ходовой гайки F от диаметра для 

всех витков выразится следующей формулой: 

 
s

L
sdsdF 


 2

4
)( , мм2. 

График этой зависимости представлен на 

рис.5, а. Зависимость площади рабочей поверхно-

сти ходового винта и ходовой гайки F от шага s вы-

разится аналогичной формулой, за исключением 

того, что переменной величиной станет s. При этом 

внутренний диаметр d1 должен быть неизменным. 

Поэтому в формуле для определения зависимости 

FΣ(s) необходимо поменять постоянную величину 

наружного (номинального) диаметра d на величину 

внутреннего d1, в соответствии с формулой для тра-

пецеидальной резьбы: 

d1 = d – s, мм. 
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График зависимости FΣ(s) для всех витков 

гайки представлен на рис.5, б.  

Анализ графиков на рис.5 показывает, что шаг 

s и диаметр d пары «ходовой винт – ходовая гайка» 

можно увеличивать максимально, но в соответ-

ствии с габаритными размерами корпуса (колонн) 

станка и экономии материала ходового винта и хо-

довой гайки. 
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Рисунок 1- Схема штрипсового станка MASTERBRETON 

1 - каркас (станина); 2 - маховое колесо;  3 - опора махового колеса; 4 - станочная тележка; 

5 - пильная рама; 6 - шатун; 7 - маятниковые подвески пильной рамы; 8 - двигатель привода ма-

ховика; 9 - привод рабочей подачи и подъёма-опускания пильной рамы; 

10 - распределитель пульпы. 
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Рисунок 2. Зона эффективного действия осевой нагрузки XBiF   

в паре "ходовой винт – ходовая гайка"; φ – угол отклонения матниковой подвески  

от вертикального положения 

Рисунок 3. Зависимость напряжений среза в витках ходовой гайки от числа циклов нагружения: 

1 – увеличение напряжения при абразивном износе; 2 – кривая усталости (Велера);  

3 – предельно допускаемые напряжения). 

Рисунок 4. График зависимости среднего количества циклов до разрушения витков ходовой гайки 

в зоне малоцикловой усталости Nэкв.ср от числа циклов нагружений ходовой гайки в зоне мало-

цикловой усталости при  абразивном износе витков Nмц 



16  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #4 (61), 2019  

  
 

 

Рисунок 5. Графики зависимостей площади рабочей поверхности ходового винта  

и ходовой гайки F: а – от диаметра d;  б – от шага s. 
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ANALYSIS OF FORMS OF TEETS OF WORKING ORGANS OF DRILLING INSTALLATIONS OF 

SHOCK TYPE 
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Дан анализ геометрических форм зубьев рабочего инструмента для разрушения горных пород ударом. 

На основании этого анализа рекомендованы области рационального применения зубьев, а также даны ре-

комендации по корректировке их геометрических параметров. 

The analysis of geometrical forms of teeths of the working tool for destruction of rocks by blow is given. On 

the basis of this analysis areas of rational application of teeths are recommended, recommendations about updating 

of geometrical parametres of teeths are given. 

Ключевые слова: рабочий инструмент для разрушения горных пород ударом, форма зубьев, ударная 

волна, зона контакта, угол наклона боковой поверхности зуба, радиус зуба, коэффициент эффективности 

формы зуба.  

Keywords: the working tool for destruction of rocks by blow, the form of teeths, shock wave, contact zone, 

corner of an inclination of a lateral surface of a tooth, tooth radius, effectiveness ratio of the form of a tooth. 

 

Введение 

В основу работы, рассматривающей законо-

мерности распространения ударных волн в зубьях 

ударного инструмента горных машин (долота и ко-

ронки бурильных машин ударно-поворотного и 

ударно-вращательного типов, пики и зубила отбой-

ных молотков и т.д.) положен принцип Гюйгенса, 

описывающий закон отражения волн. Он свиде-

тельствует о том, что «угол отражения волны равен 

углу падения по отношению к отражающей поверх-

ности» и «падающий луч, луч отраженный и пер-

пендикуляр, восставленный в точке падения, лежат 

в одной плоскости» [1].  

 

Анализ эффективности прохождения ударных 

волн в зону контакта зубьев с различным про-

филем боковой поверхности 

Всё разнообразие форм зубьев ударного ин-

струмента горных машин можно классифицировать 

по типу боковой поверхности [2, 3, 4], которая мо-

жет быть: 

1. прямой наклонной (треугольный или трапеце-

идальный профиль (рис.1 и 3)); 

2. выпуклой (круговой или овальный про-

филь (рис.2 и 4)); 

3. вогнутой (шипообразный профиль); 

4. комбинированной (трапецеидальный 

скруглённый у зоны контакта профиль); 

5. сложнопрофильной (эвольвентный, пара-

болический, гиперболический и т.д. профили). 

а) б) 
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