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Аннотация: в статье приведен пример использования систем автомати-

зированного проектирования для снижения металлоемкости разрабатывае-

мых металлических конструкций, сохраняя при этом показатели надежности 

и долговечности. 
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В настоящее время в условиях современных экономических отношений, 

предприятия отраслей машиностроения и строительства ориентированы, глав-

ным образом, на снижение трудовых затрат. Поэтому при разработке конструк-

тивных и технологических решений учитывается не только параметры работо-

способности, надежности и долговечности будущего изделия, но экономиче-

ские показатели при производстве и реализации продукции. Данные показатели 

могут быть достигнуты путем снижения металлоемкости конструкций, путем 

изменения принципиальных и конструктивных схем, рациональных сечений 

деталей, рационального выбора материала и др. 

Если рассматривать метод рациональных сечений, то при условии сохра-

нения равнопрочности деталей, их можно облегчить следующими способами: 

удалением металла из явно малонагруженных участков; у деталей типа шесте-

рен и других вращающихся изделий, имеющих форму дисков, – выборками 

(выемками) или снятием металла больше к периферии и меньше к центру; у де-

талей типа фланцев – изменением круглых форм на многоугольные или фигур-

ные. У всех деталей, имеющих прямоугольные выступы, галтели, скосы, кону-
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сы и острые углы, – округлением углов, плавными переходами; в стержневых и 

ферменных системах – заменой деформации изгиба растяжением-сжатием; 

уменьшением пролетов между опорами, что снижает изгибающий момент; 

обеспечением компактности конструкций, при этом уменьшать диаметры колес 

и компенсировать повышение окружных усилий удлинением зуба, переходом 

на косой или шевронный зуб, выбором более твердых и прочных материалов. 

Для способа удаления металла из малонагруженных участков детали мож-

но применить программный продукт Autodesk Inventor. Данная программа 

оснащена таким инструментом как генератор форм, который является интел-

лектуальным средством для обеспечения максимальной жесткости детали с 

учетом заданных зависимостей. Данная технология интегрирована в Inventor, 

что позволяет с легкостью использовать ее непосредственно в процессе проек-

тирования. Генератор форм создает 3D-сеть, которую можно использовать в 

качестве ориентира при оптимизации проекта. На рисунке 1 представлен при-

мер использования данного инструмента. В качестве детали используется ребро 

жесткости. На трехмерной модели были отмечены контактные поверхности, за-

даны зависимости и силы, которые воздействуют на деталь. Следующим эта-

пом является расчет объема изделия, далее указываются области (зоны), кото-

рые не должны изменяться в процессе создания ссылочной формы.  

 

 

Рис. 1. Пример применения программы Autodesk Inventor  

для облегчения деталей: а) трехмерная модель детали, б) результат расчета,  

в) трехмерная модель с учетом внесенных изменений 
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После задания критериев проекта выполняется исследование в генераторе 

форм, в результате чего получается сеть, соответствующая заданным критери-

ям. По результатам расчетов создается окончательная трехмерная модель детали. 

Такой подход позволит значительно снизить затраты на производство раз-

рабатываемых деталей, сохраняя при этом показатели надежности, долговечно-

сти и работоспособности будущих изделий. 
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