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 ВВЕДЕНИЕ 
В современном мире трудно представить жизнь без интернета, который 

стал незаменимым инструментом, открывающим совершенно новые 

возможности в общении, бизнесе и других аспектах человеческой жизни. Если в 

самом начале своего существования интернет позволял людям кое-как 

передавать небольшие объемы информации и посещать страницы 

информационных сайтов, то в наше время его возможности значительно 

расширились и с каждым годом растут. 

Сейчас активно развивается широкополосный доступ, благодаря 

которому пользователи могут очень быстро получать большие объемы данных, 

передаваемых по сети. В бизнесе важнейшую роль играют мобильные 4g сети, 

благодаря которым можно пересылать с высокой скоростью и безопасностью 

гигабайты информации.  

LTE (буквально с англ. Long-Term Evolution — долговременное 

развитие, часто обозначается как 4G LTE — стандарт беспроводной 

высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других 

терминалов, работающих с данными) 

4G (от англ. fourth generation — четвёртое поколение) — поколение 

мобильной связи с высокими требованиями. К четвертому поколению обычно 

относят перспективные технологии для передачи данных со скоростью, 

превышающей 100 Мбит / с - мобильные и 1 Гбит / с - стационарные абоненты. 

Обычные пользователи смогут по достоинству оценить мобильное 

телевидение. В 4G сетях можно с высокой скоростью передавать HD видео в 

режиме реального времени. Но для этого необходимо, чтобы сервера работали 

достаточно производительно. 

 Благодаря 4g технологиям каждый человек сможет в режиме реального 

времени получать изображения любых интересующих его мест на свой телефон. 

Это позволит увидеть городские пейзажи и многое другое, что может 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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понадобиться рядовому пользователю. Сейчас зона покрытия постоянно 

увеличивается. 

LTE технологии позволят пациентам получать мгновенные 

консультации у врачей, контекстные подсказки на экран своего телефона и 

многое другое. Развитая 4g телефония на территории нашей страны позволит 

наладить слаженную работу специалистов во всех областях человеческой 

деятельности. Также будет возможна видеотелефония с синхронным переводом, 

что позволит общаться людям, говорящим совершенно на разных языках 

благодаря передаваемым сервером субтитрам. 

Благодаря мобильным 4G-сетям предприниматели смогут пересылать 

гигабайты данных мгновенно и с высокой степенью защиты от кражи. Словом, 

от развития сетей, предоставляющих широкополосный доступ, сейчас зависит, в 

каком будущем нам предстоит жить – цивилизованном или не слишком. 

Спецификации любого поколения связи, как правило, относятся к изменению 

фундаментального характера обслуживания, несовместимым технологиям 

передачи, более высоким пиковым битрейтом, новыми полосами частот, более 

широким каналом полосы пропускания, выражаемой в единицах частоты — 

герцах, а также большей ёмкостью для множественной одновременной передачи 

данных . 

Поэтому очень важна разработка оборудования обеспечивающего 

стабильность интернет сети. Данная работа позволит рассмотреть конструкцию 

одной из таких антенн. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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1 АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
Целью данного проекта валяется разработка конструкции антенны 

4G/LTE2500,  предназначенной для использования в базовых станциях сотовой 

связи со следующими характеристиками: 

• Рабочая полоса частот: 2,5…2,7 ГГц. 

• Поляризация: линейная вертикальная. 

• Ширина амплитудной диаграммы направленности по уровню 

половинной мощности:  

– в плоскости вектора напряжённости электрического поля 8°±1°; 

– в плоскости вектора напряжённости магнитного поля 65°±2°. 

• Уровень боковых лепестков: не более -13 дБ. 

• Уровень заднего лепестка: не более -30 дБ 

• Согласование: КСВН не более 1,5 в рабочей полосе частот. 

• Входное сопротивление: 50 Ом. 

• Максимальная входная мощность: 200 Вт. 

• Коэффициент направленного действия в рабочем диапазоне частот: 

18±0,5 дБи. 

Данная антенна должна крепиться к вертикальной опоре (мачте). При 

разработке конструкции корпуса стоит учесть тот факт, что задняя часть корпуса 

должна обеспечивать доступ к управляющим устройствам для возможности 

ремонта. Материал изделия выбирается с таким условием, чтобы его воздействие 

было минимальным.  
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
Любая радиотехническая установка, предназначенная для излучения или 

приема радиоволн, содержит  антенну. 

На рисунке 1 показана простейшая структурная схема прохождения 

радиосигнала от передатчика до приемника. Модулированные колебания, 

возбуждаемые передатчиком 1, поступают в передающую антенну 2,которая 

после соответствующего преобразования излучает их в форме электромагнитных 

волн 3. Излученные волны проходят через промежуточную среду 4, и часть из 

них 5 достигает места расположения приемной радиостанции.  В приемной 

антенне 6 под действием электромагнитных волн индуцируются токи высокой 

частоты, энергия которых используется для воздействия на радиоприемник 7. 

Таким образом, передающую антенну можно определить как устройство, 

предназначенное для излучения электромагнитных волн. Приемной антенной 

называется устройство, служащее для приема электромагнитных волн с целью 

использования информации, переносимой этими волнами. 

