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Цель выпускной квалификационной работы – разработка стенда для 

исследования свойств валов и осей. 

Задачи работы – провести обзор существующих аналогов стендов для поиска 

существующих решений, выполнить построение математической модели, создать 

3D модель стенда, описать конструкцию и принцип работы установки, составить 

конструкторскую документацию. 

Выполнено моделирование по математической модели. Спроектирована 3D-

модель стенда для проведения анализа прогиба вала. Составлены рабочие 

чертежи деталей, спецификация и сборочный чертеж стенда. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Под лабораторными работами понимают занятия, в которых учащиеся сами 

воспроизводят и наблюдают физические явления или производят измерения 

физических величин. 

При демонстрациях экспериментов или опытов преподавателем учащиеся хоть 

и наблюдают явление, но остаются именно наблюдателями, так как не принимают 

никакого участия в самом проведении опыта. В лабораторных работах требуется 

активное участие учащихся, так как по описанию или по словесным указаниям 

преподавателя сами учащиеся собирают нужную установку и при её помощи 

самостоятельно производят наблюдения физических явлений или делают 

измерения. 

Актуальность создания стенда для проведения лабораторных работ по 

исследованию свойств валов и осей заключается именно в освещенных темах – 

лабораторная работа очень важна и полезна в ходе получения и закрепления 

теоретических знаний на практических упражнениях. Также решающим фактором 

для разработки стенда является высокая цена даже отечественных аналогов. 

Одной из задач будет создание бюджетной модели, не уступающей в точности и 

удобности, и даже превосходящей эти параметры. 

Главным отличием, которое нужно отразить в работе, является возможность 

подключения стенда к персональному компьютеру для более удобного 

взаимодействия оператор-машина. Осуществляться подключение будет с 

помощью платы «Ардуино», которая общедоступна для пользования и не требует 

вложения больших денежных средств.  

Также важно выделить то, что стенд не будет охватывать абсолютно все 

свойства, присущие для валов и осей. Исследование будет проводиться по 

следующим параметрам: проверка на жесткость и изгиб. В рамках учебного 

процесса этот проект будет хорошим источником получения знаний в области 

сопротивления материалов наглядным способом.  

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка 

стенда для исследования свойств валов и осей.  
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К задачам выпускной квалификационной работы относятся:  

• обзор аналогов; 

• описание конструкции и принцип работы установки; 

• составление конструкторской документации; 

• составление математической модели изгиба; 

• исследование погрешностей. 
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1.  ОБЗОРНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Анализ технического задания 

Согласно техническому заданию необходимо разработать лабораторный стенд 

для исследования свойств валов и осей. Данный стенд предназначен для 

проведения испытания на изгиб валов и осей. 

В ходе анализа необходимо выяснить зависимость величины изгиба вала от 

выдвижения шагового линейного двигателя-актуатора. 

На данный момент существуют аналоги данного лабораторного стенда, 

позволяющие проводить проверку вала на изгиб. Но аналогичные лабораторные 

стенды либо не имеют возможности связи с компьютером, либо же стенды имеют 

очень высокую стоимость. 

Согласно техническому заданию стенд должен соответствовать следующим 

требованиям: 

• автоматизация работы стенда; 

• масса установки не должна превышать 50 кг; 

• стенд должен быть связан с персональным компьютером с помощью 

устройства «Arduino»; 

• иметь пользовательский интерфейс на языке MatLab для связи с ПК; 

• иметь методические указания для выполнения лабораторных работ; 

• обеспечить наглядность проведения эксперимента. 

1.2. Основные положения 

Приборостроение является частью, одной из отраслей, машиностроения. 

Занимает очень важную роль, так как большинство приборов, изделий 

электротехники, машин и различных аппаратов не представляются вожможным к 

использованию без приборов, которые регистрируют определенные физические 

величины, то есть без средств измерения, обработки и представления 

информации. Эта область включает в себя производство устройств, которые 

предназначены для регулирования, автоматического и автоматизированного 

управления.  
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Одним из главных направлений развития приборостроения, как особой 

отрасли, является измерительная техника, задачей которой является разработка  

способов и методов, а также приборов для измерения физических величин, таких 

как: 

• электрические; 

• магнитные; 

• оптические; 

• тепловые; 

• аккустические; 

• механические и др. 

Приборы для измерения совместно со средствами автоматического управления 

и с исполнительными устройствами образуют техническую базу 

автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП). 

Валы являются неотъемлемой часть любой области машиностроения. 

В редукторе валы относятся к числу наиболее ответственных деталей, как и в 

любом другом механизме или машине. Как правило, к поломке всего привода 

может привести выход из строя всего лишь вала. 

Валы – средство, чье предназначение передавать вращающий момент вдоль 

своей оси. На валы можно устанавливать зубчатые колеса, муфты или 

полумуфты, звездочки и многие другие элементы механизмов. 

Как и любой другой элемент конструкции, вал испытывает внешнее и 

внутренее воздействие. Как правило, на вал действует деформация изгиба и 

кручения. Также к этим двум воздействиям часто добавляются такие, как 

растяжение и сжатие.  

Важно понимать – валы не используются как средство поддержания других 

элементов и деталей. Валы используют только как средство передачи 

вращаюшего момента. 

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%A3%D0%A2%D0%9F
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Так как вал является очень важной единицей механизмов, к расчету вала 

нужно подходить трепетно. Для рассчета нужно знать многие параметры, такие 

как: 

• размеры участков по длине; 

• действующие на вал силы и крутящие моменты; 

• допускаемые напряжения используемого материала. 

На первом этапе эскизного проектирования конструктор определяет длины 

участков . 

Усилия, которые будет воспринимать разрабатываемый вал, определяются на 

стадии расчета. 

Очень важно выбрать подходящие материалы, из которых будет изготовлен 

вал. Материалы подбираются по справочным таблицам. 

Ось предназначена для поддержания установленных на ней деталей. Она не 

участвует в передаче вращающего или крутящего момента, а значит не 

испытывает кручения. Это является главным отличием оси от вала. Оси, как 

правило, бывают либо неподвижными, либо иметь возможность вращаться вместе 

с установленными на них компонентами.  

Валы и оси могут иметь две конструкции: 

• полые; 

• сплошные. 

Обычно первые применяются для того, чтобы уменьшить массу или 

установить внутри вала и оси другую деталь. 

