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УДК 004.923 

ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЕКТОР ДЛЯ ТЕЛЕФОНА 
Агамамедов Э.Г., Гостева Т.А. 

научный руководитель Морозов Д.И. 
Сибирский федеральный университет 

Уже на протяжении порядка пятидесяти лет мы используем мониторы для 
работы с компьютером, а сейчас уже активно стали набирать популярность 
голограммы. Голография - это такой фотографический метод, когда с помощью лазера 
регистрируются, а затем восстанавливаются изображения 3D-объектов, которые почти 
идентичны реальным объектам [1]. Вместо создания сложных систем голографии 
можно использовать голографическую пирамиду. Ее прозрачные грани преломляют 
попадающий на них свет так, что возникает эффект объемности. Такую пирамиду 
можно создать самостоятельно. 

Цель: создать голографическую пирамиду и получить с ее помощью объемное 
изображение. 

Задачи: 
1. Изучить основные технологии получения трехмерных изображений и

технологию создания голограмм и голографических пирамид. 
2. Создать образец установки.
3. Определить возможные перспективы дальнейшего развития проекта

практического использования голографических пирамид. 
Практическая значимость: псевдоголографичекие изображения открывают 

новые возможности рекламы. С их помощью можно анализировать 3D-модели 
различных деталей и сооружений. Также их можно применять для презентаций 
продуктов и в развлекательном секторе (концерты, клубы). 

а) б) 
Рис.1 - Стереоэффект 

У человека бинокулярное зрение (Рисунок 1а). Оно позволяет ему смотреть на 
объект как бы с двух сторон. Один и тот же объект наши глаза видят под разными 
углами. Получаемые каждым глазом изображения формируют стереопару и в головном 
мозге они соединяются в одну картинку, которая интерпретируется сознанием как 
объемная. Благодаря такому восприятию человек получает пространственное 
представление с правильными пропорциями. 
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Чтобы человек смог получить объемную картинку с экрана, необходимо 
отображать несколько изображений, отличающихся друг от друга. В процессе 
восприятия такого изображения мозг сложит трехмерную картину. В 50-ых годах на 
основе этого принципа были созданы кинотеатры со стереоизображением. В таких 
кинотеатрах изображение было спроецировано на экран двумя проекторами 
одновременно. Изображения с данных проекторов было смещено относительно друг 
друга в горизонтальной плоскости. Также на проекторах были установлены 
светофильтры – красный и синий, а зрителям, для получения стереоизображения, 
нужно было смотреть фильм в специальных очках с красным и синим стеклом. 

В свою очередь, голограмма формирует изображение, которое представляет 
собой точную копию исходного трехмерного объекта. Для наблюдения голограмм не 
нужны специальные приборы. Голограмма формируется «в воздухе», а 3D-картинка 
отличается тем, что иллюзия объема создается на плоском экране. 

Обычные источники света не обладают достаточной степенью когерентности 
для применения в голографии. Поэтому необходимо использовать дорогостоящие 
лазеры, но недоступность таких устройств для массового потребления является 
основной причиной для использования псевдоголографии. 

Псевдоголография – изображения, которые строятся на механизмах физики и 
освещения. Они представляют собой всего лишь плоское отображение реального 
объекта, а стекло преломляет попадающий на него свет таким образом, что возникает 
эффект объемности [2]. По сути, голографическая 3D-пирамида представляет собой 
проекционную поверхность, на которую транслируется заранее созданный контент.  

Мы можем использовать несколько разновидностей голографических пирамид: 
-односторонний голографический куб (моновизор), обладающий лишь одной

гранью проекции; 
-трехсторонняя голографическая пирамида (можно разместить возле стены);
-четырехсторонняя голографическая пирамида (квадровизор). Ее основное

преимущество – обзор, составляющий 360о. 

а) б) 

Рис.2 – Виды голографических пирамид 

В своей работе мы пользовались четырехсторонней голографической 
пирамидой. Контентом для пирамиды может служить видео или статичное графическое 
изображение в виде файла, созданного по специальной раскладке по количеству сторон 
пирамиды на черном фоне. 3D-модели можно создать в таких программах, как Blender, 
Unity.  

В качестве материала для изготовления пирамиды был выбран прозрачный 
пластик, который используется для упаковки дисков. Затем был нарисован чертеж 
пирамиды с определенными размерами. Для корректного отображения нужно, чтобы 
угол между гранями и основанием пирамиды был приблизительно равен 45° и 
соблюдены пропорции. По полученной выкройке вырезали грани пирамиды и 
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соединили их при помощи клея (Рисунок 3). В качестве проекционного аппарата был 
использован смартфон iPhone 5. 

Изображение при воспроизведении голограммы для данной пирамиды должно 
воспроизводиться в проекциях с четырех сторон. Главное достоинство такой пирамиды 
– это то, что мнимое изображение можно наблюдать с любой стороны.

 Свет, который исходит с экрана смартфона, падает на каждую грань пирамиды 
(рисунок 3 в). Световые лучи на границе двух сред (воздуха и грани пирамиды) 
частично преломляются, частично отражаются. [3] По закону отражения световых 
лучей можно сказать, что угол падения световых лучей будет равен углу их отражения. 
Если угол между гранями пирамиды и ее основанием будет составлять 45°, то 
отраженные лучи будут параллельны основанию. Поэтому на грани пирамиды будет 
возникать мнимое изображение, а наблюдателю будет казаться, что оно находится 
внутри.  

а) б) 

в) 

Рис.3– а) чертеж пирамиды, б) готовая четырехгранная пирамида, в) 
ход лучей в голографической пирамиде 

Выводы 
В процессе изучения данной темы и практического ее применения были 

получены следующие результаты: 
Изучены основные технологии получения трехмерных изображений: технология 

стереопар, голографии, псевдоголографии; 
Был спроектирован и собран экспериментальный образец голографической 

пирамиды. 
Исходя из выводов по проделанной работе определены перспективы 

дальнейшего развития данного проекта: увеличить экран для получения 
голографической пирамиды (использовать монитор ПК); исследовать различные 
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материалы для изготовления голографической пирамиды; расширить базу 
псевдоголографических изображений; освоить программное обеспечение для создания 
3D-анимации. 

Список литературы 
1. Голография  https://ru.wikipedia.org/wiki/Голография
2. Технологии экранов псевдоголографии // Времена гиков 

https://geektimes.ru/post/158231. 
3. Leonid Yaroslavsky Digital Holography and Digital Image Processing: Principles,

Methods, Algorithms. – ISBN: 1475749880 изд. Springer Science & Business Media, 2013. 
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УДК62-5 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВЫСОТЫ РЕЗАКОВ ДЛЯ ПОРТАЛЬНЫХ 
МАШИН ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ 

Ананченко А.П. 
научный руководитель канд. техн. наук Спирин Е.А. 

Сибирский федеральный университет 

Система автоматического управления высотой резака предназначена для 
управления приводом лифта в процессе плазменной резки металлов. Устройство 
рекомендовано для использования на машинах термической резки листового металла 
оборудованных системой программного управления (ЧПУ). Устройство обеспечивает 
работу машины в автоматическом режиме с использованием одного лифтового 
устройства, и ручном с использованием одного или нескольких лифтовых устройств. 

Система устанавливается на координатный стол с ЧПУ для перемещения по –
Z+. Система состоит из блока управления и механизма линейного перемещения, 
выполняющего в комплексе роль третей координаты Z (Рисунок 1). 

Рис.1 - Система контроля высоты резаков 

Система оснащена выносной графической сенсорной панелью оператора с 
интерфейсом, позволяющей в реальном масштабе времени осуществлять визуальный 
контроль за работой системы, производить корректировку параметров и режимов 
работы. 

Система контроля высоты имеет связь с шаговым двигателем на линейном 
механизме через драйвер. Так же на прямую получает сигнал с концевых датчиков 
ограничивающих максимальный ход механизма и индуктивных датчиков работающих 
на поиск метала, и сигнализирующих о столкновении в режиме работы по программе.  

Делитель напряжения параллельно подключен к плазматрону источника для 
снятия напряжения на дуге плазматрона это как правило 170В , делитель напряжения 
уменьшает измеряемое напряжение в 80 раз и пониженное напряжение подает в 
систему контроля (Аналога Цифровой Преобразователь)  

Алгоритм работы (Рисунок 2): 
1. Опускание плазматрона.
2. Плазматрон выходит на высоту пробивки.
3. Зажигается дежурная дуга.
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4. Зажигается основная дуга.
5. Начало движения ЧПУ.
6. Отслеживание высоты.

Рис.2 - Алгоритм работы 

Проводя отладку мы вирировали такими параметрами как: 
• Частота опроса напряжения на дуге.
• Скорость движения.
Эти два параметра определяют быстродействие системы в целом.
Опытные испытания при разных режимах резания прошли успешно, подтвердив

работоспособность данного оборудования. 
Проведя испытания была поставлена задача, промоделировать работу 

электромеханической системы в Matlab Simulink (Рисунок 3)  для определения 
оптимальных параметров данной системы и сравнение их с параметрами опытных 
испытаний. 

Рис.3 - Электромеханическая система в Matlab Simulink. 

Описание в последовательности компонентов электромеханической системы. 
Signal Builder - моделирует сигнал типа STEP – отвечает за шаг двигателя, DIR – 

за направление вращения. 
Pulse Generator – сигнал с необходимыми нам значениями, моделирует 
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Logic2Volts1 – на входе данного компонента логический сигнал 0 или 1  , на 
выходе напряжение в 10 вольт. 

Stepper Motor Driver - представляет собой драйвер для шагового двигателя. 
Создается импульс, A и B, необходимые для управления двигателем. 

Stepper Motor  - блок представляет собой шаговый двигатель. Он использует 
импульсы, 

A и B, для воспроизведения механического вращения вала. 
Stepper Motor  отходит два контура статор и ротор. 
На статор установлены: 
Mechanical Rotational Reference что является каркасом статора, моделирует его 

жесткую фиксацию. 
Rotational Damper - что описывает свойства мягкого демпфера. 
Ideal Rotational Motion Sensor - блок представляет собой идеальный 

механический датчик вращательного движения. 
На ротор установлены: 
Leadscrew - моделирует вал и гайку ШВП. 
Translational Hard Stop - предстваляет собой жесткие ограничения по линейному 

перемещению. 
Translational Friction - блок представляет трения в контакте между движущимися 

телами. 
Mechanical Translational Reference блок представляет собой точку отсчета, или 

каркас, для всех механических поступательных соединений. 
Ideal Translational Motion Sensor - Датчик поступательного механического 

движения  
Петля моделирующая процесс: 
Relational Operator - проверяет достижение определенной координаты;  
Constant - задает координату;  
Bistable - триггер, защелкивается (выдает на выход единицу при появлении на 

входе единичного импульса любой длительности) при достижении заданной 
координаты;  

Switch и Switch1 - переключатели, управляются сигналом с триггера, в одном 
положении подъем, в другом - опускание;  

Signal Builder - генерирует сигнал, этот сигнал подается только при опускании;  
Monostable - генерирует импульс заданной длительности (для подъема);  
Constant1 - сигнал DIR для опускания. 
Сделав модель в Matlab Simulink мы сможем полностью смоделировать работу 

нашей системы, проанализировав работу используя графики процессов (Рисунок 4),  
что поможет нам подобрать более качественные коэффициенты и параметры, в 
следствии чего мы сможем получить более качественные режимы резания. 
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Рис.4 – Графики процессов 
 

Целью данной работы является разработка конструкции механиза линейного 
перемещения плазматрона, с системой  контроля, за высотой плазменной дуги 
способной конкурировать на рынке, обладая меньшей стоимостью и более 
расширенным функционалом. 

В дальнейшем планируется  использования данного механизма и контрейлера на 
сварочном оборудовании. 

 
Список литературы 

1. MATLAB 7 Ануфриев И.Е., Смирнов А.Б., Смирнова Е.Н.Издательство: БХВ-
Петербург Год: 2005 Страниц: 1104. 

2.  У.Титце, К.Шенк. Полупроводниковая схемотехника. М., МИР, 1982 
3. Ловыгин А. А. Современный станок с ЧПУ и CAD|CAM система. – М.: «Эльф 

ИПР», 2006. – 286с. 
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УДК 621.221 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРМЫ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ ТУРБИНЫ С ПОМОЩЬЮ 
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ANSYS CFX 

Бганцева С.М. 
научный руководитель Спирин Е.А. 
Сибирский федеральный университет 

 
За основу работы взята свободнопоточная микроГЭС. Для повышения 

энергетических характеристик, необходимо изменить геометрию проточной части 
турбины (ПЧТ). 

Чтобы ускорить решение поставленной проблемы, используется программный 
комплекс «ANSYS».  

Аnsys служит для решения линейных и нелинейных, стационарных и 
нестационарных пространственных задач механики деформируемого твёрдого тела и 
механики конструкций, включая нестационарные геометрически и физически 
нелинейные задачи контактного взаимодействия элементов конструкций, задач 
механики жидкости и газа, теплопередачи и теплообмена, электродинамики, акустики, 
а также механики связанных полей. Моделирование и анализ в некоторых областях 
промышленности позволяет избежать дорогостоящих и длительных циклов разработки 
типа «проектирование — изготовление — испытания».  

Для решения задачи оптимизации геометрии ПЧТ были использованы 
возможности модуля ANSYS DesignXplorer. Модуль DesignXplorer обрабатывает 
последовательность инструкций, определенных файлом XML, и использует эту 
информацию для взаимодействия с любым источником параметров.  

Для задачи оптимизации требуется задать некоторые ограничений во избежание 
расчета неприемлемых вариантов конструкции. На рисунке 1 представлен 2D эскиз 
проточной части турбины, выполненного в среде «ANSYS», оптимальные 
геометрические параметры которой необходимо определить.  
 

 

Рис.1 – Эскиз проточной части турбины 
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Геометрия ПЧТ, указанная на рисунке 1, выбрана случайным образом, 
приближенным к реальности. Мощность турбины выражается формулой: 

 

𝑃𝑡= ρ∗v
3

2
∗ 𝑆𝑡 ∗ 𝐶𝑝 (1.1) 

 
где ρ - плотность, кг/м3; v – скорость потока воды, м/с2; St – площадь 

поперечного сечения турбины, перпендикулярного направлению потока; Cp – 
коэффициент использования энергии потока. 

Для обеспечения наибольшей мощности турбины, необходимо такое 
вытекающее условия, как возможно максимальное произведение скорости на площадь. 
И чтобы этого достигнуть, необходимо выбрать оптимальную геометрию проточной 
части турбины. 

На рисунке 2 представлены необходимые параметры, для проведения 
оптимизации первоначальной формы ПЧТ. 

 

 

Рис.2 – Варьируемые параметры для оптимизации 
 
В среде «ANSYS» это сделано так: 
− Создание геометрии проточной части турбины; 
− Обозначение всех необходимых размеров (параметров); 
− Создание сетки; 
− Блок оптимизации, где на входе – указанные параметры, а на выходе -

значение произведения скорости на площадь турбины. 
 На рисунке 3 представлена таблица параметров, используемых на входе и 

получаемых на выходе.   
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Рис.3 – Таблица значений параметров 
 
Далее проводим расчет. Исходя из того, какие значения получатся, выбираем 

наилучшее максимальное значение всех необходимых параметров и оптимизируем 
геометрию проточной части турбины. 

Благодаря автоматическому решению задач в модуле ANSYS CFX 
DesignXplorer, у студента появляется больше возможности сократить время расчета и 
подбора параметров для оптимизации и более точно подобрать необходимое значение. 

Внедрение в учебный процесс CAE сред необходим студентам в настоящее 
время. Например, CFX обеспечивает принципиально новый уровень решения задач 
вычислительной гидрогазодинамики за счет уникального сочетания технологий, 
начиная от прямого интерфейса к большинству CAD систем и заканчивая 
возможностью проводить сопряженный анализ течений и конструкций совместно с 
ANSYS Multiphysics. Широкий выбор моделей турбулентности в сочетании с 
линейным решателем и позволяет добиться высокой точности результатов при 
решении различного класса задач.  

А также быстрее научиться понимать принцип действия изделия и находить в 
минимальный срок времени оптимальный вариант значений из различных его 
вариаций, что продемонстрировано на представленных рисунках в этой статье. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ  

Березкин В. В., Кусакин А.А. 
научный руководитель канд. техн. наук Данилов А.К. 

Сибирский федеральный университет 
 

Проблема адаптации инвалида имеющих ограничения по передвижению 
актуальна для всех стран. Создание условий для возвращение инвалидов в активную 
сферу жизни может быть решена при помощи разработки специальных колясок с 
электрическим приводом и оснащённых интеллектуальными системами 
программирования передвижения. Дефицит Российского рынка в колясках для 
инвалидов с электрическим приводом составляет  более 3 млн. ед. Из них 20-30% 
людей ограниченных в возможностях по передвижению в состоянии вести активный 
образ жизни. Нашей целью является разработка транспортного устройства ИТС с 
интеллектуальным программным управлением движения, позволяющее запоминать 
маршруты и траектории движения, корректировать направления в реальном времени и 
предупреждать аварийные ситуации. 

В настоящее время существует много различных технических средств для 
инвалидов. Помимо широко известных и используемых конструкций, имеются 
различные технические средства, выпускаемые небольшими сериями, в ограниченном 
количестве, под заказ или же экспериментального характера. В этой связи можно 
отметить продукцию немецкой компании OTTO BOCK Health Care, которая наряду со 
средствами протезной техники и другими средствами реабилитации, выпускает 
специальную гольф-машину, получившую название Парагольфер. По мнению 
специалистов компании, свобода перемещения, активный образ жизни, занятия 
спортивной деятельностью гарантируют высокое качество жизни. Используя 
Парагольфер инвалиды могут играть в гольф наравне со здоровыми людьми. 
Использование Парагольфера показано при выраженных нарушениях двигательных 
функций нижних конечностей, в частности, при параплегии, ДЦП, рассеянном 
склерозе, мышечной дистрофии, полиомиелите и др. Общий вид устройства 
представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1 - Парагольфер: сидение в транспортом положении (А), сидение в 
вертикальном положении (Б) 

 
Парагольфер - единственное в своем роде техническое средство для 

передвижения по ровному полю для игры в гольф, способное преодолевать небольшие 
препятствия, уклоны местности и др. При этом инвалид-спортсмен из положения сидя 
может перейти в вертикальное положение и выполнять двигательные действия 
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верхними конечностями, что имеет огромное значение, как в плане физической, так и 
психологической реабилитации. 

 

 
 

Рис.2  -  Использование Парагольфера для стрельбы из лука 
 

Несомненный интерес представляет уникальное устройство, повышенной 
проходимости с гусеничным движителем, предназначенное для транспортировки 
кресла-коляски по пересеченной местности, по песку, гравию, по снежному покрову, по 
дорожкам в парках и вообще по труднодоступной местности и получившее название 
ScoutCrawler (рис. 6 на третьей странице обложки). Конструкция предназначена 
преимущественно для активного отдыха инвалидов, пользующихся креслом-коляской. 
Легка в управлении, при необходимости может быть разобрана и перевезена в 
автомобиле. Конструкция в задней части снабжена двумя небольшими складными 
пандусами, по которым инвалид на кресле-коляске может самостоятельно въехать на 
платформу ScoutCrawler и продолжить движение по пересеченной местности/ 

Гусеница имеет большую площадь контакта с поверхностью земли, даже по 
мокрой грязи ScoutCrawler может преодолевать уклон 17°. Находясь в кресле-коляске, 
пользователь может легко управлять вездеходом с помощью джойстика. 

 

 

Рис.3 - Общий вид транспортного устройства ScoutCrawler 
 

На основе анализа существующих конструкций предлагается механизм 
транспортной системы должен отвечать требованиям компьютерного управления, а для 
этого необходимо получение внешней информации о состоянии препятствий и 
профиля, возможно сокращение сканирования, за счёт применения программ 
сравнивания предыдущей информации, обработка перемещения предложенного 
оператором (инвалидом) и внесение в блок памяти, для последующего повторения или 
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формирования цепочки участков (файлов) в созданный маршрут, например из квартиры 
до магазина. 

Технические возможности ИТС должны обеспечивать: 
- движение по прямой, ровной дороге; 
- движение по пересечённой местности, с углом уклона (необходимо определить 

рациональные ограничения угла уклона дополнительно); 
- переезд через препятствия, в том числе въезд и выезд в автобус  с низким 

полом;  
- движение по лестничным маршам; 
- движение по программе. 

 

 
Рис.4  -  Эскизный проект базовой модели 

 

 

 
 

 

Рис.5  -  Готовая модель Рис.6  -  Опорная стойка 
 

Система многофункциональной стойки выполнена на основе телескопических 
профилей, оснащенных системами приводов.  
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Стойка состоит из 5 редукторов, которые обеспечивают 4 степени свободы. 
 

 
1 – Привод поворота опоры в плоскости, параллельной движению , 2  - привод 
силовой подачи винта, 3  - винтовая передача , 4 – оболочка с винтовой передачей, 
5 – телескопический корпус, 6 – привод холостого хода винтовой передачи, 7 – 
привод поворота опорного колеса, относительно вертикальной оси, 8 -  привод 
вращения опорного колеса, 9 – опорное колесо 

 
Рис.7  -  Схема опорной стойки 

 
Принцип действия основан на создании объемной модели при помощи 

сканирования и моделирование движения в данной среде. При ориентации в 
пространстве используется упрощенные векторные модели отсканированного 
пространства и в последующем сравнении своего положения в данной системе. 
Создание данной системы позволит создать управляемый робот, который может 
двигаться не только в ручном управлении, но и в автоматическом, опираясь на 
предыдущую информацию передвижения.  

Кроме того, в программе присутствуют стандартные алгоритмы преодоления 
препятствий, в том числе движение по лестничным маршам, заезд в автобус, движение 
по прямой, ровной дороге из которых формируется маршрут движения. Внедрение 
технологии позволит существенно расширить возможности адаптации инвалидов в 
обществе. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК МУЛЬТИ-АДАПТИВНОЙ 
ГИДРОСТАТИЧЕСКОЙ ОПОРЫ С ЭЛАСТОМЕРНЫМ ПОДВЕСОМ 

САМОУСТАНАВЛИВАЮЩЕЙСЯ ОПОРНОЙ ВТУЛКИ 
Брунгардт М.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
Шпиндельные узлы с гидростатическими опорами применяют в прецизионных 

металлорежущих станках высокой и особо высокой точности, главным преимуществом 
таких шпиндельных опор являются очень высокая точность вращения и 
виброустойчивость.  

В последнее время появилась новая область эффективного применения 
гидростатических шпиндельных опор – шпиндельные узлы оборудования для 
перемешивающей сварки трением (технология FRW), где необходимо сочетание 
высокой частоты вращения с большими осевыми и радиальными нагрузками, которое 
не выдерживают шпиндельные опоры качения. В то же время точность вращения для 
таких шпиндельных узлов несущественна.  

В Сибирском федеральном университете (СФУ, г. Красноярск) разработаны и 
исследованы радиальные и радиально-осевые самоустанавливающиеся адаптивные 
гидростатические опоры (МАГО), которые позволяют без изменения габарита 
шпиндельных улов в 2÷2.5 раза увеличить их нагрузочную способность. На рисунке 1 
показано одно из возможных технических решений для радиальной МАГО. [3] 

 
  Рис.1 – Техническое решение для радиальной МАГО 

 
В корпусе 1 на тонкой эластомерной оболочке 2 установлена опорная втулка 3. 

Оболочка 2 имеет прямоугольные вырезы, которые образуют управляющие камеры 4, 
расположенные в два кольцевых ряда. В управляющих камерах между внутренней 
поверхностью корпуса и наружной поверхностью опорной втулки образованы 
управляемые дросселирующие щелевые зазоры в1 10 cosh h e= − ⋅ ϕ , где ев – радиальный 
эксцентриситет опорной втулки относительно корпуса, φ – окружная координата, 10h  – 
значение 1h  при ев = 0.  

На внутренней цилиндрической поверхности опорной втулки выполнены 
прямоугольные несущие карманы 5, которые расположены в два кольцевых ряда 
аналогично управляющим камерам. Несущие карманы ограничены узкими кольцевыми 
поясками шириной l1 и l2 и осевыми поясками шириной lо = r2∙γ, которые образуют с 
опорной шейкой шпинделя 6 дросселирующие щелевые зазоры 0 cosh h e= − ⋅ ϕ , где е – 
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радиальный эксцентриситет опорной шейки шпинделя в опорной втулке, 0h  – значение
зазора при е = 0. Дросселирующие щелевые зазоры управляющих камер на входе (по 
краям опоры) соединены каналами 7 с гидростанцией (на рисунке не показана), от 
которой рабочая жидкость (минеральное масло или вода) нагнетается в опору под 
постоянным давлением pн = const. На выходе (в средней части опоры) дросселирующий 
щелевой зазор каждой управляющей камеры перекрестно соединен каналом 8 с 
аналогично расположенным несущим карманом противоположного кольцевого ряда. 

Радиальная нагрузка f  , действующая на опорную шейку шпинделя, вызывает её 
первичное радиальное смещение e' в зазоре h  по направлению нагрузки (e' > 0). При 
этом давление в нагружаемых кнp  (разгружаемых крp ) несущих карманах и связанных
с ними управляющих камерах увеличивается (уменьшается). Разность давлений в 
несущих карманах и управляющих камерах создает радиальную нагрузку на опорную 
втулку, которая сохраняя силовое равновесие смещается в зазоре 1h  на величину
радиального эксцентриситета eв. Если эффективная площадь управляющих камер 
больше эффективной площади несущих карманов, радиальное смещение опорной 
втулки происходит противоположно направлению нагрузки (eв < 0).  

В результате в нагружаемой (разгружаемой) управляющей камере 
дросселирующий щелевой зазор 1h  увеличивается (уменьшается) и происходит
дополнительное увеличение (уменьшение) нагнетания рабочей жидкости в 
нагружаемые (разгружаемые) несущие карманы, давление в которых увеличивается 
(уменьшается). Для сохранения силового равновесия опорная шейка шпинделя 
получает вторичное радиальное смещение e'' в зазоре h, но уже противоположно 
направлению нагрузки (e'' < 0). При оптимальном выборе параметров опоры вторичное 
смещение e'' будет больше первичного (по модулю) и результирующий радиальный 
эксцентриситет опорной шейки шпинделя будет отрицательным e = e' + e'' < 0, то есть 
МАГО будет иметь отрицательную податливость.  

Алгоритм расчета нагрузочных и расходных характеристик МАГО по 
безразмерной математической модели имеет два этапа. При активном режиме работы 
МАГО, когда опорная втулка имеет возможность радиального перемещения, диапазон 
возможных значений безразмерного эксцентриситета опорной втулки e в в 0/ [0;e h= ∈
h10], разбивали с равным шагом на определенное число расчетных точек. Для каждой 
точки по уравнению методом бисекции определяли соответствующее значение 
безразмерного эксцентриситета опорной шейки шпинделя e(eв) во всем возможном 
диапазоне его изменения e 0/ [ 1; 1 ]e h= ∈ − . Затем для каждой пары значений eв и e(eв) 

определяли соответствующее ей значение безразмерной нагрузки  f ( )2
н0/ 4f r p= ⋅ ⋅ . 

При пассивном режиме работы МАГО, когда опорная втулка достигла корпуса и 
далее остается неподвижной, оставшийся диапазон е ∈  [е(ев); 1] разбивали на
определенное число расчетных точек, для каждой из которых при ев = h1 находили 
соответствующие значения  f. 

На рисунке 2 показаны графики зависимости нагрузочных характеристик 
шпинделя и опорной втулки МАГО от у н/S S .  Видно, что при у н/ 1S S <  (линия 1) 
нагрузочная характеристика находится в зоне положительных эксцентриситетов, имеет 
положительную податливость и практически не отличается от нагрузочной 
характеристики пассивной гидростатической опоры. При у н/ 1,5S S ≈  нагрузочная 
характеристика МАГО слабо зависит от нагрузки, то есть имеет податливость близкую 
к нулевой. 
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Рис.2 – Зависимость нагрузочных характеристик МАГО 
от отношения эффективных площадей управляющих камер и 

несущих карманов: 1 – у н/ 1S S = ; 2– у н/ 1,5S S = ; 3 – у н/ 2S S = .  
 

Оптимальным можно считать значение ну / 2S S ≈ . В этом случае МАГО с 
самоустанавливающейся опорной втулкой имеет большой адаптивный нагрузочный 
диапазон, в котором безразмерная нагрузка f может достигать значения 0,9 при 
отрицательном значении безразмерного радиального эксцентриситета. Максимальный 
отрицательный эксцентриситет шпинделя может достигать значения 00,8 h⋅ . 

 

 
 

Рис.3 – Безразмерные нагрузочные е(f) характеристики МАГО от 
безразмерного модуля упругости эластомерного подвеса опорной втулки: 

1 – 0,15=E ;  2– 0,3=E ;  3 – 0,45=E . 
 