 
Рисунок – 1 Структурная прохождения радиосигнала от передатчика до 

приемника 

 

Требования предъявляемые к антенне, различны в зависимости от 

назначения радиостанции. Помимо этого наряду с требованием эффективного 

излучения или приема радиоволн к антенне предъявляется требование 

определенного распределения в пространстве потока мощности излучаемых 

волн. 

Антенна излучает электромагнитные волны, распространение которых 

связано с переносом  определенной мощности (или энергии).  

Антенны можно классифицировать по различным признакам. Часто 
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принято классифицировать антенны по диапазонам волн. Для коротких и более 

длинных волн характерным является применение антенн из проводов 

сравнительно небольшого поперечного сечения (линейных проводников). Для 

дециметровых и более коротких волн применяются антенны, у которых токи 

протекают по проводящим поверхностям, имеющим большие размеры по 

сравнению с длинной волны. Также эти группы антенн существенно 

различаются как по методам их излучения, так и по конструкции.  

Рупорные антенны являются простейшими антеннами сантиметрового 

диапазона волн. Они могут формировать диаграммы направленности (ДН) 

шириной от 100—140° (при раскрыве специальной формы) до 10—20° в 

пирамидальных рупорах. Рупорные излучатели могут применяться как 

самостоятельные антенны или, так же как и открытые концы волноводов, в 

качестве элементов более сложных антенных устройств. Как самостоятельные 

антенны рупоры используются в радиорелейных линиях, в станциях 

метеослужбы, весьма широко в радиоизмерительной аппаратуре, а также в 

некоторых станциях специального назначения. 

На рисунке 2 показана рупорная антенна, являющаяся примером антенны, 

используемой в диапазоне сверхвысоких частот. Энергия к антенне подводится с 

помощью отрезка волновода, возбуждаемого в своем начале вертикальным 

штырьком. 

 
Рисунок – 2  Рупорная антенна 

 

Открытый конец волновода сам по себе моет служить источником 

излучения электромагнитных волн. Применение рупора на конце волновода 

делает излучение более направленным. Максимум излучения обычно получается 
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в направлении, перпендикулярном плоскости рупора, которую называют 

апертурой. 

Типы рупоров и их геометрические параметры 

Рупорные антенны получили распространение в сантиметровом и 

дециметровом диапазонах длин волн как в качестве самостоятельных антенных 

устройств, так и в качестве облучателей остронаправленных зеркальных и 

линзовых антенн с большим размером раскрыва. Простота конструкции, 

удобство выполнения расчетов при хорошем совпадении теории и эксперимента, 

отсутствие потерь в тракте питания - вот те преимущества, которые позволяют 

использовать данный тип антенн для различных практических целей и 

применять их в качестве эталонных для проведения различных измерений. 

Единственным недостатком рупорной антенны является ее большая длина.  

Рупорная антенна представляет собой отрезок волновода, поперечные 

размеры которого плавно увеличиваются к излучающему раскрыву. При 

расширении только одной пары стенок прямоугольного волновода получается Н 

-плоскостной (рис. 3а) или Е -плоскостной (рис. 3б) сектороидальные. При 

расширении обеих пар стенок прямоугольного волновода получается 

пирамидальный рупор (рис. 3в). Плавное увеличение диаметра круглого 

волновода приводит к коническому рупору (рис. 3г) [1-3]. 

 
Рисунок – 3 Типы рупоров 
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3 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  
3.1 Обзор САПР 

В настоящее время увеличение производительности труда разработчиков 

новых изделий, сокращение сроков проектирования, повышение качества 

разработки проектов являются важнейшими проблемами, решение которых 

определяет уровень ускорения научно-технического прогресса общества. В 

деятельности различных организаций широко внедряется компьютеризация, 

поднимающая проектную работу на качественно новый уровень, более 

обоснованно решаются многие сложные инженерные задачи, которые раньше 

рассматривались лишь упрощенно. Во многом это связано с эффективным 

использованием специализированного программного обеспечения, которое 

может быть как самостоятельно, так и в виде приложений к общим техническим 

программам. Эта автоматизация проектирования осуществляется за счет 

использования систем автоматизированного проектирования. 

В современном обществе очень высока доля людей, которые 

профессионально используют систему автоматизированного проектирования в 

своей деятельности. Однако таких систем очень много, поэтому специалисту 

должно быть ясно, какая система полезна для решения профессиональных 

проблем, таких как умение читать конструкторскую и технологическую 

документацию; выполнять сложные чертежи геометрических тел и точек 

проекции на поверхности; выполнять эскизы, технические чертежи и чертежи 

деталей, их составных частей, узлов в ручном, так и компьютерной графики; 

выполнять графики технологического оборудования и технологических схем в 

ручной, так и машинной графике и многое другое. 

В зависимости от имеющихся функций и цен, все САПР условно делятся 

на "весовые категории". 

К "легким" САРП можно отнести AutoCAD и T-FlexCAD 2D. Эти САПР 

служат для выполнения почти всех работ с двумерными чертежами и имеют 

ограниченный выбор функций по трехмерному моделированию. С помощью 



 

          
15 

№ докум. Изм Лист Подп. Дата 

Лист 
211000.2016.886.00.00ПЗ 

 

этих систем выполняются большая часть всех работ по проектированию. В 

настоящее время данные САПР обрели трехмерные возможности, но у них нет 

средств параметрического моделирования. 

