
В
феврале 2004 года новое

руководство ОАО "Воро;

нежсельмаш" во главе с

генеральным дирек;

тором Г. В. Чуйко поставило за;

дачу в кратчайшие сроки – за

четыре месяца! – создать кон;

цепцию зерноочистительных

машин нового поколения и

разработать конструктор;

скую документацию на базо;

вую модель семейства.

Прежде всего предстояло

определить базовые требова;

ния к будущей машине, то

есть провести необходимые

исследования, проанализиро;

вать зарубежные образцы, изу;

чить пожелания потребителей.

Через некоторое время стали вы;

рисовываться первые контуры за;

мысла: 

� производительность – 60 т/ч;

� полная унификация внутри семейства.

Разумеется, с самого начала конст;

рукторы должны были учитывать и мно;

жество других условий, заданных изна;

чально: максимум на;

дежности, хорошая

эргономика, мини;

мальные размеры

и себестоимость.

Энерго; и метал;

лоемкость также

предстояло свес;

ти к минимуму.

Над компо;

новкой ключе;

вых сборок но;

вой машины па;

раллельно рабо;

тали три ведущих

конструктора – 

А. А. Агеев, С. В. Го;

воров и Р. С. Соко;

лов. Оптимальный

вариант был выбран

на техническом совете.

Затем наступила оче;

редь создания трехмерной

модели (рис. 1;5). Этот этап

потребовал привлечения совре;

менных средств трехмерного проек;

тирования: в отсутствие таких про;
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История крупнейшего в России сельхозмашинострои7
тельного завода "Воронежсельмаш" насчитывает уже
более 75 лет. За это время предприятием освоен выпуск
многих видов сельскохозяйственных машин, хорошо зна7
комых потребителям России и Беларуси, Украины и Ка7
захстана, Кипра и Вьетнама… "Воронежсельмаш" – один
из безусловных лидеров отрасли, но сохранение и упро7
чение ведущих позиций – дело непростое, требующее
постоянного обновления ассортимента продукции, раз7
работки всё более производительных 
и надежных машин. И, разумеется,
широкого внедрения современ7
ных технологий.

Рис. 1. Шкив



грамм выполнение задачи, поставлен;

ной перед конструкторами, усложни;

лось бы многократно. Мощная компью;

терная база предприятия, объединенная

в локальную сеть, была оснащена систе;

мами AutoCAD, Autodesk Mechanical

Desktop и Autodesk Inventor. 

Основные работы по проекту

выполнялись в про;

граммном комплексе

Autodesk Inventor,

п о з в о л я ю щ е м

создавать ориги;

нальные детали

со сложными

поверхностями,

автоматически

получать развертки

при работе с листовыми

материалами. Кроме того, Inventor

обеспечивает возможность проектиро;

вания изделий с большим количеством

компонентов. Чтобы понять, насколько

важной для конструкторов была именно

эта возможность, достаточно ознако;

миться с основными техническими ха;

рактеристиками базовой модели  нового

семейства зерноочистительных машин:

� количество компонентов – 

18 278 шт.;

� количество оригинальных моделей –

594 шт.;

� общее количество подсборок – 

1394 шт.;

� количество оригинальных подсбо;

рок – 256 шт.;

� уровни вложенности –

9.

Конструкторская до;

кументация создавалась

параллельно с формиро;

ванием трехмерной моде;

ли. Разумеется, в процес;

се работы над общей

сборкой приходилось из;

менять многие детали и

вносить в модель соот;

ветствующие корректи;

вы, но это уже не было

проблемой: при измене;

нии детали ее конфигу;

рация и размеры на чер;

теже обновляются авто;

матически.

От 60 до 85 процен;

тов деталей зерноочис;

тительных машин изго;

тавливается из листово;

го материала. При про;

ектировании этих эле;

ментов конструкции

оказался просто незаме;

ним специальный мо;

дуль Autodesk Inventor,

позволяющий получать

программное обеспечение
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Рис. 3. Аспирационная 
система машины

Рис. 4. Машина УСВ%60

Рис. 2. Корпус подшипника
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реальную развертку с 3D;модели. А при

изготовлении опытного образца в каче;

стве шаблонов сложных листовых дета;

лей использовались развертки, распеча;

танные в масштабе 1:1 на плоттере HP

DesignJet 500.

С помощью Autodesk Inventor конст;

рукторская служба и завод в целом уве;

ренно справились со всеми сложностя;

ми: уже в октябре 2004;го базовая модель

новой зерноочистительной машины, по;

лучившей название УСВ;60 (Универ;

сальный сепаратор вороха), была пред;

ставлена на Московской международной

выставке сельскохозяйственного обору;

дования "Золотая осень". Серьезный ин;

терес, проявленный потребителями к на;

шей разработке, свидетельствует, что

"Воронежсельмаш" по;прежнему зани;

мает ведущие позиции на рынке зерно;

очистительных машин.

Выбрав магистральный курс на внед;

рение компьютерных технологий, пред;

приятие не собирается останавливаться

на достигнутом. На заводе внедрена сис;

тема электронного документооборота, в

базу данных которой вносится и конст;

рукторская документация. Это значи;

тельно повышает эффективность работы

и обеспечивает все большую оператив;

ность технологической цепочки "конст;

руктор – технолог – производство".

Яков Шкиря,
зам. технического директора

по подготовке производства
ОАО "Воронежсельмаш"

Тел.: (4732) 57#9478

Роман Соколов,
к.т.н., ведущий конструктор 

ОАО "Воронежсельмаш"
Тел.: (4732) 57#9339

Александр Харченко,
технический директор

CSoft Воронеж
Тел.: (4732) 39#3050
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Рис. 5. Универсальный сепаратор вороха УСВ%60 (общий вид)