Валы изготавливают, используя ступенчатую форму. Это способствует 

равномерной напряженности отдельных участков. Как правило, этот прием делает 

изготовление вала и установку деталей на нем проще (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Ступенчатый вал 

 
Валы разделяют по внешнему очертанию поперечного сечения. Виды валов по 

поперечному сечению: 

• шлицевые; 

• шпоночные. 

Также валы позразделяются по геометрической оси. Они бывают прямые и 

непрямые, коленчатые и эксцентриковые. 

Обычно оси изготовляются прямыми. 

По своему конструктиву оси мало отличаются от прямых валов.  

Прямые валы и оси могут быть гладкими или ступенчатыми. 

Для снижения массы изделия валы изготавливают полыми (Рисунок 2). Также 

этот метод сопутствует повышению жесткости. Объяняется это тем, что 

внутренние волокна тела изделия нагружаются меньше при кручении и изгибе. 

 

 

 
Рисунок 2 – Полый вал 

 
На рисунке 3 изображены виды исполнения валов, которые используются в 

приборах и другой технике. 
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Рисунок 3 – Валы передач 
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Проектирование валов и осей подразумевает определение немалого числа 

всевозможных характеристик, которые применяются для анализа его состояния 

при нагружении. Эта возможность появляется, в случае если применить 

возможности постпроцессора, который встроен в систему, и который позволяет 

видеть следующие результаты расчета: 

• напряженное состояние при статическом нагружении; 

• эпюры моментов кручения и углов закручивания; 

• деформированное состояние вала; 

• распределение поперечных сил; 

• собственные частоты и собственные формы вала; 

• реакции в опорах валов; 

• коэффициент запаса усталостной прочности; 

• эпюры моментов изгиба и углов изгиба. 

1.3. Аналоги разрабатываемого стенда 

1.3.1. Стенд «Валы и балки» 

Лабораторный испытательный стенд «Валы и балки» СМ-СИБ-7ЛР-010. На 

стенде можно изучать перемещения и деформации, возникающих в стержнях и 

балках при внешнем нагружении, в рамках лабораторных работ курса 

«Сопротивление материалов». 

На стенде можно изучать перемещения и деформации, возникающих в 

стержнях и балках при внешнем нагружении, в целяъ проведения для студентов 

лабораторных работ, которые сопутствуют  курсу «Сопротивление материалов». 

Габаритные размеры стенда, не более 600х900х1600 мм. Вес не более 120 кг. 

Стенд лабораторный для проведения лабораторных работ студентами из 2–4 

человек.  

Деформирующее воздействие задается с помощью винтовой пары, которая 

совершает поступательное движение, перпендикулярное оси исследуемого 

объекта, в роли которого является вал. 
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На рисунке 4 представлен лабораторный испытательный стенд «Валы и 

балки». 

 
Рисунок 4 – Лабораторный испытательный стенд «Валы и балки» СМ-

СИБ-7ЛР-010 
 

Стенд предназначен для проведения нескольких лабораторных работ: 

• определение при изгибе в металлической балке, установленной на  двух 

опорах; 
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• определение деформаций при прямом изгибе в консольно-закрепленной 

балке;  

• определение деформаций при косом изгибе в консольно-закрепленной 

балке;  

• определение напряжений в сечении балки при изгибе;  

• определение напряженного состояния в исследуемом объекте при действии 

изгиба и кручения;  

• исследование устойчивости сжатого стержня (определение критической 

силы);  

• Определение модуля сдвига; 

Главные недостатки предложенного аналога; 

• громоздкая конструкция; 

• отстутствие автоматизации в работе стенда. 

Состав:  

• силовая рама, на которой можно размещать крепления сменных элементов, 

входящего в комплект прибора для измерения усилия и средств измерения 

пространственных перемещений исследуемого объекта;  

• средства, которые созданы для нагружения, которые представляют собой 

набор грузов; 

• комплект средств для измерения перемещений; 

• прибор для измерения усилия на 5 кН; 

• средство, созданное для нагружения, в основе которого используются пары 

винт-гайка, способные создавать усилие более 4 кН; 

• измерительный блок с цифровыми табло для индикации показаний 

силоизмерителя и тензорезисторов; 

• комплект элементов, которые можно менять между собой в процессе 

эксплуатации, которые помогают проведению лабораторной работы;  

• средство, позволяющее определять перемещения в балке при изгибе, 

установленной на двух опорах (балка для экспериментального определения 
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перемещений при изгибе опирается на двух концах с возможностью 

моделирования шарнирного опирания, либо заделки. Измерение 

перемещений осуществляется непосредственной установкой измерителя 

перемещений над осевой линией балки. Нагружение производится грузами 

массой 0,5 кг и 1 кг); 

• модуль для определения перемещений в консольной балке при прямом и 

косом изгибе (балка для экспериментального определения перемещений 

при изгибе защемлена одним концом устройстве опирания для крепления к 

силовой раме. Измерение перемещений осуществляется непосредственной 

установкой измерителя перемещений над осевой линией балки. Нагружение 

производится грузами массой 0,5 кг и 1 кг через поворотное устройство); 

• модуль, созданный для исследования напряжений, которые возникают в 

сечении исследуемого тела при изгибе (установление возникающих 

напряжений в сечении исследуемого объекта при изгибе происходит с 

помощью использования тензометрирования 5 точек, которые 

отслеживаются по высоте только в одном сечении балки. 

Тензометрирование происходит с помощью фольговых тензорезисторов с 

сопуствующим усилением сигнала и передачей этого сигнала на 

измерительный блок); 

• модуль, созданный для исследования напряженного состояния в 

исследуемом объекте при сопустствующем сложном нагружении  

• модуль, созданный для определения устойчивости сжатого объекта 

исследования (нагружающий элемент и средства закрепления дают 

возможность моделировать граничные условия, которые соответствуют 

шарнирному опиранию); 

• модуль, созданный для исследования модуля сдвига  (исследование модуля 

сдвига осуществляется с помощью задания крутящего момента, который 

прилагается к объекту исследования, с помощью подвеса грузов разной 

массой 2,5…10 кг на рычаг, а также замера взаимного угла закручивания 

двух сечений объекта исследования). 
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1.3.2. Стенд «Общая устойчивость изгибаемого стержня» 

Комплект оборудования, созданный для учебных целей. Имеет название 

«Общая устойчивость изгибаемого стержня» (Рисунок 5). Данный стенд также 

именуется как «ОУС-3ЛР-12». 