"Средние" САПР это T-Flex, SolidWorks и Autodesk Inventor RPO. По 

своим возможностям они полностью выполняют возможности "легких"  плюс 

позволяют эффективно  работать со сборками до входящих деталей и подсборок, 

и по некоторым параметрам не уступают возможностям "тяжелых" САПР. 

Обязательным условием является наличие функции обмена данными. 

"Тяжелые" виды САПР. Эти системы применяются для решения наиболее 

трудоемких задач - моделирования поведения сложных механических систем в 

реальном масштабе времени, оптимизирующих расчетов с визуализацией 

результатов, расчетов температурных полей и теплообмена и т.д. Обычно в 

состав системы входят как чисто графические, так и модули для проведения 

расчетов и моделирования, постпроцессоры для станков с ЧПУ. К сожалению, 

эти самые мощные САПР наиболее громоздки и сложны в работе, а также имеют 

значительную стоимость. Примерами «тяжелых» САПР могут служить такие 

продукты, как ADAMS, ANSYS, CATIA, EUCLID3, Pro/ENGINEER, 

UniGraphics. 

САПР тяжелого уровня не оптимальны для выпуска и корректировки 

конструкторской документации, которая составляет максимальную долю затрат 

на проектирование. Из этого можно сделать вывод что для создания 3D сборки 

антенны и конструкторской документации на нее мне пригодится САПР 

среднего уровня. Из перечисленных выше "средних" САПР в ЧРЗ "Полет" 

имеется Autodesk Inventor PRO 2014 [4,5]. 
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3.2 Разработка 3D модели антенны и элементов крепления на мачту 

Согласно технических характеристик конструкция антенны должна 

состоять из Е - направленных рупоров. Для соблюдения необходимых 

характеристик в алюминиевом корпусе расположено 8 таких рупоров. (рис. 4). 

 
Рисунок – 4 Внутренняя конструкция антенны 

 

Рупора выполнены из алюминиевых листов и изготовленные при помощи 

листогибочных операций и операции лазерной резки (рис. 5) 

 
Рисунок – 5 Конструкция детали рупора 

 

 Сам корпус устройства состоит из 2 боковых стенок, 2 крышек и уголков 

скрепленных между собой пустотелыми заклепками (рис. 6).  
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Рисунок – 6 Конструкция антенны и пустотелая заклепка 

 

 Несущими деталями в этой конструкции являются уголки к которым 

прикрепляются боковые стенки.  

 
Рисунок – 7 Несущие детали конструкции 

 

На боковую стенку установлены детали, своей конструкцией 

формирующие рупора. Внутри образовавшихся рупоров закреплены уголки, 

выполняющие роль диафрагм. 
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Рисунок – 8 Внутренняя конструкция рупора 

 

На дно рупоров закреплены крышки. К каждому рупору подведен 

коаксиальный кабель, из центральной жилы которого сформирован 

вертикальный штырек, выполняющий роль источника в конструкции. 

В сторону распространения волн расположена радиопрозрачная крышка 

из полистирола (рис. 9). 

 
Рисунок – 9 Радиопрозрачная крышка 
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 Так же пластины из полистирола находятся по периметру корпуса и 

выполняют декоративную функцию(рис. 10). 

 
Рисунок – 10 Внешний вид антенны 

 

 Разводка кабелей выполняется на 3 пластинах, расположенных в нижней 

части конструкции. Крепление кабелей к пластинам обеспечивается хомутами и 

болтовыми соединениями. 

 
Рисунок – 11 Разводка кабелей устройства 

 

Все детали пластины и уголки корпуса закреплены между собой 

пустотелыми заклепками. Исключением во всей конструкции является нижняя 

крышка, так же как и верхняя изготовленная  из полистирола. Данная крышка 

находится под пластинами с распаянными кабелями и закреплена к корпусу 

винтовыми соединениями, для возможности ремонта и настройки антенны. 
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Рисунок – 12 Крепление нижней крышки устройства 

 

Установка антенны на мачту 

На несущие уголки винтовым соединением прикреплены держатели, 

верхний и нижний, участвующие в установке антенны на мачту. 

  
Рисунок – 13 Верхний держатель 
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Рисунок – 14 Нижний держатель 

 

К верхнему держателю присоединены уголки, которые позволяют 

регулировать угол наклона антенны при ее установке на мачту. Углы наклона 

которые можно установить при помощи уголков 0º,1º,2º 3º,4º,5º и 6º. 

 
Рисунок – 15 Крепление регулировочных уголков 

 

Угольники и скобы, при помощи болтовых соединений, закрепляют 

антенну на мачте. 
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Рисунок –16 Верхнее крепление антенны на мечте 

 
Рисунок – 17 Нижнее крепление антенны на мачте 

 

 
Рисунок – 18 Общий вид антенны установленной под углом 6º 
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3.3 Расчет на прочность 3Dмодели антенны 

В ходе дипломной работы был проведён прочностной расчёт антенны. 

