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ВВЕДЕНИЕ 

На настоящее время существует множество расчётных моделей [1, 2] для 

определения жёсткости привода, однако у данных моделей нет 

экспериментального подтверждения результатов и верификации параметров 

сеточного генератора и решателя. Проблема отсутствия подтверждения 

результатов экспериментом решается, если проводить исследования цифрового 

двойника [3], который создан на основе реального объекта.  

 

Цель: 

Верифицировать расчётную модель для определения упругих 

характеристик лабораторного стенда многоступенчатого редуктора. 

 

Задачи: 

1. Провести информационный обзор; 

2. Проверить корректность работы установки согласно методическому 

указанию и провести модификацию при необходимости; 

3. Провести реверс-инжиниринг установки; 

4. Разработать расчётную модель, подобрав параметры решателя и 

сеточного генератора, обеспечивающие вычисление передаточного 

числа с погрешностью в 1%; 

5. Определить жёсткость установки и сравнить с результатами с 

лабораторного стенда многоступенчатого редуктора; 

6. Проанализировать податливость.  
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1 Информационный обзор 

Цифровой двойник – это программный аналог физического устройства, 

моделирующий внутренние процессы, технические характеристики и поведение 

реального объекта в условиях воздействий помех и окружающей среды. Важной 

особенностью цифрового двойника является то, что для задания на него входных 

воздействий используется информация с датчиков реального устройства, 

работающего параллельно. Работа возможна как в онлайн, так и в офлайн 

режимах. Далее возможно проведения сравнения информации виртуальных 

датчиков цифрового двойника с датчиками реального устройства, выявление 

аномалий и причин их возникновения [3]. 

Совместное использование эксплуатационных данных устройств и 

результатов численного моделирования позволяет спрогнозировать их работу в 

реальных условиях. Благодаря таким прогнозам можно, например, 

оптимизировать графики технического обслуживания, сократить время 

внеплановых простоев и значительно улучшить эксплуатационные 

характеристики продуктов. 

Применение цифровых двойников даёт очень важное стратегическое 

преимущество: специалисты конструкторских отделов могут проводить 

всесторонний анализ оперативных данных и использовать результаты в процессе 

разработки новых изделий [4]. 

Для исследования динамических процессов в редукторах обычно 

используют динамические модели двух типов: математические с 

сосредоточенными параметрами, в которых зубчатое зацепление представлено в 

виде жестких дисков, соединенных упругодемпфирующей связью [5], и модели, 

основанные на использовании метода конечных элементов (МКЭ) [6, 7] и 

позволяющие наиболее точно учитывать податливость всех элементов. В 

работах Э.Л. Айрапетова и М.Д. Генкина [8, 9] применен метод динамических 

податливостей, предполагающий разбиение динамической системы 

планетарного механизма на подсистемы, связанные условиями совместности 

деформаций. В статьях А. Кахрамана [6, 10] и Р. Паркера [7] использованы 

конечно-элементные модели планетарных механизмов в динамической 

постановке на основе созданного ими программного пакета МКЭ. В этих 

моделях более точно учтены деформации тел зубчатых колес и их опор. Однако 

такой способ требует больших затрат машинного времени, поэтому расчет 

проводят на упрощенной конечно-элементной сетке, т. е. подробное влияние 

кинематической погрешности зацепления не учитывают. На рисунке 1 

представлена схема динамической модели планетарного механизма, 

составленная авторами. 
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Рисунок 1 – Схема динамической модели планетарного механизма 
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2 Физический эксперимент 

2.1 Описание установки 

Лабораторный стенд, схема которого представлена на рисунке 2, выполнен 

на базе учебного многоступенчатого цилиндрического редуктора. 

Кинематическая схема редуктора приведена на рисунке 3. 

 
Рисунок 2 – Схема лабораторного стенда 

 

 
Рисунок 3 – Кинематическая схема редуктора 

На тихоходном валу 1 редуктора 6 закреплен приводной рычаг 2, к 

которому крепится державка 3 со сменными грузами. Быстроходный вал 

редуктора застопорен. Смещение приводного рычага 2 под действием 

нагрузочного момента регистрируется индикатором часового типа 4, 

укрепленном на кронштейне 5. 

Параметры установки представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Параметры лабораторного стенда 
Название параметра Обозначение Значение 

Передаточное число редуктора U 24,97 

Максимально допустимый нагрузочный момент, Н*м TPMAX 3,2 

Плечо приводного рычага, м a 0,322 

Плечо установки индикатора, м b 0,23 

Сила тяжести одного груза, Н G 0,09 

Габаритные размеры установки, мм BxHxL 180x200x360 

 

2.2 Выполнение первичного эксперимента 

Порядок проведения эксперимента приведён в методическом указании 

[11]. 