 
Рисунок 5 – Лабораторный стенд «Общая устойчивость изгибаемого стержня» 

 

Также комплект включает методические рекомендации по проведению 

лабораторных работ.  

Цель, для которой разработан стенд, – проведение лабораторных работ. 

Лабораторные работы направлены на изучение устойчивости деформируемых 

систем, которым сопуствует работа упругих материалов.  

На стенде могут совершать работу два-три обучающихся. 

Описание состава стенда:  

• силовая рама, которая содержит  устройство нагружения исследуемых 

образцов;  

• устройства закрепления исследуемых образцов;  

• силоизмеритель, который позволяет нагружать объект исследования вплоть 

до 10 кН;  

• устройство, которое служит для индикации моментальной нагрузки. 
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Силовая рама, которая содержит устройства опирания, дает возможность 

оказывать нагрузку на образцы разнообразной длины: от 1200 до 2000 мм. 

Устройства, служащие закреплением образцов, способны дать возможность 

моделировать разнообразные граничные условия закрепления. 

Стенд содержит систему измерения, которая использует цифровую индикацию 

параметров.  

Гидравлический цилиндр осуществляет нагружение с усилием, которое 

достигает 10 кН. Гидроцилиндр создает давление вплоть до 150 Н на рукоятке, но 

усилие создается с помощью ручной насосной станции.  

Стенд имеет довольно внушительную массу 200 кг. 

Для испытаний используются образцы двух типов сечения: 

• равнополочный двутавр;   

• неравнополочный двутавр.  

1.4. Описание работы стенда  

Принципиальная схема разрабатываемого стенда представлена на Рисунке 12. 

 
Рисунок 14 – Принципиальная схема разрабатываемого стенда 
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Работа стенда заключается в следующем: выдвижной шток линейного 

шагового двигателя-актуатора 1 создает радиальную нагрузку на исследуемый вал 

3, который закрепляется опорами 4, сила, с которой шток давит на вал замеряется 

с помощью тензометрического датчика 2, полученную величину прогиба вала 

измеряет индуктивный датчик 5, датчики и актуатор связаны с 

микроконтроллером Ардуино 6, который в свою очередь имеет связь с 

персональным компьютером 7, на компьютере происходит управление стендом. 

1.5. Обзор датчиков 

Современное существование в нашем мире сложно представить без 

использования какой-либо техники. Ежедневно мы пользуемся сотовыми 

телефонами, кухонной техникой, личным автомобилем, мы бываем в 

общественных местах, которые кишат какой-либо аппаратурой.  

Техника забралась во все сферы деятельности. Даже работа обычного 

плотника в наше время не представляется возможной без использования 

специальных устройств. Конечно, плотник может и обойтись обычными грубыми 

инструментами, но если речь идет о реконструкции, изготовлении качественных 

предметов быта и других принадлежностей современной жизни, то он должен 

пользоваться особыми средствами, которые помогут достичь более ровной 

обработки, например, дерева, или которые просто облегчат путь изготовления 

деталей будующих изделий. 

Также, как плотнику нужны инструменты для работы, так и современные 

устройства требуются в инструментах взаимодействия с окружающим миром и 

средой, в которой устройство будет функционировать. 

Современная аппаратура «общается» с окружающим миром с помощью 

особых устройств – датчиков.  

Мало какие устройства способны выполнять свои функции без датчиков, 

которые выполняют роль обратной связи в работе оператора или самого 

устройства.Датчики используются повсеместно. Они находят применение в таких 

сферах, где, казалось бы, они вовсе не должны находить свою роль. Например, 
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переработка полезных ископаемых или логистика. Датчики находят применение 

даже в отрасле сельского хозяйства и здравоохранения 

Несколько датчиков эксплуатируются даже в вашем телефоне. Например, 

датчик освещенности, который регистрирует количество света, которое попадает 

на него, и в соответствии с полученной величиной регулирует яркость экрана. 

Работа датчиков заключается в измерении какой-либо физической величины, 

последующего преобразования этой величины в какой-либо сигнал и передаче 

этого сигнала на измерительное устройство. Результат измерения преобразуется в 

в величину, которую оператор измерительного прибора способен воспринять. 

Датчики способны выступать в роли активаторов, задачей которых является 

привести в действие какое-либо оборудование или процесс. Данная роль присуща 

автоматизированным системам управления.  

Классификация датчиков по принципу действия: оптические, 

тензометрические, емкостные, ультразвуковые и др. 

Оптические датчики – электронные устройства, позволяющие выполнить 

бесконтактное измерение или определить положение объекта, перемещающегося 

с определенной скоростью. Датчики оптического принципа действия хорошо 

подходят для определения положения тел высокой температуры и объектов с 

низкой диэлектрической проницаемостью. Датчики этого вида способны 

реагировать на расстоянии сотен километров, что позволяет сказать, что их 

дальность действия намного больше остальным типов бесконтактных датчиков, а 

точность определения положения объекта достигает нескольких, а иногда долей 

микрон.  

По принципу работу оптические датчики делятся на три группы: 

1) тип Т – датчики барьерного типа. Излучатель и приемник находятся в 

отдельных корпусах, которые устанавливаются на одной оси друг напротив друга. 

Расстояние от корпусов может достигать 100 метров. Когда объект проходит 

активную зону датчика, прохождение луча, испукаемого излучателем, 

прерывается, что фиксирует приемник; 

 
 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

22 

 

ЮУрГУ – 12.03.01.2019.289 ВКР 

2) тип R – датчики рефлекторного типа. Датчики этого типа содержат 

приемник оптического сигнала и его излучатель в одном корпусе. Луч отражается 

от рефлектора для фиксации приемником. Данные датчики широко используются 

в производстве, например, для подсчета количества продукции на конвейере. 

Датчики R-типа имеют дальность действия до 8 метров; 

3) тип D – датчики диффузионного типа. Эти датчики также содержат в одном 

корпусе излучатель и приемник. Приемник фиксирует интенсивность луча, 

отраженного от объекта. Для повышения точности срабатывания включается 

функция подавления фона. Минус этих датчиков – дальность зависит от 

отражательных свойств объекта и может достигать 2 метров. 