Для расчёта было принято: расположение антенны на высоте 30м над землёй, 

что соответствует высоте десятиэтажного дома, скорость ветра uветра равная 30 

м/с, плотность воздуха 𝜌𝜌Rвоздуха равна 1.225 кг/м3,ветровой район II, высотный 

коэффициент k равен 1.4, коэффициент аэродинамического сопротивления 

cxравен 2 [7]. 

Поскольку силовая часть конструкции антенны (рис.19) представляет 

собой два параллельных листа алюминия, между которыми располагаются 

рупора из гнутых листов алюминия, прикреплённых к листам большим 

количеством заклёпок и придающих конструкции, помимо всего прочего, 

хорошую торсионную жёсткость, и алюминиевых уголков, придающих 

жёсткость на изгиб, то можно предположить, что наибольшие напряжения будут 

испытывать элементы крепления антенны, а не сама антенна.   

 
Рисунок – 19 Внутренний конструктов антенны 
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Было рассмотрено два расчётных случая: ветровое давление по нормали к 

боковой стенке антенны (рис.20а) и ветровое давление по нормали к лицевой 

стенке антенны (рис.20б), при этом были запрещены перемещения мачты, к 

которой крепится антенна. Расчёт проводился в программе ANSYSWorkbench. 

 
Рисунок – 20 Расчётные случаи 

 

Ветровое давление было посчитано по формуле: 

Pветра=𝑞𝑞 ∙ 𝑘𝑘 ∙ 𝑐𝑐𝑥𝑥 

где 

𝑞𝑞 =
𝜌𝜌воздуха ∙ 𝜈𝜈ветра

2  

 В нашем случае Pветра=1.54кПа. 

При этом значении ветрового давления получаем следующие результаты: 

В первом расчётном случае (рис.21) максимальные перемещения 

получила верхняя часть антенны из-за того, что верхнее крепление имеет более 

длинные элементы конструкции по сравнению с нижним креплением, в 
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следствии чего создаётся больший крутящий момент относительно мачты. 

Перемещения составили 0.9 мм, максимальные напряжения составили 202 МПа. 

Материал нагруженного элемента Ст20, предел текучести этого материала равен 

240 МПа, что больше максимальных напряжений в элементе, следовательно, 

нагруженный элемент не получит пластических деформаций, работоспособность 

антенны не нарушится. 

 
Рисунок – 21 Максимальные деформации и напряжения в первом расчётном случае 

 

Во втором расчётном случае (рис.22) максимальные перемещения 

пришлись на лицевую пластиковую крышку антенны, которая от ветрового 

воздействия прогнулась во внутрь на 0,04 мм, при этом максимальные 

напряжения, оказались в креплении и составили 21 МПа 
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Рисунок – 22 Максимальные деформации и напряжения во втором расчётном случае 
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4 КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
4.1 Разработка конструкторской документации антенны 

Выбор материала для изготовления антенны 

Прежде всего для выбора материала антенны важна высокая  

поверхностная проводимость материала. На высоких частотах ток течёт не во 

всём сечении проводника, а только в тонком поверхностном слое. Это явление 

носит название скин-эффект. Материалы, которые можно применять в качестве 

внешнего слоя элементов антенн: серебро, медь, латунь, цинк, алюминий и 

алюминиевые сплавы. Благодаря скин-эффекту шероховатость поверхности 

листа увеличивает его сопротивление, так как увеличивается длина пути ВЧ 

тока. Под слиянием атмосферных воздействий материал окисляется, его 

поверхность становится шероховатой и свойства антенны ухудшаются. 

Алюминий и его сплавы лучшие материалы для пассивных и активных 

элементов антенны. Поверхностная плёнка окисла довольно прочна и надёжно 

защищает металл от дальнейшего окисления. Алюминиевые сплавы нуждаются  

в дополнительной защите путём покрытия лаком. Листы из алюминиевых 

сплавов поставляются с очень высокой отделкой поверхности, с шероховатостью 

Ra3,2.Существенным преимуществом алюминиевых сплавов является тот факт, 

что плотность его примерно в три раза ниже, чем у выше перечисленных 

материалов (2,7 г/см3), а соответственно и вес. Плюс ко всему алюминиевые 

сплавы обладают высокой прочностью, что очень важно для антенных 

конструкций при сильном ветре, обледенении и т.д. С учётом всего 

вышеперечисленного, в качестве материала для изготовления деталей антенны 

согнутых из листа выбираем алюминиевый сплав АМг2, обладающий высокой 

пластичностью. Для плоских деталей сплав АМг6, как более прочный.  

Для изготовления радиопрозрачной передней крышки антенны, по 

согласованию с разработчиком, выбран лист из полистирола. Имея ввиду 

высокие прочностные характеристики полистирола и стойкость к атмосферным 
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воздействиям, такой же материал использован для защитных и декоративных 

задней и боковых стенках антенны. 

Для крепления крышки к корпусу используются стальные винты с 

цинковым покрытием Ц9хр., так как алюминий и сталь, покрытая цинком, 

совместимая пара, при которой не образуется контактная разность потенциалов, 

согласно таблице 1. Сталь имеет высокие прочностные характеристики. В тоже 

время цинковое покрытие обеспечивает хорошую защиту от коррозии. 

 

Таблица 1 – Совместимость металлов 

 
 

 По этой причине такие же материалы выбраны для изготовления 

элементов крепления антенны на мачте и установочных болтов. 

