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Современная социально-экономическая политика Республики Беларусь имеет 

несколько векторов развития, главным среди которых является развитие 

машиностроительной отрасли. В рамках жесткой конкуренции белорусские 

машиностроительные предприятия вынуждены обеспечивать выпуск наукоёмкой 

продукции, которая позволила бы реализовать основные направления перспективного 

развития данных предприятий в рамках государственной инновационной политики, 

предполагающей создание энергосберегающей, импортозамещающей и экспортно-

ориентированной продукции в рамках реализации базовых принципов Государственной 

стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 

2016–2020 гг. [1]. 

Основными направлениями инновационного развития предприятий Министерства 

промышленности являются внедрение в производство прорывных информационных 

технологий и комплексная автоматизация производственных процессов. Повышение 

эффективности деятельности промышленного предприятия в создании наукоёмкой 

продукции, способной конкурировать на внутреннем и внешнем рынках, в значительной 

степени будет зависеть от творческого потенциала специалистов, их креативности и 

интеллекта, уровня владения современными передовыми компьютерными технологиями 

на различных стадиях производственного процесса. Тенденции развития современного 

машиностроения свидетельствуют о том, что уровень оснащённости средствами 

компьютерного моделирования и применения CALS-технологий, обеспечивающих 

непрерывную информационную поддержку жизненного цикла изделия, будут определять 

эффективность и конкурентоспособность промышленных предприятий [2–5]. 

Задача повышения качества продукции современного автомобилестроения, 

вызванная, прежде всего, требованиями аэродинамики, дизайна и безопасности, остро 

ставит проблему создания широкого спектра автокомпонентов повышенного 

технического уровня, в первую очередь, карданных передач, которые являются 

неотъемлемой частью задне- и полноприводных автомобилей и некоторых видов 

технологического оборудования. Карданные передачи должны обеспечивать требуемые 

параметры надёжности, безотказности, долговечности и безопасности транспортных 

средств [6]. 

Целью исследования являлась разработка с использованием методов 

компьютерного моделирования на базе конечно-элементного анализа и параллельных 

высокопроизводительных вычислений методики моделирования карданных передач для 

наземного транспорта нового поколения, оптимизированных по критериям материало-, 

энергоёмкости и виброактивности, применяемых для комплектации автотракторной 

техники, производимой на предприятиях России и Беларуси. 

Объектом оптимизации была выбрана конструкция карданной передачи 6422-

2205010-10 производства ОАО «Белкард» (г. Гродно, Беларусь), применяемой для 

комплектации грузовых автомобилей МАЗ-MAN. 

Для построения геометрии и сборки элементов карданной передачи использовали 

CAD-модули интегрированных систем автоматизированного моделирования 

SolidWorks 2018 и Pro/ENGINEER Wildfire 5.0, обеспечивающих сквозной процесс 



проектирования, инженерного анализа и подготовки производства изделий любой 

сложности и назначения, включая создание интерактивной документации и обмен 

данными с другими системами. 

Анализ напряжённо-деформированного состояния элементов карданной передачи 

осуществляли в CAE-модулях SolidWorks Simulation и Pro/ENGINEER Mechanica, 

реализующих метод конечных элементов. Динамический анализ проводили на основе 

параллельных высокопроизводительных вычислений с помощью кластерных 

суперкомпьютерных конфигураций семейства «СКИФ» в многоцелевой 

многопроцессорной программной системе конечно-элементного анализа LS-DYNA версии 

970. Для реализации параллельных вычислений применяли суперкомпьютерную 

установку ВМ 5100, представляющую собой шестнадцатиузловой опытный образец 

ЭКСС КУ с топологией 2-мерного тора в следующей конфигурации: 16 узлов в 

конструктиве 1U (каждый узел содержит 2-х процессорную системную плату Intel®SCB2, 

два микропроцессора Pentium III 1,4 Ггц, оперативную память объёмом 1024 Мбайт, 

жёсткий диск SCSI объёмом 18 Гбайт, 2 встроенных сетевых адаптера Fast Ethernet, 

высокоскоростной адаптер SCI PCI-64/66 D335), коммутатор сети Fast Ethernet, 

управляющая машина. Базовой операционной системой для управляющей ЭВМ и 

вычислительных узлов является Linux Fedora Core 2. 