Тензометрический датчик. Преобразование деформации твердого тела в 

электрический сигнал способен выполнить датчик этого типа. Работа этого 

датчика заключается в изменении электрического сопротивления проводника, 

который установлен внутри датчика, в следствие изменении его формы. 

Изменение происходит из-за сжатия или расжатия.  

Данный датчик представляет собой особую упругую конструкцию, на которой 

устанавливается тензорезистор (чувствительный элемент) и другие 

вспомогательные детали. 

Датчики этого типа позволяют измерить: 

• силу;  

• давление;  

• перемещение; 

• крутящий момент;  

• ускорение.  
Чувствительные элементы тензодатчиков исполняются следующими 

способами: 

1) Проволочные тензорезисторы. Тонкий кусок проволоки крепят на 

исследуемом объекте. При деформации объекта установленная на нем проволока 

меняет свою форму, соответственно, изменяются ее геометрические размеры. 

 
 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23 

 

ЮУрГУ – 12.03.01.2019.289 ВКР 

Сопротивление этой проволоки будет увеличиваться при сжатии, а при 

растяжении сопротивление уменьшается. Характеристика изменения является 

линейной. 

Но есть небольшой недостаток – у тензорезистора этого типа низкая 

чувствительность. Решением данной проблемы является увеличение длины 

проволоки на конкретном участке измерения. Это можно осуществить с помощью 

придания проволоке спиральной формы. Недостатков у такого датчика несколько: 

температура влияет на результат измерения, необходимость в защите от влаги, 

низкая чувствительность, сила прилипания клея должна превышать силу 

деформации, чтобы датчик не смещался относительно исследуемого объекта, 

отсюда следует еще один недостаток – тензорезистор этого типа можно 

применять только в области упругих деформаций. 

2) Фольговые тензодатчики. Принцип действия схож с датчиком 

проволочного типа, параметры тоже имеют схожие черты. Однако в роли 

чувствительного элемента выступает фольга.  

Данный тип датчиков имеет большую чувствительность, способны пропускать 

больший ток, способны передавать изменение формы лучше. 

3) Полупроводниковые тензодатчики. Чувствительный элемент датчиков 

этого типа изготавливают монокристалла кремния, что позволяет им достичь 

высокого коэффициента чувствительности – от 90 до 200. Благодаря этому 

параметру  данный тип датчиков можно использовать без усилительной 

аппаратуры, также появляется возможность облегчить конструкцию датчика.  

Однако и у этого типа тензорезисторов есть недостатки: они сильно 

подвержены влиянию температуры, их выходная характеристика недостаточно 

линейна. Это ограничивает область применения датчиков полупроводникового 

типа. 

Емкостный датчик. Принцип действия датчиков данного типа заключается в 

зависимости емкости конденсатора от размеров обкладок, расстояния между 

этими обкладками, а также диэлектрической проницаемости между обкладками.  
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Чувствительность датчиков емкостного типа определяется следующим как 

отношение приращения емкости к вызвавшему это приращение изменению 

измеряемой величины.  

Этот вид датчиков получил широкое распространение. Емкостные датчики 

используют для измерений меняющегося давления или уровня жидкостей, 

регистрации малейших изменений положения деталей механических устройств и 

многое другое. Особую роль и распространение эти датчики нашли в 

современных смарт-устройствах, таких как смартфоны, экраном которых является 

один большой емкостный датчик, в электрической бытовой технике, а именно 

сенсорные кнопки или панели, и многое другое. 

Ультразвуковой датчик. Задачей является определить положение или 

расстояние до объекта с помощью звукового излучения. Принцип действия 

датчиков данного типа довольно прост и состоит в следующем: короткие 

звуковые импульсы, созданные с помощью излучателя датчика, которые имеют 

одинаковую периодичность, распространяются в воздухе, если происходит 

столкновение с объектом, то импульсы отражаются обратно на приемник датчика 

в виде сигналов эха.  

Датчики данного типа подходят для многих задач обнаружения или контроля 

на производстве, так как ультразвуковой датчик может обнаружить любой объект, 

который способен отражать звук. Одним из самых значимых применений эти 

датчики нашли в эхолокации на подводных лодках. 

Этими приборами можно определить габаритные параметры исследуемого 

объекта, такие как высота, ширина, диаметр и др.  

1.6. Плата Arduino 

Для обработки сигнала, поступающего с энкодера и управления 

серводвигателем применяем микроконтроллер Arduino. 

Аrduino – это плата, содержащая микропроцессор, который используется в 

качестве инструмента для проектирования электронных устройств (электронный 

конструктор), которые имеют возможность взаимодействовать с окружающей 

физической средой. Данное устройство имеет открытый доступ к 
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программированию. Устройство простроение на печатной плате, имеет 

возможность написания программного обеспечения, а также использование уже 

готовых «вшитых» кодов программирования. 

Arduino является открытой платформой, позволяющей создавать 

разнообразные электронные устройства (Рисунок 6). 

 

 

 
Рисунок 6 – Плата Arduino Uno 

 

Arduino используется в процессе создания приборов или аппаратуры, которая 

имеет возможность принимать сигналы от различных цифровых и аналоговых 

датчиков, которые подсоединяется к нему и дают возможность управления 

различными исполнительными элементами.  

Если устройство запрограммировано с помощью Arduino, то появляется 

возможность самостоятельного функционирования.  
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Arduino позволяет значительно облегчить процесс взаимодействия с 

микроконтроллерами. Данная плата подходит для целей проектирования, 

благодаря техническому оснащению и среде программирования, которую может 

освоить обычный обыватель, а также благодаря возможности изучения 

физических процессов, которые происходят в реальном времени. 

Данная плата обладает следующими преимуществами: 

• низкая стоимость; 

• программное обеспечение Arduino позволяет работать  не только на 

операционной системе Windows, но и на ОС Macintosh OSX и Linux;  

• простая и доступная среда программирования;  

• ПО Arduino – программное обеспечение, позволяющее редактировать 

открытый исходный текст, выпускается как инструмент, который может 

быть дополнен опытными пользователями. Язык позволяет дополнения 

библиотеками C++. Предусмотрена возможность перейти на язык AVR C на 

котором основан C++. Соответственно, имеется возможность добавить код 

из среды AVR-C в программу Arduino;   

Контроллер работает на микропроцессоре Atmel Atmega 328p архитектуры 

AVR, имеет три таймера: один 16-разрядный и два 8-разрядных. 

