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Разработка редуктора велась с применением современных технологий, таких как САПР. Во время 
проектирования были применены такие САПР, как Unigraphics (NX), Ansys. Это позволило: сокра-
тить трудоемкость проектирования и планирования; сократить сроки проектирования; сократить се-
бестоимость проектирования и изготовления, уменьшить затраты на эксплуатацию; повысить качест-
во и технико-экономический уровень результатов проектирования; сократить затраты на натурное 
моделирование и испытания. 

Трехмерное моделирование передачи было выполнено посредством САПР Unigraphics (NX). Ана-
лиз модели передачи был осуществлен в САПР Ansys – универсальной программной системы конеч-
но-элементного анализа. В программе Ansys были назначены необходимые ограничения, начальные и 
граничные условия, выбран оптимальные размер сетки конечных объемов. Благодаря модулю Static 
Structural, были проведены исследования, позволившие определить деформации, напряжения, пере-
мещения, возникающие при работе усовершенствованной червячной передачи.  

После проведения всех этапов конструирования был изготовлен опытный образец редуктора. Его 
испытания проводились на стенде. Стенд состоит из магнитного тормоза, двух датчиков, частотно-
регулируемого электродвигателя, ПЭВМ. Снимаемые в ходе эксперимента данные датчика переда-
ются и обрабатывается на ПЭВМ. Благодаря разработанному стенду были установлены значения 
КПД передачи. 

Таким образом, благодаря использованию современных технологий САПР за короткие сроки был 
спроектирован редуктор на базе усовершенствованной червячной передачи, было сведено к миниму-
му количество опытных образцов и натурных испытаний. 
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The article presents a new design of the direct-flow cyclonic dust collector 
for dry mechanical cleaning of the gases leaving the glass-worked furnace. 
Results of numerical modeling of aerodynamics, pressure drop and separation 
efficiency of the developed cyclone are given which application will provide 
catching of a sticking together dust with efficiency not less than 70% for parti-
cles with a diameter of 10 microns and more at the pressure drop not exceeding 
1400 Pa. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Важнейшим резервом экономии и рационального использо-

вания топливно-энергетических ресурсов, а также улучшения 
экологического состояния окружающей среды является утили-
зация теплоты отходящих газообразных потоков различного 
топливо- и энергоиспользующего оборудования. 

Вопросы очистки газов стекловаренных печей являются 
весьма актуальными, поскольку в этом случае обеспечивается 
не только защита окружающей среды от вредных выбросов, но 
и осуществляется использование очищенных газов в качестве 
вторичного энергоресурса, что позволяет получить за счет ути-
лизации газа значительный экономический эффект.  

2. ОСНОВНОЙ ЧАСТЬ 
Для исследования проектируемой системы очистки приме-

нялось численное моделирование, основанное на применении 
пакетов вычислительной гидродинамики. За основу для разра-
батываемой конструкции пылеуловителя был выбран прямо-
точный циклон с вертикальным расположением корпуса и осе-
симметричным вводом потока по направляющим лопаткам, ко-
торые позволят присоединить пылеуловитель непосредственно 
к вертикальному участку газохода и вводить запыленный газ в 
аппарат без дополнительных поворотов, в которых могло бы 
происходить выпадение и накопление пылевых частиц. 

Рисунок –  конструкция прямоточного 
циклонного пылеуловителя 

для очистки газов, 
отходящих из стекловаренной печи:
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Исследования показали, что для разработанного аппарата наибольшая эффективность пылеулав-
ливания достигается в диапазоне скоростей 7–8 м/с. Увеличение скорости газа до верхней границы 
рекомендуемого диапазона также позволяет уменьшить диаметр и другие, связанные с ним, размеры 
пылеуловителя, а значит и его материалоемкость, массу и стоимость. 

На основании проведенных исследований разработана новая конструкция прямоточного циклона 
для очистки горячих газов, представленная на рисунке. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разработанный для очистки выходящих из стекловаренной печи газов прямоточный циклонный 

пылеуловитель обеспечивает улавливание слипающейся пыли с эффективностью не менее 70% для 
пылевых частиц диаметром 10 мкм и более при гидравлическом сопротивлении, не превышающем 
1400 Па. 
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Two types of defective radiator location in flat multimodule array are considered. The results of numerical simulation of 
the flat multimodule arrays are presented 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
В процессе изготовления и эксплуатации антенн могут возникать различные неисправности. В 

случае антенной решетки такой неисправностью может быть поломка одного или нескольких излуча-
телей. Учет таких неисправностей на этапе проектирования позволяет получить антенну с большей 
надежностью и предсказуемостью характеристик, что снижает затраты на настройку в процессе изго-
товления и ремонт в процессе эксплуатации. 

Цель исследования – оценить влияния дефектных излучателей на характеристики и параметры 
плоской антенной решетки.  

Метод исследования – численное моделирование.  
В работе проведено моделирование антенных решеток  с различным расположением дефектных 

излучателей и различными АР (амплитудными распределениями), проанализированы результаты. 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Численное моделирование  антенных решеток проведено с помощью оригинальной программы, в 

которой использована теорема перемножения диаграмм направленности [1]. Моделирование произ-
водилось в два этапа, на первом рассматривался случай равномерного распределения излучателей по 
раскрыву при большом проценте (до 60%) неисправных излучателей, на втором этапе рассматрива-
лись и равномерное распределение  и дефектные излучателя в виде компактных групп при малом (до 
6%) проценте неисправных излучателей. На обоих этапах в качестве излучателя использован гипоте-
тический излучатель с шириной главного лепестка диаграммы направленности ДН, равной 60о. Для 
каждого набора геометрических параметров вычислялась ДН, ее параметры (ширина главного лепе-
стка, максимальный уровень боковых лепестков УБЛ, среднеквадратический уровень боковых лепе-
стков; коэффициент направленного действия). 

Результаты моделирования позволяют сделать следующие выводы: 
• при расположении группы дефектных излучателей в центре раскрыва  (по сравнению со случай-

ным расположением дефектных излучателей по раскрыву, такое же сравнение будет верным и для ис-
правной решетки)  главный лепесток ДН сужается, а среднеквадратичный и максимальный УБЛ при этом 
возрастают; 

• наибольшее увеличение максимального уровня УБЛ в горизонтальной плоскости вызывают груп-
пы в центре раскрыва, наименьшее – на краю, причем группа в виде вертикально расположенного прямо-
угольника приводит к большему расширению максимального УБЛ, чем в виде такого же, но горизон-
тального. 
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