Выбор покрытия материала. 

Для покрытия алюминиевых деталей антенны после сборки, также 

крепёжных деталей после установки применяется лак УР-231 ТУ 6-21-14-90. 

Поверхность покрывается в три слоя. 
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Для стальных деталей применяется цинковое покрытие с 

хроматированием толщиной  15 мкм. Для крепёжных деталей применяется 

цинковое покрытие с хроматированием толщиной  9 мкм. 

Выбор разъема и кабеля. 

По техническому заданию от операторов сотовой связи, для стыковки с 

другой аппаратурой, используется разъём 60К 431-817 N1 ф. Rosenberg. 

Исходя из конструкции, эксплуатационных параметров, волнового 

сопротивления и коэффициента затухания выбран российский кабель РК 50-4,8-

31 ТУ 16.К99-019-2004. 

Описание конструкции 

Антенна содержит 8 рупорных волноводов. В нижней части расположен 

разъем для коаксиального кабеля. Каждый из рупоров питается коаксиальным 

кабелем. На дне рупоров расположена крышка. Рупор образуется при помощи 2 

стенок [спецификация стр. поз.21].В каждом рупоре имеется отверстия для 

расположения внутри возбуждающего элемента (отрезка коаксиального кабеля). 

Кабель закреплен на рупорах при помощи держателя и втулки. 

 Распайка кабелей осуществляется на пластинах закрепленных под 

рупорами к несущим уголкам. Так же корпус антенны обеспечивает доступ для 

ремонта. В нижней части корпуса расположено отверстие между панелями для 

удаления конденсата из внутренней части антенны. 

Для быстроты и простоты крепления все детали корпуса, угольники и 

стенки, скреплены между собой пустотелыми вытяжными заклепками. 

Для обеспечения ремонтопригодности изделия задняя крышка крепится к 

корпусу изделия винтами. 
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4.2  Разработка технологического процесса изготовления рупоров методом 

лазерной резки и гибки 

Технологи́ческий проце́сс (сокращенно ТП) — это упорядоченная 

последовательность взаимосвязанных действий, выполняющихся с момента 

формирования исходных данных до получения требуемого результата. 

Рупора образованные в корпусе, собраны из алюминиевых стенок, 

полученных путем лазерной резки и гибки. Рассмотрим технологический 

процесс изготовления данных деталей подробнее. 

Для начала на установке лазерной резки "Bystar 3015" вырезается 

развертка детали согласно эскизу (рис. 23). 

 
Рисунок – 23 Эскиз операции 005 

 

Далее выполняется первая операция гибки детали на листогибочном 

прессе ERM302200. Деталь гнется в размеры 12±0,3 и 237,1±0,5 согласно эскизу 
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(рис. 24). После операции гибки необходимо проверить выполнение размеров 

при помощи штангенциркуля. 

 
Рисунок – 24 Эскиз операции 010 

 

На втором этапе листогибочных работ необходимо согнуть деталь в  

размеры 7±0,3 и 113±0,6 согласно эскизу (рис. 25). Так же, как  после 

предыдущей технологической операции, необходимо произвести проверку 

выполнения точности размеров. При выполнении первой и второй гибочных 

операций, происходит формирование поверхностей, отвечающих за крепление 

детали к стенке. 
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Рисунок – 25 Эскиз операции 015 

 

Далее идут листогибочные операции, придающие детали окончательную 

форму. Деталь гнется под углом 148º±30', при этом выполняются размеры 

55,9±0,3 и 4±0,3. Так же деталь сгибается с другой стороны и проводится 

проверка выполнения углов и размеров при помощи угломера и 

штангенциркуля. 

Последней листогибочной операцией будет гибка по углом 64º±30' с 

выполнением размеров 109±0,6; 68,6±0,6 и 54,6±0,3. Так же производится 

проверка выполнения размеров с учетом отклонений. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

          
33 

№ докум. Изм Лист Подп. Дата 

Лист 
211000.2016.886.00.00ПЗ 

 

5 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ 
5.1 Исследование возможности замены заклепочных соединений точечной 

сваркой 

Контактная точечная сварка 

Точечная сварка является разновидностью контактной сварки. В этом 

способе, нагрев металла до температуры его плавления осуществляется теплом, 

которое образуется при прохождении большого электрического тока от одной 

детали к другой через место их контакта. Одновременно с прохождением тока и 

некоторое время после него производится сжатие деталей, в результате чего 

происходит взаимное проникновение и сплавление нагретых участков металла. 

 
Рисунок – 26 Контактная точечная сварка 

 

Особенностями контактной точечной сварки являются: малое время 

сварки (от 0,1 до нескольких секунд), большой сварочный ток (более 1000А), 

низкое напряжение в сварочной цепи (1-10В, обычно 2-3В), значительная сила 

сжатия места сварки (от нескольких десятков до сотен кг), небольшая площадь 

расплавления. 

Точечная сварка наиболее часто используется для соединения листовых 

заготовок внахлестку, реже - для сварки стержневых материалов. Диапазон 

толщин, свариваемых ею, колеблется от нескольких микрометров до 2-3 см, 
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однако чаще всего толщина свариваемого металла варьируется от десятых долей 

до 5-6 мм. 