Подготовку технической документации на оптимизированную конструкцию 

карданной передачи в соответствии с требованиями ЕСКД осуществляли в среде 

объектно-ориентированного пакета 2-х и 3-х-мерного геометрического моделирования 

AutoCAD Mechanical 2016 [7, 8]. 

Научная идея проекта заключалась в установлении корреляции результатов 

виртуальных испытаний карданной передачи с результатами лабораторных и стендовых 

испытаний, а также определении условий инженерного анализа сложных динамических 

систем на базе высокопроизводительных вычислительных кластеров семейства 

суперкомпьютеров «СКИФ». Реализация научной идеи проекта предполагала создание 

методологических принципов и научного обоснования оптимизационных решений 

конструкторско-технологического и материаловедческого характера перспективных 

конструкций карданных передач нового поколения с повышенным эксплуатационным 

ресурсом в среде сквозных компьютерных технологий трехмерного моделирования и 

инженерного анализа сложных динамических систем на базе распределённых кластерных 

систем. 

Динамический анализ карданной передачи в среде LS-DYNA позволил выявить 

наиболее опасные участки в конструкции – шарнирный узел (крестовина) и шлицевое 

соединение. Эти узлы определяют параметры эксплуатационной надежности карданных 

валов грузовых автомобилей. 

На первом этапе исследований проводили виртуальные испытания модели 

крестовины карданного вала, изготовленной из стали 20ХГНТР, с помощью статического 

(Stаtic) анализа напряжений по критерию Мизеса (von Mises, критерий энергии 

формоизменения) в среде Pro/ENGINEER Mechanica (рисунок 1, а) и динамического 

анализа явными (Еxplicit) методами в среде LS-DYNA (рисунок 2). Критерий Мизеса 

определяет момент потери несущей способности сравнением величины эквивалентного 

напряжения с пределом текучести материала. Решенную задачу (данные о напряжениях) 

выводили на экран в виде контурных графиков, на которых распределение параметров 

кодируется различными цветами непосредственно на изображении объекта (рисунок 1, а). 

Области с максимальными напряжениями («слабые» места) указали стрелками (при 

воспроизведении изображения на экране монитора эти области окрашены в красный цвет). 

Для верификации полученных результатов были проведены стендовые испытания, 

в ходе которых были выявлены значения разрушающих крутящих моментов исследуемых 

деталей карданного вала, а также места и характер этих разрушений (рисунок 1, б). Так, 

для крестовины момент разрушения составил Мразр ≈ 23500 Н·м. 



Установлено, что в опасных зонах крестовины имеет место превышение 

напряжений предела прочности. Локализация опасных зон в расчетной модели идентична 

эксперименту. 

 

  
а) б) 

 

а) – виртуальные испытания в среде Pro/MECHАNICА; б) – стендовые испытания 

Рисунок 1 – Результаты испытаний крестовины 
 

 
Рисунок 2 – Картина распределения эквивалентных (по Мизесу) напряжений 

крестовины карданного вала 

 

Анализ показал, что в механизме формирования напряженно-деформированного 

состояния элементов крестовины существенное значение имеют процессы фрикционного 

взаимодействия опор с игольчатым подшипником. Повышенные значения коэффициента 

трения, нарушения плавности микроперемещений в сопряжении вследствие изнашивания 

и явлений схватывания на пятнах фактического контакта приводят к увеличению 

напряжений в опасных сечениях. Для оптимизации триботехнических параметров 

сопряжения «палец – игольчатый подшипник» предложено наносить ротапринтное 

покрытие на основе полимер-олигомерных смесей фторсодержащих компонентов 

(УПТФЭ), толщиной 5–10 мкм или использовать пластичную смазку на базе смазок 

Литол-24, ЦИАТИМ-201, в которую введены частицы УПТФЭ в количестве 5–10 мас. %. 

Анализ результатов стендовых испытаний показал эффективность разработанных 

решений для повышения параметров эксплуатационных характеристик крестовин 

карданных валов грузовых автомобилей. 



