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Анализ отечественного рынка тяжёлого машиностроения показал, что 

главным фактором пониженной конкурентоспособности является их повышен-

ная металлоемкость по сравнению с зарубежными аналогами. Решением данной 

технической проблемы является рациональное использование современных 

технологий при проектировании новых конструкций машин. Одним из спосо-

бов повысить эффективность проектирование заключается в использовании ре-

инжиниринга, основанного на воссоздании компьютерных трёхмерных моделей 

машин из разработанных ранее технических решений конструкций. Данные 

модели используемых в дальнейшем в качестве аналога, объекта модернизации 

или готового узла проектируемых конструкций. 

В этой связи, в рамках договора между ПАО «Днепротяжмаш» и Нацио-

нальным горным университетом, кафедре горных машин и инжиниринга была 

передана конструкторская документация штабелеукладчика. Перед кафедрой 

стояла цель разработать рекомендации по проектированию указанной машины. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. По предоставленным чертежам изготовлена компьютерная модель 

штабелеукладчика восходящим способом проектирования (рис. 1). 

2. Модель проанализирована на собираемость. Установленные ошибки 

(рис. 2) занесены в протокол исследования. Так, например, были обнаружены 

несоответствия размеров двух сопрягаемых деталей, несогласование размеров в 

чертежах сборок и деталей и т.п. 
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3. Проведен проверочный расчёт параметров машины. Выполнен анализ 

технических и механических параметров штабелеукладчика. Показано 2-х и 3-х 

кратное превышение заявленной производительности (в сравнении с техниче-

ским заданием) для складского и стрелового конвейеров соответственно, а так-

же на основании диаграммы натяжения ленты складского и стрелового конвей-

ера и проверенной мощности приводов — мощность электродвигателя привода 

стрелового конвейера завышена в 10 раз. Перечисленные несоответствия тех-

ническому заданию указывают на завышенную металлоёмкость конструкции 

штабелеукладчика. 

В результате вышесказанного сформулированы следующие заключения. 

1. Компьютерная модель позволяет проверить конструкцию на собирае-

мость визуально оценить конструкцию с точки зрения масштаба, про-

порций и её конструктивной целостности как в целом, так и её отдель-

ных узлов. 

2. К недостаткам конструкции штабелеукладчика ПАО «Днепротяжмаш» 

можно отнести завышенную металлоёмкость машины. 

3. Требуется выполнить оптимизацию конструкции с функцией цели ми-

нимум массы и ограничениями в виде допускаемых напряжений. 
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