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1 Лабораторная работа №1. Анимация графического и точечного 

позиционирования 

 

 Цель работы: выполнить упражнения по анимации за счет 

графического позиционирования и точного позиционирования. Построить 

детали, показанные на рисунке 1.1, а также провести визуализацию изделий, 

как показано на рисунке 1.2. 

 

Пояснительная записка. Анимация — это исследование движения, 

которое моделирует изменения положения и внешнего вида компонента во 

времени. Исследование анимации можно создать для отображения движений 

деталей в механизме. Кроме этого, анимацию можно использовать в 

презентациях и маркетинговых материалах. Исследования движений можно 

создать на вкладке исследование движения для модели SOLIDWORKS. При 

открытии исследования движения можно использовать инструменты Motion 

Manager для определения движения механизмов. В дереве Motion Manager 

содержится список элементов модели. Основной метод определения 

движения заключается в своевременном изменении положения элемента, 

внешнего вида и других свойств. Анимацию можно определить по 

добавлению ключевых точек вместе с временной шкалой Motion Manager для 

выбранных элементов, а также по изменению свойств в ключевых точках.  

 

 
Рисунок 1.1 – Исходные изделия 
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1.2 – Визуализация проекта 

 

1 Ход выполнения работы 

 

1.1 Анимация за счет графического позиционирования 

 

Самый простой способ создать анимацию в исследовании движения 

состоит в перетаскивании компонентов для определения положений 

движущихся деталей механизма в разное время. Также можно включить 

изменения внешнего вида или элементы погашения на период работы 

анимации. Ключевые точки можно разместить на временной шкале для 

определения изменения положения элементов или других изменений 

элементов. В настоящем упражнении необходимо выполнить следующее: 

а) создать исследование движения типа анимации; 

б) перетащить компоненты в графическую область для определения 

положений компонентов в различных ключевых точках временной шкалы; 

в) запустить анимацию. измените анимацию за счет изменения 

положений компонентов в различных ключевых точках на временной шкале; 

г) измените анимацию за счет изменения внешнего вида компонентов 

на временном интервале; 

д) измените режим воспроизведения; 

е) сохраните анимацию в форме видео. 

 

1.2 Открытие модели плунжера и исследование движения 

 

Сначала необходимо открыть модель и исследование движения. 

Нажмите на для открытия модели. Сохраните модель как 

my_plunger.sldasm.  

Перейдите на вкладку исследование движения (в левой нижней части 

графической области). В нижней части графической области отобразится 

Motion Manager. Motion Manager включает в себя набор инструментов, 

который позволяет определять исследование движения. Доступность 

инструментов зависит от создаваемого типа исследования. Для данной 

модели в качестве типа исследования (левая верхняя часть Motion Manager) 

установлено значение Анимация. 
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 1.3 Изменение размера временной шкалы и настройка начального 

положения 

 

Временную шкалу можно увеличить и установить начальное 

положение для анимации. Нажмите и  удерживайте инструменты 

изменения размера  (в нижнем правом углу Motion Manager) до тех пор, пока 

не отобразится временная шкала — около 10 секунд  (рисунок 1.3). 

 

 
Рисунок 1.3 – Настройка временной шкалы 

 

     Чтобы установить начальное время, щелкните значение 0 сек на 

временной шкале (рисунок 1.4). 

 

 
Рисунок 1.4 – установка начального времени 

 

При установке значения «0 сек» для временной шкалы задается 

начальное положение модели анимации. 

 

1.4 Определение положения анимации 

 

Далее для рукоятки поршня можно установить значение 5 секунд. 

Найдите компонент armleft в дереве Motion Manager. Затем перетащите 

маркер времени до отметки «5 сек» (рисунок 1.5). 



6 
 

 
Рисунок 1.5 – Определение положения анимации 

 

 В графической области перетащите компонент armleft.sldprt в 

вертикальное положение (рисунок 1.6). 

 
Рисунок 1.6 – перенос детали 

 

Для компонента armleft отобразятся новая ключевая точка и полоса 

изменений. Кроме этого, для временной шкалы armleft будет установлено 

значение «5 сек»(рисунок 1.7).   

 

 
Рисунок 1.7 – Установка времени 

 

Если новая ключевая точка не появляется, проверьте, что выбран 

параметр Авто-ключ (панель инструментов Motion Manager), а затем 

повторите предыдущий шаг.  

Нажмите кнопку Вычислить  (панель инструментов Motion 

Manager). Программа выполняет расчет анимации и отображает результат в 

графической области (рисунок 1.8). 
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Рисунок 1.8 – Результат выполнения программы 

 

1.5 Изменение положений компонента во времени 

 

Далее можно указать, что перемещение компонента armleft начинается 

и заканчивается в одном том же месте в анимации. Также можно изменить 

время промежуточного положения компонента armleft. Щелкните 

Копировать и перетащите ключевую точку компонента armleft с отметки «5 

сек» на отметку «2 сек». Выберите ключевую точку на отметке «5 сек». 

Нажмите клавиши Ctrl + C. Удерживая клавишу CTRL, перетащите 

ключевую точку на отметку «2 сек». Отпустите указатель, а затем отпустите 

клавишу CTRL (рисунок 1.9).  

 

 
Рисунок 1.9 – Изменение положение детали 

 

 Полоса изменений перестанет отображаться между отметками «2 сек» 

и «5 сек». Щелкните правой кнопкой мыши отметку 0 сек для ключевой 

точки компонента armleft и выберите Копировать. Правой кнопкой мыши 

щелкните отметку «9,5 сек.» на временной шкале компонента armleft и 

выберите Вставить. Таким образом, конечное положение компонента 

armleft.sldprt будет соответствовать начальному положению (рисунок 1.10). 
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Рисунок 1.10 – Установка конечного положения 

 

Нажмите кнопку Вычислить  (панель инструментов Motion Manager) 

(рисунок 1.11). 