Характеристики Arduino: 

Тактовая частота, МГц……………………………………………………………16 

ОЗУ, Кб….………………………………………………………………………….2 

ПЗУ, Кб….………………………………………………………………………...32 

Количество цифровых портов ввода/вывода…………………………………....14 

Количество аналоговых портов вводы/вывода…………………………………..6 

1.7. Опоры  

Шарнирно неподвижная опора. 

Шарнирно неподвижная опора (Рисунок 7, а) – способ закрепления конца 

балки, при котором балка может поворачиваться, но не может перемещаться ни в 
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горизонтальном (влево или вправо), ни в вертикальном (вверх или вниз) 

направлениях, то есть не может перемещаться ни в каком направлении. 

 

 
Рисунок 7 – Виды опор 

Данный тип опоры обозначается как пара стержней, концы которых 

прикрепляются к основанию, верхние концы соединены друг с другом и с балкой 

с помощью шарнира. 

Шарнирно подвижная опора 

Шарнирно подвижная опора (Рисунок 7, б) - это устройство, в 

котором конец балки может свободно перемещаться в горизонтальном 
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направлении, может поворачиваться при изгибе, но не может перемещаться в 

вертикальном направлении.  

Жесткая заделка 

Жесткая заделка - это закрепление (Рисунок 7.2, в), при котором конец балки 

не может ни поворачиваться, ни перемещаться.  

1.8. Направляющие прямолинейного движения 

Направляющие с трением скольжения просты в изготовлении, имеют 

небольшие габаритные размеры, но чувствительны к изменениям температуры. 

Направляющие с трением качения рекомендуют применять в тех случаях, когда 

необходимо обеспечить легкость движения с достаточно высокой точностью. По 

конструктивному признаку различают: цилиндрические направляющие, у 

которых рабочими являются цилиндрические поверхности; призматические 

направляющие, у которых рабочими поверхностями являются призмы различных 

типов; Н-, П-, Т-образные, в том числе призматические направляющие типа 

«ласточкин хвост». 

Типовые схемы направляющих с трением скольжения показаны на рисунке 8: 

а — цилиндрические направляющие, в которых ползун 2 с цилиндрической и 

плоской рабочими поверхностями перемещается по цилиндрическим 

поверхностям стержней 1 и 3; б — цилиндрические направляющие, в которых 

каретка 2 с призматическими рабочими поверхностями перемещается по 

цилиндрическим стержням 1, закрепленным на неподвижном основании 3, в 

результате чего касание каретки с направляющими происходит по линиям; в — 

прямоугольные призматические направляющие с П-образной призмой; г — 

призматические направляющие типа «ласточкин хвост» с углом а.  

По форме используемых тел качения различают направляющие на шариках и 

роликах, при этом в качестве роликов могут быть использованы стандартные 

подшипники качения. 
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Рисунок 8 – Типовые схемы направляющих с трением скольжения 

 

В зависимости от способа установки шариков различают направляющие с 

перекатывающимися и вращающимися вокруг своей оси шариками. В первом 

случае при перемещении каретки шарики перекатываются по основанию и оси тел 
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качения перемещаются >2 как относительно каретки, так и относительно 

основания (Рисунок 9, а). Во втором случае тела качения закреплены на осях и 

при перемещении каретки вращаются в своих гнездах, а оси тел остаются 

неподвижными относительно каретки и основания (Рисунок 9, б). 

 
Рисунок 9 – Виды установки шариков 

 

Вывод по разделу 1: был проведен анализ технического задания на 

выпускную квалификационную работу, был выполнен информационный поиск, в 
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результате которого были найдены и охарактеризованы аналоги 

разрабатываемого стенда, описан состав аналогов, определены достоинства и 

недостатки, основыми недостатками являются габаритные размеры аналогов, а 

также большая масса стендов, еще одним минусом является отстуствие какой-

либо автоматизации в работе стенда, был проведен обзор основных типов 

датчиков, которые используются в приборостроении, описан микроконтроллер 

Arduino, приведены его технические характеристики и области основного 

применения, а также приведена информация об опорах, используемых в 

проектировании, и направляющих прямолинейного движения. 
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2.   РАСЧЕТНЫЙ РАЗДЕЛ 

Разрабатываемый стенд осуществляет расчет на жесткость. Различают 

жесткость валов при изгибе и кручении. Данный стенд рассчитан на проведение 

расчета на изгиб. 

Зададим произвольную нагрузку на стержень и возьмем на расстоянии z 

малый элемент (Рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10 – Стержень, нагруженный произвольной поперечной нагрузкой 

 

Вырежем на некотором расстоянии z бесконечно малый элемент dz (Рисунок 

11). 

 

 
Рисунок 11 – Нагруженный малый элемент стержня  

 

Составим уравнения равновесия вырезанного элемента. 

Уравнение равновесия всех сил на вертикальную ось: 
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       −𝑄𝑦 + 𝑞𝑦 ∙ 𝑑𝑧 + 𝑄𝑦 + 𝑑𝑄𝑦 = 0,           (1) 

где 𝑄𝑦 – поперечная сила в сечении; 

 𝑞𝑦 – интенсивность внешних сил, направленных перпендикулярно оси 

стержня. 

 

Сократим уравнение (1): 

 
𝑑𝑄𝑦
𝑑𝑧

+ 𝑞𝑦 = 0, 

𝑄𝑦′ + 𝑞𝑦 = 0 .               (2) 

 

Уравнение равновесия моментов относительно центра тяжести правого 

сечения вырезанного элемента: 

 

−𝑀𝑥 + 𝑞𝑦 ∙ 𝑑𝑧 ∙
𝑑𝑧
2

+ 𝑀𝑥 + 𝑑𝑀𝑥 − 𝑄𝑦 ∙ 𝑑𝑧 = 0, 

где Мх– изгибающий момент в сечении. 

 

Слагаемое, выражающее момент от распределенной нагрузки – второго 

порядка малости, поэтому им можно пренебречь. Тогда: 

 
𝑑𝑀𝑥
𝑑𝑧

− 𝑄𝑦 = 0, 

𝑀𝑥′ = 𝑄𝑦.                (3) 

 

Решение данного дифференциального уравнения с правой частью состоит из 

двух частей – общего и частного решения и имеет вид: 

 

𝑀𝑥(𝑧) = 𝐶1 + 𝐶2𝑧 − Фм, 

где Фм – частное решение, отражающее внешнюю приложенную нагрузку. 
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Определим физический смысл постоянных интегрирования. При:  

 

𝑧 = 0, 

𝑀𝑥(0) = 𝐶1, 

𝑀𝑥′(0) = 𝑄𝑦(0) = 𝐶2. 