На рисунке 3 показаны графики безразмерной нагрузочной характеристики  e(f) 
МАГО при различных значениях безразмерного модуля упругости эластомерного 
подвеса н/= E pE .  
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Видно, что при = 0,15E  нагрузочная характеристика МАГО находится в зоне 
отрицательных эксцентриситетов и в большей части нагрузочного диапазона имеет 
значительную отрицательную податливость. При = 0,2 0,3 ÷E  нагрузочная 
характеристика слабо зависит от нагрузки, то есть имеет податливость близкую к 
нулевой. При 0,45E >  она находится в зоне положительных эксцентриситетов, имеет 
положительную податливость и приближается к нагрузочной характеристик пассивной 
гидростатической опоры. 

 

 
Рис.4 – Зависимость расхода рабочей жидкости q(f) МАГО  
от  безразмерного модуля упругости эластомерного подвеса 

опорной втулки: 1 – 0,15=E ;  2– 0,3=E ;  3 – 0,45=E . 
 

Анализ показывает, что значение отношения эффективных площадей у н/S S  и 
модуля упругости E  оказывает определяющее и качественно похожее влияние на 
нагрузочную характеристику МАГО. Поэтому условие ( у н/S S ) /E ≈ 5÷10 можно 
считать комплексным критерием работоспособности МАГО. [4] 

Из графиков рисунка 4 следует, что модуль упругости E не оказывает 
существенного влияния на расходную характеристику МАГО.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ ИНТЕНСИВНОЙ 
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ИЗДЕЛИЙ, ПОЛУЧАЕМЫХ ВОЛОЧЕНИЕМ И ЭКСТРУЗИЕЙ 
Бушмакин Е.О., Майорова К.А. 

научный руководитель канд. техн. наук Гордеев Ю.И. 
Сибирский федеральный университет 

Введение 
Повышенные требования, предъявляемые к материалам специального 

назначения, в том числе композиционным, с высокой удельной прочностью диктуют 
необходимость разработки новых методов и оснастки для их изготовления. Одной из 
существенных проблем при изготовлении длинномерных труднодеформируемых 
материалов и изделий современными методами экструзии, волочения является 
возникновение локальных градиентов по плотности, высоких внутренних остаточных 
напряжений, получение больших значений упругого последействия, неравномерность 
величины усадки после нагрева и как результат коробление, растрескивание. Особое 
значение при решении задач повышения качества, устранения проблемы структурной 
неоднородности имеют методы интенсивной пластической деформации (ИПД), 
которые могут быть эффективно использованы в процессе экструзии или волочения 
длинномерных прутков в несколько переходов, заготовок из пластифицированных 
твердосплавных смесей.  

Цель работы: Обеспечение структурной однородности по объему прессуемого 
материала (минимизации остаточных напряжений и флуктуации по плотности). 

В процессе работы решались следующие задачи:  
-  Анализ конструктивного исполнения, типов формообразующих профилей 

каналов подачи материала.  
- Оптимизация процессов уплотнения за счет изменения конфигурации и 

локального изменения образующей поверхности и площади сечения формообразующих 
каналов прессовой оснастки.   

Одним из наиболее перспективных методов повышения качества при экструзии 
и волочении, является метод интенсивной пластической деформации заключающийся в 
уплотнении с большими степенями деформации при относительно низких 
температурах в условиях высоких приложенных давлений.  

Анализ известных литературных данных, в этой области, показывает, что 
материалы, получаемые методом ИПД приобретают свойства, не достижимые для 
обычных способов прессования: прочность при достаточно высоком уровне 
пластичности, сверхтвердость, износостойкость, низкотемпературная и 
высокоскоростная сверхпластичность.  

Благодаря способности формирования однородной ультрамелкозернистой 
структуры и сравнительной простоты реализации, перспективным является метод 
равноканального углового прессования (РКУП). При РКУП (рисунок 1) заготовка 
деформируется под углом φ = 90-150° путем продавливания ее через равноканальное 
поперечное сечение согласно схеме простого сдвига.  

Основными характеристиками РКУП согласно [3] являются: температура, 
маршрут прессования материала, угол пересечения каналов, число деформационных 
проходов. Применяют три основных маршрута.  

Первый маршрут предполагает повторную прессовку заготовки без элементов 
вращения. Во втором приеме заготовки поворачиваются на 90° вокруг своей оси между 
проходами, а в третьем на 180°. [3]. 
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Рис.1 – Схема РКУП 
 
Определение характера движения материала при прессовании изделий, 

имеющих перепад размеров вдоль оси прессования является очень сложной задачей 
теории формообразующих процессов. 

Течение материала при РКУП не является стационарным процессом, несмотря 
на то, что оси канала и заготовки симметричны, в связи с ограниченной длиной 
заготовки. Условия трения постоянно изменяются, что не позволяет свести задачу к 
двумерной деформации и требует трехмерной математической модели.  

Полная система уравнений для вязкопластического течения материала 
учитывает [2]: Кинематические соотношения; определяющие соотношения, теории 
пластичности Сен-Венана-Мизеса; уравнение несжимаемости; уравнение 
теплопроводности. Замыкает систему реологическое уравнение, связывающее 
сопротивление деформации со степенью деформации, скоростью деформации и 
температурой: 

                                                   𝜎 = 𝜎(𝜀, 𝜀′,𝑇),                                                     (1) 
 
где 𝜎𝑖𝑗 - тензор напряжений, 𝜀𝑖𝑗 - тензор скоростей деформации, 𝑣𝑖 - вектор 

скорости, 𝜎𝑖𝑗′  - девиатор напряжений, σ, ε, 𝜀′ - эквивалентные напряжения, степень и 
скорость деформации. Соответственно, T - температура, β - коэффициент перехода 
работы пластической деформации в тепло (обычно β = 0.9-0.95), ρ - плотность, c - 
теплоемкость, 𝑘𝑙 - теплопроводность. В предложенных моделях для учета трения 
применяется закон трения, предложенный и экспериментально проверенный А.Н. 
Левановым [6]: 

 

                                                𝐹𝑡 = 𝑚 𝜎
√3
�1−𝑒

−1,25�𝜎𝑛𝜎 ��,                                          (2) 

где 𝐹𝑡– напряжение трения;  
      m – фактор трения; 
      𝜎𝑛 – нормальное контактное напряжение; 
      σ - сопротивление деформации. 
 
Также в заготовке моделируются тепловые процессы, и чтобы рассчитать 

температурное поле при ее деформации, необходимо знать, как будет распределяться 
тепло в заготовке перед ее формоизменением, т.е. начальные тепловые граничные 
условия. Граничные тепловые условия для уравнения теплопроводности могут 
задаваться в виде конвективного теплообмена и теплоотдачи [7].  
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Другим эффективным приемом повышения структурной однородности 
материала и качества продукции является метод ИПД, предложенных в работах 
Перельмана Г.В. [8]. В процессе течения материала через каналы, структура 
материала на выходе из отверстия (зона II рисунок 2) трансформируется из 
продольной, параллельной оси вытяжки, в ортогональную ей, а последующее 
прохождение материала, через формирующий заготовку конус приводит к 
восстановлению текстуры в продольную (зона III рис. 2) по всему сечению 
заготовки, особенно в ее центральных зонах. Представляется целесообразным 
использовать предлагаемую схему уплотнения для увеличения степени деформации 
материала на входе в отверстие, восстановления продольной текстуры материала за 
счет реализации интенсивной пластической деформации. 

 
 

Рис.2 – Схема формирования текстур в материале при вытяжке заготовок 
 
Используя предоставленные математические модели можно целенаправленно 

изменять схему напряжённо -  деформированного состояния в зоне уплотнения.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.3 –  Структуры материала: а – стандартная оснастка; б  – оснастка с 

диафрагмой 
 
Изменяя в пределах технических возможностей прессового оборудования 

соотношения между диаметром заготовки, отверстия, длиной и контуром (профилем) 
формующего конуса можно получать в материале заготовок продольную текстуру 
хорошего качества (рис. 3 б), обеспечить высокие прочностные свойства и качество 
продукции, снизить уровень потерь от брака. 

Используя оба подхода к реализации ИПД при формовании волочением или 
экструзией длинномерных заготовок или прутков можно предложить в качестве 
дальнейшего совершенствования структуры материала и качественных характеристик 
получаемых формовок, комбинированный метод ИПД (Рис. 4). Метод включает в себя 
изменение каналов подачи материала, путем сужения их на выходе. Управление 
характером деформации осуществляется с помощью комбинаций силовых и 

б 
 

а 
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кинематических параметров заготовки для получения ее оптимальной геометрии, 
которое обеспечит требуемые параметры качества заготовки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4 – Схема комбинированного метода ИПД 
 
Результаты работы 
В процессе работы были рассмотрены и изучены современные методы 

интенсивной пластической деформации, проектирования каналов подачи и методы 
получения длинномерных или труднодеформируемых материалов с высокой 
однородностью структуры и повышенным уровнем физико-механических 
характеристик. Предложены новые перспективные схемы воздействия на прессуемый 
материал при волочении и экструзии, которые позволяют предотвратить образование 
застойных зон, обеспечить равномерность подачи материала, минимизировать 
остаточные напряжения и флуктуации по плотности.  
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ MATHCAD ДЛЯ РАСЧЕТА 
КОНИЧЕСКОЙ С КРУГОВЫМИ ЗУБЬЯМИ И ГИПОИДНОЙ ПЕРЕДАЧ 

Вакулин М.С. 
научный руководитель Морозов Д.И. 
Сибирский федеральный университет 

 
С целью повышения качества и уменьшения времени на этапах жизненного 

цикла изделия используют системы автоматизированного проектирования (САПР) и 
различные средства для автоматизации расчетов. Целью работы является расчет 
конической зубчатой передачи в системе Mathcad.Автоматизированный расчет 
передачи позволит избежать ошибки в вычислениях и в целом упростить работу 
конструктора. 

Расчет конической передачи с круговыми зубьями производился по методике 
Чернавского С.А. «Проектирование механических передач».  

На рисунке 1 представлены входные данные для расчета основных параметров 
конического редуктора с круговыми зубьями: наибольший момент нормально 
протекающего процесса (по возможности приводим к стандартному значению), частота 
двигателя, передаточное отношение редуктора, суммарное время работы в часах, 
твердость колеса и шестерни, степень точности. 

 

Рис.1 – Входные данные для расчета основных параметров редуктора 

Расчет гипоидной передачи производился по методике К.М. Писманика 
«Гипоидные передачи», в книге рассматривается комплекс вопросов, необходимых для 
проектирования, зубонарезания и контроля гипоидных передач. 

Входными данными для расчета гипоидной передачи являются: число зубьев 
шестерни и колеса (не должны быть кратными), гипоидное смещение и угол 
скрещивания. 

Для удобства значения коэффициентов помещаем в таблицы Excel для 
использования в Mathcad при помощи кода, представленного на рисунке 2.  
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Также для упрощения использования расчетного модуля в файл Mathcad 
вставляем графики, сложные таблицы и рисунки из методик. 

 

Рис.2 – Код для использования табличных значений из Excel-файла 

В итоге получаем параметры передач, представлены на рисунках 3 и 4. 

 

Рис.3 – Окончательные параметры конической передачи с круговыми 
зубьями 
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Рис.4 – Контрольные размеры для колеса и шестерни гипоидной передачи 

Для проверки адекватности расчета проведем сравнение основных параметров, 
полученных в результате расчетов конической передачи с круговыми зубьями и 
гипоидной передачи. Сравним пару примеров расчета, берем одинаковые входные 
данные для обоих модулей. Результаты занесем в таблицу 1. 

Пример 1. 
Входные данные: передаточное отношение редуктора 3,15; число зубьев 

шестерни 17; колеса – 54. 
 
Таблица 1 – Результаты расчета, пример 1 
 

Наименование показателей Круговые зубья Гипоидная 

Диаметр колеса, мм 160 145 
Диаметр шестерни, мм 50 69 
Ширина колеса, мм 30 22 
Ширина шестерни, мм 30 28 
Контактные напряжения, МПа 759 611 
Изгибные напряжения на колесе, 
Мпа 

122 36 

Изгибные напряжения на 
шестерне, Мпа 

148 47 
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Пример 2. 
Входные данные: передаточное отношение редуктора 6,3; число зубьев 

шестерни 11; колеса – 69. 
 
Таблица 2 – Результаты расчета, пример 2 
 

Наименование показателей Круговые зубья Гипоидная 

Диаметр колеса, мм 180 141 
Диаметр шестерни, мм 28 38 
Ширина колеса, мм 30 21 
Ширина шестерни, мм 30 27 
Контактные напряжения, МПа 885 908 

Изгибные напряжения на колесе, 
Мпа 

109 37 

Изгибные напряжения на 
шестерне, Мпа 

121 49 

 
Из результатов видно, что шестерня у гипоидной передачи больше, чем у 

конической с круговыми зубьями. Из-за расположения зубьев по гиперболоиде в 
гипоидной передаче меньше изгибные напряжения.  

Можно сделать вывод, что расчет правдив, т.к. особенностью гипоидных 
передач является большие габариты шестерни при меньших габаритах колеса и 
большая нагрузочная способность по сравнению с коническими передачами с 
пересекающимися осями валов, что и наблюдается в расчетах. 
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При создании новой техники возникает проблема качественного и быстрого 

проектирования механических передач, т.е. синтез их геометрических параметров, 
гарантирующих безотказную работу и отвечающих компоновочным, массогабаритным, 
технологическим, эксплуатационным и другим требованиям, синтез 3D-моделей 
элементов передач. 

Для повышения точности и скорости проектирования механических передач был 
создан пакет CADTrans 3, который реализует: 

− Многовариантный синтез механических передач; 
− Поиск оптимального решения; 
− Анализ работоспособности передач; 
− Твердотельное моделирование деталей передач. 
SolidWorks API (Application Programming Interface) [1] — это интерфейс, 

позволяющий разрабатывать пользовательские приложения для системы SolidWorks. 
API – интерфейс содержит множество функций, которые можно вызывать из программ 
Microsoft Visual Basic, Microsoft Visual C++, Microsoft Visual Studio или из файлов-
макросов SolidWorks. Эти функции предоставляют программисту прямой доступ к 
функциональным возможностям SolidWorks. 

С помощью API [2] – приложений можно решать множество различных задач, 
например такие как: интеграция SolidWorks с другими программными пакетами, 
разработка специализированных модулей, добавляющих к базовым возможностям 
SolidWorks дополнительную функциональность и различные другие задачи. API – 
приложения позволяют получить множество конфигураций одной детали или сборки, 
тем самым выиграть огромное количество времени при принятии конструкторских 
решений. 

Структура входных данных. 
Входные данные ременных передач. 
Узкоклиноременная передача: 
P1 - Мощность на ведущем валу (КВт) , n1 -  Частота вращения ведущего шкива  

(об/мин), up -  Передаточное число, d1 -  Диаметр меньшего шкива (мм), а -  Межосевое 
расстояние (мм), Ср -  Коэфф. Режима работы, Q -  угол наклона передачи (градусов), 
Tension - Тип натяжения ремня  (1 – автоматическое,            2 - периодическое), 
SectionIndex -  Номер типоразмера (0 - Любой, 1 - УО, 2 - УА, 3 - УБ, 4 – УВ) 

Клиноременная передача: 
P1 - Мощность на ведущем валу (КВт) , n1 -  Частота вращения ведущего шкива  

(об/мин), up -  Передаточное число, d1 -  Диаметр меньшего шкива (мм), а -  Межосевое 
расстояние (мм), Ср -  Коэфф. Режима работы, Q -  угол наклона передачи (градусов), 
Tension - Тип натяжения ремня  (1 – автоматическое,            2 - периодическое), 
SectionIndex -  Номер типоразмера (0 - Любой, 1 - УО, 2 - УА, 3 - УБ, 4 – УВ) 

Плёночная ременная передача: 
P1 - Мощность на ведущем валу (КВт) , n1 -  Частота вращения ведущего шкива  

(об/мин), up -  Передаточное число, d1 -  Диаметр меньшего шкива (мм), а -  Межосевое 
расстояние (мм), Ср -  Коэфф. Режима работы, Q -  угол наклона передачи (градусов), 
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Tension - Тип натяжения ремня  (1 – автоматическое,            2 - периодическое), Sdelta - 
Толщина ремня (мм). 

Плоскоремённая передача: 
P1 - Мощность на ведущем валу (КВт) , n1 -  Частота вращения ведущего шкива  

(об/мин), up -  Передаточное число, d1 -  Диаметр меньшего шкива (мм), а -  Межосевое 
расстояние (мм), Ср -  Коэфф. Режима работы, Q -  угол наклона передачи (градусов), 
Tension - Тип натяжения ремня  (1 – автоматическое, 2 - периодическое), z - число 
слоёв (0..6, где 0 – Любое), CordTypeIndex - Номер типа корда, CordTypeIndex -  Номер 
толщины корда (0 - Любой, 1 - Б-800,  2 - ТА-150, 3 - ТК-150, 4 - ТК-200-2, 5 - ТА-300, 6 
- ТК-300). 

Входные данные зубчатых передач. 
Коническая передача: 
P1 - Мощность, передаваемая быстроходным валом (КВт), n1- Частота вращения 

быстроходного вала (об/мин), U - Передаточное число передачи   (значение), Lh -  
Расчетный ресурс передачи (часов), Tip - тип зубьев колес: (0 - автовыбор  1 - прямые 2 
– косые), Napr_Vr - Направление наклона зуба, Forma - Форма зуба, mc1 - марка стали 
для шестерни, mc2 - марка стали для колеса, Termobr1 - термообработка зуба шестерни, 
Termobr2 - термообработка зуба колеса, Zagotowka - Способ получения заготовки 
шестерни и колеса 1 - для поковок, 2 - для штамповок, 3 - для проката, 4 - для отливок, 
Ra1 - Шероховатость боковой поверхности зуба шестерни, Ra2 - Шероховатость 
боковой поверхности зуба колеса. 

Цилиндрическая передача: 
P1 - Мощность, передаваемая быстроходным валом (КВт), n1- Частота вращения 

быстроходного вала (об/мин), U - Передаточное число передачи   (значение), Lh -  
Расчетный ресурс передачи (часов), Tip - тип зубьев колес: (0 - автовыбор  1 - прямые 2 
– косые, 3 - шевронные), betg - угол наклона зуба в градусах (при Tipz= 0 становится 
варьируемым параметром со знчениями 0, 10, 25), kanavka - Для шевронных колес при 
наличии канавки = 1, при отсутствии канавки =0, mc1 - марка стали для шестерни, mc2 
- марка стали для колеса, Termobr1 - термообработка зуба шестерни, Termobr2 - 
термообработка зуба колеса, Zagotowka - Способ получения заготовки шестерни и 
колеса 1 - для поковок, 2 - для штамповок, 3 - для проката, 4 - для отливок, Ra1 - 
Шероховатость боковой поверхности зуба шестерни, Ra2 - Шероховатость боковой 
поверхности зуба колеса. 

Червячная передача:  
P1 - Мощность, передаваемая быстроходным валом (КВт), n1- Частота вращения 

быстроходного вала (об/мин), U - Передаточное число передачи   (значение), Lh -  
Расчетный ресурс передачи (часов), TipCh - тип зубьев колес: (0 - автовыбор                             
1 – Архимедов червяк 2 – эвольвентный червяк, 3 – конволютный червяк), H_HRcp1 - 
Твердость боковой поверхности витков червяка (Значение), mc1 - марка стали для 
шестерни, mc2 - марка стали для колеса, Termobr1 - Вид термообработки червяка   (0 -  
автоназначение, 1 – улучшение, 2 – закалка,  3 – цементация), Sposob - Способ отливки 
червячного колеса   (1 - Центробежный, 2 - В кокиль ). 

Как видно по входным параметрам ременных передач, клиноремённая и 
узкоклиноременная имеют одинаковые входные параметры, а пленочная и 
плоскоременная различаются друг от друга и двух предыдущих видов несколькими 
параметрами, поэтому целесообразно использовать классы, в классе предков будут те 
параметры которые имеются в четырех типах ременных передач, это такие как: P1 - 
Мощность на ведущем валу (КВт) , n1 -  Частота вращения ведущего шкива  (об/мин), 
up -  Передаточное число, d1 -  Диаметр меньшего шкива (мм), а -  Межосевое 
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расстояние (мм), Ср -  Коэфф. Режима работы, Q -  угол наклона передачи (градусов), 
Tension - Тип натяжения ремня  (1 – автоматическое, 2 - периодическое).  

В классы наследников пойдут параметры по которым различают ременные 
передачи, к ним можно отнести: SectionIndex -  Номер типоразмера (0 - Любой, 1 - УО, 
2 - УА, 3 - УБ, 4 – УВ), Sdelta - Толщина ремня (мм), z - число слоёв (0..6, где 0 – 
Любое), CordTypeIndex - Номер типа корда, CordTypeIndex -  Номер толщины корда (0 
- Любой, 1 - Б-800,  2 - ТА-150, 3 - ТК-150, 4 - ТК-200-2, 5 - ТА-300, 6 - ТК-300). 

По входным параметрам зубчатых передач также видно что все три вида передач 
имеют несколько одинаковых параметров, которые отнесем к классу преду, это такие 
параметры как: P1 - Мощность, передаваемая быстроходным валом (КВт), n1- Частота 
вращения быстроходного вала (об/мин), U - Передаточное число передачи   (значение), 
Lh -  Расчетный ресурс передачи (часов), Tip - тип зубьев колес: (0 - автовыбор  1 - 
прямые 2 – косые, 3 - шевронные), mc1 - марка стали для шестерни (червяка – для 
червячной), mc2 - марка стали для колеса. 

Вывод 
Проведен анализ входных параметров и решения поставленных задач, 

выяснилось, что в приложении применяется механизм наследования – повторное 
использование кода, поскольку большинство типов данных являются вариациями друг 
друга, и писать для каждого свой класс нецелесообразно. В дальнейшем планируется 
совершенствование программы в виде добавления других типов механических передач. 
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Аналитические системы на базе произвольной микросхемной базе: 
Существуют системы для отслеживания положения колёс относительно кузова. Они 

основаны на датчиках типа серво-привод присоединённых к нижнему рычагу подвески 
автомобиля. Данная система устанавливается в автомобилях в основном с пневмо-подвеской. 
Она служит для настройки подушек в разных режимах высот и выравнивании кузова 
автомобиля относительно земли.  

Данные системы не кем отдельно не продаются, ведь каждый автопроизводитель их 
настраивает и устанавливает только на определённые автомобили с стандартными 
параметрами. Главный вывод в этом, что система закрыта для обычных пользователей и не 
распространяется в свободной форме. В связи с этим у многих автогонщиков возникает 
потребность в разработке своих систем.  

Поэтому мы приняли решение создать свою систему отслеживания положения кузова 
автомобиля для гоночных трасс с сухими дорожными условиями.  

Разработка принципиальной схемы: 
Была построена принципиальная схема устройства отслеживания на базе Arduino 

UNO с ультразвуковым датчиком HC-SR04. 
Достоинства данного датчика по сравнению с аналогами: низкая цена, доступность. 

Недостатки: малая точность, использование только сухую погоду. 
Данная схема изображена на рисунке 1 
 

 
Рис.1 – Схема подключения датчика к плате 

34



 
Рис.2 – Собранная схема на макетной плате 

 
После сборки схемы данные стали выводить на монитор. Получаемые данные 

отображены на Рисунке 3. 

 
 

Рис.3 – Вывод данных на монитор 
 
Для получения данных с датчика использовались стандартные функции чтения 

digitalWrite. Для отправки информации по каналу USB мы использовали функцию 
Serial.Print. Данный фрагмент кода указан ниже. 

pinMode(3, OUTPUT); 
pinMode(4, INPUT); 
Serial.begin(9600);} 
duration = pulseIn(4, HIGH); 
cm = duration/29/2; 
Serial.print(cm);  
Serial.println (" "); 
Для обеспечения централизованного сбора данных мы используем микрокомпьютер 

Raspberry Pi. Raspberry получает данные по USB с платы Arduino UNO получая информацию 
по COM-порту. Собранная система изображена на Рисунке 4. 
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Рис.4 – Собранная система 
 

В последствии на Raspberry Pi в операционной системе Raspbian на языке 
программирования Python 2.7.9 был написан код для получения данных с датчика на плате 
Arduino. В дальнейшем строится график из полученных данных в виде зависимости 
положения датчика относительно земли ко времени. Пример полученных и преобразованных 
данных в график изображен на рисунке 5. 

Для использования Arduino в python нужно подключить модуль serial. Код приведен 
ниже. 

Ser = serial.Serial(‘/dev/ttyACM0’, 9600) //в скобках указан (порт, скорость опроса 
порта) 

 Для дальнейшего использования данные полученные с Arduino заполняем в массив. 
Код приведен ниже. 

for i in range(sekunda):  
      mas.append(r)  
      r = ser.readline().strip()  
Для построения графика используется модуль matplotlib.pyplot.  

 
Рис.5 – Построенный график 

 
Данная система относительно не дорога, высоко чувствительна и легко настраивается. 

Что даёт обычному пользователю лёгкий доступ к настройкам и получениям замеров на 
различных автомобилях. 
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Актуальность темы. Анализ зарубежных и отечественных исследований, 

приведенный в [1], показывает, что перспективным направлением повышения 
производительности и качества шлифования, сверления, развертывания малых 
отверстий в деталях из труднообрабатываемых материалов является высокочастотная 
осевая микро-осцилляции шпинделя (далее ВОМШ).  

Необходимую частоту (не менее 5 кГц) и амплитуду (не менее 5 мкм) ВОМШ 
можно обеспечить только в режиме генерации собственных продольных волн шпинделя,  
используя электромагнитные, пьезострикционные или магнитострикционные 
генераторы. В известных публикациях приводятся сведения только об 
экспериментальных шпиндельных узлах с ВОМШ, которые не предназначены для 
промышленного применения [2, 3]. 

Опытно-промышленный мотор-шпиндель. На рис. 1 показано техническое 
решение для опытно-промышленного мотор-шпинделя с гидростатическими опорами и 
бесконтактным пьезогенератором ВОМШ, разработанное в ФГАОУ ВПО «Сибирский 
федеральный университет» совместно с АО «НПП Радиосвязь» (г. Красноярск) [4, 5].  

 
Рис. 1 -  Мотор-шпиндель с гидростатическими опорами и 

бесконтактным пьезогенератором ВОМШ  
 

В переднем фланце сборного корпуса 1 установлена опорная втулка 2 
конической гидростатической опоры шпинделя 3, которая воспринимает радиальную и 
осевую нагрузку шпинделя. Рабочая жидкость (минеральное масло, или водная 
эмульсия) нагнетается от гидростанции (не показана) под постоянным давлением pн = 
2÷3 МПа в кольцевую камеру 4 по трубопроводу 5, проходящему внутри дренажного 
винтового канала 6. Далее рабочая жидкость дросселируется в щелевом зазоре 7 между 
опорными поверхностями втулки 2 и шпинделя 3, поступает в дренажные кольцевые 
полости 8 и через винтовой дренажный канал 6 возвращается в гидростанцию насосом 
откачки.  

Заднюю радиальную гидростатическую опору шпинделя образует 
дросселирующий щелевой зазор 9 между опорными поверхностями шпинделя и 
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заднего фланца корпуса. Рабочая жидкость под давлением pн = 2÷3 МПа нагнетается от 
гидростанции в кольцевую камеру 10, дросселируется в зазоре 9, поступает в 
дренажную кольцевую полость 11 и возвращается в гидростанцию насосом откачки.  

На передней и задней опорной поверхности шпинделя прошлифованы 
продольные микролыски, которые выходят в кольцевые камеры 4 и 10, но не доходят до 
дренажных кольцевых полостей 8 и 11.  

Вращение шпинделя осуществляет встроенный асинхронный электродвигатель, 
короткозамкнутый ротор 12 которого установлен между опорами шпинделя, а статор 13 
– в средней части сборного корпуса 1.  

В заднем фланце сборного корпуса 1 расположен бесконтактный пьезогенератор 
ВОМШ, который имеет пакет пьезопластин 14, который установлен на крышке 15 
заднего фланца сборного корпуса 1 соосно шпинделю 3. Пакет пьезопластин образует с 
задним торцом шпинделя дросселирующий щелевой зазор 16, в который из кольцевой 
камеры 10 поступает рабочая жидкость под давлением pн = 2÷3 МПа и уравновешивает 
внешнюю осевую нагрузку шпинделя и осевую реакцию конической гидростатической 
опоры.  

При работе мотор-шпинделя микро-осцилляция пьезопластин 14 с частотой 
собственных продольных волн шпинделя изменяет зазор 16 и динамическое давление 
рабочей жидкости в нём, которое действует на задний торец шпинделя 3 и в резонансном 
режиме генерирует ВОМШ. Коническая часть шпинделя 3 является резонансным 
концентратором, который увеличивает локальную амплитуду собственных продольных 
волн на переднем конце пропорционально квадрату отношения большего и меньшего 
диаметра конуса. 