Заслуженная популярность 

Большой спрос на технологии точечной сварки обусловлен целым рядом 

преимуществ , которыми она обладает. Среди них: нет необходимости в 

сварочных материалах  (электродах, присадочных материалах, флюсах и пр.), 

малые остаточные деформации, простота и удобство использования сварочных 

аппаратов, аккуратность соединения (практическое отсутствие сварного шва), 

экологичность, экономичность, подверженность легкой механизации и 

автоматизации, высокая производительность. Автоматы точечной сварки могут 

выполнять до нескольких сотен циклов сварки (сварных точек) в минуту.  

Для данного изделия точечная сварка подходит лучше всего за счет более 

плотного контакта в местах соединения и разрушения окисла, который ухудшает 

параметры скин-эффекта. 

К недостаткам можно отнести отсутствие герметичности шва и 

концентрацию напряжений в точке сварки. Причем последние могут быть 

значительно уменьшены или вообще устранены особыми технологическими 

приемами. 

Последовательность процессов при контактной точечной сварке 

Весь процесс точечной сварки можно условно разделить на 3 этапа. 

• Сжатие деталей, в результате чего создается пластическая 

деформация микронеровностей в цепочке электрод-деталь-деталь-электрод. 

• Включение импульса электрического тока, что приводит к разогреву 

металла и его соединению в зоне плавления и формирования жидкого ядра. По 

мере прохождения тока ядро возрастает по высоте и диаметру до максимальных 

размеров. Осуществляется образование связей в жидкой фазе металла. При этом 

продолжается пластическая осадка контактной зоны до конечного размера. 

Сжатие деталей обеспечивает образование уплотняющего пояса вокруг 

расплавленного ядра, который препятствует выплеску металла из зоны сварки. 
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• Выключение питания, охлаждения и кристаллизации металла, 

заканчивая формирование ядра. При охлаждении объем металла уменьшается, и 

возникают остаточные напряжения. Последние являются нежелательным 

явлением, с которым борются различными способами. Усилие, сжимающее 

электроды, снимается с некоторой задержкой после отключения тока. Это 

обеспечивает необходимые условия для лучшей кристаллизации металла. В 

некоторых случаях конечный этап точечной сварки даже рекомендуется 

увеличить контактное усилие. Оно обеспечивает проковывание металла, 

исключает неоднородность шва и снимает напряжение. 

 
Рисунок – 27 Шаги контактной точечной сварки 

 

При следующем цикле все повторяется снова. 

Основные параметры контактной точечной сварки 

Основные параметры контактной точечной сварки включают в себя силу 

сварочного тока (IСВ), длительность его импульса (tСВ), усилие сжатия 

электродов (FСВ), размеры и форма рабочих поверхностей электродов (R - при 

сферической, dЭ - при плоской форме). Для лучшей наглядности процесса эти 

параметры представлены в виде диаграммы последовательности, что отражает 

их изменение во времени. 
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Рисунок – 28 Изменение параметров во времени 

Различают жесткий и мягкий режимы сварки. Первый характеризуется 

большой силой тока, малой продолжительностью токового импульса (0,08-0,5 

секунд в зависимости от толщины металла) и большой силой сжатия электродов. 

Он используется для сварки алюминиевых и медных сплавов с высокой 

теплопроводностью, высоколегированных сталей, а также для поддержания их 

устойчивость к коррозии.  

При мягком режиме производится более постепенный нагрев заготовок 

относительно небольшим током. Длительность сварочного импульса составляет 

от десятых долей до нескольких секунд. Мягкие режимы показаны для сталей, 

склонных к закалке. В основном именно мягкие режимы используются для 

контактной точечной сварки в домашних условиях, поскольку мощность 

аппаратов в этом случае может быть ниже, чем при жесткой сварке. 

Так как детали нашего изделия изготовлены из алюминиевых сплавов, 

для выполнения точечной сварки, нам подойдет жесткий режим сварки. 

Размеры и форма электродов. 

С помощью электродов осуществляется прямой контакт сварочного 

аппарата с деталями, подвергаемыми сварке. Они не только подводят источник 

постоянного тока в зону сварки, а также передают сжимающее усилие и 

рассеивать тепло. Форма, размер и материал электродов являются наиболее 

важными параметрами для устройств точечной сварки. 
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В зависимости от их формы электроды подразделяются на прямые и 

фигурные. Наиболее распространены первые, они используются для сварки 

деталей, допускающих свободный доступ электродов в области сварки. Их 

размеры стандартизованы ГОСТом 14111-90, который устанавливает такие 

диаметры электродных стержней: 10, 13, 16, 20, 25, 32 и 40 мм. 

По форме рабочей поверхности существуют электроды с плоскими и 

сферическими наконечниками, характеризуемыми соответственно значениями 

диаметра (d) и радиуса (R). От значений d и R зависит площадь контакта 

электрода с деталью, влияющая на плотность тока, давление и величину ядра. 