 

Рассмотрим подробнее частное решение. Пусть стержень нагружен 

произвольной распределенной нагрузкой (Рисунок 12). Определим величину 

поперечной силы и изгибающего момента для точки с координатой z. 

 

 
Рисунок 12 – Стержень нагруженный произвольной распределенной нагрузкой 

 

Ф𝑄 = � 𝑞(𝜉)𝑑𝜉
𝑧

0
, 

ФМ = � 𝑞(𝜉)(𝑧 − 𝜉)𝑑𝜉
𝑧

0
, 

 

При изгибе поперечное сечение поворачивается вокруг оси Х и перемещается 

вертикально. Определим эти перемещения как функции координаты z (Рисунок 

13). 
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Рисунок 13 – Условное перемещение точек сечения при изгибе 

 

Точка А переместилась вдоль оси Y на V, а точка В вдоль той же оси 

переместилась на V+dzV. При этом длина отрезка dz стала �𝑑𝑧2 + 𝑑𝑧𝑉2. 

Рассмотрим треугольник А1В1В’: 

 

tan𝜑 = − 𝑑𝑧𝑉
𝑑𝑧+∆𝑑𝑧

= −𝜕𝑉
𝜕𝑧

∙
𝑑𝑧

𝑑𝑧+∆𝑑𝑧
= −𝜕𝑉

𝜕𝑧
, 

𝜑 = −𝑉′,                (4) 

где 𝜑 – угол поворота сечения; 

V – прогиб стержня, т.е. вертикальное перемещение сечения стержня. 

 

Запишем закон Гука при изгибе, который показывает, что кривизна оси балки 

пропорциональна изгибающему моменту: 

 
𝑑𝜑
𝑑𝑧

= 𝑀𝑥
𝐸𝐽𝑥

,                 (5) 

где Е – модуль Юнга материала, из которого выполнен стержня; 

Jх – осевой момент инерции поперечного сечения стержня. 
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Уравнения (2), (3), (4) и (5) представляют собой математическую модель 

изгиба 

Рассмотрим задачу, для которой предназначается стенд: вертикально 

направленная сила радиально приложена к балке, которая зафиксирована на двух 

опорах. Необходимо найти величину изгиба балки (Рисунок 14). 

 

 
Рисунок 14 – Балка на двух опорах 

 

Данная балка соответствует валу постоянного сечения.  

Эпюры – это графики, которые отражают приложенную нагрузку на объект 

через распределенные величины. Они строятся для сил, различных напряжений, 

разного вида деформаций, такие как кручение и изгиб.  

В дисциплине «Сопротивление материалов» подобная задача рассматривается 

как базовая и ее решение сопровождается почти в каждой решаемой задаче. Как 

правило, решение любой системы в конструировании имеет вопрос жесткости или 

прочности конструкции, который часто решается только с помощью эпюр, что 

позволяет определить максимальную нагрузку на материал, устойчивость 

материала и другие параметры или характеристики объекта. 

Построим эпюры для данной балки (Рисунок 15): 
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Рисунок 15 – Эпюры нагружаемой балки 

 

Эпюра, как правило, имеет вид графика или чертежа. 

Рассчитаем площадь фигуры, которая олицетворяет значение изгибающего 

момента. На рисунке 15 она изображена в виде треугольника, имеющего 

обозначение «М». 

 

𝐹𝑙
4
∙
𝑙
2
∙

1
2

=
𝐹𝑙2

16
, 

где F – прикладываемое усилие; 

𝑙 – длина балки. 

 

При воздействии силы на ось балки, она деформируется. Деформация 

принимает разный вид, который зависит от способа приложения силы.  
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В решаемой задаче деформация заключается в следующем: точка под 

вертикально прикладываемой силой опускается с этой силой в одном и том же 

направлении, ось вала прогибается, появляются углы смещения (Рисунок 16). 

 

 
Рисунок 16 – Прогиб вала  

 

Рассчитаем угол прогиба балки: 

 

𝑡𝑔𝜃 =
𝐹𝑙2

16𝐸𝐽
 

где  𝜃 – угол прогиба; 

Е – модуль Юнга; 

J – момент инерции. 

 

Рассчитаем величину изгибающего момента: 

 

(𝐹𝑙2/16)𝑙
2

−
�𝐹𝑙

2

16
� 𝑙

6
=
𝐹𝑙3

48
 

 

Тогда величина прогиба составит: 

 

𝑓 =
𝐹𝑙3

48𝐸𝐽
 

 

Сформированные уравнения соответствуют величинам, которые 

характеризуют изгиб балки.  

 

φ φ 
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Математическая модель для данной балки определяется двумя формулами: 

 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑡𝑔𝜃 =

𝐹𝑙2

16𝐸𝐽

𝑓 =
𝐹𝑙3

48𝐸𝐽

� 

 

 

Зададим условия для решаемой задачи: 

пусть длина вала будет равна 0.05 м, диаметр будет равен 0.01 м, прикладываемая 

сила равна 1000 Н.  

Для решения задачи используем программу Mathcad: 
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Для проверки математической модели проведем моделирование в программе 

SolidWorks. 

На рисунке 17 показана система для расчета: две опоры и нагружаемый вал.  

 

 
Рисунок 17 – Моделирование изгиба вала в программе SolidWorks 

 

Взяты 20 точек, которые расположены вдоль вала. Программа создает 

моделирование ситуации нагружения вала указанной силой, в данном случае вал 

испытывает нагрузку 1000 Н. 

На рисунке 18 представлена эпюра статического перемещения точек вала под 

воздействием силы 1000 Н. 
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Рисунок 18 – Перемещение точек вала 

По оси абсцисс откладываются 20 точек, которые расположены на теле 

исследуемого объекта. 

По оси ординат смещение точек в мм. 

Моделирование показывает, что наибольшее смещение равняется 2.475*10-5  

мм. 

