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Произведен анализ зависимости стоимости производства и эксплуатации гид-
росистемы от тонкости фильтрации рабочих жидкостей. Выявлено, что при исполь-
зовании фильтра в гидросистеме повышается срок эксплуатации прецизионных гид-
роаппаратов и уменьшаются затраты на обслуживания гидросистемы. Таким 
образом, для систем с повышенными требованиями к чистоте рабочей жидкости, це-
лесообразна установка фильтра на напорной линии. 
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Целью исследований являлась разработка новых конструкций планетарных ради-
ально-плунжерных передач и методов, позволяющих проводить оценку их точности. 

Преимущества данных передач заключаются в небольших их массогабаритных 
характеристиках, больших передаточных отношениях, соосности валов, невысокой 
стоимости. Эти передачи могут быть использованы в мехатронных устройствах, 
приводах промышленных роботов, автоматизированном производстве, где механиз-
мы имеют узлы точной механики и к ним предъявляются высокие требования в от-
ношении кинематической точности [1], [2].  

Для проведения исследований разработаны модели малогабаритных планетар-
ных редукторов с улучшенными кинематическими характеристиками на основе ра-
диально-плунжерной передачи с одной и двумя ступенями и передаточными отно-
шениями 7, 11, 49, 121. Предлагаемые конструкции редукторов позволяют повысить 
кинематическую точность и плавность работы уравновешиванием ведущего звена 
двумя эксцентриками и ведущими кольцами, установленными оппозитно друг другу, 
а также применением специального периодического профиля колеса, по которому 
перемещаются промежуточные тела качения – шары-сателлиты, воспроизводящие 
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закон движения с высокой точностью. Уравновешенность ведущего звена и приме-
нение специального профиля на внутренней цилиндрической поверхности колеса 
уменьшает динамические нагрузки и повышает кинематическую точность и плав-
ность работы редуктора. При этом его нагрузочная способность увеличивается за 
счет большего количества шаров, передающих полезную и равномерную распреде-
ленную нагрузку в зацеплении.  

Методика проведения исследований кинематической точности разработанных 
редукторов заключалась в оценке их кинематики и динамики путем симуляции вра-
щения модели с заданными параметрами под нагрузкой и определении при этом уг-
ловой скорости, ускорений деталей зацепления, сил и моментов в условиях, близких 
к эксплуатационным. Модель разработана в среде лицензионного программного 
продукта Siemens NX и проведено моделирование в модуле Motion Simulation. Для 
проверки адекватности результатов компьютерного моделирования кинематические 
характеристики редукторов рассчитывались по формулам, приведенным в работе [1]. 

Результаты исследований показали, что колебания угловой скорости ведомого 
вала из-за динамических нагрузок, вследствие зазоров, ударов шаров-сателлитов при 
вхождении в зацепление и других факторов при моделировании вращения с прило-
женным моментом 60 Нм на ведомом звене составили не более 3 % от номинальной 
угловой скорости выходного вала, что обеспечивает высокую кинематическую точ-
ность разработанных редукторов на основе радиально-плунжерной передачи.  
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Тенденции развития промышленного производства характеризуются повыше-
нием сложности, расширением номенклатуры, сокращением сроков сменяемости и 
ужесточением требований к качеству изделий, поэтому проблемы повышения каче-
ства и сокращения сроков освоения новой конкурентоспособной на рынках сбыта 
продукции являются весьма актуальными для Республики Беларусь [1]. Указанные 
проблемы решаются за счет использования преимуществ интегрированных систем 
автоматизированного проектирования и производства. Учитывая основное требова-
ние к интегрированным САПР, а именно то, что они должны охватывать все этапы 
проектирования – от ввода описания проектируемого объекта до получения полного 
комплекта конструкторской и технологической документации, включая управляю-
щие программы для оборудования с ЧПУ, представляется целесообразным рассмот-
реть роль формализованного описания конструктивных элементов детали при созда-
нии ее параметрической 3D-модели. Это направление, безусловно, не решит всех 