 

1. Установить лабораторный стенд на столе так, чтобы державка с 

грузами 3 не касалась опорной поверхности; 

2. Установить индикатор 4 в гнезде кронштейна. При этом индикатор, 

регистрирующий угловое смещение приводного рычага 2, необходимо 

установить с натягом 0,4 мм; 

3. Перед проведением экспериментов выполнить два-три раза 

постепенное нагружение и постепенное разгружение упругой системы 

редуктора, убедившись в стабильности (±0,1 мм) возврата индикатора 

4 в фиксированное положение. После этого снять державку 3 и 

поворотом шкалы индикатор установить в нулевое положение; 

4. Выполнить эксперимент, устанавливая на рычаг державку 3 и 

последовательно один за другим четыре груза, записывая показания 

индикаторов на каждой ступени нагружения, а затем - на каждой 

ступени разгружения. Эксперимент повторить пять раз для 

уменьшения случайных ошибок. Результаты измерения занести в 

таблицу; 

5. Рассчитать средние арифметические значения показаний индикатора и 

занести их в таблицу. По этим значениям определить 

экспериментальные данные нагрузочного момента привода Tпрi и угол 

поворота рычага 2 φпрi, используя зависимости (1) и (2). 

 

,
npi i

T P a= ⋅  (1) 

 

где Pi – сила на шаге измерения, Н;  

      a – плечо приводного рычага, м. 

 

( )6

пр ср / 10 * ,i i bϕ = ∆  (2)
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где Δсрi – среднее арифметическое значение показаний индикатора, мм; 

      b – плечо установки индикатора, м. 

Результаты первичного эксперимента показаны в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты первичного эксперимента 
Нагружение привода 

Номер 

измере

ния 

Сила 

P, H 

Показания индикатора, мкм 

Расчетные данные 

H

npi
T , Н*м 

φпрi, 

рад 

Ji,  

Н*м/рад 
1 2 3 4 5 Δсрi 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2 2,87 500 470 460 470 510 482 0,92414 0,002095652 440,979668 

3 3,7529 710 710 680 690 690 696 1,2084338 0,003026087 305,5494112 

4 4,6358 870 870 820 880 890 866 1,4927276 0,003765217 384,6327882 

5 5,5187 1110 1090 1080 1100 1100 1096 1,7770214 0,004765217 284,2938 

6 6,4016 1330 1330 1320 1340 1330 1330 2,0613152 0,005782609 279,4340769 

Разгрузка привода 

Номер 

измере

ния 

Сила 

P, H 

Показания индикатора, мкм 

Расчетные данные 

P

npi
T , Н*м 

φпрi, 

рад 

Ji, 

Н*м/рад 
1 2 3 4 6 Δсрi 

1 6,4016 1330 1330 1320 1340 1330 1330 2,0613152 0,005782609  

2 5,5187 1260 1250 1250 1270 1270 1260 1,7770214 0,005478261 934,1082 

3 4,6358 1120 1120 1120 1120 1130 1122 1,4927276 0,004878261 473,823 

4 3,7529 940 970 980 990 990 974 1,2084338 0,004234783 441,8079324 

5 2,87 800 800 800 800 820 804 0,92414 0,003495652 384,6327882 

6 0 60 10 30 20 40 32 0 0,00013913 275,3266839 

 

После расчёта нагрузочного момента привода и угла поворота рычага 

рассчитали жёсткость установки J (Н*м/рад) по формуле (3) 

 

1

пр пр 1

,
npi npi

i

i i

J
T T

ϕ ϕ

−

−

−

−
=  (3)

 

где Tпрi – нагрузочный момент привода на текущем шаге измерения, Н*м; 

      Tпрi-1 – нагрузочный момент привода на предыдущем шаге измерения, Н*м; 

      φпрi – угол поворота рычага на текущем шаге измерения, рад; 

      φпрi-1 – угол поворота рычага на предыдущем шаге измерения, рад. 
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2.3 Модификация установки 

После проведения первичного эксперимента было решено 

модифицировать установку, а именно: заменить кронштейн для крепления 

индикатора на аналогичный, но с толщиной 3 мм, заменить все винты под 

плоскую отвертку на винты с внутренним шестигранником и произвести чистку 

и смазку зубчатых передач. Замена кронштейна необходима для увеличения его 

жёсткости, а, следовательно, уменьшения влияния его деформаций на 

измерения. Замена винтов требуется, так как у винтов под плоскую отвертку в 

процессе разборки установки слизывается паз, что осложняет их эксплуатацию в 

дальнейшем, винты с внутренним шестигранником этого недостатка лишены. 

Чистка редуктора и замена смазки позволит избавиться от слоя загрязнений, 

который может повлиять на замеры. Зазор на входном звене позволяет входному 

валу прокручиваться, что даёт колебание индикатора на 10 делений. Он был 

устранён путём подклинивания бобышки, которая имела большой зазор с 

отверстием реактивной тяги. 

Для изготовления кронштейна были произведены его замеры и выполнен 

чертёж, он показан в приложении А. 