Проведем показание погрешностей математической модели и моделирования: 

 
Абсолютная погрешность составила 0.5 микрон.  
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Относительная погрешность составила 2%. 

Вывод по разделу 2: была составлена математическая модель для изгиба, 

приведена математическая модель для конкретной задачи изгиба вала, рассчитаны 

значения изгиба для вала длиной 50 мм и диаметром 10 мм, проведено 

моделирование в программе SolidWorks, посчитаны абсолютная погрешность и 

относительная погрешность показаний математической модели и моделирования 

в программе, погрешность составила 2%, что означает, что модель составлена 

верно, так как показания погрешностей малы и не превышают 3%. 
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3. КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Выбор опор 

В качестве опор скольжения используем втулки по ГОСТ ИСО 2795-2001 

(Рисунок 19) [7]. 

 

 
Рисунок 19 – Втулка скольжения 

 
 
В качестве подшипников качения выбираем шариковый однорядный ГОСТ 

10058-90 (Рисунок 20)[3]. 
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Рисунок 20 – Подшипник качения 

d – номинальный диаметр отверстия внутреннего кольца; D – номинальный 

наружный диаметр наружного кольца; B – номинальная ширина внутреннего 

кольца; r – номинальная координата монтажной фаски. 

3.2. Выбор толкателя 

В качестве толкателя был выбрал линейный шаговый двигатель-актуаторсерии 

«EL» модель – ELA86-215 [20]. 

Характеристики: 

Перемещение за 1 шаг………………………………………………0,013 мм 

Размер………………………………………………………….……86х86 мм 

Рекомендуемый ход ……………………………………………….…215 мм 

Номинальное осевое усилие на штоке ………………………….…..2400 Н 

Номинальный ток двигателя ……………………………………………..3 А 

Линейные шаговые актуаторы предназначены для линейного перемещения 

объектов с малой скоростью и высокой точностью. 

Предназначены для работы в сухой и неагрессивной среде. 

Обеспечивают точное движение: погрешность шага винта не более 0.015мм. 

Эффективность винта достигает 85%, зависит от нагрузки. 

Длительный срок службы винта и гайки: до 5млн. циклов[20]. 

Двигатель представлен на рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Линейный шаговый двигатель-актуаторELA86-215 

 

3.3. Выбор датчика 

Емкостная измерительная система capaNCDT– это одноканальная система, 

использующая технологию SMDсо встроенным соединительным кабелем. Все 

электропроводящие материалы могут быть использованы в качестве объектов для 

измерения. Емкостный принцип измерения обеспечивает высокую точность 

измерений. Система не требует больших затрат электроэнергии, возможно 

подключение от батареи [21]. 

Напряжение питания для датчика от 12 до 18 вольт постоянного напряжения. 

Выходной сигнал варьируется от 0 до 10 вольт. 

Характеристики датчика представлены ниже: 

Пропускная способность…………………………….………………..0.5 кГц 

Нелинейность……………………………………………...………±1 % от ДИ 

Максимальное отклонение…………………………………….±0.5 % от ДИ 

Температурная стабильность…………………………….±0.05% от ДИ / °C 

Температурный диапазон (в работе)……………………...+10°C … +50°C 

Температурный диапазон (хранение)……………………..-10°C … +75°C 
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Питание……………………………………………………...…±12…±18 VDC 

Потребляемый ток…………………………………………………..-7 / +8mA 

Выходное напряжение………………………………………………0 … 10В 

Вес……………………………………………………………………60 грамм 

Диапазон измерений………………………………………………..0,2-10 мм 

Граничная частота………………………………………………..……500 Гц 

Датчик предоставляется в комплекте с АЦП. Внешний вид представлен на 

рисунке 22 из [21]. 

 

 
Рисунок 22 – Датчик capaNCDT с АЦП 

 
3.4. Опоры для установки вала 

Для установки вала используются опоры. Одна опора является подвижной для 

возможности установки валов разной длины, другая опора является неподвижной.  

На рисунке 23 представлена неподвижная опора, которая имеет отверстие для 

ручки перемещения подвижной опоры 1 и буртик для установки подшипника 

скольжения 2. 
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Рисунок 23 – Неподвижная опора 

 

На рисунке 24 представлена подвижная опора, которая имеет резьбовое 

отверстие 1, с помощью которого осуществляется перемещение этой опоры.  

1 2 
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Рисунок 24 – Подвижная опора 

 

Опора скользит по канавкам, которые имеются на платформе стенда. 

3.5. Опоры для толкателя 

Толкатель, которым является шаговый актуатор, устанавливается на опоре, 

представленной на рисунке 25. 

1 
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Опора имеет ребра жесткости на внутренних поверхностях и углах 1. На 

верхней поверхности сделано продольное отверстие 2, в котором находятся 

направляющие для перемещения толкателя 3. Толкатель крепится с помощью 

геометрической зацепки. 

 
Рисунок 25 – Опоры толкателя 

 

3.6. Держатель датчика 

Датчик устанавливается в держатель, представленный на рисунке 26. Датчик 

перемещается в опоре с помощью резьбового соединения 1. В опоре закреплен 

геометрической зацепкой, что помогает держателю не прокручиваться вместе с 

ручкой перемещения. 

 

1 

2 3 
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Рисунок 26 – Держатель датчика 

 

Малое отверстие содержит резьбу, которая служит для перемещения всего 

держателя.  

В большое отверстие 2 устанавливается датчик. Устанавливается следующим 

образом: крепежная гайка снимается с датчика, датчик просовывается в большое 

отверстие держателя и закрепляется крепежной гайкой торце кольца держателя. 

3.7. Опоры держателя датчика 

Держатель датчика перемещается по опоре (Рисунок 27), которая имеет 

направляющие канавки  1, по которым и происходим перемещение. Опора имеет 

отверстия для ручки перемещения держателя датчика 2, отверстия для посадки 

подшипников 3. 

 

1 

2 
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Рисунок 27 – Опора держателя датчика 

 

Опора имеет ребра жесткости 4. 

Установка опоры осуществляется с помощью винтов, которые закрепляются у 

каждой ножки опоры. 

3.8. Платформа 

Элементы конструкции разрабатываемого стенда устанавливаются на так 

называемой платформе. 

Платформа выполнена в форме прямоугольника.  

Для перемещения подвижной опоры на поверхности платформы 

располагаются канавки, движение по которым осуществляется с помощью ручки 

перемещения. 

