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������������������

� ������������������������������

��������������������������������

��� 40mm�������������������������
������������������������(� 5-6�5-7)�
3.2.2� ��������

� ������ No.1�7��������������������
����� 1����������������(���������
�����)�� 6����
�����������������������������

���������������������� 2 ����� 10�
��������������� 6���������������
�� ������������������������������

������������������������������

4.� �����������������������

� ���������2.���������������� 3.��
������������������������������

������������������������������

���3.��������������� 3500mm�������
������������������������������

����������������������E65-F255�����
�������

� ������������������������������

�������������������������������

������������������������������

�������������������������������

����������

4.1� �����
�������������������������������

�5-1 ���No.1(���)
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343mm��� 3500mm������ 3��������������
� 330mm����� 1�����(� 2)������������� 23
�30������������������������������
��������������������������������

��������������������������������

���� 3.������No.4����������(��)������
�������������������������(�� 4�5)�

4.2� ���������������

��������������������� 5)6)��������

���������������������������������

��������������������������������

�����������3.��������������������
�������������������������� 0.8mm/ �
�������������(�1)������0.8mm/�������
������������������������������

������������������������������

������������������������������

���������������

4.2.1� �������
� ���������������������������� 60
����������������(� 2)�4����������
������������������������������

�������������������������1 ����
����� 1������������������������
����������� ���������������������

������������������������������

������������������������������

������������������������������

��������������������� 1/2 �������
������������������������������

�������������� 5��������

4.2.2� �������

� ����� 60�����������������������
����� 60 �����������������������
������ 7�����������������������

��������������������������

���������������������������� 1�
�������������������������������

�������������(� 6 ���)� 1 ���������
������������������������������

������������������������������

������������������������������

�������������� 74������� 79������
� 94������� 70�������(� 2)�
4.3� ��������(� 2)

��������� 82 ������������������
������������������������������

�� 94.5������� 111������� 78.5�������
������������������������������

����������������(� 2)�
��������������������������

0.8mm/���������������������������
����� 0.5mm/����������������������
�������������� 1���������������

� 2���������������

�c: ������������������������������������������������JIS Z2101����������������
������������������������������������

�d: 60������(������� 60mm�����������)����������������������� 12������� 1452������
����������������� 21N/mm2���� 20 ��������� 117 ������������������� E65-F255 �������
20.6N/mm2�����

�e:���������� ��������������������������������������
� � � ���������h/100� ��������������3h/1000
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(82�)

�e �e����
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1�8��

5�
(�����
No.4���)

5�

�

� 7 ���������������

������������������

×����(�)=����(mm)����
0.8mm/�
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�����������������������
����E
�����E
���E

���

����

����������������

����10mm�300��0.2E 
10�20mm�200��0.525E
20�30mm�80��0.85E
30mm��50����E

� ����������������� 6)������������
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������������������������������

��������(94.5 ���)������ No.4(60 ���)����
������� 8mm����������������� 1�����
��������������������������������

�����������������

������� 3���������������������
�������� 10�20%������������������
�������� 4.2 ��������������������
��������������������

������������������� 1����������
�������������������������������

�������������������������������

���������������������� 1��������
������������������������������60�
�������������������������1�����
��������������������������������

5.� ��

� ������(���)�������������������
������������������������������

��������

����� 180�����������������������
����������������������

������������������������������

�������(� 3mm�)��� 0.8mm/����������
�������������������

����������������� 1������������
���������������

�����������������������������

0.8mm/�������������������� 10�20��
����������

������������������������������

������1 ������������ 1 ���������
������������� ���

���2.�������������������������
������������������������������

�������������������������������

�������������������������������

�������������������������������

�������������������������������

������������

��

�������������������� 21��������
������������������������������

(�)������������(�)���������������
����(�)��������������������(�)���
�����������������(�)������������
�������������������������������

��

� 1)�������������������30�����������
��� 1���������������(��������� 129��
2� 3� 1�)����� 1�����������������1��
���������1 ����������������������
��������������������������������

�����������������

����������(�� 12� ����� 1358�)�������
������������������������� JAS(�����
�)������������������(�� 16 � �������

333�)�����������������������������
�������������������JAS�����������
����JAS��������������������������
��������������������������������

������

� 2)�������������������������������
�����������������������(� 7��)��

� 3)������������������������������
������:��������������������������
�����������������

�������:�����(�������������������)
�������������������������������

�����

� 4) ������������������� 1 ����������
(���� QF060CN-0001)����������

�

�����

1) ����������������, �����,  2006.9 
2) �����������, pp.140-144, ���, 1985 
3) ��������� 180�������������, �����,

vol.38, No.11, pp.985-994, 1992 
4) ���������������������� 4�, ��, 2004.1 
5) ��������������������������������
�����������������������������, ��
���������� � 574�, pp.1-6, 2003.12 

6) ��������������������������������
�������������������������, ������
������ � 635�, pp.1-7, 2009.1 

7) ��������������������������������
��������������������������������

���������������������������(�� 1)��
�����������������������������, ��
������������� ��, pp.165-168, 2011 

��

� 8-1� ����������
� ���� 2450mm(��� 82���) �

�
�
� �� �
�
�

� 8-2� ����������
���� 1750mm(��� 94.5���)

�
�
�

�8-3� ����������
���� 2450mm(��� 111���)

��

��������

�� �
�
�

� 8-4� ����������
����1750mm(����� 78.5���)

（2012年11月10日原稿受理，2012年12月17日採用決定）
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