
Инженерный вестник Дона, №2, ч.2 (2015) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/3015 
 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2015 

Специальное устройство для намотки катушек трансформаторов тока 

 

Е.А. Антипова, Л.К. Гостищева, А.И. Сижажев, Ф.М. Шогенова 
ГОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им Х.М. Бербекова», 

Нальчик, Россия (360004, Нальчик, ул. Чернышевского, 173). 
 

Аннотация: Промышленные станки обеспечивают намотку катушек 
трансформаторов тока круглого контура. В возникшей необходимости на предприятии в 
намотке катушек квадратного контура и для расширения технологических возможностей 
имеющегося станка предложено специальное приспособление. Оно устанавливается на 
станке посредством плиты, на которой закреплено все устройство. Катушка базируется по 
внутреннему контуру. Намотка осуществляется челноком-шпулей, принадлежащей 
станку, при этом катушка перемещается относительно челнока-шпули по траектории, 
соответствующей шатунной кривой четырех шарнирного λ-образного механизма 
Чебышева. 
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Для расширения технологических возможностей станка для намотки 

электрических тороидальных катушек используется специальное 

приспособление, конструкция которого приводится ниже. 

Данное приспособление выполнено в виде специального столика, 

устанавливаемого на станке. 

Общий вид приспособления показан с ломанным фронтальным разрезом 

А-А (рис.1) и горизонтальным разрезом Б-Б  (рис. 2).  
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Рисунок 1. 
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Рисунок 2. 

Приспособление содержит установочно-зажимные опоры 1 (рис.1), 

выполненные в виде Г-образных ложементов для каркаса 22 квадратного 

контура, которые центрируют его по поверхностям внутреннего контура. 

Каждая из установочно-зажимных опор снабжена роликом 2, ось вращения 3 

которого параллельна установочно-зажимной плоскости опоры 1, а также 

направляющим элементом 4, который в свою очередь осуществляет 

взаимосвязь с валом 5. К валу 5 с помощью упругих элементов 6 

присоединены установочно-зажимные опоры 1. Вал 5 с опорами 1 

установлен в осевое гнездо корпуса 7. Корпус 7 снабжён фиксирующим 

механизмом 8  и жестко присоединенным к нему кулачком 9,установленным 

на валу 5, который находится в постоянном контакте с роликом 2. Вал 5 

обладает возможностью поворота вокруг собственной оси с помощью 

рукоятки 10 и фиксации этого поворота с помощью фиксирующего 

механизма 8. Корпус 7 установлен  и закреплен на свободном конце шатуна 

11 четырех шарнирного  - образного механизма Чебышева. Коромысло 12 

этого механизма шарнирно соединено с осью 13, прикрепленной к опорной 



Инженерный вестник Дона, №2, ч.2 (2015) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/3015 
 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2015 

плите приспособления 14, которое устанавливается и закрепляется на столе 

станка. Кривошип 16 четырех шарнирного  -образного механизма Чебышева 

связан через шестерни 17 и 18 с шестерней 19, сидящей на выходном валу 20 

привода коробки скоростей станка. Станок содержит вращающийся челнок – 

шпулю 21, относительно которого перемещается каркас 22, зажатый 

установочно-зажимными опорами 1. Кулачок 9, контактирующий с роликом 

2 имеет такой профиль, который позволяет ему обеспечить установку двух  

противолежащих установочно-зажимных опор в положение зажима изделия 

по внутреннему контуру и поочередное перемещение установочно-зажимной 

опоры, попадающей в зону намотки, удаляя её из этой зоны. Помимо этого, 

профиль кулачка обеспечивает возможность минимального смещения 

одновременно двух смежных установочно-зажимных опор к центру кулачка 

при установке каркаса и съеме готовой катушки. 

Переустановкой каркаса катушки две смежные установочно-зажимные 

опоры 1 устанавливают относительно кулачка 9 в положение с зазором Z 

(рис.2).  

Такая установка обеспечивается поворотом вала 5 с установочно-

зажимными опорами 1,содержащими ролики 2 в гнезде кулачкового вала на 

45 . 

После установки каркаса изделия на две смежные опоры, одну из опор, 

отведенных к центру, вновь возвращают в положение, изображенное на 

рис.1, очередным поворотом опоронесущего вала на 45  вокруг собственной 

оси. При этом каркас перемещается относительно челнока – шпули 21 по 

траектории, соответствующей шатунной кривой четырех шарнирного λ – 

образного механизма Чебышева. 

Для определения соотношения между размерами четырех шарнирного λ – 

образного механизма Чебышева, шатунная кривая которого в пределах 
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длины L наилучшим образом приближается к прямой используется 

выражением: 

λ ,                                               (1) 

где ρ=r/a; λ=l/а. 

λ – образный механизм, удовлетворяющий соотношению (1) при ρ=0,8, 

изображен на рис 3. Участок траектории 2хmax  заключен между двумя 

параллельными прямыми, расстояние между которыми 2 =y1-y0. Величина 

уклонения  зависит от ρ. 

 
Рисунок 3. 

При 1/3 0,643  х не достигает max  значения, и следовательно 

возвратного движения  в пределах расположения точки М между 

параллельными не будет.  
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Длина прямолинейного участка траектории L приближенно выражается 

формулой: 

L=  

и max уклонения  - формулой 

2 =a  

Величина L берется в зависимости от длины прямоугольного участка 

катушки трансформатора.  

Расчёт длин r, a, l произведен из  условия ρ=0,643.  

При подходе радиусных участков профиля катушки к зоне намотке 

рукояткой 10 вал 5 с опорами поворачивают вокруг собственной оси на 900, 

обеспечивая при этом вывод установочно-зажимной опоры, 

приближающееся к зоне намотки за пределы этой зоны. 

Таким образом, применение данного приспособления на станке, 

предназначенное для намотки только тороидальных катушек, позволит 

производить намотку катушек квадратного профиля, что также сократит 

номенклатуру используемых намоточных станков на участке.  
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