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В данной работе представлена программа, созданная с использованием
электронных таблиц Microsoft Excel и встроенного редактора Microsoft Visual Basic,
осуществляющая подбор сменных зубчатых колес гитары дополнительного
вращения заготовки (гитара дифференциала) станка 5Е32 для нарезания
цилиндрического косозубого колеса и гитары обкатки станка 5А250П для нарезания
конической прямозубой шестерни .
В общем случае для нахождения сменных зубчатых колес используют либо
специальные таблицы, справочники, либо программы выполняющие подбор. Поиск
по специальным справочникам является долгим и кропотливым методом, который
подвержен ошибками, а степень точности результата зависит от того, сколько и
какие шестерни используются в переборе. Программы в основном устанавливаются
как отдельные модули и являются закрытыми, то есть не дают возможности ее
редактировать и изменять какие либо параметры (например, изменение числа
сменных шестерен участвующих в расчете).
В решении поставленной задачи используются электронные таблицы
Microsoft Excel из пакета прикладных программ MS Office. Excel является
универсальным для решения разнообразных задач в различных сферах деятельности
и наиболее распространенным программным продуктом. Для создания циклов,
функций, условий и расширения возможностей приложения будет использован
редактор Visual Basic, который уже встроен в Excel.
Внешний вид программы представлены на рис.1 и рис.2. Структура
приложения является очень наглядной, а редактирование ячеек не требует какого
либо специального обучения.
Кнопка «Подбор» (CommondButton1) включает поиск возможных
вариантов, удовлетворяющих условиям точности, сцепляемости, и записывает их в
столбцы P, Q, R, S – для цилиндрических колес P, Q, R, S и U, V, W, X – для
конических колес. Счетчики SpinButton3 – для цилиндрических колеc, SpinButton3 и
SpinButton4 – для конических колес служат для перебора возможных вариантов
сменных шестерен записанных в соответствующих столбцах.
В столбце с индексом M записан список используемых сменных шестерен
участвующих в расчете. Этот список можно либо дополнять либо сокращать в
зависимости от изменения номенклатуры сменных шестерен используемые на
данном станке.
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Рисунок 1 – Внешний вид программы подбора сменных зубчатых колес для
нарезания цилиндрического косозубого колеса.

Рисунок 2 - Внешний вид программы подбора сменных зубчатых колес для
нарезания конической прямозубой шестерни.