Частоту собственных продольных волн шпинделя определяют по формуле:   

ω0 = 
(2∙𝑘−1)
4∙𝑙

∙ �𝐸
ρ
                                                         (1) 

где 𝑙, 𝐸 и ρ – длина, модуль упругости и плотность материала шпинделя, k = 1, 
2, 3 …– порядковый номер гармоники собственных продольных волн. Для 
рассматриваемого мотор-шпинделя, при l = 200 мм , E = 2,1∙105 МПа и ρ =7,8∙103 кг/м3, 
получим значения: ω0 = 6 кГц – при 𝑘 =1; ω0 = 19 кГц – при 𝑘 = 2 и  ω0 = 32 кГц – при 𝑘 
= 3.  

По длине шпинделя амплитуда собственных продольных волн изменяется 
периодически, поэтому осевые размеры шпинделя необходимо выбирать так, чтобы 
опоры находились в зоне минимума, а инструмент – в зоне максимума локальных 
амплитуд. На рис. 1 штриховой линией показана огибающая изменения локальных 
амплитуд.  

Теоретическое исследование бесконтактного пьезогенератора ВОМШ.  
На рис. 2 показана расчетная схема бесконтактного пьезогенератора ВОМШ, 

где: ℎ = ℎ0 + 𝑎 ∙ sin(ω ∙ 𝑡) –динамически изменяющийся зазор между торцами пакета 
пьезопластин и шпинделя; ω и a – частота и амплитуда изменения ℎ; ℎ0 – значение 
ℎ при  ω = 0;  𝑟0 – наружный радиус торца шпинделя и пакета пьезопластин; pн = const 
– давление нагнетания рабочей жидкости в зазор h; 𝑝(𝑟, 𝑡) – функция изменения 
локального давления рабочей жидкости в зазоре h;  𝑟∈[0; 𝑟0] – локальное значение 
радиуса в зазоре h; 𝑡 ∈[0;  ∞ ] – текущее время. 

 
 
 
 
 
 

38



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2 – Расчетная схема исследование бесконтактного пьезогенератора 
ВОМШ 

 
При ламинарном изотермическом движении рабочей жидкости в зазоре h 

давление p(r, t) удовлетворяет решению краевой задачи для уравнения Рейнольдса: 
d
d𝑟
�𝑟 ∙ d𝑃

d𝑟
� = 12 ∙ μ∙𝑟

ℎ03
∙ dℎ
d𝑡

= 12 μ∙𝑟
ℎ03
∙ 𝑎 ∙ ω ∙ cos (ω ∙ 𝑡)                            (2) 

с граничными условиями: 
𝑝(𝑟, 𝑡) = 𝑝н при 𝑟 = 𝑟0   и    d

d𝑟
𝑝(𝑟, 𝑡)  = 0 при 𝑟 = 0,                        (3) 

где   μ – динамическая вязкость рабочей жидкости. 
Дважды проинтегрировав уравнение (2) по r с условиями (3) получим: 

                  𝑝(𝑟, 𝑡) = 𝑝н +  3∙μ
4∙ℎ0

3 𝑎 ∙ ω ∙ (𝑟2 − 𝑟02) ∙ cos (ω ∙ 𝑡)                                (4) 
Согласно (4) условие отсутствия кавитации рабочей жидкости, которая может 

начинаться в центре зазора h и нежелательна для эффективной работы бесконтактного 
пьезогенератора ВОМШ, имеет вид 𝑝(0, 𝑡) > 0. При ω = ω0, т.е. при cos(ω ∙ 𝑡)=1 с 
учетом (1) получим условие: 

𝑝н > 3∙(2∙𝑘−1)∙μ
16∙𝑙∙ℎ0

3 ∙ 𝑎 ∙ 𝑟02 ∙ �
𝐸
ρ
      или      𝑎 < 16∙𝑝н∙𝑙∙ℎ03

3∙(2∙𝑘−1)∙μ∙𝑟02
∙ �ρ

𝐸
                      (5) 

На рис. 3 приведены графики зависимости допустимой амплитуды a от h0 при: 
pн = 2 МПа; l = 200 мм; 0r = 5 мм; E = 2,1∙105 МПа и ρ =7,8∙103 кг/м3 для различных 
значений µ и k. Сплошными линиями показаны графики для k = 3, штриховыми – для k 
= 2 и штрих-пунктирными – для k = 1. Графики с цифрой 1 соответствуют значению  
μ = 2 ∙ 10−3 Па ∙ с,  с цифрой 2 – значению μ = 4 ∙ 10−3 Па ∙ с, 3 – значению μ = 8 ∙
10−3 Па ∙ с .   
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Рис.3 -  Зависимость a от h0 для различных значений 𝝁 и k 

После интегрирования функции 𝑝(𝑟, 𝑡) по локальному значению радиуса 𝑟 в 
зазоре h получим динамическую силу, создаваемую давлением рабочей жидкости на 
торец шпинделя:  

𝑓(ω, 𝑡) = π ∙ 𝑟02 ∙ 𝑝н −
3∙π∙µ
4∙ℎ03

∙ 𝑟04 ∙ 𝑎 ∙ ω ∙ cos(ω ∙ 𝑡)                           (6) 

С учетом (1) при ω = ω0 получим значение динамической амплитуды силы 𝑓(ω, 𝑡) 
в центре зазора h, при cos(ω ∙ 𝑡)=1: 

fa = max[π ∙ 𝑟02 ∙ 𝑝н − 𝑓(ω, 𝑡)] = 𝑝н −
3∙(2∙𝑘−1)∙µ∙𝑟0

2∙𝑎
16∙𝑙∙ℎ0

3 ∙ �𝐸ρ                      (7) 

На рис. 4 показаны графики зависимости амплитуды силы fa от h0 при: pн = 2 
МПа; 0r  = 5 мм; l = 200 мм; 𝑎 = 5 мкм; E = 2,1∙105 МПа и ρ =7,8∙103 кг/м3 для различных 
значений  µ и k. Обозначения графиков аналогичны рис. 3.  

 
Рис.4 - Зависимость fa от h0 для различных значений 𝝁 и k 

Анализ графиков на рис. 3 и 4 показывает, что допустимая амплитуда  𝑎 
изменения зазора h между торцами шпинделя и пакета пьезопластин, а также 
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амплитуда силы, fa, действующей на задний торец шпинделя, растет с увеличением h0. 
При этом интенсивность роста амплитуды  𝑎 с увеличением h0 возрастает, а 
интенсивность роста амплитуды силы fa снижается. Следовательно, с уменьшением h0 
и μ эффективность бесконтактного пьезогенератора ВОМШ возрастает.  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОВЕРКИ КОНТАКТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ ОБОРУДОВАНИЯ С ЧПУ 

Гопаненко А.А., Кучеренко Н.А., Гопаненко Р.В., Злацкий В.Ю. 
научный руководитель канд. техн. наук Пикалов Я.Ю. 

Сибирский федеральный университет 
 

Высокая точность геометрических параметров деталей машиностроения 
определяет возможность их взаимозаменяемости и качество конечного изделия. Один 
из способов решения этой проблемы при обработке деталей на оборудовании с 
числовым программным управлением (ЧПУ) – осуществление контроля деталей с 
помощью станка, сразу после обработки.  

Контактные системы измерения позволяют реализовать технологию 
межоперационного контроля детали, так как именно щуп является той частью 
измерительной системы, которая соприкасается с деталью и обеспечивает выполнение 
измерения [1]. 

Целью работы является  создание методики оценки оборудования с ЧПУ для 
выполнения межоперационного контроля геометрической точности деталей, как 
альтернативы координатно-измерительным машинам (КИМ). 

По компоновке и основным движениям элементов, оборудование с ЧПУ имеет 
сходства с КИМ, однако в требованиях к точности машин есть различия [2]. Для 
решения поставленной задачи будем рассматривать станок с ЧПУ, как координатную 
машину, и применим к нему все требования, которые предъявляются к КИМ. 

Согласно группе стандартов ISO 10360 [3], под точностной характеристикой 
КИМ обычно понимают величину ошибки MPEE – максимально допустимую 
погрешность при измерения длины , которая имеет вид (1)    

                                                      𝑀𝑃𝐸𝐸 = 𝐴 + 𝐿
𝐾

мкм,                                            (1) 
где L – длина измеряемого объекта;  A, K – постоянные характеристики КИМ [4].  

Для КИМ значения коэффициентов A и K указывают в  сопроводительной 
документации. С их помощью можно рассчитать погрешность измерения для любого 
размера.  

Чтобы определить погрешность станка необходимо получить значения этих 
коэффициентов. Таким образом, применяем методику поверки координатно-
измерительных машин, для станка. 

Учитывая стандарты группы ISO 10360 и отечественные источники [5], была 
разработана тестовая методика поверки оборудования с ЧПУ для реализации 
координатных измерений. 

При проведении поверки используют набор из пяти эталонных концевых мер 
длины (от 100 до 500 мм). Измерения проводят по 10 раз с каждой стороны КМД, в 10 
пространственных положениях и в 14 направлениях (рисунок 1). Большое число 
измерений связано с количеством влияющих факторов, оценка которых позволит 
определить: 

− влияние длины измеряемой концевой меры;  
− влияние расположения концевой меры длины в пространстве рабочей 

области станка. 
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Рис.1 – Пример расположения набора КМД на плоскости рабочего стола 

оборудования с ЧПУ 
 

Проведение поверки по тестовой методике планируется осуществить на 
обрабатывающем центре HAAS VM3. Для проведения измерений на фрезерном станке, 
оснащенном измерительной головкой Renishaw, вручную составляется управляющая 
программа контроля. Эта программа будет составлена в G-кодах с использованием 
элементов макропрограммирования, с последующим выводом данных через COM-порт 
на подключенный компьютер. 

Перед началом измерений проверяют взаимодействие частей на холостом ходу 
перемещением подвижных узлов на полные диапазоны. Необходимо убедится в том, 
что все подвижные узлы в диапазоне измерений перемещаются плавно. Далее проводят 
однократное измерение типовой детали с использованием всех функциональных узлов 
и программного обеспечения оборудования с ЧПУ. Затем, тоже самое выполняют в 
автоматическом режиме. 
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Устройство с концевыми мерами длины устанавливают в пространстве станка 
вдоль линии измерений. При установке рекомендуется использовать 
теплоизоляционные перчатки. Осуществляют компенсацию погрешностей связанных с 
отклонениями параметров окружающей среды от нормальных. Затем проводят 
определение ориентации КМД ощупыванием трех точек на ней, разнесенных как 
можно дальше друг от друга. Далее проводят сбор точек с измерительных 
поверхностей КМД в автоматическом режиме [4]. 

После сбора данных следует вычислить основные статистические показатели 
для дальнейшей обработки. 

Результат измерений длины отрезка, воспроизводимого устройством с 
концевыми мерами длины 𝐿jik, и действительное значение этого отрезка, 𝐿дjik, 
сравнивают друг с другом и вычисляют погрешность измерений, Δjik: 

Δjik = 𝐿jik − 𝐿дjik ,                                                    (2) 

где j - номер КМД, 
i - номер измерений, 
k - номер положения. 
Действительное значение длины измеряемого отрезка Lдjik, определяют по 

формуле: 
 𝐿дjik = 𝐿н𝑘 �1 + 𝐾𝑡�𝑡д𝑗𝑖𝑘 − 𝑡𝑛��,                                        (3) 
где 𝐿н𝑘 - номинальная длина отрезка при температуре 𝑡𝑛, 
𝑡д𝑗𝑖𝑘 - температура устройства с КМД при проведении измерений номера i меры 

j в положении k, 
 𝑡𝑛 – температура, при которой аттестовано устройство с КМД, 
 𝐾𝑡 - интегральный коэффициент теплового расширения КМД. 
Далее для каждого измеренного отрезка j вычисляют среднее значение 

отклонения от действительного значения измеренного отрезка, по формуле 

Δ𝑐𝑝𝑗k =
∑ ∆jik𝑛
𝑖=1
𝑛

мм,                                                             (4) 
где n – число измерений. 
При поверки КИМ положительным исходом  является, то что все результаты 

измерений не выходят за пределы  допустимой погрешности MPEE, заданные 
метрологической характеристикой машины (коэффициентами A и K). В случае поверки  
оборудования с ЧПУ решается обратная задача.  

Результаты измерений наносятся на график (рисунок 2), по которым 
вычисляются границы погрешности. Выражение для вычисления максимально 
допустимой погрешности измерения длины (1)  рассматривается, как уравнение 
прямой. Используя метод наименьших квадратов, полученные данные нужно 
аппроксимировать линейной зависимостью y=ax+b (найти параметры а и b, которые и 
будут являться искомыми коэффициенты A и K). Суть метода наименьших квадратов 
заключается в определении таких а и b, при которых сумма квадратов отклонений 
экспериментальных данных от найденной прямой будет наименьшей [6].  

Таким образом, после определения значений коэффициентов А и К для станка, 
появляется возможность рассчитать погрешность измерений для любого линейного 
размера. Что позволяет оценить оборудование с ЧПУ для выполнения 
межоперационного контроля геометрической точности деталей.  

44



 
 Рис.2 – Пример графического представления границ максимально допустимой 

погрешности при измерениях длины MPEE 
 
Данное решение означает, что погрешности обработки, найденные в результате 

обмера каких-либо элементов изделия, могут быть доработаны. В случае контроля 
изделия вне станка, в такой же ситуации деталь, как правило, признаётся бракованной, 
даже если брак исправимый, вследствие невозможности вернуть её на станок для 
доработки, особенно если это крупногабаритные детали. В условиях серийного 
производства межоперационный контроль также выгодно производить на станке, это 
сократит время его простоя, пока не будут получены результаты с КИМ.  
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА СОБСТВЕННЫХ ЧАСТОТ СТЕРЖНЯ И 
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научный руководитель канд. техн. наук Колбасина Н.А. 

 
При проектировании различных механизмов часто возникает вопрос об оценке 

динамического качества изделия, в частности определения собственных или 
резонансных частот того или иного объекта. Аналитические методы определения 
значений частот не всегда полны, особенно при исследовании объектов сложной 
формы. Так же аналитически невозможно определить форму и плоскость колебания. 
При частотном анализе конечно-элементными методами геометрически простых 
моделей, можно увидеть, что первые шесть значений резонансных частот практически 
равны нулю, однако ни в коем случае пренебрегать ими нельзя. Они не несут нагрузку 
и не деформируют тело, но определяют поведение элемента, как твёрдого тела, что 
часто бывает важно. Поскольку на деталях сложной формы выявить тип колебаний 
иногда представляется сложным, то мы проведём исследование на телах самых 
простых форм, в частности стержне и вале. 

При исследовании теоретических частот по формуле  , где α = 0; 

4,73; 7,85; 10,996; 14,137; 17,279. [1] Было выяснено, что определятся не все значения 
частот, в частности, через шесть значений, которые находятся через программные 
комплексы SolidWorks и ANSYS. Данные программы при помощи конечно-элементных 
методов позволяют выяснить гораздо больше частот, чем аналитически. А при помощи 
анимации мы можем точно определить форму колебания и плоскость, в которой оно 
происходит. Таким образом, исследователю даётся больше возможностей для 
предварительного анализа при проектировании.  В таблице 1 представлены 
собственные частоты стержня, найденные в программном комплексе ANSYS.  
 

Таблица 1 - Собственные частоты стержня 
 

№ Частота, Гц Тип колебания № Частота, Гц Тип колебания 
1 0 центра масс по оси Z 11 16232 Поперечные 
2 0 центра масс по оси X 12 22426 Продольные 
3 0 центра масс по оси Y 13 23648 Крутильные 
4 0,51291E-01 твёрдого тела 

относительно концов 
вала 

14 31060 Поперечные 

5 0,76460E-01 твёрдого тела 
относительно концов 

вала 

15 31060 Поперечные 

6 0,23950 твёрдого тела 
относительно концов 

вала 

16 37872 Крутильные 

7 5437,4 Поперечные 17 47644 Поперечные 
8 5437,4 Поперечные 18 48941 Поперечные 
9 7692,9 Крутильные 19 48941 Продольные 
10 16232 Поперечные 20 54262 Крутильные 
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Из таблиц видно, что присутствуют самые различные типы колебаний стержня, 
причём мы можем говорить о том, что в программном комплексе SolidWorks значения 
и типы колебаний аналогичны. Такая же картина наблюдается и при исследовании 
собственных частот вала. Так же мы можем говорить и о парности поперечных 
колебаний, из таблицы видно, что значения одинаковы, однако одно колебание 
происходит по оси Y, а второе по оси Z.   
 

 
Рис.1 – Колебание стержня первой формы  

 

 
Рис.2 – Колебание стержня пятой формы 
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На рисунках 1 и 2 показаны колебания первой и пятой формы соответственно. 
Видно, что никаких деформаций с телом не происходит, но мы может говорить о том, 
что «нулевые» колебания тоже имеют место в частотном анализе и их ни в коем случае 
нельзя выкидывать из расчётов. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что при теоретическом исследовании 
не выявляются все значения собственных частот, а значит мы не можем говорить о 
точности расчёта. В таком случае, конечно-элементные методы анализа помогут точнее 
рассчитать поведение системы при небольших значениях частот.    
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Сибирский федеральный университет 

Введение 
В настоящее время особую актуальность приобретают вопросы, связанные с 

разработкой специализированных приложений, обеспечивающих решение прикладных 
инженерных задач и интеграцию САПР, PDM и ERP с целью создания единой 
информационной системы предприятия. Интеграция приложений является задачей 
более сложной по сравнению с традиционной интеграцией данных, часто используемой 
ИТ-компаниями при внедрении информационных систем.  

Актуальность работы и задачи исследования: 
В производстве изделий из пластмасс существует ряд проблем: 
1) Компактирование гомогенных, плотных прессовок с равномерным 

распределением фазовых составляющих по объему. 
2) Возникновение межчастичных адгезионных связей, межчастичного трения и 

приграничного трения по поверхностям вставок пресс-форм. 
3) Локальные градиенты по плотности и высокие внутренние остаточные 

напряжения, большие значения упругого последействия, неравномерность величины 
усадки при остывании и как результат коробление, растрескивание, или даже 
разрушение прессовок, нарушение точности размеров и формы, отклонение и 
несоблюдение требований и допусков. 

Цель научно-исследовательской работы: Повышение качества изделий из 
пластмасс за счет обеспечения структурной однородности по объему материала 
(минимизации остаточных напряжений, флуктуации по плотности, пористости, 
микрорастрескивания и т.д.). 

Объект исследований: Пластмассовые материалы и изделия; многоместные 
пресс-формы для термопластавтоматов с шнековой подачей порошковых материалов. 

Предмет исследований: Структуры и свойства изделий из пластмасс. 
Задачами исследования являются: 
1) Разработка и верификация математической модели процесса течения 

материала при формовании изделий сложноконтурного профиля; 
2) Анализ и расчет температурных полей в зоне формирования с учетом 

конструктивного исполнения элементов нагрева и каналов охлаждения; 
3) Оптимизация процессов уплотнения за счет изменения конфигурации и 

локального изменения образующей поверхности и площади сечения подводящих 
каналов (литников); 

4) Разработка рекомендаций по модернизации конструкции системы нагрева и 
охлаждения для обеспечения однородности тепловых потоков в формирующих 
плоскостях пресс-формы; 

5) Разработка управляющих программ и технологического процесса 
изготовления многоместных пресс-форм. 

Разработка процесса изготовления многоместной пресс-формы с помощью 
экструзии. 

 Рассмотрим основные этапы разработки:  
1. Чертеж профиля пресс-формы (полученный от предприятия). Необходимо 

разобрать проанализировать и построить 3D модель пресс-формы.    
2. Анализ типов профилей изделий из пластмасс разработка геометрического 
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профиля (автоматизация расчета и моделирования 3D модели профиля фильеры).  
3. Разработка композиционного материала для пресс-формы (подбор 

соотношения составляющих композита). 
Разработанный композит должен соответствовать прочностным 

характеристикам пресс-формы. 
4. Конечно-элементный расчет потока материала через фильеру (моделирование 

процесса экструзии). 
На данном этапе производиться расчет потока материала через фильеру и его 

отвердевание в форме.  
Программа 
Разрабатываемая программа поддерживает SolidWorks 2015 x64. В 

разработанной программе будет реализован расчет геометрических параметров 
фильеры, также в программе будет разработан алгоритм моделирования 3D модели 
фильеры.   

Расчёт пресс-форм разной геометрии. 
Если кратко о программе — это модуль для расчета и построения геометрии 

пресс-формы с разной геометрией. Он может передавать модели в CAD систему 
SolidWorks.  

Интерфейс программы приведен на рисунке 1. Программа производит расчет 
высоты прессовки, высоты загрузочной камеры, размеров оформляющей полости 
(окна) матрицы, размеров стержня, размеров пуансонов. В программу предстоит 
добавить геометрический расчет фильеры под профиль пресс-формы, построение 3D 
модели фильеры в SolidWorks.  

 

 
 

Рис.1 – Окно параметров расчета пресс-формы 
 

При конструировании и расчете исполнительных размеров пресс-форм 
основными данными, характеризующими технологические свойства порошков и 
прессовок, являются:  

• Насыпная масса (насыпной вес) порошков 
• Удельный вес порошкового прессованного материала(плотность)  
• Упругое последействие     
• Усадка при спекании 
Ниже представлен алгоритм расчета пресс-формы (рисунок 2) для   

изготовления инструментальной твердосплавной пластины. 
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Рис.2 – Алгоритм расчета профиля пресс-формы 
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       Расчет   пресс-формы   для   изготовления инструментальной 
твердосплавной пластины 

Ниже представлены основные формулы расчета пресс-формы. 
1) Расчет высоты прессовки 
Для определения высоты прессовки предварительно производим перерасчет 

изменения ее высоты в результате действия сил упругого последействия по формуле: 

∆𝑙ℎ =
𝑙ℎ∙ℎ𝑑
100

                                                  (1) 
Аналогичным образом производим перерасчет величины изменения высоты 

прессовки в результате усадки в процессе спекания по формуле: 
∆𝜀ℎ = 𝜀ℎ∙ℎ

100
                                                 (2) 

Расчет высоты прессовки сводится к корректировке ее размеров, которые должны 
компенсировать усадку и упругое последействие, до требуемых у детали: 

ℎ𝑝𝑟 = ℎ𝑑 − ∆𝑙ℎ + ∆𝜀ℎ + 𝑧ℎ                                      (3) 
2) Расчет высоты загрузочной камеры 
Учитывая, что общая пористость твердосплавного инструмента не должна превышать 

величину 0,1%, определим по формуле плотность спеченного изделия: 
П = 100−П0

100
                                                    (4) 

Плотность прессовки определяется по формуле (5): 
𝑞 = ᴪ ∙ П                                                     (5) 

Коэффициент высоты засыпки порошка в пресс-форму определяем из соотношения: 
К3 = 𝑞

𝑝𝐻
                                                     (6) 

Высота засыпки Д (т.е. высота слоя порошка, который необходим для получения 
прессовки высотой prh ) рассчитывается по формуле (7): 

𝐻3 = ℎ𝑝𝑟 ∙ 𝐾3                                                (7) 
3) Расчет размеров оформляющей полости (окна) матрицы 
Предварительно производим перерасчет изменения размеров прессовки в плане 

вследствие усадки при спекании и упругого последействия по формулам (8,11): 
∆𝑙𝑚 = 𝑙𝑚∙𝑚

100
                                                 (8) 

∆𝜀ℎ = 𝜀ℎ∙ℎ
100

                                                  (9) 

∆𝑙𝐷 = 𝑙𝐷∙𝐷
100

                                                (10) 

∆𝜀𝐷 = 𝜀𝐷∙𝐷
100

                                               (11) 
Размеры матрицы определяем по формуле (12) 

𝐷𝑀 = 𝑑𝑖𝐻𝑀 − ∆𝑙𝑑𝑖 + ∆𝜀𝑑𝑖 − 𝑧𝑑𝑖                                  (12) 
где diHM = наименьший размер готового изделия (по нижней границе поля допуска), 
мм; 

Для размера D (матрицы) 
𝐷𝐷 = 𝑑𝐻𝑀 − ∆𝑙𝑑 + ∆𝜀𝑑 − 𝑧𝑑                                  (13) 

Для размера т (матрицы) 
 

𝐷𝑚 = 𝑑𝐻𝑀 − ∆𝑙𝑚 + ∆𝜀𝑚 − 𝑧𝐷                                (14) 
4) Расчет размеров стержня 
Расчет производится аналогично определению размеров матрицы в плане по формуле 

(15): 
 

𝑑0 = 𝑑0𝐻𝑀 − ∆𝑙𝑑0 + ∆𝜀𝑑0 + 𝑧𝑑0                               (15) 
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где OHBd  - наибольший размер отверстия в детали (по верхней границе поля 

допуска); 
Упругое последействие и усадка   соответственно по размеру отверстия в детали, 

мм; рассчитываются по следующим формулам (16,17): 
 

∆𝑙𝑑0 = 𝑙𝑑0∙𝑑
100

                                                (16) 

∆𝜀𝑑 = 𝜀𝑑∙𝑑
100

                                                 (17) 
Расчетные данные полученные в программе имеют такие же значения, как и в 

методическом пособии по расчету пресс-форм. 
Результаты работы 
В ходе работы была разработана программа для расчета исполнительных 

размеров пресс-форм. В качестве программы для построения пресс-формы будет 
выбран SolidWorks. Программа будет способна моделировать 3D модель фильеры. 

Опыт разработки этой программы, а также анализ рынка существующих 
программ позволили сформулировать следующие выводы:  

− Все разработчики программного обеспечения стремятся облегчить построение 
механизмов в собственных CAD-программах, создавая для них прикладные программы 
построения. 

−  Из-за малого количества таких прикладных программ необходимо учитывать 
их недостатки для создания собственной программы. Главным таким недостатком 
таких большинства программ это геометрическое построение по всем известным 
параметрам, то есть необходимо провести все расчеты передачи вручную. 
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Любое радиотехническое устройство содержит в качестве составной части 

важную «деталь» - антенну. Её роль заключается в передаче или приёме информации с 
помощью радиоволн в окружающей среде.  

Существует большой список свойств, по которым можно квалифицировать 
данное устройство. Различные по форме, функциональному назначению, по 
конструкции, принципу действия. И вовсе не удивителен тот факт, что возникает 
множество задач по упрощению, автоматизации расчёта, построения и т.д. 

Тарелка параболической антенны – основной компонент принятия всех 
действующих нагрузок, и создание модели для её оценки – актуальная, необходимая 
задача.  

Модель тарелки создана в программной среде ANSYS, с помощью 
параметризованного файла, с установленными параметрами сетки (сетка 
четырёхузловая) и действующими нагрузками. Единственные данные, которые нужны 
для будущих расчётов – параметры сетки и перемещения в проекциях на оси, но даже 
получение этой информации можно автоматизировать для однотипных моделей. После 
получения актуальной информации можно приступить к самому расчёту. 

Первой задачей для будущего приложения стал перевод значений из листинга в 
подходящих вид с игнорированием ненужных данных. В результате мы получаем 
удобную для понимания, сгруппированную информацию сетки в виде двух массивов. 
Первый массив содержит сведения об элементах и их узлах до нагрузки, второй – после 
нагрузки. В конечном счёте у нас есть всё, что необходимо для основного расчёта. 

Второй задачей, и скорее основной, можно назвать подсчёт нормалей элементов 
до и после нагрузки и анализ угловой зависимости этих элементов. Угол, по которому 
идёт сравнение о допустимости смещения нормали, задаётся пользователем. В 
конечном этапе мы уже можешь судить о состоянии элементов после нагрузки. 

В результате осуществляется запись номеров элементов в inputfile для обратной 
связи с моделью, остаётся только загрузить сам файл. 

На рисунке 1 можно увидеть пример визуализации расчёта на модели 
параболической тарелки. Как можно заметить, выделены не все элементы сетки 
отражателя, визуализирована только та часть, в которой угловое смещение нормалей 
превышает указанный пользователем коэффициент. 

Данное приложение позволит оценить качество сетки модели с поверхностями 
сложной формы и продемонстрировать, какие элементы не подходят по указанному 
условию.  
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Рис.1 – Элементы с превышающим условие смещением 
 
Но это ещё не всё. После создания сетки в модели сложной формы 

затруднительно оценить её достаточность, т.е. хватит ли такой размерности элементов 
для будущего расчёта или нет. На глаз этого точно сказать нельзя, и не хочется 
начинать расчёт без уверенности в качественности сетки. Для этого и был расширен 
функционал, позволяющий проверить листинг элементов на достаточность.  

Для расчёта нужны только параметры сетки. Программа проверяет элемент по 
допустимому углу между нормалями для каждого элемента. После нахождения 
элементов, не удовлетворяющих условию, сетка пересчитывается. Каждая сторона 
делится вдвое, происходит повторный расчёт и проверка, если и после этого найдутся 
такие элементы, деление продолжится. В результате мы имеем конечное число, на 
которое нужно умельчить сетку или сообщение о том, что сетка достаточна.  

На рисунке 2 представлена модель с элементами, которые недостаточны по 
условию, установленному пользователем. В данном случае это условие точности 
аппроксимации в зависимости от кривизны поверхности.  
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Рис. 2 – Элементы с размерностью, превышающей условие 
 
При объединении этой задачи с предыдущей можно математически проверить 

результаты и сравнить их с полученными в ANSYS. Также можно оценить влияние 
данных, полученных из приложения, на точность расчёта в программной среде ANSYS. 