Электроды со сферической поверхностью имеют большую стойкость (способны 

сделать больше точек до переточки) и менее чувствительны к искажению формы 

при монтаже по сравнению с плоской поверхностью электрода. Поэтому со 

сферической поверхностью рекомендуется изготовлять электроды, 

используемые в клещах, а также фигурные электроды, работающие с большими 

прогибами. При сварке легких сплавов (например, алюминия, магния) 

применяют только электроды со сферической поверхностью. Использование 

электродов для этой цели с плоской поверхности приводит к чрезмерным 

подрезам и вмятинам на поверхности и повышенным зазорам между деталями 

после сварки. Размеры рабочей поверхности электродов выбирают в 

зависимости от толщины свариваемого металла. Следует отметить, что 

электроды со сферической поверхностью можно использовать практически во 

всех случаях точечной сварки,  электроды с плоской поверхностью 

используются довольно редко. 
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Рисунок – 29 Рекомендуемые размеры электродов 

 

В новом ГОСТе вместо диаметра 12 мм, введено 10 и 13 мм. 

Посадочные части электродов (места соединяемые с электродержателем) 

должны обеспечивать надежную передачу электрического импульса и усилие 

прижима. Часто они выполняются в виде конуса, хотя существуют и другие 

типы соединений -  по цилиндрической поверхности или резьбе. 

Очень важное значение имеет материал электродов,который определяет 

их электрическое сопротивление, теплопроводность, термостойкость и 

механическую прочность при высоких температурах. В процессе работы 

электроды нагреваются до больших температур. Термоциклическая операция, 

вместе с механической переменной нагрузкой повышает износ рабочих частей 

электродов, что приводит к ухудшению соединений. Для того, чтобы электроды 

были способны выдерживать суровые условия эксплуатации, они изготовлены из 

специальных медных сплавов, обладающих термостойкостью и высокой 

электро- и теплопроводностью. Чистая медь также может работать в качестве 

электродов, но она имеет низкое сопротивление и требует частой переточки 

рабочей части. 

Сила сварочного тока. 

 Сила сварочного тока (IСВ) - один из основных параметров точечной 

сварки. Она влияет не только количество тепла, выделяющегося в зоне сварки, 

но и увеличивает его градиент по времени, т.е. скорость нагрева. Напрямую 
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зависят от IСВ и размеры сварного ядра (d, h и h1), увеличивающиеся 

пропорционально увеличению IСВ. 

 
Рисунок – 30Сварочное ядро 

Следует отметить, что ток, который протекает через зону сварки (IСВ), и 

ток, протекающий во вторичной цепи сварочного аппарата (I2), отличаются друг 

от друга - и тем больше, чем меньше расстояние между сварными точками. 

Причиной этого является ток шунтирования (Iш), протекающий вне зоны сварки 

- в том числе и через ранее выполненные точки. Таким образом, ток в блоке 

сварочной цепи должно быть больше, чем значение сварочного тока для тока 

шунтирования: 

I2 = IСВ + Iш 

 
Рисунок – 31 Схема шунтирования тока через ранее сваренную точку 

Для определения силы сварочного тока можно использовать различные 

формулы, которые содержат различные эмпирические коэффициенты, 

полученные экспериментально. В тех случаях, когда точное определение 
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сварочного тока не требуется (как это часто бывает), его значение берется из 

таблиц, составленных для различных условий сварки и различных материалов. 

Таблица 2 – Ориентировочные режимы сварки цветных сплавов 

 

 

Увеличение времени сварки позволяет использовать сварочные токи 

значительно меньшего значения, чем приведенные в таблице для промышленных 

аппаратов. 

Время сварки. 

 Под временем сварки (tСВ) понимают длительность импульса тока при 

выполнении одной сварной точки. Вместе с силой тока, оно определяет 

количество теплоты, которое выделяется в зоне соединения при прохождении 

электрического тока через нее. 

С увеличением tСВ повышается проплавление деталей и растут размеры 

ядра расплавленного металла (d, h и h1). Одновременно с этим возрастает отвод 

тепла из зоны плавления, также возрастает температура детали и электродов, 

происходит рассеивание тепла в атмосферу. При достижении определенного 

времени может наступить состояние равновесия, при котором вся подводимая 

энергия отводится из зоны сварки, не увеличивая проплавление деталей и размер 

ядра. Поэтому увеличение tСВ целесообразно только до определенного момента. 
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При точном расчете длительности  сварочного импульса необходимо 

принимать во внимание множество факторов  - толщина деталей и размер 

сварной точки, температура плавления свариваемого металла, его предел 

текучести, коэффициент накопления тепла и пр. Существуют сложные формулы 

с эмпирическими зависимостями, по которым расчет осуществляется в случае 

необходимости. 

На практике чаще всего время сварки принимают по таблицам, 

корректируя при необходимости допустимых значения в ту или иную в 

зависимости от результатов. 

Усилие сжатия. 

Сила сжатия (FСВ) влияет на многие процессы точечной сварки: на 

пластической деформации, происходящие в соединении, на распределение и 

перераспределение тепла для охлаждения и кристаллизации металла в активной 

зоне. С увеличением FСВ увеличивается деформация металла в зоне сварного 

шва, плотность тока уменьшается, уменьшает электрическое сопротивление, и 

стабилизируется электрическое сопротивление на участке электрод-детали-

электрод. При условии, неизменности размера ядра, прочность сварных точек с 

увеличением силы сжатия увеличивается. 