На втором этапе исследований проводили моделирование шлицевого соединения 

карданного вала, целью которого было установить оптимальную толщину полимерного 

покрытия шлицевой втулки. Подвижные шлицевые соединения карданного вала 

изготавливают с противоизносным полимерным покрытием типа Rilsаn (полиамид 11), 

нанесенным с целью повышения долговечности и снижения осевых усилий, возникающих 

в соединении в процессе работы. Для реализации поставленной цели в системе 

Pro/ENGINEER была разработана модель шлицевого соединения. С целью снижения 

затрат компьютерного времени при расчёте, модель представляла собой 1/8 часть вала с 

3 шлицами (рисунок 3). Был проведен расчёт разработанной модели шлицевого 

соединения на статические напряжения в среде Pro/ENGINEER Mechanica. К созданной 

модели была приложена нагрузка и установлены ограничения (рисунок 4). По 

технической документации вал должен выдерживать момент равный 5500 кНмм без 

разрушения. В связи с тем, что модель втулки является 1/8 частью реальной детали, то 

нагрузку принимали равной 687,5 кНмм. 

 

  
 

Рисунок 3 – 3d-модель шлицевого 

соединения 

 

Рисунок 4 – Граничные условия модели 

шлицевого соединения 

 

Результат расчёта (рисунок 5, а) показал, что максимальные напряжения 

сосредоточены в области разделения соединения слоем покрытия. Исходя из результатов 

виртуальных испытаний, подтверждённых анализом локальной и глобальной 

чувствительности оптимизируемых параметров, была определена оптимальная толщина 

покрытия, равная 200 мкм, которая позволила обеспечить минимальный уровень 

контактных напряжений (рисунок 5, б).  

Аналогичным образом для изучения распределения напряжения в шлицах 

карданной передачи с полимерным покрытием в среде LS-DYNA была смоделирована 

пара «шлиц втулки – шлиц вала» карданного вала. Испытания моделировались в режиме 

старта для моделей с различной толщиной полимерного покрытия (рисунок 6) – 100 и 

200 мкм. Установлено, что наиболее оптимальной толщиной полимерной покрытия 

является толщина 200 мкм (рисунок 7), при которой возникающие напряжения 

минимальны. При этом выявлено, что в начальный период работы шлицевого соединения 

в шлицах карданной передачи наблюдаются максимальные напряжения, которые с 

течением времени резко уменьшаются. Применение полимерного покрытия толщиной в 

200 мкм позволяет на порядок снизить значения напряжений в процессе эксплуатации 

изделий. 

Разработанная методика проведения виртуальных испытаний карданных валов с 

применением программных продуктов Pro/ENGINEER Mechаnicа и LS-DYNА 

верифицирована на ОАО «Белкард» (Холдинг «Автокомпоненты»). 
 



  

а) б) 

а) – до оптимизации; б) – после оптимизации 

Рисунок 5 – Результат расчета напряженно-деформированного состояния шлицевого 

соединения в среде Pro/Mechаnicа 
 

 
Рисунок 6 – Модель шлицевого соединения в программной среде LS-DYNA 

 

  
а) б) 

 

Рисунок 7 – Зависимость напряжения, возникающего в шлице карданной передачи 

от времени в двух произвольных взятых сечениях шлица при толщине полимерного 

покрытия 100 мкм (а) и 200 мкм (б) 
 

На основе предложенных конструкторско-технологических и материаловедческих 

решений разработана перспективная конструкция карданной передачи для грузовых 

автомобилей повышенного ресурса, модель которой представлена на рисунке 8. 

Таким образом, на основании модельных представлений, учитывающих 

особенности эксплуатации карданных передач грузовых автомобилей, с применением 

программных продуктов трехмерного моделирования и инженерного анализа 

Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 Mechanica, SolidWorks Simulation 2018, прикладной 

программы конечно-элементного анализа LS-DYNA 970 проведен оценочный анализ 

напряженно-деформированного состояния при статическом и динамическом режимах в 



диапазоне нагрузок 10–50 МПа и скоростью движения 0,1–1,0 м/с. Определены базовые 

параметры деформационно-прочностных характеристик композиционных материалов, 

необходимые для обеспечения эффективной эксплуатации металлополимерных 

конструкций карданных передач в реальных условиях применения. 

 

 
Рисунок 8 – Модель оптимизированной конструкции карданной передачи грузовых 

автомобилей в среде SolidWorks Simulation 2018 

 

Валидизация и верификация результатов виртуальных испытаний в различных 

системах конечно-элементного анализа с экспериментальными данными свидетельствует 

об адекватности разработанных моделей и полном их соответствии реальным условиям 

эксплуатации карданной передачи. 
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