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Объектом разработки является трехмерная модель коленчатого вала МД-1 О.
Цель работы - выбрать рациональные параметры модели коленчатого вала МД-10
при действующих на него нагрузках.

Для анализа прочности конструкции в условиях эксплуатации были решены
следующие задачи:

1) Разработана параметрическая геометрическая модель;
2) Разработана конечно-элементная модель конструкции;
3) Проведен прочностной анализ конструкции;
4)

Произведена оптимизация проекта;

5)

Проведен модальный анализ при оптимальных параметрах.
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Результатом

ди пломного

проектирования

является

разработанная

модель

коленчатого вала МД-10 и выбран наиболее рациональный набор оптимизируемых
параметров.

Возможно применение на производстве, в ходе которого требуется использование

коленчатого вала, а также работа двигателя с коленчатым валом в неблагоприятных для
рабочего условиях.

Студент-дипломник подтверждает,

что

приведенный

в дипломном проекте и

расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого
объекта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические и
методологические положения сопровождаются ссылками на их авторов .

Дипломный проект: 64 с., 44 рис., 13 табл., 18 источников.
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