В заключении хотелось бы привести листинг возможностей данного 
приложения. Во-первых, чтение файлов ANSYS с параметрами сетки, перемещениями 
и приведение их в «подобающий» вид (приведение к требуемому формату). Во-вторых, 
расчёт сетки по заданному параметру. В-третьих, создание исходного файла для 
загрузки в ANSYS и выделения элементов сетки. Программа предназначена для 
упрощения расчёта моделей сложной формы, экономии времени, что поможет для 
решения таких задач. 
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В условиях свободного рынка и острой конкуренции между производителями 

механических систем, на первый план выходит проблема быстрого 
автоматизированного расчета как отдельных элементов привода, так и в совокупности. 
Это невозможно без применения систем автоматизированного проектирования либо 
иных средств автоматизации расчетов. Таких как Mathcad, Matlab, Excel и т.д. 
Применение автоматизированных модулей для традиционных методов расчета 
позволяет существенно уменьшить время, необходимое для проектирования, но, что 
гораздо важнее, обеспечить многовариантность возможных конструкторских решений, 
повысить производительность. 

В настоящее время планетарные передачи находят широкое применение в 
различных областях. Наиболее широкое применение планетарный принцип нашёл в 
редукторах, автомобильных дифференциалах, бортовых планетарных передачах 
ведущих мостов тяжёлых автомобилей, кроме того, используется в суммирующих 
звеньях кинематических схем металлорежущих станков, в редукторах привода 
воздушных винтов турбовинтовых двигателей (ТВД) в авиации, также довольно 
распространены планетарные втулки для велосипедов. 

Для расчета передачи используются различные методики. Одной из наиболее 
удобных для автоматизации является методика Козинцова Б.С., приведенная в 
учебнике Чернавского С.А. [1]. Данная методика использовалась при создании 
автоматизированного вычислительного модуля для Mathcad. Он позволяет рассчитать 
геометрические параметры передачи, подобрать и проверить подшипники сателлитов 
на долговечность, рассчитать зацепление на прочность и перегрузку, а при задании 
пользователем материала появляется возможность расчета передачи на контактную и 
изгибную прочность. 

Исходными данными для расчета являются: частота вращения двигателя 
(входного вала), частота вращения выходного вала, материал для осей сателлитов и 
колес, модуль и др. Коэффициенты и данные, которые возможно представить в виде 
списка и систематизировать, заложены в самом модуле в виде программного кода. 
Коэффициенты и не поддающиеся систематизации данные, необходимые для расчета, 
предлагается выбрать пользователю из представленных таблиц и списков. 

Расчет происходит по нескольким этапам: кинематический расчет передачи, 
определение геометрии, напряжений в зацеплении, подбор подшипников и расчет осей 
сателлитов, и проверочный расчет зацепления на прочность при окончательных 
размерах. 

На первом этапе определяются мощности, моменты и частоты вращения валов, 
которые необходимы для последующего расчета геометрии и напряжений в 
зацеплении. 

На втором – определяется геометрия передачи. С учетом условий соосности, 
сборки и соседства определяется число зубьев сателлитов, солнечной шестерни и 
корончатого колеса и диаметры всех колес: делительный, вершин и впадин зубьев. 

Следующий этап – определение напряжений в зацеплении. С учетом выбранного 
материала и термообработки, по таблице определяются допускаемые контактные и 
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изгибные напряжения, на рисунке 1 представлен фрагмент модуля с определением 
допускаемых напряжений. С учетом этих напряжений и обеспечения контактной и 
изгибной прочности, определяется минимальная ширина сателлитов. 

 

 
 

Рис.1 – Фрагмент модуля с определением допускаемых контактных и 
изгибных напряжений 

 
На этапе подбора подшипников, для удобства пользователя, в модуль заложены 

сферические двухрядные шариковые подшипники, которые являются наиболее 
распространенными для установки в сателлиты. Подшипник предлагается подобрать из 
списка по его условному обозначению, исходя из значения динамической 
грузоподъемности подшипника и рассчитанного ранее максимального диаметра 
наружного кольца. Окончанием данного этапа расчета является определение 
долговечности подшипника и ширины сателлита, фрагмент модуля представлен на 
рисунке 2. 

 

 
 

Рис.2 – Фрагмент модуля с определением долговечности подшипников и 
ширины сателлита 
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Завершающий этап - расчет зацепления на прочность и перегрузку при 
окончательно принятых размерах. Этот расчет является проверочным и завершающим 
– определяются максимальные изгибные и контактные напряжения, которые 
сравниваются с максимальными допускаемыми. Завершается расчет определением 
КПД передачи. Данные расчеты представлены на рисунке 3. 

 

 
 

Рис.3 – Фрагмент модуля с расчетом максимальных изгибных и 
контактных напряжений, проверкой зацепления на прочность при перегрузке и 

определением КПД передачи 
 
С использованием модуля время на расчет и оптимизацию значительно 

сокращается, так как отпадает необходимость ручного расчета и поиска справочных 
данных и таблиц. Все необходимые данные представлены по ходу расчета в удобном 
для выбора пользователем виде либо заложены в модуле с помощью программного 
кода, благодаря которому отпадает необходимость ручного подбора данных из таблиц. 

Данный модуль позволяет в короткие сроки не только рассчитать планетарную 
передачу, но и оптимизировать ее, варьируя числом зубьев, материалами, 
термообработкой, модулем зацепления и другими параметрами, для уменьшения 
габаритов передачи при обеспечении достаточной контактной и изгибной прочности, 
замены материала и термообработки с целью уменьшения себестоимости передачи, 
также возможно заменить серию подшипников сателлитов на более компактную и 
дешевую, учитывая прочность сателлитов и долговечность самих подшипников.  

Модуль обеспечивает многовариантность конструкторских решений, при 
сравнении которых появляется возможность выбрать наиболее оптимальное по 
стоимости и габаритным показателям. 
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На предприятии ООО «ЛМЗ «СКАД» возникла необходимость интегрировать 

пакет PowerINSPECT  в общую корпоративную информационную систему, в частности 
экспортировать данные получение с контрольно-измерительной машины. 
PowerINSPECT - программный продукт компании Delcam, созданный для работы с 
измерительными руками, координатно-измерительными машинами (КИМ), а также со 
станками (OMV). При измерениях на станке постпроцессор используется для 
программирования движения щупа, аналогичного в CAM-системах для фрезеровки. 
При измерениях задача усложняется необходимостью проведения операций с 
результатами измерения (координатами точки касания щупа), которые нужно извлекать 
из переменных ЧПУ и формировать файл отчета. Для того чтобы извлечь данные и 
сформировать отчет нужно добавить шаблон для создания табличного отчета. В 
PowerINSPECT можно использовать два вида шаблонов создания табличного отчета 
проверки форматов HTML и Excel. На предприятии ООО «ЛМЗ «СКАД» используется 
табличный гипертекстовый шаблон. 

Документ PowerINSPECT в котором хранятся данные о замерах имеет 
следующую структуру: титульная таблица содержащая данные о заказчике, 
наименовании изделия, номер чертежа и номер партии. 

 
Рис.1 -  Титульная таблица 

  
Остальные таблицы можно разделить на четыре вида:  
Таблицы первого вида хранят в себе данные о базовой поверхности : название 

базовой поверхности (строковый тип данных), допуск (перечисляемый тип данных), 
параметр характеризующий измерение (вещественный тип данных), два параметра 
полученных в результате измерения (вещественный тип данных). 

 
Рис.2 -  Таблицы первого вида 
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 Таблицы второго вида хранят в себе данные о измеряемой поверхности: 
название поверхности  (строковый тип данных), тип замера(перечисляемый тип 
данных), три параметра характеризующие измерения(вещественный тип данных) и три 
параметра полученных в результате измерения (вещественный тип данных). 

 

 
Рис.3 -  Таблицы второго вида 

 
 Таблицы третьего типа хранят в себе данные максимального и минимального 

измерения: название плоскости(строкового типа данных), тип замера(перечисляемого 
типа данных), шесть параметров характеризующие измерения(вещественный тип 
данных) и шесть параметров полученных в результате измерения (вещественный тип 
данных). 

 
Рис.4 -  Таблицы третьего вида 

 
 Таблицы четвертая типа хранят в себе уточняющие данные об условиях 

измерения.  
 Для получения данных о колесе нам необходимо распарсить html код отчета 

сформированного программой PowerINSPECT. Для парсинга с помощью библиотеки 
MSHTML, входящей в поставку Codegear Delphi нужно получить коллекцию всех 
объектов имеющих тэг «tr» и записать её в переменную типа IHTMLElementCollection. 
У IHTMLElementCollection есть метод Item с входным параметром в который заносится 
номер требуемого элемента коллекции, а выходным параметром является этот элемент 
типа IHtmlElement. В свою очередь у объекта  IHtmlElement с помощью метода children 
можно получить коллекцию входящих в него объектов, в нашем случае, это снова 
будут IHTMLElementCollection. 

 На следующем этапе необходимо определить вид полученных таблиц 
следующим образом: если две коллекции идущие подряд имеют длину семь элементов 
значит найденная таблица относится ко второму виду, во всех остальных случаях 
таблица относится к третьему виду. 
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Рис.5 -  Алгоритм определения типа таблиц 
 

 На примере, таблицы второго вида «Толщина посадки вставки» рассмотрим 
парсинг числовых данных. Элементы таблицы хранят: 

1. В. доп. (верхняя допустимая граница линейного размера) 
2. Н. доп. (нижняя допустимая граница линейного размера) 
3. Номинал (Номинальное значение линейного размера) 
4. Измерен. (Измеренное значение) 
5. Отклонение (Отклонение от номинального значения размера) 
6. Ошибка 
 Полученный массив числовых параметров должен быть сохранен в одном из 

форматов обмена данных, таких как: XML, ini, JSON, структурированный txt. Это 
необходимо для того, чтобы у программистов компании была возможность в 
дальнейшем передать полученные значения в корпоративную базу данных. 
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SolidWorks Simulation – прикладной модуль программного комплекса Solid 

Works, разработанный SolidWorks Corporation, для инженерных расчетов [1]. 
SolidWorks Simulation использует метод конечных элементов (МКЭ). МКЭ принят в 
качестве стандартного метода анализа, благодаря его универсальности и пригодности в 
компьютерных расчетах. МКЭ делит модель на сетку элементов простых форм     
(рисунок 1), эффективно заменяющими сложную задачу несколькими простыми, 
которые необходимо решить совместно [2]. В SolidWorks Simulation возможны 
следующие виды анализов: статический, частотный, исследование потери 
устойчивости, динамический, термический, исследование проектирования, 
нелинейный, исследование на ударную нагрузку, исследование на усталость. 

 
Рис.1 – Сетка детали в Solid Simulation 

 
SolidWorks предоставляет нам возможность использовать API – интерфейс, 

позволяющий разрабатывать пользовательские приложения для системы Solid Works. 
API содержит большое количество функций написанных на языке программирования 
Visual Basic. Функции API позволяют автоматизировать процесс разработки изделия от 
его построения вплоть до проведения конечно-элементного анализа [3]. Для написания 
программ с API SolidWorks необходимо подключить библиотеки типов (SldWorks, 
SwConst, Cosmos). После их подключения программисту предоставляется доступ к 
функциональным возможностям SolidWorks. Для нахождения нужных функций мы 
используем программный код, записанный в макрос SolidWorks.  

Рассмотрим функции API SolidWorks, позволяющие провести конечно-
элементный анализ изделия в SolidWorks Simulation. Предположим, что в SolidWorks у 
нас имеется открытая деталь. Для проведения конечно-элементного анализа нам 
необходим следующий функционал: 

1. Создание нового исследования 
2. Выбор поверхностей, граней, кромок 

63



3. Прикладывание нагрузок и наложение граничных условий 
4. Выбор материала 
5. Создание сетки 
6. Пружины  
7. Решатель  
8. Большие перемещения 
9. Запуск исследования 
После создания макроса для интересующего нас исследования мы получили 

программный код, в котором имелся ряд функций, которые мы использовали в нашем 
приложении: 

1. CreateNewStudy3(SName, NAnalysisType, NStudySubOptions, Errors); 
Принадлежит интерфейсу StudyManager типа ICWStudyManager 
a. SName: WideString – название исследования 
b. NAnalysisType: Integer – тип исследования. Данный параметр может принять 

в себя 10 значений (по числу типов анализа). Каждый из типов анализа совместим с 
различными типами сетки. Возвращаемое значение функции CreateNewStudy3 – 
указатель на объект исследования SolidWorks Simulation. Все дальнейшие действия 
производятся с этим объектом 

c. NStudySubOptions: Integer – тип сетки 
d. Errors: Integer – номер ошибки 
2. SelectByID2(Name, Type, X, Y, Z, Append, Mark, Callout, SelectOption); 
Принадлежит интерфейсу IModelDocExtension 
a. Name: WideString – имя объекта 
b. Type: WideString – тип объекта 
c. X: Integer – координата X 
d. Y: Integer – координата Y 
e. Z: Integer – координата Z 
Оставшиеся параметры - вспомогательные 
3. AddForce(NForceType, DispArray, RefGeom, ErrorCode); 
Принадлежит интерфейсу ICWLoadsAndRestrainsManager 
a. NForceType: Integer - тип нагрузки 
b. DispArray: OleVariant – поверхности приложения нагрузок 
Оставшиеся параметры - вспомогательные 
4. SetSolidBodyMaterial(Material); 
Принадлежит интерфейсу SolidBody. 
Входной параметр material – заранее настроенный массив свойств материала. В 

данном параметре мы указываем интересующие нас свойства материала, такие как: 
модуль упругости, коэффициент Пуассона, модуль сдвига, плотность материала, 
теплопроводность и пр. Определение каждого отдельного свойства материала 
осуществляется при помощи функции Material.SetPropertyByName, к которую 
параметрами надо передать наименование свойства, а также его значение. В случае 
исследования сборки требуется задать материалы для каждой из деталей. Для этого 
необходимо вызвать функции GetComponentAt(0, Err).GetSolidBodyAt(0, Err) у объекта 
исследования Solid Simulation. Функция GetSolidBodyAt возвращает указатель на тело 
сборки по номеру. Номер тела в сборке определяется порядком его добавления в эту 
сборку. 

5. CreateMesh(NUnits, NElementSize, NTolerance); 
Принадлежит интерфейсу Study 
a. NUnits: Integer – номер детали в сборке 
b. NElementSize: Double – размер элемента 
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c. NTolerance: Double – погрешность 
6. UseSoftSpring – свойство типа Integer. Используется в том случае, если 

необходимо смоделировать присутствие пружины 
Принадлежит интерфейсу Study 
7. SolverType – свойство типа Integer. Используется для выбора решателя 
Принадлежит интерфейсу Study 
8. LargeDisplacement – свойство типа Integer. Применяется в том случае, когда 

возможны большие перемещения 
Принадлежит интерфейсу Study 
9. RunAnalysis – запускает исследование 
Принадлежит интерфейсу Study 
Использовав данные функции, была написана программа, которая провела 

статический анализ изделия (Рисунок 2).  

 
Рис.2 – Результат статического анализа в Solid Simulation 

 
В заключение можно сделать вывод, что использование API SolidWorks 

позволяет значительно уменьшить время разработки изделия. 
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УДК 621.914.1 
 

ВЫБОР CAM-СИСТЕМЫ ДЛЯ ТРЕХОСЕВОЙ ФРЕЗЕРНОЙ 
ОБРАБОТКИ НА СТАНКАХ С ЧПУ 

Злацкий В.Ю., Гопаненко А.А., Гопаненко Р.В. 
научный руководитель канд. техн. наук Пикалов Я.Ю. 

Сибирский федеральный университет 
 

Трехосевая фрезерная обработка на станках с числовым программным 
управлением (ЧПУ)  – это обработка материалов фрезой в трех плоскостях. Этот вид 
обработки позволяет снизить время работы и увеличить точность выполнения работ в 
сравнении с фрезеровкой на обычных станках. 3D фрезеровка, даже самой сложной 
формы и конфигурации, осуществляется по трем осям одновременно, без 
дополнительных перестановок заготовки и переключений станка. 

 Выбор CAM-системы будет состоять из следующих шагов (рисунок 1): 
•  анализ состояния рынка; 
•  сравнение существующих автоматизированных систем программирования; 
• составление перечня критериев; 
•  разработка предложения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1  - Обзор процесса выбора автоматизированной системы 
программирования станков с ЧПУ 
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Презентация и точный выбор системы 
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Если на предприятии принимается решение о внедрении новой системы 
программирования станков с ЧПУ, необходимо узнать фактическое состояние 
производства. 

Для этого при анализе применяются следующие шаги: 
• Определение спектра мощности существующей программной системы  
• Рассмотрение ранее используемых технологий и процессов 
• Проверка имеющегося информационно-технического оснащения, принимая 

во внимание его будущую пригодность 
• Критический обзор производственных требований 
Следующей предпосылкой для выбора системы программирования, является 

обзор программ предложенных на рынке и их мощности. Изученные предложения 
сортируют сначала очень грубо (таблица 1). При этом могут отсеиваться уже те 
системы, которые не отвечают предъявленным требованиям. Оставшиеся системы 
сортируются по признакам мощности. 

Перечень критериев разрабатывается в тесном сотрудничестве с предприятием. 
Он должен включать необходимую производительность системы, интеграцию 
информационных потоков. Перечень критериев делает возможным быструю проверку 
качества продукта в соответствии с техническими требованиями. Целью является 
оценка продукта, программной системы.  Результат может быть использован для 
создания обзора или предложения по улучшению программного обеспечения. 

Для систем , которые отвечают всем критериям (жесткие минимальные 
критерии), более детальная информация описывающая систему должна теперь 
собираться целенаправленно. Для этой цели необходимо установить прямую связь с 
продавцом. В результате жесткого отбора должны оставаться лишь несколько систем.  

Таблица 1 - Свойства предварительно выбранных систем программирования 

Программа Производител
ь 

Характеристика программы Трансляторы 
данных 

EDGECAM Vero Software Симуляция работы станка, 
проверка на столкновение, 
постпроцессоры, единая 
система обработки 

 технология Solid 
Machinist, без 
истользования 
трансляторов 

MASTERCAM CNC 
Software,inc 

Наличие CAD-средств, 
постпроцессоры, разнообразие 
стратегий, поддержка 
инструментов 

Direct ProE, 
CATIA (V4, V5), 

NX 

POWERMILL Delcam, plc Стратегии обработки, 
моделирование, 
постпроцессоры, остаточный 
материал, имитация работы 
станка 

Delcam Exchange 

FEATURECAM Delcam, plc автоматическое распознавание 
элементов в твердотельной 
модели и автоматическая 
обработка этих элементов на 
базе технологических знаний, 
заложенных в систему 

Delcam Exchange 

 
Жесткие критерии неизбежны при выполнении задания. Они используются для 

предварительного выбора в многообразии продуктов.  
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Необязательные критерии только на стадии точного выбора, они используются 
при принятии решения о наиболее подходящих систем. Основные целевые функции 
были представлены для предварительно выбранных систем в таблице 2. 

Для фрезерования по 3 осям были определены следующие требования: 
• переменная обработка поверхностей и контуров; 
• обработка сложных деталей с несколькими наборами окон; 
• коротко зажатые инструменты для большей точности обработки поверхности; 
• обработки глубоких полостей вдоль крутых стенок; 
• большие различия в высоте с небольшим углом края; 
• увеличение срока службы инструмента путем улучшения условий резания; 
• непрерывное движение без промежуточных остановок инструмента на 

поверхность заготовки и при наилучшем пути подачи, если возможно. 

Таблица 2  - Сравнительный анализ возможностей CAM-сред 

Характеристика POWERMILL EDGECAM MASTERCAM FEATURECAM 
Механообработка 

по 3D-модели да да да да 

Сверление да да да да 
Позиционная 

обработка да да да да 

Создание УП без 
модели детали да да да да 

Возможность 
учета 

установочных 
элементов 

да нет нет да 

Возможность 
тонкой настройки 

траектории 
да нет да нет 

 
Осмотр и испытание заготовки для 3-осевой фрезерной обработки. 
Проверка обработанной детали (рисунок 2) может быть использована для 

проверки функциональности конкретного 3-осевого фрезерного станка с ЧПУ. 
Проверочная деталь, таким образом, обрабатывается на проверяемом 

станке, затем она замеряется и испытывается. Исходя из полученных результатов, 
можно судить о следующих свойствах: 

• жесткость конструкции машины; 
• оси интерполяции; 
• компенсации движения линейных осей; 
• ориентация; 
• оценка Х-, Y- и Z-оси; 
• сотрудничество все компоненты; 
• статическая точность; 
• динамическая точность; 
• калибровка инструмента. 
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Рис.2 – Образец детали 
 

Выбранные системы программирования были протестированы на тестовой 
заготовке. Испытательный образец позволяет хорошо представить возможности 
программных продуктов, особенности обработки типичных элементов. 

Испытания систем проводились с использованием следующих CAM-сред: 
POWERMILL, EDGECAM, MASTERCAM и FEATURECAM. 

Проверочные работы создают хорошую основу для сравнительной оценки 
способов планирования, моделирования и программирования свободных поверхности, 
обработки карманов и отверстий, производительности систем.  Стратегии и процессы 
очень похожи. Различия были в работоспособности, лучших решениях для 
специальных задач и скорости программирования. Полученная информация с уже 
имеющейся информацией были совмещены и оценены. 

В соответствии с требованиями конкретного предприятия, составляется 
перечень критериев для системы автоматизированного программирования станков с 
ЧПУ. Через анализ рынка, системы изначально отбираются очень грубо. На этом этапе 
осталось в общей сложности 16 CAM-систем. Оставшиеся системы были 
дополнительно изучены, в результате чего их число уменьшилось. В итоге для 3-осевой 
фрезерной обработки были исследованы 4 программных продукта. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ FORMULA 

STUDENT. СИНТЕЗ ПАРАМЕТРОВ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ 
Зосько В. Н., Власов Д. О. 

научный руководитель канд. техн. Наук Головин М.П.  
Сибирский федеральный университет 

 
Основные задачи исследования: 
1. Разработка приложения расчета параметров рулевой рейки, подбор 

материала; 
2. Разработка приложения проверочного расчета параметров рулевой рейки. 
В рамках жизненного цикла промышленных изделий САПР решает задачи 

автоматизации работ на стадиях проектирования и подготовки производства. 
Основная цель создания САПР — повышение эффективности труда инженеров, 

включая: 
 сокращения трудоёмкости проектирования и планирования; 
 сокращения сроков проектирования; 
 сокращения себестоимости проектирования и изготовления, уменьшение 

затрат на эксплуатацию; 
 повышения качества и технико-экономического уровня результатов 

проектирования. 
Формула SAE, более известная в Европе как Формула Студент – это 

студенческие инженерные соревнования, изначально организованные Сообществом 
Автомобильных Инженеров. 

По замыслу соревнований команда студентов университета является 
инженерной компанией, которая должна разработать, построить, испытать прототип 
автомобиля формульного класса для рынка непрофессиональных гоночных 
автомобилей. 

Основной задачей является создание маневренного, легкого и дешевого 
автомобиля. 

Одним из основных элементов автомобиля является рулевая рейка. 
Рулевое управление – это совокупность устройств, обеспечивающих поворот 

управляемых колес автомобиля при воздействии водителя на рулевое колесо. Оно 
состоит из рулевого механизма и рулевого привода. 

Помимо общих требований к рулевому управлению (отсутствие бокового 
скольжения, легкость управления, высокая маневренность, малые габариты, простая 
технология изготовления и др.) добавились еще требования регламента соревнований: 
привод механический, без усилителя, ограничение суммарного люфта до 7 градусов, 
быстросъемная конструкция рулевого колеса и др. Пришлось рассмотреть все типы 
рулевых механизмов. Самым подходящим оказался механизм «шестерня-рейка». 

Шестерня-рейка — руль соединён с неподвижной (вращающейся) шестернёй, 
концы подвижной рейки через тяги поворачивают колёса. В настоящее время 
применяется на большинстве легковых автомобилей. 

Передаточное число - формально считается как отношение числа зубьев колеса к 
числу зубьев шестерни, в нашем случае отношение числа зубьев колеса к числу зубьев 
рейки. 

Приложения расчета параметров рулевой рейки 
На первом этапе стоит разобраться с входными параметрами расчета. 

Основными входными параметрами являются: 
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• угол поворота руля 
• ход рейки 
• модуль нормальный 
• передаточное число 
• момент 
• диаметр рейки 
• коэффициент запаса прочности 
Следующим шагом является компоновка интерфейса приложения (рис. 1), где 

модуль нормальный является стандартным рядом чисел, коэффициент запаса 
прочности выбран в диапазоне от 1 до 2,1. 
 

 
 

Рис.1 – Интерфейс приложения расчета параметров рулевой рейки 
 
После заполнения входных параметров, программа рассчитывает: 
Основные параметры рулевой рейки, минимальную твердость материала, предел 

выносливости при изгибе и максимальное напряжение. После чего происходит 
фильтрация базы данных материалов (рис 2) по полученным расчетным параметрам. На 
рисунке 2 можно увидеть подходящие материалы для рулевой рейки. 

 

 
 

Рис.2 – Окно подходящих материалов 
 

Следующим шагом нажимаем на кнопку построить. После чего принимая во 
внимание все сделанные расчеты ранее выполняется автоматизированное построение 
зубчатого колеса (рис. 3), а так же остальных деталей рулевой рейки. 
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Рис.3 – Модель колеса 
Приложения проверочного расчета параметров рулевой рейки 
Интерфейс приложения представлен на рисунке 4. Отличие обратного расчета 

заключается в том, что материал рейки и колеса не подбирается, а проверяется и 
задается во входных данных. 

 

 
 

Рис.4 – Интерфейс приложения проверочного расчета параметров рулевой 
рейки 

 
После расчета, выходным параметром является сообщение, в котором указано в 

первом случае (рис 5) материал подходит по всем параметрам, во втором случае (рис 6) 
перенапряжение материала превышено на 18%, что приведет к поломке агрегата. 
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Рис.5 – Сообщение о правильно подобранном материале 
 

 
 

Рис.6 – Сообщение о перенапряжении материала 
Заключение 
Данное приложение позволяет сэкономить время, что важно для производства. 

Исключает возможные ошибки не внимательности. Разработанное приложение имеет 
простой и понятный интерфейс для пользователя.  
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Сотовые конструкции представляют собой так называемый «сэндвич-пакет», 

состоящий из сотового заполнителя, который с помощью специального пленочного 
клея установлен между двумя листами (обшивками). Ячейки сот изготавливают либо из 
алюминия, либо из специальной бумаги, имеющей в англоязычной литературе название 
Nomex. Номенклатура материалов обшивок сот более разнообразна и включает 
алюминий, стекло-, боро- и углепластики. В космической технике также применяют 
соты, выполненные целиком из металлов (алюминия и титана). [1] 

Целью данной работы является сравнительный анализ аналитического расчета 
режима резания с данными, полученными в ANSYS. При фрезеровании сотового 
заполнителя, силы резания отгибают стенку ячейки, что приводит к  погрешности 
размера по оси z, что важно…. 

Преимущества сотопанели: 
- малая масса конструкции 
- высокая жесткость 
- удельная статическая прочность больше на 20–40% 
- устойчивость при продольном сжатии выше в 2–4 раза 
- теплоизоляционные свойства выше в 3–5 раз 
- акустические характеристики лучше в 3–5 раз 
Недостатки сотопанели: 
- сложность контроля качества клеевого соединения обшивки и сотового 

заполнителя 
- скопление конденсата внутри панели, что может приводить к ускорению 

процесса коррозии 
- относительно высокая стоимость изготовления 
- трудоёмкость изготовления и проектирования больше на 15–20% 
На одной сотопанели могут быть установлены сотни приборов, что требует 

наличия сотен и тысяч опорных узлов для их крепления. Опорный узел представляет 
собой закладной элемент в виде катушки с крепежным резьбовым отверстием, 
вклеиваемый в предварительно выполненное в сотопанели посадочное отверстие.[2] 

Вследствие малой объемной плотности сотопанели присуща низкая 
теплопередающая способность, поэтому для улучшения теплопередачи используют 
тепловые трубы, в которых высокая эффективная теплопроводность обеспечивается за 
счет циркуляции и фазовых превращений теплоносителя во внутреннем канале. 
Тепловые трубы расположены внутри СП и крепятся к обшивке с помощью посадочной 
площадки.[3] 
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Рис.1 – Фрагмент сотовой панели (1 – обшивка, 2 – клеевой слой, 3 – 

тепловая труба, 4 – сотовый заполнитель, 5 – вспенивающийся клей, 6 – опорный 
узел) 

 
При механической обработки сотового заполнителя в растянутом состоянии 

(СЗ), возникает сложность в закреплении.[4] Способы крепления заготовки СЗ: 
Магнитное крепления - закрепление заготовки путем, включения магнитной плиты, 
взаимодействующей с предварительно внедренным в заготовку магнитным 
материалом; Вакуумное крепление - для вакуумного крепления с одной стороны 
заполнителя устанавливают временную обшивку. При отсутствии обшивки (временной, 
постоянной), сотовый заполнитель закрывают пленкой, вакуум создается между 
пленкой и столом, фиксируя заготовку; Закрепление льдом, ксилитом - соты 
предварительно заполняют водой, которую замораживают твердой углекислотой; - 
ксилит расплавляют перед установкой заполнителя в приспособлении, после 
затвердевания удерживает заготовку. 