При сварке на жестких режимах используется FСВ, более высокие 

значения, чем при сварке мягкой. Это связано с тем, что жесткость возрастает с 

увеличением тока источников питания увеличивается и проникновение частей, 

что может привести к образованию брызг расплавленного металла. Большое 

усилие сжатия предназначено для предотвращения этого. 

Как уже отмечалось, для проковки сварной точки для того, чтобы снять 

напряжение и повысить плотность ядра, технология контактной точечной сварки 

в некоторых случаях предусматривает кратковременное увеличение силы сжатия 

после отключения электрического импульса. Диаграмма последовательности 

действий в этом случае состоит в следующем.  
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Рисунок –32 Изменение усилия сжатия при точечной сварке 

 

Подготовка деталей к сварке 

Поверхность деталей в зоне контакта между компонентами, и в контакте 

с электродами очищают от окислов и других загрязнений. При плохой зачистке 

увеличиваются потери мощности, ухудшается качество соединений и 

увеличивается износ электродов. Для зачистки поверхностей в технологии 

точечной сварки используют пескоструйные машины, наждачные круги и 

проволочные щетки, а также в специальное травление в растворах. 

Высокие требования к качеству поверхности деталей из алюминиевых и 

магниевых сплавов. Целью подготовки поверхности для сварки удаления 

металла без повреждения относительно толстой оксидной пленки, обладающей 

высоким электрическим сопротивлением и неравномерным. 

Оборудование для точечной сварки 

Различия между существующими типами устройств для точечной сварки 

определяются в основном от сварочного тока и формы его импульса, 

создаваемого электрическими силовыми цепями. По этим параметрам точечной 

сварки оборудование подразделяется на следующие виды: 

• машины для сварки переменным током; 

• машины низкочастотной точечная сварка; 

• конденсаторные машины; 

• сварочные аппараты постоянного тока. 
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Каждый из этих типов машин имеет свои преимущества и недостатки в 

технологических, технических и экономических аспектах. Наиболее широко 

используются машины для сварки переменным током. 

Машины контактной точечной сварки переменного тока. 

Принципиальная электрическая схема машины для точечной сварки 

переменного тока показан на рисунке ниже. 

 
Рисунок – 33 Схема аппарата точечной сварки 

Напряжение, при котором сварка выполняется, формируется из 

напряжения сети (220 / 380В) через сварочный трансформатор (TA). Модуль 

тиристорный (КТ) обеспечивает подключение первичной обмотки 

трансформатора к напряжению питания от времени, необходимого для 

формирования сварочного импульса. С помощью модуля можно не только 

контролировать продолжительность времени сварки, но и регулировать формы 

импульсов питания за счет изменения угла открытия тиристоров. 

Если  выполнить первичную обмотку не одной, а нескольких обмоток, а 

затем, соединяющую их в различных комбинациях друг с другом, коэффициент 

трансформации может изменяться для получения различных значений 

выходного напряжения и сварочного тока на вторичной обмотке [5]. 

 

5.2 Анализ результатов 

После составления конструкторской документации на данное изделие 

был изготовлен макетный вариант антенны. На этом макетном варианте были 
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проведены исследования, которые позволили более точно настроить антенну и 

внести поправки в конструкторскую документацию.  

На основе исследования, проведенного в предыдущем разделе, было 

принято решение заменить заклепочные соединения точечной сваркой. Так как 

для точечной сварки необходим доступ к деталям с двух сторон, такую замену 

можно провести только в местах соединения рупоров со стенками изделия.   

Для того, чтобы излучение щелями, образованными соединяемыми 

поверхностями изделия, было пренебрежимо мало, расстояние между 

соединениями делателей должно быть больше, чем 11,5мм. 

Для изготовления макетного варианта расстояние между соединениями 

было выбрано минимальным 0,1λ (11,5 мм). На макете было проведено 

исследование, позволяющее уточнить это расстояние, другими словами, мы 

смогли проверить возможность увеличения расстояния между заклепочными 

соединениями. После проведения исследования расстояние между соединениями 

увеличилось с 11,5 мм до 42 мм. Таким образом, было уменьшено количество 

отверстий и соединительных деталей(заклепок), что уменьшило время выпуска  

составляющих деталей изделия. Внеся все изменения, можно получить более 

технологически выгодные детали. 

  
Рисунок – 34 Деталь рупора до и после внесения изменений 
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Рисунок – 35 Боковая стенка до и после внесения изменений 

 

Так как толщина деталей составляет 1 мм, а поверхности отвечающие за 

крепление деталей между собой составляют 10 мм, лучше всего для данной 

операции подойдет сферический электрод с диаметром 10 мм и радиусом сферы 

75-100 мм. 
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе выполнения данной выпускной квалификационной работы была 

разработана 3D-модель рупорной антенны. Был произведен расчет модели 

изделия  на прочность при ветровых нагрузках. Так же была выпущена 

конструкторская документация.   

При исследовании макетного варианта изделия было принято решение 

увеличить расстояние между соединениями деталей, а также заклепочные 

соединения между рупорами и стенками антенны  заменить на контактную 

сварку. 

Данная конструкция антенны является простой и технологичной, при 

изготовлении применяется самое современное оборудование. Осуществляется 

актуальная программа по импортозамещению, так как из импортных деталей в 

антенне присутствует только разъем. 
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