Для установки крепежных элементов используются пазы.  

Платформа представлена на рисунке 28. 

 

1 
2 
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Рисунок 28 – Платформа стенда 

 

3.9. Сборка конструкции 

Сборка осуществляется следующим образом: 

1. Осевая сборка следующих элементов (Рисунок 29): ручка перемещения 

опоры 1, крепление втулки 9, втулка ГОСТ ИСО 2795-2001 А 8 х11 х8 [7], 

держатель ручки 3, втулка того же типа, неподвижная 4 и подвижная 5 опоры, а 

также направляющие для подвижной опоры, крепление для ручки 6, подшипник 

7, пластина для подшипника 11, пара гаек 8. Держатель ручки крепится к 

платформе с помощью винтов А.М6-6gx12 ГОСТ 17473-80 [4]. Далее крепление 

для ручки крепится к торцу платформы с помощью тех же винтов 2. Осевая 

фиксация втулки осуществляется с помощью пластины  9, которая 

устанавливается винтами А.М3-6gx5 ГОСТ 17473-80 [4]. Осевая фиксация 

подшипника осуществляется с помощью такой же пластины. 

 

 

  1   1 
  1 
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Рисунок 29 – Первый этап сборки 

 

2. Следующий этап сборки стенда (Рисунок 30): опора датчика 4 

устанавливается на платформу и крепится с помощью винтов 8, под пластину 3 

устанавливается втулка 2 ГОСТ ИСО 2795-2001 А 5 х 8 х 4, пластина крепится к 

опоре с помощью винтов A.M2-6gx4 ГОСТ 17473-80, далее вставляется ручка 

перемещения 1 держателя датчика 5, который в свою очередь вставляется в пазы, 

вырезанные в теле опор датчика, в отверстие держателя датчика проходит ручка, 

на конец которой устанавливается подшипник 6, фиксируемый пластиной, 

которая крепится винтами, и гайка 7.  

 

 
Рисунок 30 – Второй этап сборки  
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3. Следующий этап сборки (Рисунок 31): датчик 3 устанавливается в 

держатель, опоры толкателя 2 с помощью винтов 1 устанавливается на 

платформе, толкатель 5 устанавливается винтами к опоре 2, дальнейшее 

перемещение толкателя будет осуществляться ослаблением винта, перемещением 

на необходимую позицию и закреплением винта. 

 

 
Рисунок 31 – Третий этап сборки 

 

Вывод по разделу 3: проведено создание 3D-модели, выбрано основные 

элементы конструкции, описана сборка стенда, подобран датчик и шаговый 

линейный двигатель-актуатор. Разработана конструкторская документация 

основных узлов и сборки установки. 
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4. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ 
РАБОТ НА РАЗРАБАТЫВАЕМОМ СТЕНДЕ 

1. Провести расчет прогиба вала по математической модели. 

Для расчета прогиба вала необходимо узнать габариты исследуемого тела. С 

помощью штангенциркуля необходимо измерить длину и диаметр вала. Силу 

нажатия выбираем в соответствии с номером варианта. 

Рассчитать прогиб вала по формулам: 

 

𝑡𝑔𝜑 =
𝐹𝑙2

16𝐸𝐽
 

 

где 𝜑– угол прогиба вала; 

Е – модуль Юнга; 

J – момент инерции; 

F – сила нажатия; 

l –  длина вала. 

 

𝑓 =
𝐹𝑙3

48𝐸𝐽
 

где f – величина прогиба вала. 

 

2. Построить эпюры для исследуемого объекта. 

Построить для исследуемого нагружаемого вала эпюры перемещения. 

3. Провести экспериментальное исследование прогиба вала на стенде. 

Для проведения эксперимента нужно: 

• Подключить стенд к источнику питания и к персональному компьютеру; 

• Включить программу Arduino; 

• Установить на опоры исследуемый вал; 

• В окне программы задать усилие в соответствие с номером варианта, 

разбить диапазон нагрузки на 5 частей; 
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• Записать показания с датчика. 

4. Построить график зависимости прогиба вала от силы нажатия. 

5. Провести расчет абсолютной и относительной погрешности 

математического анализа и практического исследования. 

Рассчитать абсолютную погрешность, пользуясь формулой: 

 

∆= А − Хизм 

 

где ∆ – абсолютная погрешность; 

А – значение, полученное в расчете; 

Хизм – значение, полученное экспериментально. 

Рассчитаем относительную погрешность с помощью формулы: 

 

𝛿 =
∆
А
∗ 100 

 

где 𝛿 – относительная погрешность; 

∆ – абсолютная погрешность; 

A – абсолютная погрешность.  

 

6. Заполнить таблицу 1. 
 

Таблица 1 –Прогиб вала. 

Номер 
исследования 

F 𝒇мет 𝒇эксп ∆ 𝜹 

1      
2      
3      
4      
5      

 

7. Сделать выводы о проведенной работе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Был проведен анализ технического задания на выпускную квалификационную 

работу, был выполнен информационный поиск, в результате которого были 

найдены и охарактеризованы аналоги разрабатываемого стенда, описан состав 

аналогов, определены достоинства и недостатки, основыми недостатками 

являются габаритные размеры аналогов, а также большая масса стендов, еще 

одним минусом является отстуствие какой-либо автоматизации в работе стенда, 

был проведен обзор основных типов датчиков, которые используются в 

приборостроении, описан микроконтроллер Arduino, приведены его технические 

характеристики и области основного применения, а также приведена информация 

об опорах, используемых в проектировании, и направляющих прямолинейного 

движения. 

Была составлена математическая модель для изгиба, приведена 

математическая модель для конкретной задачи изгиба вала, рассчитаны значения 

изгиба для вала длиной 50 мм и диаметром 10 мм, проведено моделирование в 

программе SolidWorks, посчитаны абсолютная погрешность и относительная 

погрешность показаний математической модели и моделирования в программе, 

погрешность составила 2%, что означает, что модель составлена верно, так как 

показания погрешностей малы и не превышают 3%. 

Проведено создание 3D-модели, выбрано основные элементы конструкции, 

описана сборка стенда, подобран датчик и шаговый линейный двигатель-

актуатор. Разработана конструкторская документация основных узлов и сборки 

установки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Стенд для исследования свойств валов и осей. Спецификация, сборочный чертеж, 
деталировка. 
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