 

Рис.2 – Механическая обработка сотового заполнителя с применением 
ксилита 

Для фрезерования СЗ требуется использование инструмента с очень острой 
режущей кромкой, большим задним углом и малым радиусом режущей кромки для 
обеспечения среза волокон с низкой шероховатостью рабочих поверхностей, для 
улучшения отвода стружки и снижения сил трения между поверхностями инструмента 
и заготовки. Кроме того, важно обеспечить высокую стойкость инструмента, режущая 
кромка изнашивается, что приводит к увеличению силы резания и тепловыделения, а 
также снижению качества обработанных поверхностей. В качестве инструментальных 
материалов, обеспечивающих приемлемую износостойкость, используют твердые 
сплавы, твердые сплавы с упрочняющими покрытиями, кубический нитрид бора, 
поликристаллические спеченные и СУП-алмазы. [5] 
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Для фрезерования СЗ разработаны фрезы специальной конструкции, 
приведенные на рисунке 1.5. 

 

 
Рис.3 – Фрезы, рекомендуемые для обработки сотопанелей 

 
Широко применяется обработка борфрезами с перекрестной насечкой 

образующей системы прерывистых режущих кромок, обеспечивающих обработку при 
малых силах резания. Для чистовой обработки контуров деталей используют 
однозубые фрезы.  

При фрезеровании паза в СЗ возникают силы резания, отгибающие заготовку по 
вертикали и горизонтали, что приводит к погрешности высоты паза для тепловых труб. 
Для получения полной картины процесса, необходимо найти силы 
резания(аналитически, с использованием CAE): 

-Способ расчета сил резания в сотового заполнителя аналитически[6] 
Механическая обработка СЗ имеет свои особенности, накладывающие ряд 

ограничений на параметры режимов резания.  
На заводе АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. 

Решетнёва» опытным путем были получены следующие параметры режима резания: 
глубина фрезерования В=3 мм, подача =80 мм/мин, частота вращения фрезы n=37000 
об/мин, диаметр фрезы 6 мм. 

Губина фрезерования В, ширина фрезерования t - понятия связанные с 
размерами слоя заготовки. Глубина фрезерования 3 мм, ширина фрезерования 
равняется диаметру фрезы. Так как СЗ представляет собой композиционный материал с 
неоднородными свойствами входящих в нее структурных элементов (алюминиевая 
фольга толщиной 0,025 мм), необходимо пересчитать фактическую ширину 
фрезерования 

𝑡 = 0,9
42,41

∗ 𝑡 = 0,9
42,41

∗ 6 = 0,127    (1) 

Где 0,9
42,41

 - отношение площади фрезерования материала сотового заполнителя к 
площади сплошного материала. 

Получение режимы: скорость резания V=318 м/мин, сила резания Pz=9,88 Н, 
мощность резания Ne=0,051 кВт. 

-Способы расчета процесса резания металла с использованием CAE[7] 
CAE-системы инженерного анализа (ABAQUS, ANSYS, COSMOS, I-DEAS, 

NASTRAN, и другие) позволяют не только выполнить качественное моделирование 
систем различной физической природы, но и исследовать отклик этих систем на 
внешние воздействия в виде распределения напряжений, температур, скоростей, 
электромагнитных полей и т.д. Использование таких программ помогает сократить 
цикл разработки, повысить качества продукции. Одним из самых распространенных 
таких комплексов сегодня является программа ANSYS. 

Расчет процесса резания можно выполнить в системе анализа : Explicit Dynamics 
или Autodyn. 
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а)      б) 

Рис.4 – Процесс резания:  а - ANSYS  Explicit Dynamics б - ANSYS 
Autodyn(SPH) 

 
В данной работе выбраны параметры инструмента для обработки сотового 

заполнителя, выполнен аналитический расчет фрезерования СЗ, выбрана система 
анализа для получения силы резания СЗ 

В дальнейшем планируется решить такие задачи: 
-Рассчитать силы резания при черновом и чистовом фрезеровании цельной 

алюминиевой, стальной  заготовки аналитическим методом, методом конечных 
элементов.  

-Произвести анализ полученных данных.  
-Рассчитать сгенерированную модель для СЗ, сравнить с данными из 

аналитического метода.  
-Получить значение остаточной деформации СЗ. 
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В данной статье описаны особенности реализации визуальной оболочки для 

управления станков с ЧПУ системой, а именно разработка ПО под 3D принтеры.  
Специфика данной разработки в том, что необходимо сделать визуальную 

оболочку для массовой аудитории с интуитивно понятным интерфейсом. Так как эта 
оболочка пишется на не профессиональное оборудование, то стоит учитывать, более 
простые и универсальные платформы, интегрируемые в 3D принтер. Поэтому был 
выбран мини компьютер, в нашем случае эта плата Raspberry PI 2. 

Так же для определении операционных систем стоит определить состав данного 
ПО, то есть какие ключевые действия будет выполнять данное ПО 

В состав входят: 
• Визуализация модели при помощи графического ядра OpenGL; 
• Наличие встраиваемой базы данных для справочного материала, а так же 

настроек режимов печати для 3D принтера; 
• Наличия CAM пакета для создания управляющей программы; 
• Поддержка интерфейса безкурсорного ввода(использование сенсорной 

панели); 
• Передача управляющей программы непосредственно на плату управления 

сервоприводов и экструдера; 
Выше перечисленные критерии привели к выводу, что данное ПО необходимо 

разрабатывать под операционную систему Android, так как она удовлетворяет всем 
критериям, а также эффективно использует технические ресурсы компьютера. Это 
важный критерий, основная часть ПО это визуализация сложных моделей и ее 
проверка,так как сеанс печати может окозаться тесятки или сотни часов. 

Данное программное обеспечение написано для технологии FDM(FFF), он 
является самым простым и более распространенным в аддитивных технологиях.  

Данная технология была выбрана, по причине существующих недостатков 
недостатков над которыми можно работать и тем самым улучшить технологию печати. 
А именно: 

1. При создании управляющей программы, именуемой «G-code», на 3D принтер 
через определённое программное обеспечение такой как «Slic3r» возникает 
вероятность неправильного понимания 3D принтером управляющей программы из-за 
чего происходит неверное построение модели.  

2. Отсутствует математической компенсации кода, которая заключается в 
результате сбора экспериментальных данных по расширениям различных типов и 
цветов пластиков. Что ведет к качественным настройкам по определенным видам 
пластика. 

3. Повышение уровня автоматизации сеанса печати, то есть пользователь не 
занимается настройкой режима печати, приоритет отходит на  выбор качество, 
скорость и материал. 

Программное обеспечение будет полностью интегрировано в 3D принтер, то 
есть составлять с ним одно целое Нам необходима встраиваемая база данных в ПО, 
этому критерию соответствует только одна СУБД – SQLite. SQLite интегрирована в ОС 
Android то подключение данной базы данных не составит большого труда при помощи 
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записи базы данных в установочный apk-файл приложения. Далее разберем более 
подробно специфику работы программного обеспечения. На рисунке 1 представлена 
блок-схема взаимодействие данного ПО с пользователем. 

 

 
 

Рис.1 – Блок-схема взаимодействия  
 

Для отображения управляющей программы и самой модели используется 
визуальное ядро OpenGL, для этого был написан специальный модуль 
интерпретирующий G-code в графическую составляющую. Пример отображения 
представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рис.2 – Визуализация модели  
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Для интерпретации управляющей программы необходима электронная модель 
изделия. Из этого следует необходимость, эту модель загрузить в файловую систему 
Android или использовать внешний накопитель. Для этого было спроектировано 
древовидная форма с получением доступа к файловой системе внутренней и внешней 
памяти. Макет окна представлен на рисунке 3. 

 

 
 

Рис.3– Макет окна открытия 
  
Для поддержания полноценного функционала и выполнению заявленных 

критериев необходимо подключение к самим сервоприводам 3D принтера. По этой 
причине возникает необходимость автоматическая настройка COM-порта через 
который будет производиться соединения в фоновом режиме без участия пользователя. 

Передача данных производиться по заранее настроенному Com-порту. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ЯВЛЕНИЙ 
ПРИ РОТАЦИОННОМ ТОЧЕНИИ МНОГОГРАННЫМИ РЕЗЦАМИ 

Киселев Д.И., Бинчуров А.С. 
научный руководитель канд. техн. наук , доц. Индаков Н.С. 

Сибирский федеральный университет 
 
Тепловые явления в процессе резания представляют большой практичесикй 

интерес, так как теплота, возникающая при обработке, оказывает влияние на износ и 
стойкость режущего инструмента, а также точность обработки [1,2]. 

С целью выявления характера распределения тепла в зоне резания при 
ротационном точении многогранными резцами [3,4] был проведен ряд экспериментов. 
Обработка проводилась на токарно-винторезном станке модели  ИЖ250 ИТВМ.Ф1 с 
применением специально спроектированного и изготовленного инструментального 
узла представленного на рисунке 1. 
 

 
 

Рис.1 – Технологическая система ротационного точения многогранными резцами 
 

 В качестве режущего инструмента использовали многогранный ротационный 
резец, материал режущей части инструмента Т15К6. Материал образцов сталь-45, Д16. 
Контроль тепловых характеристик осуществляли с помощью тепловизора модели testo 
875-1.  Выявлено, что наибольшее влияние на температуру резания оказывает скорость, 
наименьшее – подача.  

Вид полученных теплограмм в процессе обработки образцов ротационным 
многогранным резцом представлен на рисунке 2. Значения температур на поверхности 
инструмента, детали и стружки в выбранных точках представлены в таблице 1. 

 

 
Рис.2 – Теплограмма процесса ротационного точения 
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Таблица 1 – Значения температур в выбранных точках 

 
 
 

 
Рис.3 – Распределения тепла в процессе ротационного точения 

 
Обработка теплограмм показала: температура на поверхности стружки 

составляет 60С°-110С°. Температура режущего лезвия инструмента на входе в зону 
резания от 30 до 40С0 на выходе из нее 40°С - 60°С. Характер распределения 
температуры представленный на рисунке 3 показывает, что основное тепло уходит в 
стружку, зона непосредственно рабочих локальных участков режущей кромки 
постоянно обновляется и одновременно за счет высокой скорости вращения успевает 
охлаждаться, что позволяет отказаться от  использования СОТС. Также вследствие 
прерывистости резания и постоянного обновления участков режущей кромки в зоне 
резания при длительном резании происходит стабилизация температуры в зоне резания.   
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Номер  
метки  Темп. [°C]  Излуч.  Отраж.темп. [°C]  

M1 71,1 0,90 20,0 

M2 29,1 0,90 20,0 

M3 34,5 0,90 20,0 

M4 31,6 0,90 20,0 
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Основным этапом на начальном моменте полета космического летательного 
аппарата является приведение его из транспортного в рабочее положение и подготовка 
к штатной работе. Вторым этапом космического полета является целенаправленное 
движение на околоземной орбите. 

«Гонец» - российская многофункциональная система персональной спутниковой 
связи (МСПСС), построенная на базе низкоорбитальных космических аппаратов. 
Назначением системы является оказание услуг связи в глобальном масштабе. Спутник 
имеет магнитно-гравитационную систему ориентации.  Магнитометрические стержни 
существуют типа телескопической штанги, пантографного механизма, манипулятора с 
выдвижным упруготрансформируемым элементом (ВУТЭ), кинематически 
разомкнутого шарнирного механизма и манипулятора с направляющей ВУТЭ [1]. Тип  
ВУТЭ по сравнению с остальными обладает наименьшей массой при той же длине 
вылета 

ВУТЭ получили достаточно широкое распространение в космических 
программах. ВУТЭ представляют собой тонкостенные упругие профили, способные 
наматываться в компактный рулон, а по мере разматывания приобретать заданную при 
термообработке форму профиля за счет действия упругих сил [2, 3]. Механические 
системы данной группы решают задачи обеспечения поворота солнечных батарей для 
сохранения оптимального направления на Солнце, поворота антенн для обеспечения 
заданного направления.  

Наиболее распространенные и принципиально отличающиеся конструкции 
выполнены в виде цилиндрического разомкнутого либо замкнутого чечевицеобразного 
профиля. Областью их применения стали саморазвертывающиеся антенны, 
магнитометрические стержни и штанги для гравитационной стабилизации космических 
аппаратов. Выбор материала для изготовления ВУТЭ прежде всего связан с его 
упругими свойствами. Профиль ВУТЭ спутника «гонец» изготавливают из сплава 
марки 36НХТЮ. Такая антенна изготавливается по особой технологии. Лента проходит 
по конвееру через сеть катушек, придающих ей нужную форму, затем термообработку 
в печи, а в конечном этапе наматыватся на катушку (рис. 1). 

 
Рис. 1 - Схема установки для производства ВУТЭ 

 
Был спроектирован привод с большим передаточным числом и определены силы 

на редукторе [4, 5].  Исходными данными на проектирование являлись потребная 
скорость движения ленты через печь для нагрева, необходимое усилие для натяжения 
ленты и деформации, режим работы привода постоянный.  
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Особенностью моего привода является высокий передаваемый момент T=112 
Н*м и низкие обороты выходного вала n=0,079 об/мин . Редуктор обладает очень 
низким КПД η=36%, так как небольшая скорость скольжения υs=0,011 м/с. 

 

 
Рис.2 – Червячный редуктор 

 
Подшипники в редукторе выбирались из расчета на долговечность. Были 

выбраны конические роликовые на тихоходном валу для обеспечения большей 
жесткости выходного вала, и радиально-упорные шарикоподшипники на червяке для 
обеспечения большей быстроходности и меньших потерь на трение (рис.2).  

Корпус редуктора неразъемный, представляет собой два перекрещивающихся 
цилиндра. Регулировка подшипников осуществляется при помощи прокладок. Один из 
подшипников тихоходного вала установлен в щите. 

В расчетном пакете Ansys Workbench были рассчитаны валы редуктора с 
приложенными силами зацепления.  

 

 
а)      б) 

 
Рис.3 – Расчет червяка: а - перемещения, мм; 

б – напряжения, МПа 
 

В ходе расчета каждого вала были получены предельные напряжения на червяке 
11 МПа (рис. 3). Для червяка из стали 45 допускаемые напряжения равны 464 МПа, 
следовательно коэффициент запаса по прочности 42. Для тихоходного вала предельные 
напряжения равны 37 МПа (рис. 4), а допускаемые напряжения аналогичные значениям 
червяка, коэффициент запаса равен 12,5. 
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а)     б) 

Рис.4 - Расчет тихоходного вала: а - перемещения, мм; 
 б – напряжения, МПа 

 
Далее был проведен расчет валов редуктора, с корпусными деталями и 

подшипниками.  
 

  
а)     б) 

Рис. 5 – Расчет редуктора: а - перемещения, мм; 
 б – напряжения, МПа 

 
К тихоходному валу приложена консольная нагрузка 1500 Н, которая в 

основном влияет на его деформацию. Все полученные напряжения в пределах 
допускаемых. Концентрация напряжений  в чугунном корпусе отсутствует. 
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На мукомольных и комбикормовых заводах измельчающие машины – основное 

и наиболее энергоемкое технологическое оборудование. Среди множества видов 
дробилок наиболее надежными, износостойкими и простыми по конструкции и 
изготовлению являются валковые дробилки [1-2]. Типичная схема валковой дробилки и 
варианты исполнения приведены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1 - а) схема валковой дробилки; б) варианты расположения валков 
 
С целью повышения эффективности измельчения и технико-экономических 

показателей валковых дробилок производятся многочисленные исследовательские и 
конструкторские работы по модернизации деталей и узлов оборудования, применяются 
новые материалы и методы упрочнения наиболее изнашиваемых поверхностей рабочих 
органов. Однако, на сегодняшний момент, возможные способы повышения рабочих 
характеристик валковых дробилок практически исчерпаны. Обусловлено это, в первую 
очередь тем, что в валковых дробилках, при любых схемах расположения валков, тип 
рабочего органа остается неизменным – вал цилиндрической формы. 
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Альтернативой цилиндрического исполнения валков может быть сечение в 
форме треугольника Рело (РК-профиль). Треугольник Рело является простейшей после 
круга фигурой постоянной ширины [3]. 

Для определения возможностей применения РК профиля в валковых дробилках 
произведем аналитическую оценку нового принципа измельчения. Эффективность 
измельчения определяется такими показателями, как угол захвата материала между 
валками и длина периметра сечения профиля.  

Углом захвата α называют угол, образованный касательными, проведенными 
через точки соприкосновения куска материала с поверхностью валков. Для 
определения угла захвата цилиндрических валков используют расчетную схему [4], 
приведенную на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2 - Расчетная схема угла захвата цилиндрических валков 

 
В момент захвата кусков материала диаметром d  в точках соприкосновения его 

с валками возникают силы нормального давления P, действующего на материал под 
углом α/2. Сила P раскладывается на составляющие силы P cos α/2 и выталкивающую P 
sin α/2 . С другой стороны под прямым углом к силе P действует сила трения F=Pf, 
которая раскладывается на силу Pf sin α/2 и втягивающую материал Pf cos α/2. 
Очевидно, для нормальной работы валковой дробилки необходимо, чтобы было 
соблюдено условие 

 
2 P sin α/2 ≤ 2 Pf cos α/2 

 
Разделив обе части неравенства на 2 P cos α/2, получаем 

 

2
tg fα

≤  

но f = tg ϕ  ( ϕ  - угол трения), тогда tg
2
α

 ≤ tg ϕ  

 

или 
2
α

 ≤ tg ϕ : α ≤ 2 ϕ . 

 
Следовательно, для нормальной работы валков необходимо, чтобы угол захвата 

был меньше двойного угла трения. 
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Аналогично определяется угол захвата для валков из РК-профиля (рисунок 3). 
 

 
 

Рис. 3 - Расчетная схема угла захвата валков РК-профиля 
 
Исходя из сил, действующих на обрабатываемый материал, устанавливается 

условие: 
 

P1 sin β1 P2 sin β2≤ P1f cos β1 P2f cos β2 
 
Окружность и РК-профиль одинаковой ширины имеют одинаковый средний 

радиус Rср. Для окружности Rср постоянно на всей ее длине. Для РК-профиля  
 

𝑅ср =
𝑅 + 𝑟

2
, 

 
причем при изменении радиуса от r до R средний радиус остается постоянным. 

Таким образом, при определении угла захвата α для РК-профиля заменим 
радиусы r и R на Rср, и, тогда, определение угла захвата РК-профиля сводится к 
определению угла захвата между цилиндрическими валками: 

 
2 P sin α/2 ≤ 2 Pf cos α/2, 

 
следовательно: 
 

α ≤ 2 ϕ . 
 

Сравнение основных геометрически параметров окружности и РК-профиля 
показывает, что при одинаковых значениях угла захвата и длины периметра сечений 
профилей, площадь сечения РК-профиля меньше на 10%. Поэтому необходимый 
крутящий момент привода дробилки снижается, но, при этом, обеспечивается 
увеличение удельной нагрузки.  

Кроме того, в процессе дробления валками из РК-профиля происходит смещение 
дробимого материала относительно нормали дробления на расстояние (R–r)/2 
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вследствие изменения радиусов от r до R (рисунок 4). Максимально возможное 
смещение куска материала от крайних точек равно R–r. 

 

 
 

Рис. 4 – Схема перемещений материала при дроблении 
 

 
Помимо горизонтальных движений дробления реализуется возвратно-

поступательное вертикальное перемещение. Таким образом, при перемещении 
материала как минимум в двух координатах происходит эффект перекатывания, 
благодаря чему эффективность измельчения повышается. Кроме того, существенно 
снижается вероятность заклинивания крупных кусков породы в щелевом зазоре, 
вследствие их отбрасывания из области контакта разнонаправленными силами. Если 
угол захвата достаточно мал – порода захватывается и измельчается, если нет, то 
отбрасывается из зоны контакта. 

Система сил, реализуемая в зоне измельчения между валами в виде РК-
профилей, является знакопеременной, циклической (в отличие от постоянной схемы 
нагружения между двумя цилиндрическими валками). Очевидно, что это позволяет 
повысить интенсивность измельчения, в том числе за счет совмещения различных 
механизмов разрушения материала: сжатия, растяжения, истирания, ударного 
воздействия, постоянного изменения направления сил. 
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ОЦЕНКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТАРЕЛКУ 
АНТЕННЫ ПОД ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКОЙ 

Кузин Д.В. 
научный руководитель Колбасина Н.А. 

Сибирский федеральный университет 
 
В настоящие время в мире широко используются спутниковые антенны в 

военных и мирных целях для передачи и приема сигналов на большие расстояния. 
Основной частью любой спутниковой антенны является отражатель, который служит, 
как зеркало для принятия и фокусирования сигнала. Именно от формы и размеров 
отражателя зависит во многом качество и мощность сигнала. Их разделяют по форме: 
на офсетные (от слова offset – «вне центра») и прямо фокусные. Фокус – место 
крепления конвектора.   

Классической спутниковой тарелкой считается прямо фокусная антенна. Тип 
параболоид вращения. Прямо фокусные спутниковые тарелки из-за своей формы 
весьма чувствительные к воздействию ветровой нагрузки, так как любые деформации 
тарелки под нагрузкой ведут к искажениям сигнала.    

Для расчета на ветровую нагрузку будет рассмотрен параболический отражатель 
с фокусным расстоянием 450 мм и диаметром 1500 мм. Задачу можно решать в 
объёмном и плоском виде. Чтобы исследовать полную картину воздействия ветрового 
потока был выбран объемный вариант решения. 

Гидродинамический расчет обдува тарелки ветровым потоком будет вестись в 
модуле CFX в среде ANSYS. Он является высокопроизводительным инструментом, для 
вычислительной гидрогазодинамики, обеспечивающим надёжное и быстрое решение 
широкого круга задач, связанных с течениями жидкостей и газов.  

Геометрическая модель построена в ANSYS Design modeler и разделена на две 
расчетные области: цилиндр с отражателем и воздушное пространство. Размером в пять 
раз превышающие размеры отражателя, для достижения максимальной реалистичности 
модели.  

Построение сеточной модели осуществлялось в сеточном генераторе ANSYS 
Meshing. Элементы используются четырехгранные.  На воздушное пространство 
накладывается равномерная сетка средней плотности для облегчения решения. В месте 
стыка 2 областей производится уплотнение, для корректного решения в месте стыка. 
Область цилиндра с тарелкой накладывается более мелкая с сгущением в области 
отражателя. Общее количество элементов сетки 5002031.  

Граничные условия входа потока (Input) потока приложены к одной стенки 
области воздушного пространства в виде скорости 35м/с к другим трем стенкам 
открытый вход и выход (Opening), позволяющий свободно входить и выходить потоку. 
Также задана температура воздуха характерная среде работы антенны в 23 С°. В 
результате граничными условиями моделируется максимально приближённая среда 
работы спутниковой антенны. На рисунке 1 представлено изображение расчетной 
модели. Для решения уравнений Навье-Стокса[3], описывающих вязкие турбулентные 
течения, использовался метод конечного объема, численная схема высокого порядка 
для конвективных и вязких членов и модель турбулентности SST(Shear-Stress-
Transport)[3] k-ω позволяющая моделировать безотрывные течения и течения с 
развитыми турбулентными отрывами. Для получения установившегося стационарного 
решения для каждого режима обтекания (заданы скорость и направление ветра) 
требовалось осуществить 150-200 итераций, что соответствовало 6–7 часам работы 
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центрального процессора персонального компьютера, чтобы облегчить процесс 
решения в решателе, произведено распараллеливание расчета на 2 ядра центрального 
процессора, что уменьшило процесс решения до 3-4 часов.  

Расчёт был проведен от 0 до 180 градусов с интервалом в 10 градусов. В 
результате решения получено распределение. 

 

Рис.1 – Граничные условия 
 

Отражатель антенны – классический пример плохообтекаемого тела, когда вниз 
по потоку от конфигурации возникает протяженная область, обусловленная отрывом 
турбулентного пограничного слоя с острых или затупленных кромок, и 
характеризующаяся малыми величинами скорости течения («застойная» зона) и 
высокой плотностью турбулентной кинетической энергии. Это иллюстрировано на 
рисунке 1 и 2. 

Рис.2 – Распределение скорости 
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Рис.3 – Обтекание потока 

 
На основании расчетов распределенных газодинамических характеристик, сил 

давления и местного трения на поверхности отражателя определены суммарные 
ветровые нагрузки (график 1) (боковая/подъемная сила и лобовое сопротивление) и их 
безразмерные аэродинамические коэффициенты (график 2). 
 

 
 

График 1 - Ветровые нагрузки 
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График 2 - Безразмерные коэффициенты ветровых нагрузок 

 
Из проведённых расчетов хорошо видно   парусные способности отражателя 

антенны, благодаря подъёмным силам, а также максимальную действующею ветровую 
нагрузку, свидетельствующую о нежелательности установки отражателя 
перпендикулярно ветровому потоку во избежание искажения сигнала.  

Результаты, полученные в расчете, могут быть непосредственно использованы, 
для расчетов конструкции отражателя антенны на прочность и определения 
предельных нагрузок и норм прочности при любой силе ветра.  
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УДК 338.27 
 
3D ПРИНТЕРЫ. РАБОЧЕЕ ПОЛЕ И ВИДЫ КИНЕМАТИЧЕСКИХ СХЕМ 

Кузьмин С.Н. 
научный руководитель Лепп Э.И. 

Сибирский федеральный университет 
 

3D печать или «аддитивное производство» – процесс создания цельных 
трехмерных объектов практически любой геометрической формы на основе цифровой 
модели. 3D-печать основана на концепции построения объекта последовательно 
наносимыми слоями, отображающими контуры модели. 

3D-принтерами называют станки с программным управлением, выполняющие 
построение детали аддитивным способом. В общем 3D принтер можно разделить на 3 
основные группы компонентов: 

1. Корпус 
2. Экструдер 
3. Рабочее поле 
Я занимаюсь разработкой рабочего поля 3D принтера. В процессе разработки я 

провел анализ существующих на рынке аналогов. И на основании  этих данных я 
выявил несколько особенностей в технологии рабочего поля таких, как кинематика 
принтера,  обеспечение движения и наличие подогрева. Далее я более подробно 
расскажу об этих особенностях. 

Кинематическая схема это то, как реализовано движение основных компонентов 
3D принтера. Есть три основных типа кинематических схем: 

1. Экструдер движется по осям X и Z, а рабочее поле движется по оси Y 
2.  Экструдер перемещается по схеме дельта-робота, рабочее поле неподвижно 
3.  Экструдер движется по осям X и Y, а рабочее поле  по оси Z  
Схема движения XZ Head Y Bed. Это означает, что экструдер движется по оси X 

(влево-вправо) и Z (вверх-вниз), а стол двигаться по оси Y (вперед-назад). Несмотря на 
видимую простоту конструкции, ее практически нереально настроить на идеальную 
геометрию. Здесь слишком много гаек, которые надо одновременно крутить, чтобы 
выставить перпендикулярность и диагональность. Ели и  получается, настроить 
правильную печать в основании детали, то ближе к вершине все равно модель начнет 
искажаться.  

Delta-роботы это принтеры  очень непростой кинематикой, где стол стоит 
неподвижно, а голова двигается по всем трем осям: 

Самый главный плюс этого принтера в том, что печатная головка может 
двигаться по всем осям на высоких скоростях. Конечно, это в том случае, если 
мощности двигателе будет хватать, а экструдер будет обладать небольшой 
инерционностью. А главным минусом является то, что для движения по любой из осей 
необходимо в любом случае задействовать все три двигателя одновременно. Тут 
возможен вариант с накоплением суммарной ошибки в точности позиционирования, 
которая, кроме всего прочего, сильно зависит от наличия люфтов в шарнирах плечей. 

Самая распространенная кинематика 99% современных принтеров - это XY Head 
Z Bed. То есть, движение печатающей головки происходит по осям XY, а стола – по оси 
Z. Двигатель оси Y при помощи двух зубчатых ремней двигает каретку оси X с 
размещенным на ней двигателем, который, в свою очередь, двигает печатающую 
головку.  
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К недостаткам этого варианта я бы отнес необходимость использования трех 
отдельных зубчатых ремней, которые должны быть натянуты струной. Если они будут 
висеть, то качественной печати не получится.  

При помощи целой кучи зубчатых ремней (4 больших и 2 маленьких) и валов 
они двигают печатающую головку с очень неплохой скоростью. Качество печати у 
такого принтера одно из самых лучших.  

Следующая особенность это обеспечение движения рабочего поля. Движение 
обеспечивается по средствам направляющих и винтовой передачи.  