По разработанному чертежу был изготовлен кронштейн, сравнение 

старого и нового кронштейна показано на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Сравнение старого и нового кронштейнов 

На рисунке 5 показана установка до и после всех модификаций. 
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Рисунок 5 – Установка: а – до модификации; б – после модификации 

2.4 Выполнение повторного эксперимента 

После проведения всех модификаций был проведён повторный 

эксперимент, его результаты представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Результаты повторного эксперимента 
Нагружение привода 

Номер 

измере

ния 

Сила 

P, H 

Показания индикатора, мкм 

Расчетные данные 

H

npi
T , Н*м 

φпрi, 

рад 

J,  

Н*м/рад 
1 2 3 4 5 Δсрi 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2 2,87 450 440 440 430 440 440 0,92414 0,001913043 483,0731818 

3 3,7529 640 650 640 630 640 640 1,2084338 0,002782609 326,93787 

4 4,6358 860 880 850 860 850 860 1,4927276 0,00373913 297,2162455 

5 5,5187 1100 1130 1100 1110 1100 1108 1,7770214 0,004817391 263,6595726 

6 6,4016 1310 1320 1310 1320 1310 1314 2,0613152 0,005713043 317,4154078 

Разгрузка привода 

Номер 

измере

ния 

Сила 

P, H 

Показания индикатора, мкм 

Расчетные данные 

P

npi
T , Н*м 

φпрi, 

рад 

J, 

Н*м/рад 
1 2 3 4 6 Δсрi 

1 6,4016 1310 1320 1310 1320 1310 1314 2,0613152 0,005713043  

2 5,5187 1240 1250 1250 1250 1250 1248 1,7770214 0,005426087 990,7208182 

3 4,6358 1120 1120 1130 1120 1120 1122 1,4927276 0,004878261 518,949 

4 3,7529 980 1000 1000 1000 1000 996 1,2084338 0,004330435 518,949 

5 2,87 800 790 800 800 800 798 0,92414 0,003469565 330,2402727 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266,3561404 
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3 Реверс-инжиниринг установки 

3.1 Замеры установки 

Замеры установки проводились при помощи штангенциркуля с ценой 

деления 0,01 мм и линейкой с ценой деления 1 мм. 

Модуль колёс примерно рассчитывался по формуле (4) [12]  

 

,
2

ad
m

z
=

+
 (4)

 

где da – диаметр вершин, мм; 

       z – число зубьев. 

 

3.2 Построение 3D-модели 

Построение 3D-модели производилось средствами CAD-среды КОМПАС-

3D, она показана на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – 3D-модель установки 

Так как все зубчатые передачи состояли из одинаковых пар колёс, была 

смоделирована только одна зубчатая передача. Её параметры представлены на 

рисунках 7 и 8. 
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Рисунок 7 – Параметры зубчатой передачи 
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Рисунок 8 – Параметры зубчатой передачи 

Так как был неизвестен материал корпуса, а разобрать установку 

полностью не представлялось возможным было решено взвесить крышку с 

колёсами и сравнить с построенной 3D-моделью. Результат взвешивания 

представлен на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Масса крышки с колёсами 

Масса крышки с колёсами в случае, когда материал крышки Сталь 40 

показана на рисунке 10. 

 
Рисунок 10 – Материал крышки Сталь 40 

Масса подсборки с материалом крышки сталь 40 отличается от реальной 

приблизительно на 900 г, погрешность составляет 83,5%. 

После этого материал крышки был изменён на сплав алюминия. Масса 

подсборки показана на рисунке 11. 

 
Рисунок 11 – Материал крышки сплав алюминия 
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Масса подсборки с материалом крышки сплав алюминия отличается от 

реальной приблизительно на 1 г, погрешность составляет 0,3%. 

В результате материалом корпуса был выбран сплав алюминия. 

Для облегчения дальнейших расчётов были смоделированы упрощённые 

модели колёс, представляющие из себя круг, диаметр которого равен диаметру 

вершин, в круге вырезана одна впадина так, чтобы середина ее стенки лежала на 

линии зацепления, это необходимо для правильной ориентации пружин в Ansys 

Workbench. Эскиз и 3D-модель упрощённой модели колеса показаны на 

рисунках 12 и 13. 

 
Рисунок 12 – Эскиз и 3D-модель колеса 

 

 
Рисунок 13 – Упрощённая 3D-модель колеса 

Для экспорта использовался формат Parasolid, который позволяет хранить 

в детали и информацию о сборке в едином файле. 

 

[Изъята глава 4 и 5] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения бакалаврской работы были выполнены следующие 

задачи: 

1. Провести информационный обзор; 

2. Проверить корректность работы установки согласно методическому 

указанию и провести модификацию при необходимости; 

3. Провести реверс-инжиниринг установки; 

4. Разработать расчётную модель, подобрав параметры решателя и 

сеточного генератора, обеспечивающие вычисление передаточного 

числа с погрешностью в 1%; 

5. Определить жёсткость установки и сравнить с результатами с 

лабораторного стенда многоступенчатого редуктора; 

6. Проанализировать податливость.  

Получена жёсткость установки 375,58 Н*м/рад, отличие от 

экспериментальной жёсткости составляет 18,33%. Проведён анализ 

податливости установки и выявлены самые податливые звенья, ими являются 

оси, подшипники и способ фиксации колёс. Наиболее вероятными источниками 

погрешности являются подшипники и способ фиксации колёс. 
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