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Приводы запорной арматуры трубопроводного транспорта относятся к разряду тихоходных тяжело нагруженных приводов [1, 2]. Их особенность состоит в том, что при перекрытии трубопроводов требуется преодолевать большие нагрузочные моменты (до 200 кНм и более) при жестких ограничениях на время перекрытия (от нескольких секунд до нескольких минут). Это обусловливает необходимость воспроизводить в приводах
большие передаточные числа (от 30 до 1000 и более) при сравнительно небольших передаваемых мощностях (от 0,25 до 5 кВт).
Воспроизводимые в плюсовом приводе передаточные числа ограничиваются их коэффициентом полезного действия (КПД) ηbH , который
a
резко уменьшается с ростом передаточного числа и определяется с учетом
потерь в подшипниках и зацеплениях
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где f – коэффициент трения в высшей кинематической паре, f = 0,1...0,15 ;
k fb , k ga – коэффициенты, учитывающие характер пересопряжения предыдущей и последующей пар сопряженных профилей в дополюсных зацеплениях, k fb ≈ k ga = 1,5...1,8.
В качестве меры x вероятности р2 западания в выходное отверстие
воронки предмета обработки, находящегося в благоприятном положении,
используем критерий K M ср. среднего вращательного момента сил, действующих на предмет обработки [6], определяемого по формулам:
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где Nрасч – число расчетных положений предмета обработки на всем протяжении её возможного перемещения по образующей приемной части воронки; Dв – входной диаметр воронки, м.
ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ
1. Несколько таблиц в статье

Исходные параметры ковочного молота с гидравлическим приводом
приведены в табл. 1, а результаты расчетов – в табл. 2.
Таблица 1
Исходные параметры ковочного молота
с гидравлическим приводом
№
Параметры
п/п
1 Эффективная энергия молота, Дж
2 Частота ударов молота, ход./мин

Значение
5000
50

2. Одна таблица в статье
Технико-экономические показатели тарельчатых смесителей приведены в таблице.
Технико-экономические показатели тарельчатых смесителей
Тип
тарельчатого
смесителя

Схема
смесителя

Продолжительность, с

Энергоёмкость,
кВт/м3

смешения

разгрузки

С неподвижным
корпусом

2,5

60

30…35

С вращающимся
корпусом

2…5

Не
ограничена

10…40

ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКОВ
1. Несколько рисунков в статье

Рис. 1. Типовая компоновка роторной машины для розлива жидких
продуктов (продольное сечение): 1, 5 – транспортные роторы;
2 – фасовочное устройство; 3 – расходный бак;
4 – технологический ротор; 6, 7, 9 – зубчатые колеса;
8 – подъемный столик

Рис. 2. Зависимость коэффициента Кпл использования площади
поперечного сечения роторного машины от её конструктивных
параметров и длины загружаемого предмета обработки
(заштрихована
заштрихована область рекомендуемых значений начального
диаметра роторной машины)
2. Один рисунок в статье

Расчетная схема к определению оптимальной траектории
предмета обработки при межоперационной передаче
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