В качестве направляющих в большинстве вариантов используются либо 
цилиндрические валы, либо профильные рельсовые направляющие.  

Цилиндрические валы самый распространенный и бюджетный вид 
направляющих. Отличается высокой доступностью, легкостью обработки и 
установки. Валы изготавливаются из высоколегированных сталей, как правило -
 конструкционных подшипниковых, и проходят индукционную закалку поверхности с 
последующей шлифовкой.  Шлифованные валы имеют идеальную поверхность и 
обеспечивают движение с очень маленьким трением. Валы крепятся только в двух 
точках на концах, и поэтому монтаж их не представляет особой сложности. Однако 
многие недобросовестные производители часто делают валы из дешевых и мягких 
сортов высокоуглеродистых сталей. К недостаткам полированных валов относятся: 

 

 
 

Рис.1 - Пример крепления валов 
 

1. Отсутствие крепления к станине. 
Вал крепится в двух точках на концах как показано на рисунке 1 - это облегчает 

монтаж направляющих, однако приводит к тому, что направляющие установлены 
независимо от рабочей поверхности стола. В то время в портальных станках крайне 
желательно ставить направляющие в жесткой связи со столом такая связь снижает 
погрешности обработки, если рабочий стол подверглась искривлению, повторяя изгибы 
стола, сглаживают часть погрешности. 

2. Провисание на большой длине. 
На практике из-за провисания валы используют длиной не более 1 метра. Кроме 

того, важно отношение диаметра вала к его длине - для получения приемлемых 
результатов его значение должно быть не менее 0.05, желательно в пределах 0.06-0.1. 
Более точные данные можно получить, произведя моделирование нагрузки на вал в 
пакетах САПР.  

3. Низкая грузоподъемность 
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Следствие предыдущего пункта, а также конструктивного строения линейных 
подшипников. 

4. Недолговечность 
Каждый шарик линейного подшипника касается вала в одной точке, что создает 

очень высокое давление. Со временем шарики могут прокатать канавку на валу, после 
чего вал подлежит замене. 

5. Люфт 
Бюджетные линейные подшипники многими производителями изготавливаются 

зачастую с весьма существенным люфтом. 
Вторым видом направляющих являются профильные рельсовые направляющие 

представленные на рисунке 2. Они используются там, где требуется высокая точность. 
В отличие от цилиндрических, профильные рельсы крепятся непосредственно на 
станину станка и по этому они не изгибаются под нагрузками, не вибрируют даже в 
середине своей длины. Профильные рельсы отличаются высокой точностью и 
прямолинейностью, грузоподъемностью, износоустойчивостью, низким люфтом. 
Недостатком профильных направляющих является высокие требования к 
шероховатости и прямолинейности места крепления, а также сложность установки. Как 
правило, рельсы и каретки выпускаются в нескольких вариантах - с предварительным 
натягом и грузоподъемностью разной степени. Профильные рельсы сложны и дороги в 
производстве, поэтому производителей рельсов меньше. 

 

 
Рис.2 - Профильные направляющие 

 
Теперь более подробно рассмотрим винтовую передачу, которая 

непосредственно обеспечивает движение рабочего поля. Наиболее часто применяются 
при строительстве 3D принтеров ШВП и трапецеидальные винты. Во многих случаях 
эти передачи не взаимозаменяемы. 

Ходовые трапецеидальные винты Рисунок4 «а» базируются на трении 
скольжения, имеют большую площадь контакта и как следствие высокую жесткость и 
грузоподъемность, но очень низкий КПД. Высокое трение также ограничивает скорость 
передачи и вызывает нагрев. Шарико-винтовые Рисунок4 «б» передачи обладают 
высоким КПД благодаря трению качения. Это позволяет достичь достаточно высоких 
скоростей, однако жесткость ШВП значительно уступает трапецеидальному винту, и 
грузоподъемность ШВП тоже намного ниже, чем у ходового винта аналогичного 
размера.  
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Рис. 4. -  а) трапецеидальный винт б) ШВП 
 
Особенности ШВП: 
большой КПД 90%, и более, в зависимости от угла подъема беговых дорожек; 

требуется мотор меньшей мощности; суммарная стоимость владения системой на ШВП 
за счет большей износостойкости, надежности, высокого КПД в результате оказывается 
меньше, чем на трапецеидальных винтах; стоимость приобретения ШВП выше; ШВП 
лучше подходят для там, где требуется высокая производительность, скорости и 
ускорения, большое кол-во циклов и т.п.; Не является самотормозящейся передачей, 
т.е. способная передавать усилия в обратном направлении - с гайки на вал двигателя;  о 
ШВП заметно точнее ходовых винтов; отсутствует "эффект страгивания характерный 
"рывок", проскальзывание в момент начала движения. 

Особенности ходовых винтов: 
Повышенный нагрев области контакта; низкий КПД, около 50%, как; требуется 

намного более мощный двигатель; стоимость владения за счет мощного привода, 
повышенного износа и т.п. выше, чем у ШВП; низкая стоимость приобретения; малая 
производительность - максимально достижимые скорости невысоки; самотормозящаяся 
передача; хорошо подходит для перемещения нагрузки в вертикальном направлении; 
меньшая точность, чем у ШВП; характерен эффект страгивания. 

Так же не маловажной особенностью при разработке 3Dпринтеров является 
подогрев рабочего поля. Подогрев рабочей поля используется для уменьшения 
температурного градиента между первыми слоями и слоями которые напечатаны 
только что. Это способствует снижению деформации детали в процессе экструзии. 
Подогрев рабочей платформы на сегодняшний день присутствует практически во всех 
принтерах. Но у подогрева стола есть и ряд своих минусов главный минус это большой 
расход электроэнергии, который не всегда оправдан. Так же к минусам относиться то, 
что сложно добиться равномерного подогрева стола и если этого не сделать то все 
выйдет намного хуже, чем вообще без него, еще нужны специальные крепления для 
стола что бы они не расплавились в процессе печати и более мощный блок питания. 

 
Список литературы 

1. Создание самовоспроизводящихся машин [электронный ресурс] Режим 
доступа: http://reprap.org 

2. Сообщество владельцев 3D-принтеров [электронный ресурс] Режим доступа:  
http://3dtoday.ru/ 

3. Geektimes  [электронный ресурс] Режим доступа: https://geektimes.ru/ 
4. Форум компании Purelogic  [электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.purelogic.ru/Forum/viewtopic.php?t=5531 

97

http://reprap.org/
http://3dtoday.ru/
https://geektimes.ru/
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ СВАРНОГО КОРПУСА 
ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ДВУХСТУПЕНЧАТОГО СООСНОГО РЕДУКТОРА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПАКЕТЕ ANSYS 
WORKBENCH 

Кулешова О.В. 
научные руководители Лукин Р.С., канд. техн. наук Зеленкова Е.Г. 

Сибирский федеральный университет 
Введение 
Корпус предназначен для размещения в нем деталей узла, для обеспечения 

смазки передач и подшипников, а также для предохранения деталей от загрязнения и 
для восприятия усилий, возникающих при работе. Он должен быть достаточно 
прочным и жестким, так как при деформациях корпуса возможен перекос валов, 
который приводит к неравномерности распределения нагрузки по длине зубьев 
зубчатых колес. 

Корпусные детали (Рис.1а) в серийном производстве изготовляют литьем. При 
индивидуальном изготовлении корпуса могут выполняться сварными. Сварные корпуса 
изготовляют из листовой, полосовой стали Ст2, СтЗ, а подшипниковые гнезда — из 
толстостенных труб или сплошного круглого проката [1]. Толщина стенок сварных 
корпусов на 20...30 % меньше, чем у литых, остальные конструктивные элементы 
принимают близкими к размерам литых корпусов, учитывая особенности изготовления 
(удобство сваривания).  

Цель данной работы является оценка прочности и жесткости сварного корпуса 
редуктора в условиях эксплуатации.  

Для достижения поставленной цели была построена геометрическая модель в 
пакете KOMPAS-3D и импортирована в конечно-элементный пакет ANSYS Workbench 
17.0 [2]. Для более рационального расчета требуется упрощение геометрической 
модели путем замены подшипников на пружины и зубчатых колес на удаленные силы, 
а так же исключение из расчета некоторых деталей. (Рис.1б). 

 

 
 

а) б) 
Рис.1 – Редуктор цилиндрический двухступенчатый соосный а) общий вид; б) 

упрощенная расчетная модель 
 

Для расчета накладываем граничные условия в месте крепления редуктора по 
отверстиям лап, указанна жесткая заделка, позволяющая ограничивать перемещение 
элементов по всем осям. Нагрузки, действующие в зацеплениях, были приложены на 
посадочные поверхности зубчатых колес, а для учета подшипников были использованы 
значение радиальной жесткости, взятые из программного продукта SPINCH, осевая 
жесткость, которая составляет 20% от радиальной.  
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Исходные данные представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Исходные данные для прочностного анализа 
 

Модель Радиальная 
нагрузка, Н 

Тангенсальная 
нагрузка, Н 

Шариковые радиальные 
подшипники 

Внутренний 
диаметр, мм 

Радиальная 
жесткость, 
даН/мкм 

Промежуточный 
вал: 

Колесо 551,46 110,292 
50 21,30 Вал 

шестерня 2095 419 

Тихоходный вал 2095 419 65 25,44 
Быстроходный вал 551,46 110,292 40 17,60 
 

Результаты 
В результате расчета получены картины распределения суммарных 

перемещений элементов корпуса и расположение их максимальных значений, а также 
эквивалентных напряжений, необходимых для проведения прочностного анализа 
корпуса редуктора, а так же собственные, числовые значение представлены в таблице 
2. 

Таблица 2 – Табличные данные собственных частот, полученные при анализе  
 

Максимальное значение 
частоты, Гц (об/мин) 

Модель  

44,453 (2667,180) Промежуточный вал Осевое колебание валов на 
подшипниках 46,081 (2764,860) Тихоходный вал 

54,934 (3296,040) Быстроходный вал 
107,26 (6435,600) Промежуточная опора Осевое колебания  
300,42 (18025,200) Корпус редуктора Крутильные колебания 
416,91 (24954,600) Промежуточная опора Крутильные колебания 

 
Проанализировав данные можно сделать вывод, что при достижении 

максимальных значений происходит резонанс основных элементов редуктора. В 
результате резонанса колебательная система оказывается особенно отзывчивой на 
действие приложенных сил, что влияет усталостное выкрашивание колес. 
 

  
а) б) 

Рис.2 – а) Полная деформация редуктора, мм; б) Эквивалентные напряжения в 
редукторе, МПа 
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Под действием сил произошла деформация промежуточной опоры т.к. в 
подшипниковых опорах реакции различны то, возникает крутящий момент, который 
достаточно сильно деформирует опору. Величина максимальных перемещений 
составляет 0,12 мм (Рис.2а) что говорит о не достаточной прочности промежуточной 
опоры, что влияет на ее жесткость и приведет к потере работоспособности всего 
редуктора. 

Получено максимальное значение эквивалентного напряжения корпуса 
редуктора (Рис.2б), которое составляет 31,806МПа. Напряжение должно быть меньше 
предела текучести материала, из которого изготовлен корпус, по ГОСТ 535 – 2005 
предел текучести для проката из Ст3 равняется 205 – 255МПа, полученное значение 
удовлетворяет условию прочности. А так же проанализировано направленное 
перемещение рассматриваемых элементов (Рис. 3), максимальное значение которого 
составляет 10мкм. По численным значениям направленных перемещений полученных 
для каждого вала были построены графики деформации валов. Можно сделать вывод, 
что деформация для тихоходного вала равняется 10 мкм, а для быстроходного 12 мкм 
(Рис.4) и промежуточного 10 мкм и 12 мкм. Полученные отклонения являются 
допустимыми по ГОСТ 1643-81 которое равно ±55мкм [3]. Угловое отклонение от оси 
(Рис.5) является допустимым, если не превышает 0,17° [4]. Полученные значения: у 
быстроходного вала 0,004°, у тихоходного вала 0,003°, у промежуточного вала 0,004°, 
и 0,003°, не превышают допустимое значение углового отклонения (Рис.5). 
 

 
Рис.3 – Направленная деформация редуктора, мм 

 
Анализ результатов и выводы 
В результате проведенных расчетов под действием расчетных сил произошла 

деформация т.к. в подшипниковых опорах реакции различны, то возникает крутящий 
момент, который достаточно сильно деформирует промежуточную опору. 

Для увеличения жесткости промежуточной опоры были добавлены листы 
металла равной толщине стенки для оптимизации, имитирующие тавр в 
промежуточной опоре, в результате этого у рассматриваемых элементов эквивалентное 
напряжение уменьшилось на 14% и перемещение в результате деформации на 25%. 
Направленное перемещение уменьшилось на 10%, но большая нагрузка пришлась на 
промежуточный вал. 
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Рис.4 – Диаграмма деформации валов, мм 

 

 
Рис.5 – Диаграмма угловой деформации вала в плоскости разъема, градусы 

 
Из диаграмм деформации валов (Рис. 4) и деформации валов в плоскости 

разъема (Рис.5) видно, что смещение осевое и радиально уменьшилось, где 
обозначается опоры в виде точки и силы в виде стрелок. 
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В настоящее время свою популярность набирают волновые редуктора.  
Волновая передача – механическая передача, передающая движение за счет 

циклического возбуждения волн деформации в гибком элементе. Передача движения 
может производиться посредством зубьев, винтового принципа, а также фрикционного 
контакта. 

Применение волновых передач целесообразно во всех механизмах с большим 
передаточным отношением, а также в устройствах со специальными требованиями к 
герметичности, кинематической точности, инерционности и прочее, при этом 
отличаются компактностью формы и малыми размерами, низким уровнем шума. 
Например, по сравнению с планетарными редукторами, выигрыш по массе может 
составлять 1.5-2 раза. Малая масса и компактная форма являются важными во многих 
областях, таких как робототехника и авиация. У волновых редукторов также малый 
люфт, что очень важно в точных электромеханических системах, таких как 
сервоприводы манипуляторов роботов или систем позиционирования. 

Известно, что технология производства волновых редукторов была утеряна в 
России после распада Советского Союза. Конструкторам и технологам пришлось 
заново осваивать описанные в литературе методики расчета, а также, по сути "с нуля" 
разрабатывать технологию производства для отечественных волновых редукторов. 

Таким образом, создания модуля для расчета волновой передачи является 
актуальной темой. Учитывая, что ручной расчет отнимает много времени и является 
трудоемким процессом, создание автоматизированного модуля позволит решить эти 
проблемы.  

Расчет волновой передачи составлялся по методике Чернилевского Д.В., 
описанной в учебно-справочном пособии Чернавского С.А., и представляет собой 
модуль, с помощью которого можно определить передаточное отношение редуктора 
(кинематический расчет), КПД передачи, основные размеры и число зубьев колес. 
Произвести геометрический расчет генератора волн и подобрать для него гибкий 
подшипник и рассчитать этот подшипник на долговечность. Также модуль позволяет 
произвести проверочный расчет зацепления на прочность по допустимым напряжениям 
смятия на поверхности контакта зубьев и по допустимому запасу прочности по 
напряжениям изгиба и кручения. 

Исходные данные в модуле вводятся пользователем и выбираются из 
предложенных списков.  

И так, чтобы пользователю начать работу с модулем необходимо ввести 
следующие исходные данные: номинальную мощность двигателя, частоту вращения 
вала двигателя, частоту вращения ведомого вала и срок службы в часах и выбрать из 
списка тип генератора волн. Начало работы с модулем, т.е. ввод исходных данных 
представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1 – Фрагмент модуля с заполненными исходными данными 
 
В ходе работы с модулем пользователю будет предлагаться выбрать данные из 

списка, для определения каких-либо параметров. Так, например, напряжения  σВ и στ 
определяться автоматически, после выбора из списка материалы гибкого и жесткого 
зубчатых колес и вид их термообработки. Например, выбираем марку стали гибкого 
колеса 50ХГ и термообработку – улучшение, а для жесткого колеса выберем марку 
стали 50 и нормализацию, после того как пользователь сделает выбор напряжения σВ и 
στ рассчитаются автоматически для каждого колеса, это показано на рисунке 2. 

 

 
Рис.2 – Фрагмент модуля выбора σВ и στ  
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Если пользователь правильно выберет данные, то все необходимые параметры 
для расчета и сам расчет производится автоматически. В конце расчета, модуль выдаст 
окончательные расчет волновой передачи, которые могут дальше использоваться, 
например, для компоновки и моделирования.  Например, модуль выдает окончательные 
геометрические параметры гибкого колеса, представленные на рисунке 3. 

 

 
 
 

Рис. 3 – Фрагмент модуля с окончательными геометрическими 
параметрами для гибкого колеса 

 
Созданный модуль автоматизированного расчета волновой передачи может быть 

использован при разработке волнового редуктора и позволит сократить время на 
расчеты. 
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УДК 338.27 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОРПУСА 3D ПРИНТЕРА 
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Цель работы: проектирование корпуса 3D принтера. 
Задачи: 
1. Создать оптимальный вариант корпуса, который будет отвечать всем

критериям надежности и безопасности 
2. Обеспечить условие соотношения критерия цена – качество
3. Выбор типа корпуса
4. Определиться с выбором материала и способами крепления
Не мало важной частью является выбор типа корпуса. Каким он должен быть?

Закрытым или открытым? Закрытый корпус 3D принтера представляет собой закрытую 
структуру с дверью, стенами и крышкой или колпаком. 

Рис.1 – Закрытый корпус 

Модели с открытым корпусом позволяют наблюдать процесс печати и легко 
добраться до платформы и экструдера. Модель закрытого типа безопаснее, так что ни 
дети, ни домашние животные (да и взрослые) случайно не прикоснуться к горячему 
экструдеру. Это также означает более тихую работу вентилятора и, возможно, 
отсутствие запаха, особенно при печати с ABS, который может быть и который 
некоторые пользователи описывают как запах жженой пластмассы. 

105



 
Рис.2 – Открытый корпус 

 
Исходя из задачи, о том, что корпус должен быть надёжным и безопасным, мы 

определились что будет вестись проектирование закрытого корпуса.  
В конструкции FDM 3D-принтера важны многие элементы, не всегда очевидные 

неискушенному человеку. Так, имеет значение материал корпуса в том случае, если он 
несет нагрузку. Многие FDM принтеры выпускаются с деревянными корпусами – такое 
решение кажется дешевым и неказистым, но на самом деле помогает поглощать 
вибрации при печати, что положительно сказывается на качестве изготовляемых 
моделей. 

 

 
Рис.3 – Деревянный корпус 

106



С другой стороны, стальная или алюминиевая рама обеспечивает долговечность 
и ударостойкость устройства.  

Наш корпус будет изготавливаться из холоднокатаной стали и его конструкция 
будет сварной, а обшивка и отдельные детали будут присоединены с помощью 
резьбовых соединений. Так как корпус будет выполнен из стали, конструкцию может 
вести или деформировать. Во избежание этого будут добавляться демпфирующие 
прокладки. 

Форма FDM принтера может быть связана и с используемой системой 
координат. Так, наиболее популярным вариантом является Декартова или, что точнее в 
большинстве случаев, прямоугольная система координат.  

В последнее время набирает популярность дельтаобразная системы координат – 
такие устройства именуются «дельта-роботами» и предлагают определенную выгоду в 
плане точности печати и легкости расширения вертикального размера области 
построения. 

 

 
 

Рис.4 – Дельта-робот 
 

Наиболее эффективной рабочей средой для проектирования корпуса 3D 
принтера является SolidWorks. Во-первых, потому что эта среда является полностью 
доступной на моей выпускающей кафедре с имеющейся лицензией, во-вторых, в 
SolidWorks можно сделать и проектирование, и расчет на прочность изделия, а также на 
кафедре доступен пакет Delcam for SolidWorks, необходимый для обработки и 
подготовки к фрезерованию и точению деталей на станке с ЧПУ.  

Вывод:  
Итогом моей работы должен получиться оптимальный корпус 3D принтера, 

состоящий из сварной рамы и присоединяемой к ней обшивкой и отдельных деталей. 
Вся конструкция будет выполнена из холоднокатаной стали  

Для обеспечения надежности и безопасности корпус будет закрытым.   
 

Список литературы 
1. Сообщество владельцев 3D-принтеров [электронный ресурс] Режим доступа:  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АНТЕННО-
МАЧТОВЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ НА 

БАЗЕ РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОЙ АМУ-1 (ДЛЯ ТРОПОСФЕРНОЙ И 
РАДИОРЕЛЕЙНОЙ СВЯЗИ) 

Михеенко А.В. 
научный руководитель канд. техн. наук Спирин Е.А. 

Сибирский федеральный университет 
 
Применение антенно-мачтовых устройств, подобных разработанной АМУ-1 не 

ограничивается военной отраслью. Среди них: МЧС, строительство, геофизика, 
пожарные службы и т.д. 

Применение АМУ в различных отраслях, обуславливает необходимость 
создания методики ее проектирования, позволяющей определять основные 
конструктивные параметры АМУ, соответствующе требуемым характеристикам АМУ. 

Создаваемая методика проектирования, основана на определении параметров, 
ранее разработанной конструкции прототипа АМУ. 

В результате анализа технического задания на разработку АМУ, 
сформулированы следующие исходные параметры для проектирования:  

1. Высота подъема (м) 
2. Полезная нагрузка (кг) 
3. Габариты поднимаемого объекта (м) 
4. Допустимое отклонение верха мачты при воздействии ветровой нагрузки (мм) 
5. Допустимое воздействие ветра (м/с) 
6. Способ осушки воздуха 
7. Тип дорожного покрытия 
Реализуемая методика включает в себя 3 раздела: 
• Выбор базового автомобиля. 
• Выбор схемы АМУ. 
• Выполнение проектных расчетов (по узлам). 
1. Выбор базового автомобиля. 
Необходимость работы АМУ в разных дорожных, погодных и т.д. условиях 

напрямую влияет на выбор несущего шасси. К базовому автомобилю предъявляются 
требования в соответствии со следующими основными критериями: 

1. Грузоподъемность 
Использование автомобилей неоправданно высокой грузоподъемности является 

нецелесообразным, т.к. это напрямую связано с материальными затратами на 
изготовление. Использование автомобилей недостаточной грузоподъемности 
недопустимо. Требуемая грузоподъемность автомобиля должна быть не менее суммы 
весов оборудования и полезной нагрузки + запас): 

2. Габариты 
Габариты автомобиля являются определяющими факторами при учете и расчете 

сил, опрокидывающих конструкцию (вызванных действующей ветровой нагрузкой). 
Также учитываются радиусы опорных контуров (если таковые имеются). Этот 
критерий напрямую связан с ветровой нагрузкой. 

3. Расстояние от кабины до кунга 
Очень важный критерий, которым определяется технологичность монтажа 

подъемного оборудования на автомобиль. Чем проще конструкция рамы автомобиля, 
тем проще монтировать секции подъемника. Также существенное влияние на 
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конструктивные особенности установки оказывает расположение двигателя 
автомобиля, а также расположение кузова-кунга (если таковой имеется). 
Конструктивные особенности автомобиля не могут не учитываться при 
проектировании механизмов крепления узлов мачтового устройства. 

4. Наличие кузова-кунга 
Наличие кузова-кунга диктуется необходимостью в данной предметной области. 

Необходимо в таких областях как: военная техника (Антенные устройства), МЧС, 
пожарная техника. В случае если конструкция автомобиля не предполагает наличие 
кузова. Кузов может быть спроектирован отдельно. 

2. Выбор схемы АМУ. 
В зависимости от условий работы (скорости ветра и других метеоусловий, 

парусности полезного груза (т.е. опрокидывающего момента), высоты подъема), 
выбирается соответствующая схема на базе разработанной АМУ-1 (Рисунок 1). 

 

 
 

Рис.1 – АМУ-1 в рабочем положении 
 
 Предполагающая изменение геометрических параметров или количества 

основных конструктивных элементов (количество секций, число растяжек, количество 
уровней растяжек, габариты опорного контура и т.д.), а также, возможно дополнение 
конструкции вспомогательными элементами.  

3. Выполнение проектных расчетов (по узлам). 
Для упрощения и систематизации процесса проектирования антенно-мачтовых 

устройств вся методика расчета АМУ разделена на несколько частей, каждая из 
которых посвящена разработке определенного узла конструкции. При разработке 
каждого узла нужно обеспечить возможность его беспрепятственного внедрения в 
общую конструкцию (учитывая конструкцию автомобиля), а также оптимальное 
взаимодействие с остальными элементами конструкции. Основными узлами АМУ 
являются проектирование и расчет: 

• Вышки АМУ; 
• Растяжек АМУ; 
• Опорного контура АМУ; 
• Аутригеров; 
• Вспомогательных и крепежных элементов АМУ. 
В основе расчетной схемы антенно-мачтового устройства лежит метод 

граничных элементов, часто используемый в строительстве. Метод позволяет по 
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созданной упрощенной схеме, где элементы конструкции (в данном случае трубы и 
тросы растяжек) заменяются схематическими стержнями, произвести расчет и 
получить множество параметров на границах элементов (стержней). 

Расчеты производятся по критериям: прочности и жесткости при сжатии и 
изгибе конструкции, и потере устойчивости. В случае сжатия мы оцениваем 
перемещение верха мачты при приложении силы полезной нагрузки, сил натяжения 
тросов растяжек, а также учитывая вес труб. В случае изгиба мы оцениваем угловое 
перемещение верхней площадки мачты (что в большинстве случаев является основным 
ограничением по ТЗ, если речь идет об устройствах для тропосферной и радиорелейной 
связей), учитывая ветровую нагрузку, и воздействие сил реакции боковых растяжек. В 
случае потери устойчивости мы оцениваем допустимую критическую силу потери 
устойчивости. 
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УДК 621.221 

ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРМЫ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ С 
ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ANSYS CFX 

Мухо В.И. 
научный руководитель канд. техн. наук Спирин Е.А. 

Сибирский федеральный университ ʝт 

Сегодня рост энергопотребления увеличивается с каждым днем, но далеко не вся 
территория России до сих пор имеет централизованное энергоснабжение. Существуют 
различные источники альтернативной энергии. Таким источником является и 
свободнопоточная микроГЭС. Для того чтобы улучить энергетические параметры турбины 
необходимо обеспечить максимально продуктивную геометрию профиля лопасти. Эту 
задачу можно решить с помощью программного комплекса ANSYS CFX. Он позволяет 
нам создать электронную модель, и проанализировать её не прибегая к изготовлению 
опытного образца, что в разы экономит время и ресурсы. 

Проводить оптимизацию геометрии аэродинамического профиля необходимо для 
того чтобы обеспечить максимальное «качество», то есть максимальное отношение 
подъемной силы к лобовому сопротивлению, что в свою очередь приведет к улучшению 
энергетических характеристик турбины (коэффициент использования энергии потока, 
быстроходность) 

Для начального расчет была построена модель приближенная к геометрической 
форме вогнутовыпуклого крыла, которое развивает большую  максимальную подъемную 
силу. На рисунке 1 представлен 2D эскиз аэродинамического профиля, выполненного в 
среде «ANSYS».  Геометрию мы строим двумя сплайнами, в которых мы контролируем их 
контрольные точки. Всего с каждого сплайна получается по 3 точки в итоге точек 6. С 
этими точками нам и предстоит работа.  

Рис.1 – Эскиз аэродинамического профиля 

Для того чтобы провести оптимизацию геометрии необходимо задать входные 
параметры и выходные. Во входных параметрах мы указываем эти точки, а именно 
горизонтальный и вертикальный размер каждой точки. В итоге получится 12 варьируемых 
параметров. На выходе мы получаем «качество». 

111



На рисунке 2 представлены необходимые параметры начальной формы 
аэродинамического профиля. 
 

 
 

Рис.2 – Варьируемые парамет ры для опт имизации 
 
Так же необходимо задать рамки линейных размеров, которыми мы варьируем, а 

именно нижнюю и верхнюю границы. 
На рисунке 3 представлена таблица параметров, с нижней и верхней границами 

линейных размеров. 
 

 
Рис.3 – Таблица значений парамет ров 

 
После того как мы задали границы, модуль DirectOptimization переходит к подбору 

различных вариантов параметров. По окончанию решения, нам предложат три лучших 
варианта геометрических параметров аэродинамического профиля. 

Модуль ANSYS CFX DesignXplorer позволяет значительно сократить время на 
оптимизацию геометрической формы конструкции. 
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Конечный результат этапа оптимизации представлен на рисунке 4. На рисунке 
показано две геометрические форы лопасти до и после оптимизации. 

 
 

Рис.4 – Опт имизированная форма прот очной част и т урбины (ДО И ПОСЛЕ) 
 
Такие программные комплексы как ANSYS необходимы для обучения студентов 

для того чтобы визуализировать все физические процессы для конкретных 
индивидуальных задач, что повысит уровень восприятия информации студентов от теории 
процесса к его практическому применению. 

В данной статье был предложен вариант оптимизации конструкции с модулем 
DirectOptimization. 
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При создании новой техники возникает проблема качественного и быстрого 

проектирования механических передач, т.е. синтез их геометрических параметров, 
гарантирующих безотказную работу и отвечающих компоновочным, массогабаритным, 
технологическим, эксплуатационным и другим требованиям, синтез 3D-моделей 
элементов передач. 

Для повышения точности и скорости проектирования механических передач был 
создан пакет CADTrans 3, который реализует: 

− Многовариантный синтез механических передач 
− Поиск оптимального решения 
− Анализ работоспособности передач 
− Твердотельное моделирование деталей передач 
SolidWorks API (Application Programming Interface) [1] — это интерфейс, 

позволяющий разрабатывать пользовательские приложения для системы SolidWorks. 
API – интерфейс содержит множество функций, которые можно вызывать из программ 
Microsoft Visual Basic, Microsoft Visual C++, Microsoft Visual Studio или из файлов-
макросов SolidWorks. Эти функции предоставляют программисту прямой доступ к 
функциональным возможностям SolidWorks. 

С помощью API [2] – приложений можно решать множество различных задач, 
например такие как: интеграция SolidWorks с другими программными пакетами, 
разработка специализированных модулей, добавляющих к базовым возможностям 
SolidWorks дополнительную функциональность и различные другие задачи. API – 
приложения позволяют получить множество конфигураций одной детали или сборки, 
тем самым выиграть огромное количество времени при принятии конструкторских 
решений. 

 

Рис.1 – Эскиз вращения заготовки зубчатого венца 
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При проектировании зубчатой передачи [3] существенную роль играет выбор ее 
геометрических параметров. Геометрический расчет зубчатой передачи выполняют при 
условии, что модуль зубчатых колес получен из расчета зубьев на прочность. 
Геометрия проектируемой передачи определяется параметрами исходного контура 
инструмента и его смещениями при нарезании колес передачи. Поэтому при 
проектировании прежде всего следует задать исходный производящий контур 
инструмента и выбрать расчетные смещения. Параметры исходного производящего 
контура стандартизированы по ГОСТ 13755-81. 

Существует множество видов зубчатых передач. Самые распространенные из 
них: цилиндрические, конические, червячные. Каждый из этих видов, в свою очередь 
подразделяется на отдельные подвиды. 

У каждого из этих видов есть общие параметры: 
− Диаметры колес (делительный, вершин зубьев, впадин зубьев) 
− Ширина зубчатого венца 
− Диаметр посадочного отверстия 
Для цилиндрических зубчатых передач отметим несколько разновидностей 

колес: цилиндрические дисковые без ступицы (рис.2, а); цилиндрические прямозубые 
со ступицей (рис.2, б); цилиндрические косозубые со ступицей и канавкой (рис.2, в).  

В зависимости от типа передачи, к вышеописанным параметрам добавляются 
отдельные параметры, например, у косозубых передач появляется угол наклона зубьев 
– β, у шевронных – ширина канавки b1, также если диск со ступицей, к прочим 
параметрам добавляются длина ступицы – l, длина наименьшего выступа (для 
двусторонней ступицы) – l1 (рис.1). 

 

 
Рис.2 – Виды цилиндрических зубчатых передач (а – шевронная передача без 

ступицы; б – цилинрическая прямозубая передача с односторонней ступицей; в- 
цилиндрическая косозубая передача со ступицей и выемкой) 

 
Задача состояла в том, чтобы общие параметры для всех типов зубчатых передач 

выделить в отдельный класс-предок [4] от которого параметры будут наследовать 
классы-наследники. Классы-наследники выделяются отдельно для облегчения развития 
программы в будущем. В классах-наследниках рассчитываются параметры 
цилиндрических, конических и червячных передач по отдельности.  

Ниже представлена иерархия классов для приложения по расчету зубчатых 
передач – CADTrans (рис 3). TParent – класс-предок, в котором содержаться входные 
данные, общие для всех передач. TCone, TCylindrical и TWorm – классы-наследники 
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для расчета и построения конических, цилиндрических червячных зубчатых передач 
соответственно. THelical и TDoubleHelical – классы-наследники для расчета и 
построения цилиндрических косозубых и цилиндрических шевронных передач 
соответственно. 

 

TCone {Конические}

Delta1, { Угол делительного конуса 
шестерни }
 Rs, { Среднее конусное расстояние по 
делительному конусу }

Delta_F2, { Угол конуса впадин колеса }
Delta_A2, { Угол конуса вершин колеса }

TCylindrical {Цлиндрические}

Da1,{Диаметр окружности вершин }
Df1,{Диаметр окружности впадин }

TWorm {Червячные}

Q, { Коэффициент делительного 
диаметра червяка }
z1, { Заходность червяка }

TParent

b2: real  {ширина венца}
z1, z2 : word {Числа зубьев}
d1: Extended { Средний делительный 
диаметр шестерни }
...

...

aw,{межосевое расстояние передачи}
....

THelical {Косозубые}

betg:byte;{угол наклона зуба в радусах}
...

TDoubleHelical {Шевронные}

kanavka: word;    {Для шевронных колес 
при наличии канавки
...

B1, { Длина нарезанной части червяка }
...

 
 

Рис.3 – Иерархия классов приложения CADTrans для зубчатых передач 
 
Выводы 
Была разработана иерархия классов для приложения по расчету и 

моделированию зубчатых передач. Иерархия классов позволяет добавлять новые 
классы на основе уже имеющихся. Имеющиеся классы обычно называют  базовыми, а 
новые, формируемые на основе базовых – производными. Здесь применяется механизм 
наследования – повторное использование кода, поскольку большинство типов данных 
являются вариациями друг друга, и писать для каждого свой класс нецелесообразно. В 
дальнейшем планируется совершенствование программы в виде добавления других 
типов механических передач. Также планируется осуществить внедрение приведённой 
иерархии классов в базовый пакет CADTrans.  
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Сортировка – последовательное расположение данных в зависимости от 

выбранного критерия [1]. Сортировка является неотъемлемым спутником поиска в 
любой базе данных. Так как в неотсортированном массиве данных поиск будет 
проходить линейно, то время выполнения поиска составит порядка O(n). В 
отсортированном же массиве при помощи бинарного поиска мы можем добиться 
скорости O(log2(n)). А так как процедура поиска выполняется очень часто, 
программисты заинтересованы в применении различных алгоритмов сортировки для 
уменьшения времени выполнения поиска. 

Алгоритм сортировки – некая последовательность действий, выполнив которую, 
мы получим упорядоченный массив данных. Существует большое количество 
различных алгоритмов сортировки, различающиеся временем выполнения, сложностью 
реализации в программном коде, устойчивостью, количеством требующейся 
дополнительной памяти. Рассмотрим некоторые из этих алгоритмов. 

Пузырьковая сортировка является самым простым алгоритмом сортировки. 
Суть алгоритма состоит в следующем: мы проходим по массиву, за каждый проход 
попарно сравниваются элементы и, если порядок в паре неверный, выполняется обмен 
элементов. В итоге, за каждый проход в конце массива оказывается “самый тяжелый” 
элемент. Алгоритм повторяется до тех пор, пока массив не будет полностью 
отсортирован.  

Сортировка вставками. Его суть заключается в том, что мы имеем массив 
данных, разделенный на отсортированную и неотсортированную части. Каждый новый 
элемент из неотсортированной переносится в отсортированную и занимает там свое 
место. Данная сортировка хороша тем, что для выполнения данного алгоритма нам не 
нужен весь массив сразу. 

Сортировка слиянием. Алгоритм выполняется следующим образом: массив 
делится на 2 части, каждая из этих частей сортируется по отдельности, затем обе части 
сливаются в один массив. Данный алгоритм является рекурсивным, то есть, когда мы 
поделили массив на две части, каждая из них делится еще раз пополам, и так до тех 
пор, пока массив не разделится на части размером в один элемент, которые по 
определению являются отсортированными. 

Быстрая сортировка. Традиционно считается самой быстрой сортировкой. 
Собственно говоря, ее названия само говорит нам об этом. Суть ее заключается в 
следующем: выбирается некий опорный элемент, относительно которого массив 
делится на две части, с одной стороны элементы меньше опорного элемента, с другой 
больше. Алгоритм рекурсивно повторяется до тех пор, пока массив не будет 
отсортирован [2].  

В интернете для каждого из этих алгоритмов можно найти подробное описание, 
в том числе и время работы каждого из алгоритмов. Но насколько эти данные 
корректны? Для проверки была написана тестирующая программа с реализованными в 
ней алгоритмами сортировок, описанных выше. Интерфейс программы представлен на 
рисунке 1. Данная программа работает следующим образом. При нажатии на кнопку 
“Создать набор массивов” генерируется набор массивов указанной размерности. Далее, 
при нажатии кнопки с надписью, соответствующей алгоритму сортировки, на 
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выполнение запускается выбранная сортировка. Время выполнения фиксируется и 
выводится на экран. Так как все сортирующие функции написаны на одном языке и 
выполняются на одном компьютере, можно сказать, что они находятся в полностью 
равных условиях. Следовательно, на скорость работы алгоритмов будет влиять лишь их 
эффективность. 

 

 
 

Рис.1 – Интерфейс программы для теста алгоритмов сортировки 
 

Результаты тестирования представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Результаты проведенного исследования 

 
Название 
алгоритма 

Предполагаемая 
сложность (в 

худшем случае) 

20 
массивов 
по 10000 

элементов 

5 массивов 
по 50000 

элементов 

10 
массивов 
по 100000 
элементов 

5 массивов 
по 

5000000 
элементов 

Пузырьковая 
сортировка 

O(n2) 10250  мс 68200  мс - - 

Сортировка 
вставками 

O(n2) 2766  мс 16531  мс 137650 мс - 

Сортировка 
слиянием 

O(nlog2(n)) 1171  мс 32000  мс 333950 мс - 

Быстрая 
сортировка 

O(nlog2(n)) 32  мс 83  мс 250 мс 4890 мс 

 
Анализируя данные, полученные в ходе исследования, можно прийти к выводу, 

что не всегда вычисленная сложность алгоритма является корректной. В нашем случае, 
сортировка вставками при малых размерах массива значительно уступает сортировке 
слиянием, однако при возрастании размерности массива данных она напротив, 
превосходит ее в скорости. Быстрая сортировка во много раз опередила все другие 
алгоритмы.  
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О необходимости дальнейшего развития ветровой энергетики уже много сказано 

и сомнений в этой необходимости нет даже у законченных пессимистов. Основная 
работа сейчас направлена на повышение эффективности уже созданных и вновь 
разрабатываемых ветровых турбин, а также на корректировку статистической 
информации о ветровых районах с целью оптимального выбора мест для ветровых 
станций и определения для них количества ветровых турбин и их номенклатуры. Кроме 
того, рассматриваются варианты оптимизации согласования полученной энергии ветра, 
зависящей от наличия ветра, с энергосистемой региона, нагрузка которой зависит от 
потребителей. В основном эта оптимизация заключается в создании мощных систем 
аккумулирования энергии, объединении региональных сетей в единую, для 
обеспечения возможности перераспределения энергии и применении традиционных 
резервных электростанций способных относительно быстро менять величину 
вырабатываемой мощности. 

Ветровая турбина 
Чаще всего считается, что первая составляющая эффективности, а именно 

выработка энергии, зависит только от ветровой характеристики места установки 
ветровой турбины, приближена к максимуму и модернизации практически не 
поддаётся. Во-первых, увеличение размеров турбины приводит к увеличению высоты 
ротора, а на большей высоте сильнее и ветер. Так как мощность ветра от его скорости 
имеет третьестепенную зависимость, а скорость ветра с высотой обычно увеличивается 
по закону 𝑉ℎ = 𝑉10 × (ℎ 10⁄ )0,143, то на больших высотах мощность ветра 
увеличивается существенно. Во-вторых, при увеличении размеров мощность 
возрастает в квадратичной зависимости от диаметра ротора. В-третьих, уменьшаются 
затраты на производство, эксплуатацию и аренду за землю, на которой установлена 
турбина (дешевле изготовить, эксплуатировать и оплачивать аренду одной мощной 
турбины, чем, скажем, десятка малых турбин той же суммарной мощности). 

Кроме того, благодаря наличию наружного кольца практически исчезнут так 
называемые концевые потери, что позволит не ограничивать ширину конца лопасти. 
Уменьшение изгибающей лопасть силы (даже при увеличении мощности) позволит 
уменьшить относительную толщину лопасти до значений, соответствующих высокому 
аэродинамическому качеству, что также повысит КПД. Дополнительного повышения 
аэродинамического качества можно добиться, применяя так называемые 
ламинaризированные аэродинамические профили, использование которых в 
традиционной ветровой турбине ограничено большой относительной толщиной и 
повышением вероятности флаттера из-за смещения центра жёсткости в таких 
профилях. 

Влияние скорости ветра на сбор электроэнергии 
Стоимость генератора [1] мощностью до 10 кВт в среднем не превышает 150 000 

рублей. Изготовители ветровых турбин в документации к каждой модели указывают 3 
скорости ветра: скорость ветра включения турбины, скорость ветра выхода генератора 
на номинальную мощность и максимальную скорость ветра. Обычно скорость ветра 
включения турбины составляет 3 - 4 м/с. При меньшей скорости ветра мощность 
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оказывается незначительной и её, как правило, не хватает даже на то, чтобы раскрутить 
турбину. Скорость ветра выхода генератора на номинальную мощность обычно 
составляет 11 - 13 м/с. Выбор этого ограничения связан с тем, что при 
соответствующей этим скоростям номинальной мощности нагрузка на лопасти, башню, 
другие узлы конструкции достигает расчётных максимальных значений. Часто также 
указывается скорость ветра, выше которой турбина не гарантирована от разрушения, 
обычно 50 - 60 м/с. Учитывая, что мощность ветра имеет третьестепенную зависимость 
от его скорости, можно предположить, что при увеличении номинальной мощности 
турбины годовой сбор энергии возрастёт, так как вероятность появления скоростей 
выше номинальной ещё достаточно высокая, а мощность уже ограничена.  

Стоимость материалов 
При создании турбин представленной мощности согласно расчётной методике 

[2] можно оценить стоимость материалов требуемых для изготовления. Стоимость в 
каждом случае вычисляется по массе и не учитывает стоимость производства. 

Для примера, оценим стоимость одной лопасти по методике [2]: 
𝐶лоп = 𝑚лоп

𝑚1м
∙ 𝐶1м = 0,23кг

0,2кг
м
∙ 250 руб

м
≈ 900 руб, где 

𝑚1м – масса одного метра стекловолокна 
𝐶1м – стоимость одного килограмма стекловолокна 
𝑚лоп – масса лопасти, вычисляется по формуле: 
𝑚лоп = 0,1452 ∙ 𝑅2,53кг = 0,1452 ∙ 1,22,53 = 0,23 кг, где 
𝑅 – радиус ротора 
Масса и стоимость материалов для изготовления ступицы, вала вращения, 

электрической проводки, главной рамы, башни, балансира и корпуса рассчитывались 
аналогичным образом. 

Из этих расчётов следует, что количество требуемых материалов для 
изготовления узлов, располагающих в гондоле ветровой турбины мощностью 1,5 кВт 
для местностей со среднегодовыми скоростями ветра типичными для Красноярского 
края составляет: стекловолокно – 5000 руб/20 м, клей для стекловолокна – 3750/5 кг, 
крепежные изделия – 15900 руб/100 шт. приводной поворотный двигатель – 
4500 руб/шт. (можно заменить хвостовиком), низкоскоростной генератор – 
35000 руб/шт., автоперевозка 400/1 час (общая стоимость зависит от удаленности места 
установки), труба окрашенная для верхней части мачты – 18000руб/12 м, 
электропроводка – 11300 руб/20 м, аккумуляторная батарея МHB-SIN – 57000/шт. 
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В данной работе рассмотрена конструкция привода блока механического 

системы поворота рефлектора космического летательного аппарата, находящемся 
на стационарной орбите. Его назначением является разворот рефлектора антенны в 
положение, которое устраняет расфокусировку рефлектора и облучателя, 
возникающую вследствие температурной деформации конструкции антенны. 
Приведены требования к данному приводу, основным из которых является требуемая 
точность углового перемещения выходного звена – менее 1’30”, достижение которой 
при минимальных габаритах и массе привода и является задачей работы.  

Кинематическая схема привода состоит из волновой ступени и цилиндрического 
редуктора. Минимальные габариты и масса первых трех цилиндрических ступеней 
достигаются за счет подбора материалов, модуля и коэффициента смещения. Волновая 
ступень в качестве выходной выбрана с целью минимизации люфта выходного вала и 
кинематической погрешности редуктора [2]. 

В данном редукторе применена компоновка цилиндрических ступеней по типу 
планетарной передачи [3]. Далее представлен аналитический расчет крутильной 
жесткости планетарного редуктора. 
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где опδ  - приведенные перемещения, вызванные деформациями опор сателлита, зацδ  - 
приведенные перемещения, вызванные деформациями зубьев зацепления, опC  - 
приведенная жесткость опор, зацC - приведенная жесткость зацепления. 

Жесткость опор сателлитов и жесткость зацепления были определены из 
расчетной модели в пакете Ansys Workbench. Коэффициент жесткости первой ступени 
планетарной передачи составил 3

. 10*1.982=аплC  и используется далее в расчете 
коэффициента неравномерности распределения нагрузки между сателлитами Ω 
аналитическим методом [3]: 
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Также был проведен численный расчет коэффициента неравномерности 
распределения нагрузки из построенной в расчетном конечно-элементном пакете Ansys 
Workbench упрощенной модели привода [4, 5], для чего была построена упругая схема 
привода с тремя потоками мощности, где подшипники заменены пружинами с 
эквивалентной жесткостью, сетка улучшена в местах контактов колес (рис. 1). При 
этом определяется, как при приложенном моменте деформируется колеса, оси и 
подшипники, и как закручивается колесо на выходном валу при жестко закрепленном 
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входном валу. Также в данной расчетной модели возможен учет неравенства зазоров в 
зацеплении, погрешностей монтажа осей передач. 

 

 
Рис.1 - Упругая схема привода, построенная в конечно-элементном пакете 

Ansys Workbench 
 
Для учета влияния боковых зазоров в зацеплениях колес на распределение 

нагрузки между сателлитами линейные пружины заменяются в программе конечно-
элементного анализа Ansys на нелинейные путем создания элемента Commands с 
заданием зависимости сил реакции пружины от ее деформации, также указывается тип 
элемента - нелинейная пружина COMBIN39 с варьируемыми параметрами, такими как 
деформация и жесткость. На (рис. 2а) показан случай сдеформированной упругой 
схемы привода без применения нелинейных пружин, по которому видно, что 
деформации трех сателлитов относительно одинаковы, и нагрузка распределяется 
равномерно на все три потока мощности. На (рис. 2б) показан случай распределения 
деформаций в упругой схеме, где одна линейная пружина заменена нелинейной 
(учитывающей зазор, на рисунке - нижний левый сателлит), можно увидеть, что этот 
сателлит не деформируется, соответственно, нагрузка распределяется уже только по 
двум сателлитам.  

Для расчета жесткости опор был смоделирован сегмент подшипника (рис. 3), 
приложены действующие силы, рассчитанные по нормальным силам в зацеплении, 
закрепление вдоль вертикальной оси и условия симметрии, геометрия разбита на более 
мелкую сетку в месте контакта [6]. Полученное значение контактного напряжения на 
шарик, а именно - 1318,2 МПа, было сравнено со значением, полученным 
аналитически, σmax=1302 МПа (6), из формул задачи Герца [7], погрешность оказалась 
незначительной - 1,3%. Что подтвердило правомерность такого моделирования 
подшипника. 
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а.        б. 

Рис.2 - а) деформации в упругой схеме привода без нелинейных пружин;                 
б) деформации в упругой схеме привода с использованием нелинейных пружин 

  

 
Рис.3 - Сегмент подшипника, моделирующий контакт шарика с дорожкой 

качения внутреннего кольца подшипника 
 
Далее была построена 1/4 часть подшипника (рис. 4а), из расчетов которой была 

найдена жесткость целого подшипника. Особенность расчета заключается в том, что 
задаются закрепления в виде силы, действующей вертикально вниз и приложенной к 
поверхности b (рис. 4б), жесткой фиксации по торцу вала и микроперемещения, 
приложенное также к поверхности b. Задача решается в два шага: на первом - действует 
микроперемещение для начальной активации контакта, которое на втором шаге 
заменяется силой. По данной расчетной модели определяется влияние различных 
посадок на жесткость подшипника.  
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а       б 

Рис.4 - а) сетка 1/4 части подшипника; б) изображение действующих на 
подшипник сил и закреплений  

 
В ходе работы с аналитическими формулами для расчета коэффициентов 

неравномерности распределения нагрузки среди сателлитов значение коэффициента 
неравномерности на изгиб Ωи составило 2,43, а коэффициента неравномерности на 
контакт Ωк - 1,95. После пересчета контактных и изгибных напряжений с учетом 
найденных коэффициентов неравномерности и сравнения этих значений с 
напряжениями без его учета, а также сравнения с допускаемыми напряжениями, 
значения которых не были превышены запас по контактной прочности был снижен на 
28%, по изгибной - на 10% и 52% соответственно для шестерни и колеса. Далее 
рассмотрено, каким именно образом погрешности при изготовлении и монтаже влияют 
на распределение сил в зацеплении. 
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3D-печать — процесс послойного построения объектов из твердого материала на 
основе компьютерной CAD-модели. Трехмерная модель прототипа в формате STL 
отправляется на 3D-принтер, который слой за слоем образует реальный объект из 
нужного материала. 3D-печать также называют аддитивным производством, 
трехмерным прототипированием, прямым цифровым производством, выращиванием.  

В своей работе я провёл анализ рынка принтеров, печатающих по технологии 
FDM. Российский рынок 3D-принтеров можно условно разделить на три части: 
принтеры западного производства (США, Европа), китайская и российская техника. 
Большинство принтеров изготавливается в Китае. Меньшая часть в западных странах, а 
также России. Китай является лидером в производстве устройств для 3D печати. 

Большинство китайских принтеров “подпольного” производства (речь не про 
фабричный Китай, хотя и он тоже в некоторых случаях) производства требуют 
постоянного вмешательства и доработок. Китайские принтеры не рекомендованы для 
обычного пользователя, поскольку – часто выходят из строя и печатают с низким 
качеством. Ознакомившись с отзывами владельцев китайских принтеров, можно найти 
множество статей и инструкций по их доработке. 

Были выявлены основные проблемы: 
• Качество сборки 
• Отсутствие технической поддержки в РФ 
• Точность печати 
• Материалы и узлы (принтеры, на которых часть деталей напечатана на самом 

принтере) 
• Ровность нижней поверхности напечатанной детали 
• Сложность обслуживания 
Принтеры западного производства отличаются своей дороговизной, ценами на 

комплектующие и материалы, а также отсутствием технической поддержки в РФ.  
Отечественные производители принтеров также не стоят на месте и на 

сегодняшний день вполне конкурентоспособны с зарубежными аналогами. К их 
преимуществам можно отнести более низкие цены, понятное российскому 
пользователю программное обеспечение и наличие технической поддержки. 

Поговорим, про устройство принтера. Принтер для 3D печати состоит из 
множества компонентов, можно выделить основные: 

1. Корпус 
2. Экструдер 
3. Рабочее поле 
Пeчатающая гoлoвка FDM-принтера называется экструдером (от extrude — 

выдавливать), что отражает ее принцип действия: экструдер создает объект послойно, 
выдавливая размягченный материал через сопло. 

В основном, для печати в FDM-устройствах используются термопластики ABS 
(акрилонитрилбутадиенстирол) и PLA (полилактид) в виде филамента (нити). 

Эти устройства могут варьироваться конструктивно, но в целом содержат 
одинаковые основные компоненты: 
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 протягивающий механизм для подачи нити в сопло 
 сопло, служащее для плавки нити и экструзии расплавленного материала 
 нагревательный элемент для подогрева сопла 
 вентилятор 
Как правило, протягивающий механизм состоит из шестерней или винтов, 

приводимых в действие электромотором. 
Электромотор приводит в движение шестерни, осуществляя подачу пластиковой 

нити в сопло. В сопле происходит плавка нити с последующей экструзией вязкого 
материала. 

Очень важным моментом является резкий градиент температур между нижней и 
верхней частью сопла – именно для этой цели и устанавливается вентилятор. 

 
Рис.1 - Диаграмма перехода пластиковой нити из твердого состояния в 

вязкое 
 

При переходе порога температуры стеклования пластик становится мягким, но 
еще не вязким, расширяясь в объеме. 

В этом состоянии возрастает трение материала с внутренними стенками сопла. 
Если длина (и, как следствие, площадь) этого участка слишком велика, то 

суммарный коэффициент трения может стать непосильным для протягивающего 
механизма. 

Таким образом, длина участка сопла с нерасплавленной нитью и длина участка с 
расплавленным материалом не имеют особого значения, а вот длина участка с 
пластиком при температуре стеклования должна быть как можно короче. 

Как правило, такого рода проблемы не возникают при нормальной, стабильной 
экструзии, ибо длина сопла слишком мала. 

Забивание сопла может произойти при наличии внутренних неровностей, либо 
при погрешностях в изготовлении нити: возникающие застои приводят к постепенному 
образованию крупинок, которые затем увлекаются потоком расплавленного пластика и 
забивают выходное отверстие. 

Самым эффективным решением этой проблемы является применение 
радиаторов и вентиляторов, охлаждающих нить и верхнюю часть сопла. 

Следует отметить, что время пребывания пластика в расплавленном состоянии 
тоже следует минимизировать, так как многие термопластики теряют пластичность 
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после длительного пребывания при высоких температурах, а образующиеся твердые 
частицы могут забить сопло. 

Трубка термобарьера изготавливается из нержавеющей стали. Основная 
функция — транспортировка разбухшей части прутка (поршень, пробка), поэтому 
внутренняя поверхность должна быть с низкой шероховатостью. В китайских версиях 
копий экструдеров часто во внутрь ставят тефлоновую трубку. Тефлон уменьшает 
трение и снижает возможность недоэкструзии, особенно с PLA подобными пластиками. 
Тефлон не долговечен при печати ABS пластиком из-за высоких температур.  

Удалось выяснить, что наиболее популярные материалы для изготовления сопел 
– алюминий и латунь. 

Диаметр отверстия может варьироваться, но средняя величина составляет 0,3мм. 
Отверстия меньшего диаметра позволяют добиваться более высокого 

разрешения, в то время как увеличение диаметра повышает скорость построения и 
снижает риск забивания сопла. 

Конструктивно существует 2 типа экструдеров – Bowden и Direct Drive. 
В Bowden экструдере блок подачи филамента и сопло находятся в разных 

местах. hot end находится на печатающей головке, а cold end закреплён на раме, подача 
организована с помощью тефлоновой трубки по принципу боуден-тросса. 
Преимущества Bowden: меньшие весовые нагрузки на оси, меньшие инерционные 
нагрузки, меньше вибрации. Недостатки: проблема с ретрактом (откатом) пластика и 
равномерностью подачи.  В Direct экструдерах подача организована на прямую. То есть 
электромотор для подачи пластика находится, также на печатной головке и подаёт 
филамент в сопло. Преимущества Direct: более равномерная подача пластика, ретракт 
более лёгок в настройке. Недостатки: двигатель тяжелый, следовательно, создаёт 
большие весовые нагрузки на оси, большие инерционные нагрузки. 

 

  
  а)      б) 

Рис.2 – а) наглядная схема устройства Bowden экструдера; б) Direct drive 
 
Анализировав устройство печатающих головок можно прийти к выводу, что 

Direct Drive - более надёжный вариант. Хоть и дает большую массу на печатающей 
головке, что требует в дальнейшем применение более мощных приводов. А Bowden 
более быстрый, поскольку печатающая головка легче, но страдает надежность подачи 
пластика.  
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В данной работе мы рассмотрим задачу прогнозирования нагрузочной 
способности каркаса, антенны тропосферной станции связи.  

Каркас, разрабатываемый на предприятии АО «НПП Радиосвязь», предназначен 
для усиления кузова – фургона и размещения антенны  массой 450 кг и диаметра 
облучателя 3 м, устанавливаемой в станции тропосферной связи. Конструкция каркаса 
представляет собой монолитную сварную сборку из швеллера сечением                      
100 × 46 × 4,5 мм (рис. 1). Конструкция является сложной для статического расчета 
аналитически. Использование CAE продуктов позволяет нам оценить, как будет вести 
себя разработанная на компьютере модель каркаса в условии развернутой антенны при 
силе ветра 20 м/с. Использование конечно – элементных методов помогают убедиться в 
работоспособности изделия, позволяет существенно сэкономить временные и 
финансовые затраты, а также устранить ошибки при разработке конструкции на этапе 
проектирования. 

 

 
 

Рис.1 – Модель каркаса антенной системы 
 

Особенностью задачей является учет давления антенной системы и ветровой 
нагрузки. Задача решалась с помощью программной среды ANSYS Workbench.  

Было проведено два варианта расчета с построением геометрии, как 
твердотельная модель и балочная модель. В работе сама антенная система в расчет не 
включалась, ее характеристики были заменены дистанционной нагрузкой. Задавалось 
суммарное давление антенны равное 4500 Н, где сила ветра, действующая на зеркало 
антенны была равна 4130 Н, что соответствует скорости ветра примерно 15 м/с. 

По результатам анализа полученных данных было установлено, что напряжения, 
полученные при расчете, не превышают предельно допустимые для данного материала, 
коэффициент запаса прочности равен 3,14. В качестве предельно допустимого 
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напряжения был взят предел текучести материала, равный 220 МПа. Максимальные 
напряжения сосредоточены в области крепления антенной системы (рис. 2). 

 

 
Рис.2 – Напряжение (твердотельная модель) 

 
Результаты анализов с различными видами построения геометрии показали, что 

независимо от типа постановки задачи балочная или твердотельная модель каркаса, 
выделяется совпадение картины  деформации, максимальные напряжения различаются 
на 20%, что для конечно – элементного метода приемлемо (рис. 3). 

 

 
Рис.3 – Напряжение (балочная модель) 

 
В результате проделанной работы можно сделать вывод, что на этапе 

проектирования, при проведении статического анализа конструкции конечно – 
элементным методом для прогнозирования и оценки качественных характеристик, 
можно использовать балочную геометрию модели изделия, это позволит существенно 
сэкономить как временные ресурсы, так и  трудоемкость. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗУБЧАТЫХ 
ПЕРЕДАЧ РЕЗАНИЕМ 

Смирнов А.П. 
научный руководитель канд. техн. наук Иптышев А.А. 

Сибирский федеральный университет 
 
Зубчатые передачи — наиболее распространенный тип передач в современном 

машиностроении и приборостроении. Их применяют для передачи мощностей от долей 
(механизм кварцевых наручных часов) до десятков тысяч киловатт (крупные шаровые 
мельницы, дробилки, обжиговые печи) при окружных скоростях до 150 м/с и 
передаточных числах до нескольких сотен и даже тысяч, с диаметром колес от долей 
миллиметра до 6 м и более. Диаметры колес судовых установок, например, в передачах 
на гребной винт достигают 6 м. Около 70% механизмов содержат в своем составе 
зубчатые передачи.  

Существуют следующие традиционные способы изготовления зубчатых колес 
(обработки зубьев): литье, без последующей механической обработки зубьев; методы 
изготовления зубчатых колес без снятия стружки (метод порошковой металлургии, 
горячая штамповка, горячее накатывание, холодная накатка); накатка зубьев на 
заготовке; нарезание зубьев. Способ изготовления зубчатых колес выбирают в 
зависимости от их назначения и по технологическим соображениям. 

Для отдельных конструкций машин в массовом производстве применяют способ 
накатки зубьев. Возможны также штамповка, протягивание и. т. д. В этом случае форма 
инструмента повторяет очертания впадины зубьев. В большинстве же случаев зубчатые 
колеса изготовляют нарезанием. Данные методы изготовления зубчатых передач 
применяются на практике уже не одно десятилетие, а некоторые и не первое столетие.  

В наше время все более широкое применение в машиностроении находят 
цифровые технологии. Развитие оборудования с числовым программным обеспечением 
приводит к увеличению гибкости производственных систем, повышению точности и 
ускорению выпуска готовой продукции. Благодаря этим факторам такое оборудование 
находит все большее распространение в различных областях техники, в том числе и 
при изготовлении зубчатых передач. 

В ходе обзора современных технологий получения зубчатых колес были 
рассмотрены технологии Скайвинг и InvoMilling – данные технологии резания 
разработаны специально для изготовления зубчатых колес. 

Обработка зубчатых колёс Скайвинг 
В качестве инструмента служит зубчатое колесо с режущими кромками на 

торце. Однако в отличие от долбления движение резания обеспечивается не за счет 
хода инструмента взад-вперед. Вместо этого за счет перекрестного расположения осей 
инструмента и заготовки создаётся аксиальная относительная скорость, делающая 
возможным движение резания.  

Большой плюс обработки Скайвинг заключается в числе проходов за единицу 
времени. Важным требованием данной технологии является современное оборудование 
с точными комбинациями движения, оптимизированное по критериям потока стружки, 
жесткости, демпфирования и геометрической точности. Без данных достижений в 
области станкостроения не было бы возможности реализовать данную технологию. 

В данной технологии применяется система инструмента со стержневыми 
резцами со свободно реализуемыми передними и задними углами. Поэтому вместо 
заточки твердосплавного инструмента производится заточка только режущей кромки 
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твердосплавного стержневого резца, которые крепятся в зуборезной головке и 
образуют режущие кромки инструмента. Стержневой прямоугольный твердосплавный 
резец затачивают до получения нужного профиля резания, после чего на него 
наносится покрытие, затем его вставляют в зуборезную головку и там автоматически и 
очень точно выставляют в требуемое положение. 

 

 
 

Рис.1 – Обкатная обработка зубчатых колёс Скайвинг 
 

Важным аспектом данной технологии является ее сквозная интеграция с 
проектированием. [1] 

Этот метод широко применяется на оборудовании фирмы Klingelnberg 
(Германия), Gleason (США). 

Обработка зубчатых колёс InvoMilling 
Недавно разработанная технология, которая использует для изготовления 

зубчатых колес стандартные станки и режущие инструменты. Данная технология 
основывается на стратегии и оснастке разработанной компанией Sandvik (Швеция) и 
программном решении gearMILL от компании DMG Mori Pfronten. 

InvoMilling использует инструмент с лицевой режущей кромкой для 
интерполяции инволюты зуба зубчатого колеса. Контакт между плоскостью лицевой 
части инструмента и инволютой зуба описан линией или хордой делящей пополам 
плоскость лицевой части инструмента. Путь инструмента радиальный, обычно от 
вершины к ножке зуба, поэтому основные параметры колеса (модуль, угол наклона 
профиля и угол наклона зуба) установлены линией движения инструмента, а не самим 
инструментом, в основном эти характеристики ассоциированы с боковой поверхностью 
или шариком концевой фрезы скорее, чем с червячной фрезой или долбяком. В отличие 
от концевой фрезы, которая вырезает дугообразный вырез в работе с каждым 
снимаемым слоем, между расстоянием при проходах фрезы и текстурой поверхности 
нет расхождения для хордового контакта InvoMill, как результат значение 
продуктивности InvoMilling может быть от одного до двух порядков больше, чем 
вырезание зубьев концевой фрезой.  

Традиционные CAM системы не подходят для реализации данной технологии, 
потому что, как правило, отсутствуют твердотельные модели зубчатых колес, а вместо 
них доступны только чертежи и параметры передачи. Как следствие, традиционные 
CAM-системы для создания зубчатых колес использовали параметры зубчатых колес и 
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не требовали твердотельную модель. Поэтому получаемые зубчатые колеса могли быть 
мало адаптированы к точной модели и отрегулированы по различным параметрам, 
таким как выпуклость, зазор по вершинам и модификации ножки. Эта проблема была 
решена разработкой поверхности, основанной на получении геометрии твердотельной 
модели зубчатого колеса в программе gearMILL.  

 

 
 

Рис.2 – Процесс InvoMilling 
 

Процесс InvoMilling и процесс нарезания зубьев червячной фрезой являются 
сопоставимыми процессами, потому что оба преимущественно используются для 
обработки цилиндрических зубчатых колес. Ниже представлено сравнение 
используемого временного цикла используемого двумя этими методами, вычислено 
время обработки для модуля зубчатого колеса равного 3 и 6.  

 

 
 

Рис.3 – Сравнение цикла времени для модуля 6 
 

Как видно на рисунке 3, как ширина зубчатого колеса уменьшается, так и 
уменьшается разница продуктивности между фрезерованием червячной фрезой и 
InvoMilling. Это происходит потому что всегда обязательны расстояния подвода и 
отвода при фрезеровании. Продуктивность InvoMilling также увеличивается, как 
увеличивается размер зуба. 

Анализ показывает, что многозадачные станки предоставляют гибкость 
фрезерования мелкомодульных деталей, а InvoMilling крупномодульных. 
Следовательно, пользователи могут оптимизировать свой производственный процесс. 

Стоит отметить также, что традиционные методы имеют большее время 
настройки оборудования в сравнении с InvoMilling. [2] 
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Кроме технологий нарезания зубьев на металлорежущих станках фрезами в 
настоящее время находят все большее применение современные методы резки 
материалов, в том числе и при изготовлении зубчатых колес. К наиболее 
перспективным технологиям резки с точки зрения изготовления зубчатых передач 
можно отнести гидроабразивную резку и электроэрозионную обработку.  

К достоинствам обеих технологий можно отнести: высокую точность резки; 
резку под любым углом; высокое качество обработки материала; возможность резки 
самых прочных металлов и сплавов; низкий уровень шума и отсутствие пыли.  

Кроме этого из достоинств гидроабразивной резки стоит отметить: высокую 
скорость резки, резку материала любой толщины от 1 до 60 мм, возможность резки 
любых материалов, в том числе и неметаллов, а также отсутствие термического 
воздействия в зоне резки [3]. 

К недостаткам электроэрозионной резки стоит отнести невысокую 
производительность (менее 1 мм/мин) и высокое энергопотребление. 

В ходе проведения обзора о современных методах получения зубчатых передач 
были сделаны следующие выводы:  

• все современные технологии обработки зубьев используют программно 
управляемое оборудование;  

• технология InvoMilling использует для получения геометрии профилей 
зубчатого колеса траекторию движения инструмента, повторяющую форму впадины 
зуба, вместо формы инструмента повторяющего форму впадины зуба, что дает 
возможность получать одним инструментом зубчатые колеса с различными 
параметрами профиля;  

• на рынке CAM-систем для обработки зубчатых колес, за исключением 
InvoMILL, не существует программных продуктов, которые бы учитывали геометрию 
твердотельных моделей зубчатых колес, либо имели возможность тонкой настройки 
параметров профиля зубчатого колеса; 

• кроме технологий резания существуют другие технологии обработки 
материалов, на которые стоит также обратить внимание при разработке программного 
обеспечения для разработки управляющих программ получения зубчатых колес. 

На данные выводы, сделанные в обзорной работе, будет обращено внимание в 
предстоящей работе и на их основе будет заложена логика разрабатываемого 
программного обеспечения для выполнения проектирования зубчатых передачи и 
технологии их получения. 
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Циклоида (от греч. κυκλοειδής — круглый) — плоская трансцендентная кривая. 

Циклоида определяется кинематически как траектория фиксированной точки 
производящей окружности радиуса r, катящейся без скольжения по прямой[1]. 

Эпициклоида (от греч. ὲπί — на, над, при и κυκλος — круг, окружность) — 
плоская кривая, образуемая фиксированной точкой окружности, катящейся по внешней 
стороне другой окружности без скольжения[2]. 

Если центр неподвижной окружности находится в начале координат, её радиус 
равен R, радиус катящейся по ней окружности равен r, то эпициклоида описывается 
параметрическими уравнениями относительно φ: 

 
где α — угол поворота точки, описывающей эпициклоиду, относительно центра 

неподвижной окружности, φ — параметр, но фактически это угол наклона отрезка 
между центрами к оси OX. 

Гипоциклоида (от греческих слов ὑπό — под, внизу и κύκλος — круг, 
окружность) — плоская кривая, образуемая точкой окружности, катящейся по 
внутренней стороне другой окружности без скольжения[3]. 

Параметрические уравнения: 

 
где , где  — радиус неподвижной окружности,  — радиус катящейся 

окружности. 
Волновая передача с промежуточными телами качения (шариками, роликами) 

состоит из генератора, выполненного в виде эксцентрика, вращающегося вокруг оси. 
На этой же оси установлен несущий сепаратор с радиальными пазами, в которых с 
возможностью радиального перемещения, размещены тела качения шарики или 
ролики. Эти тела качения постоянно соприкасаются с рабочими поверхностями зубьев 
венца, описанных совокупностью укороченных гипоциклоид[4]. 

Современное состояние и перспективы развития техники характеризуются 
повышенными требованиями к массогабаритным характеристикам с сохранением 
высокой нагрузочной способности приводных механизмов. Особым вниманием 
пользуются малогабаритные механизмы, обладающие малой массой при большом 
передаточном отношении в одной ступени, способные обеспечить высокий КПД. К 
таким механизмам с полным правом можно отнести передачи с промежуточными 
телами качения (ПТК) [5]. 

Несмотря на широкое применение передач с ПТК они еще мало изучены, 
методики проектирования и расчета рассмотрены недостаточно полно, в научной 
литературе рассматриваются в основном вопросы, касающиеся геометрии зацепления. 
Существующие силовые расчеты разработаны для идеальной передачи, т. е. без учета 
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погрешностей изготовления и монтажа. В реальной передаче с ПТК за счет 
погрешностей изготовления звеньев возникают зазоры. Зазоры влияют на изменение 
распределения усилий в зацеплении и контактных напряжений между телами качения, 
вследствие того, что число тел качения, передающих нагрузку, уменьшается. 

 
Рис.1 – Волновая передача с ПТК 

 
Для автоматического построения передачи с заданными параметрами в среде 

Delphi была разработана программа, подключенная к CAD «Компас». Полученную 
модель (Рис. 1) можно использовать для изготовления на 3D принтере. 

Требования к насосам и двигателям гидравлических систем, сводятся к 
обеспечению заданных давления и производительности при минимальном весе и 
габаритах, максимального КПД, минимальной трудоемкости изготовления, простоты 
обслуживания, надежности работы в эксплуатационных условиях, большого ресурса[6]. 

Больше всего этим требованиям удовлетворяют шестеренные насосы, имеющие 
бесспорные преимущества по сравнению с другими типами насосов по своей простоте, 
весовым характеристикам, дешевизне и надежности.  

Шестеренные насосы выполняются с шестернями внешнего и внутреннего 
зацепления. Рассмотрим насосы с шестернями внутреннего зацепления со специальным 
профилем зуба, в которых отсутствует разделительный элемент. Эти насосы получили 
название героторных. Зубья шестерен находятся в симметричном относительно 
вертикальной оси положении. Оси шестерен смещены одна относительно другой на 
величину е, обеспечивающую зацепление. Отделение полости нагнетания от полости 
всасывания(герметизация) здесь достигается путем непрерывного контакта зубьев 
внутренней и внешней(кольцевой) шестерен в зонах разделительных перемычек между 
окнами всасывания и нагнетания. Для обеспечения этого контакта рабочие поверхности 
этих зубьев должны иметь такой профиль, чтобы они обкатывались одна по другой, 
причем контакт зубьев при проходе ими нижней разделительной перемычки заменяет 
собой разделительный элемент. 
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1. Конические зубчатые передачи. 
Конические зубчатые передачи бывают с прямым, косым и круговым зубом, а 

так же с гипоидным смещением (рис. 1 и рис. 2). 
 

 
 

Рис.1 – Коническая передача с прямым и косым зубом 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.2 –Передача с круговым зубом коническая и гипоидным смещением 

 
Коническая передача с гипоидным смещением или гипоидная передача 

используется в механизмах, например главная пара коробки передач в автомобиле (рис. 
3) или привода станков, где требуется смещение оси шестерни.  

Технология изготовления передачи отличается большей сложность по 
сравнению с 3-мя предыдущими видами передач, отличается более плавным ходом, 
обладает высокой точностью и бесшумностью, так как в зацеплении одновременно 
участвует большее количество зубьев. 
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Рис.3 – Главная пара коробки передач автомобиля Subaru 
 
2. Проектирование и изготовления гипоидных передач. 
В настоящее время существует множество программ для расчета гипоидных и 

конических зубчатых передач. GearTrax (рис. 4) позволяет рассчитать и построить 3D 
модели конических передач но без гипоидного смещения.  

  

 
 

Рис.4 – Интерфейс программы GearTrax 
 

KissSoft (рис. 5) позволяет провести полный расчет всех видов конических 
передач с последующим контактным анализом и построением 3D модели в 
большинстве CAD-средах, но не передачи с гипоидным смещением. 
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Рис.5 – Интерфейс программы KissSoft 
 

Для решения этой проблемы компания SpiralBevel разработала модуль 
позволяющий осуществить построение 3D модели впадины зуба по методикам расчета 
Gleason и Klingelnberg, монополистов производящих станки для изготовления 
гипоидной пары (рис. 6). 
 

 
 

Рис.6 – Интерфейс расчетного модуля SpiralBevel 
 

Данный модуль не является полностью автоматизированным в построении 
гипоидной пары (колесо, шестерня), а позволяет лишь построить 3D модель 
поверхности зуба, с учетом того что специалист сам достроит модель колеса, 
изготовить гипоидную пару на токарно-фрезерном ЧПУ станке. 

Нами решалась задача изготовления главной пары для автомобиля Subaru, с 
изменением направление вращения. Нами было предложено изготовить смещенную 
коническую пару колес с разными углами наклона зубьев. С помощью анализа и 
эвристических вычислений подобран нужный угол наклона зуба шестерня. 

Для заданных геометрических параметров (рис. 2), а это: делительный диаметр 
колеса 165 мм и гипоидное смещение шестерни 23 мм, получилось подобрать 
коническую пару с прямозубым колесом и косозубой шестерней с углом наклона зуба 
19,54 градуса. На рисунке 6 видно, что за счет изменения угла наклона зубьев удалось 
сместить шестерню на 23 мм что и было необходимо. 
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Рис.7 – Коническая пара со смещением 
 
Колеса нарезаются, а затем обкаткой прирабатываются, и после производится 

окончательная термообработка. 
Данный метод позволит подогнать и доработать колеса, а так же компенсировать 

погрешности изготовления и сборки передачи. 
3. Анализ результатов и выводы. 
Был проведен анализ особенностей геометрии и применения конических и 

гипоидных передач. 
Рассмотрена возможность расчета и построения 3D моделей гипоидных 

зубчатых передач. На данный момент нет ни одного конечного автоматизированного 
модуля позволяющего рассчитать и изготовить модель гипоидной передачи. Нами 
предлогается методика расчета гипоидных передач с различными видами зубьев.  
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Прицепные экскаваторы машины для проведения небольшого объема локальных 

работ на объектах, куда недоступен путь более тяжелой технике, или работы настолько 
точны и локализованы, что применение больших машин попросту нецелесообразно 
экономически. Обзор существующих экскаваторов данного сегмента выявил их основной 
недостаток, это глубина копания не превышающая 2.1 метра, для условий Сибири где 
глубина промерзания составляет 2.8 метра этого показателя не достаточно. 

Разрабатываемый экскаватор является автономным буксируемым экскаватором с 
обратной лопатой, состоящий из опорной рамы, предназначенной для непосредственного 
перемещение на буксире посредством установленного на ней фаркопа, пары колес, и опор. 
После доставки в пункт назначения экскаватор передвигается при помощи ковша или 
откатываться оператором вручную. 

Работа с прицепными экскаваторами не требует специальной подготовки и 
документов о квалификации оператора. Благодаря отличной управляемости и 
маневренности данный экскаватор может использоваться практически во всех сферах 
земляных работ. Ширина отвалов равна ширине самой конструкции, что в свою очередь 
добавляет устойчивости во время работы. 

Прицепные мини экскаваторы нашли свое применение в сельском хозяйстве, а 
также в компаниях, занимающихся газификацией, электрификацией и установкой 
локальной канализации. Известно об опыте использования данной машины и для очистки 
озер (методом крепления ее к понтону).  

На передней части располагается рабочее оборудование экскаватора включающее в 
себя (Рисунок 2): 1) стрела; 2) рукоять; 3) обратную лопату; 4) поворотную опору; 5) 
гидроцилиндр рукояти; 6) гидроцилиндр стрелы; 7) гидроцилиндр ковша; 8) гидроцилиндр 
поворотной платформы; 9) рама; 10) гидравлический насос; 11) двигатель внутреннего 
сгорание; 12) органы управления; 13) сидение оператора; 14) опорные колеса; 15) опоры; 
16) фаркоп. 

 

 
Рис.1 - Схема основных узлов экскаватора 
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Во время буксировки экскаватора колеса устанавливаются на переднюю ось рамы, 
рабочие орган экскаватора фиксируются установкой стопорных втулок, чтобы исключить 
не желательные перемещения рабочих органов. Для более комфортной и безопасной 
транспортировки колесная база экскаватора снабжена резино-жгутовой подвеской. Во 
время подготовки к  работе экскаватора колеса с передней оси устанавливаются на заднюю 
ось, а на их место устанавливаются передние опоры. Дальнейшие передвижения по 
рабочей площадки осуществляются с помощью рабочего оборудования. 

Разрабатываемый прицепной мини-экскаватор имеет расчетную массу  750 кг. 
Производительность – 4.2 кубометр за час. Максимальная глубина копания составляет 3,1 
м, максимальная высота выгрузки 2.1м, операционный радиус – 90 градусов, усилие 
копания  800 кг. Двигатель машины бензиновый, мощностью 15 л.с. Данный тип 
экскаваторов находится в самом нижнем ценовом диапазоне среди экскаваторов, что 
расширяет круг лиц, которым доступно приобретения этого экскаватора. 

При расчете конструкции экскаватора, использовались как стандартные методики 
расчета так, так и современные методы САПР, что в свою очередь позволило получить 
уникальную методику расчета прицепных экскаваторов. Нагрузки действующие на 
обратную лопату экскаватора, были определены исходя из усилий действующих на грунт 
при копании[1].  

При разработке конструкции экскаватора смоделированы 3D-модели деталей и 
сборок в среде трехмерного гибридного моделирования SolidWorks. 

Движение механизмов экскаватора и Физическое моделирование, присутствующие 
в базовой конфигурации SolidWorks Standard, использованы для создания кинематической 
модели сборки, имитации движения без получения численных характеристик. После этого 
информация без каких-либо дополнительных действий воспринимается на уровне 
SolidWorks Motion. Одним из результатов расчета является график зависимости усилия 
приходящегося на гидроцилиндр стрелы от ее положения, изображенный на рисунке 2. 

 

 
Рис.2 – Усилия, действующие на ГЦ стрелы 

 

143



Далее проводятся расчеты размеров кинематических пар, и нагрузок действующих 
на рабочее оборудования экскаватора. Проведена оценка прочностных характеристик 
конструкций экскаватора методом параметрической оптимизации в пакете комплексного 
инженерного анализа SolidWorks Simulation. Полученные результаты, изображенные на 
рисунке 4, показывают прямую зависимость толщины проставки и рост напряжений в 
пальце гидроцилиндра изображенных на рисунке 3, из за увеличения его длинны. 

 
 

 
 

Рис.3 - Палец и проставка рукояти 
 

 
 

Рис.4 - Зависимость напряжения от толщины проставки 
 

Необходимой глубины капания удалось достигнуть за счет увеличения длин стрелы 
и рукояти экскаватора, а так же для достижения необходимой устойчивости были 
увеличены длины опор экскаватора. 
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По данным Ассоциации европейского бизнеса АЕВ в 2015 году в России 
продано 1,6 миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей. При этом 
рынок подержанных автомобилей в несколько раз больше. Так по данным «Автостат» 
перепродажи за год составили 4,9 млн. машин [1]. Можно видеть, что, несмотря на 
экономический спад и падение объема продаж новых автомобилей по сравнению с 2014 
годом на 35,7 % общее количество только легковых автомобилей на 1 января 2015 года 
превысило 40 миллионов штук [2]. 

Очевидно, что с учетом практически двукратного увеличения курса доллара все 
импортные компоненты, которые также и в автомобилях отечественного производства 
составляют от 30-70%, значительно выросли. Вследствие чего актуальной становится 
задача создания эффективного импортозамещающего оборудования для производства 
ремкомплектов из отечественного сырья. 

Для выполнения основной функции коммерческого транспорта – перевозки 
грузов, его владельцам необходимо следить за состоянием подвески, от которой 
зависит сохранность перевозимого груза. Одним из основных элементов в составе 
подвески являются рессоры. Восстановление и ремонт данных деталей, также как и их 
изготовление, невозможно выполнить без необходимого оборудования, а если учесть 
что внутри страны большое количество транспорта иностранного производства, то 
замена рессор в сложившейся ситуации несет с собой большие финансовые затраты. К 
оборудованию необходимому для ремонта, либо изготовления рессор относятся 
специальные рихтовальные станки. 

Станки для рихтования рессор необходимы для решения многих научно-
технических задач, в первую очередь, для ремонта и изготовления рессор 
коммерческого транспорта, особенно зарубежного производства. Производство рессор 
шасси для автомобильного транспорта из отечественного сырья, в частности ОАО 
"Чусовского металлургического завода" (Россия, Пермский край, г. Чусовой), позволит 
сократить себестоимость этих рессор 3-5 раз. Также универсальность этого станка 
позволяет использовать его для производства металлоконструкций из профильного 
проката, как дополнительное направление для предприятий малого бизнеса. 
Существует огромная потребность в данном технологическом оборудовании. При этом 
важно, чтобы они были просты в изготовлении, обладали высокой надежностью и 
относительно малой стоимостью при мелкосерийном производстве. 

В настоящее время на рынке станков по прокату и рихтованию рессор 
автомобильного транспорта на территории Российской федерации нет предложений по 
данному направлению. Устаревшая ремонтная база автомобильного транспорта 
отечественного или импортного производства, в частности по ремонту и замене рессор, 
как правило, либо использует устаревшие станки, производимые на территории 
Украины ООО НПФ "МАРШ" марки Р-245, также станок Р-275 1988 года выпуска 
Кочубеевского завода, либо покупает новые рессоры ввозимые на территорию 
Российской федерации из-за рубежа.  

В данный момент на существующем рынке нет предложений по станкам для 
проката и рихтования рессор, которые должны обладать высокой надежностью, 
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универсальностью технологических операций и небольшими габаритами для 
возможности использования их не только на больших предприятиях, но и в небольших 
автосервисах, малых предприятиях, ЧП и ИП. 

При решении задачи разработки станка для рихтования и проката рессор, 
удовлетворяющих современным требованиям, был проведен патентный поиск и были 
обнаружены авторские свидетельства на аналогичное оборудование [3,4,5]. 
Недостатками найденных решений, прежде всего, являются их ориентация на крупное 
производство и большие размеры установок. 

 

 
 

Рис.1 – Конструкция станка для проката и рихтования рессор 
 

На данном этапе работ над разработкой данного вида оборудования была 
разработана оригинальная конструкция станка для рихтовки рессор, обладающая 
небольшими габаритами, технологичностью изготовления и относительно небольшой 
стоимостью. Также была выполнена разработка динамической модели привода станка, 
учитывающей совместное действие крутильно-поперечных колебаний на этапе 
проектирования и оценки динамических характеристик для исключения влияния 
вибрационных колебаний на качество рихтовки. 

В рамках работы по проектированию предполагается использование ряда 
конструктивных и технологических решений. Проектируемый станок для рихтования 
рессор автомобильного транспорта и гиба профильной трубы различного сечения на 
данном этапе проектирования отличается от известных решений оригинальностью, 
высокой надежностью, простотой конструкции и улучшенными характеристиками. 
Кроме того коллектив исполнителей проекта длительное время занимается технологией 
изготовления рессор автомобильного транспорта как отечественного так и импортного 
производства из отечественного сырья. Наличие собственной технологической базы и 
навыков изготовления позволяет сделать прогноз достижения характеристик не хуже, а 
в некоторых случаях даже превосходящих по сравнению с импортными аналогами, а 
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также получение низкой себестоимости продукции, что является в настоящее время 
решающим фактором в условиях экономических санкций. 

Далее в рамках НИОКР планируется разработка и подготовка конструкторской 
документации для изготовления универсального рихтовочного станка по прокату 
рессор и гибки труб различного профиля, 3D-модель которого на этапе эскизного 
проекта уже создана (рис. 1), расчеты на прочность основных элементов станка в CAD 
пакетах (Компас 3D, Ansys 17, Solidworks), расчет и анализ динамического качества 
станка по разработанной методике, учитывающей в динамической модели крутильно-
поперечные колебания, изготовление опытного образца, экспериментальное 
исследование опытного образца станка с помощью приборов вибродиагностики для 
сопоставления с полученными расчетными данными динамических характеристик и 
улучшения конструкции. 

В качестве планируемых результатов ожидается, что будет разработана новая 
оригинальная конструкция универсального рихтовочного станка и разработана 
конструкторская документация для его изготовления. Будет разработан опытный 
образец станка со следующими техническими характеристиками: 

• максимальный размер стальных заготовок для изготовления рессор 
автомобильного транспорта - толщина до 30 мм и ширина до 128 мм 

• так же путем установки сменных насадок станок позволит производить 
холодный изгиб круглых труб диаметром 20–50 мм и профильных труб 
прямоугольного, квадратного сечения 10–50 мм 

• максимальное усилие на нагрузочном винте 36 кН (3,6 тн) 
• габаритные размеры станка в смонтированном положении (ДхШхВ) не более 

800х1100х1000 мм 
• частота вращения роликов 9,6 об/мин 
• скорость подачи заготовки 2,4 м/мин 
• установочная мощность – 1,5 кВт, 50 Гц, 380 В 
Разрабатываемая конструкция станка позволяет также использовать станок как 

внутри помещения, так и на открытых площадках. 
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