 
Рисунок 1.11 – Результат выполнения программы 

 

1.6 Скрыть компоненты 

 

В конце анимации можно скрыть компоненты armleft.sldprt и 

armright.sldprt. Нажмите правой кнопкой мыши на параметр armleft в дереве 

конструирования Motion Manager и выберите Скрыть  Примените 

предыдущие действия к компоненту armright (рисунок 1.12). 

 

 
Рисунок 1.12 – Анимация компонента 

 

Нажмите Воспроизведение сначала  (панель инструментов Motion 

Manager).  При необходимости анимацию можно не только рассчитать, но 

воспроизвести, так как изменения во внешнем виде не отражаются на 

рассчитанном движении. В конце анимации маркер отображаться не будет. 
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1.7 Изменение цвета компонента 

 

В конце анимации можно изменить цвет основания. На временной 

шкале Motion Manager перетащите маркер времени на отметку «5 сек». В 

дереве Motion Manager нажмите правой кнопкой мыши на base_plunger и 

выберите Внешний вид . В окне Цвет Property Manager щелкните 

Применить на уровне компонентов.  В разделе Цвет щелкните образец 

синего (рисунок 1.13). 

 

 
Рисунок 1.13 – Выбор цвета компонента 

 

Нажмите . 

Цвет основания на отметке «5 сек» изменится (рисунок 1.14). 

 

 
Рисунок 1.14 – Изменение цвета по времени 

 

Закройте панель задач Внешние виды, сцены и надписи. 

 

1.8 Изменение внешнего вида компонента на каркасное 

представление 

 

В конце анимации можно изменить внешний вид плунжера на 

каркасное представление. В дереве Motion Manager разверните компонент 

plunger. Для параметра Внешний вид плунжера щелкните правой кнопкой 

мыши отметку «0 сек» и выберите Копировать. Для параметра Внешний вид 

щелкните правой кнопкой мыши отметку «5 сек» на временной шкале и 

выберите Вставить (рисунок 1.15).  
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Рисунок 1.15 – Изменение внешнего вида по времени 

 

 Перетащите маркер времени до отметки «9,5 сек». Правой кнопкой 

мыши щелкните компонент plunger и выберите Отображение 

компонента>Каркасное представление  (рисунок 1.16). 

 

 
Рисунок 1.16 – Выбор параметров 

 

Нажмите кнопку Вычислить  (панель инструментов Motion Manager) 

(рисунок 1.17). 

 
Рисунок 1.17 – Результат выполнения программы 

 

1.9 Воспроизведение анимации 

 

Анимацию можно настроить на работу в режиме непрерывного 

воспроизведения. Выберите всплывающую панель инструментов  (панель 

инструментов Motion Manager) и нажмите Режим воспроизведения: Цикл . 

Нажмите Воспроизведение сначала  (панель инструментов Motion 

Manager). Анимация будет воспроизводиться непрерывно. 

Нажмите кнопку Стоп (панель инструментов Motion Manager). 
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1.10 Создание видеоклипа 

 

Анимацию можно сохранить в файле .avi. Выберите Сохранить 

анимацию  (панель инструментов Motion Manager). В диалоговом окне в 

разделе Сохранить в перейдите в папку и нажмите кнопку Сохранить. В 

диалоговом окне Сжатие видео снимите флажок Ключевой кадр и нажмите 

OK. Найдите файл .avi на локальном диске и воспроизведите его. Сохраните 

и закройте my_plunger.sldasm.  

 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое анимация? 

2. Для чего производят изменение цвета детали по времени?Приведите 

примеры. 

3. Как определяется анимация в SolidWorks? 

4. В чем смысл анимации за счет графичечкого позиционирования? 

5. Дайте определение понятию графическое позиционирование 

6. Как в SolidWorks воспроизвести анимацию циклично? 

 

2 Лабораторная работа №2. Исследование движений пружинных 

деталей 

 

Цель работы: научиться запускать исследование SOLIDWORKS 

Motion для моделей с пружинами и двигателями, создавать эпюры 

результатов, дублировать исследование движения с помощью измененных 

параметров моделирования, использовать результаты для изменения проекта 

модели.  

 

Пояснительная записка. Для расчета движения компонента в 

SOLIDWORKS Motion применяется полное кинематическое моделирование. 

Программу SOLIDWORKS Motion можно использовать для вычисления сил в 

моделях с пружинами, демпферами, двигателями и фрикционными муфтами. 

 

1 Ход выполнения работы 

 

1.1 Открытие модели и исследования движения 

 

Нажмите кнопку Инструменты>Приложения. Выберите 

SOLIDWORKS Motion и нажмите OK.   Нажмите . В нижней левой части 

графической области отобразятся две вкладки. Вкладка с названием 1200 

содержит исследование движения для данного учебного пособия. Можно 

запустить исследование движения с вкладки исследования движения, 

продублировать исследование движения или создать новое исследование 

движения. Если вкладка 1200 невидима, выберите Просмотр>Интерфейс 

пользователя >MotionManager. Выберите вкладку 1200. Motion Manager 
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отобразится под графической областью. Выберите  Анализ движения в 

списке Тип исследования (рисунок 2.1) . 

 
Рисунок 2.1 – Выбор типа исследования 

 

1.2 Расчет движения 

 

Можно расчитать движение в сборке в зависимости от выбранного 

Вами типа исследования. Чтобы запустить моделирование Motion Analysis 

нажмите кнопку Вычислить  (панель инструментов Motion Manager). 

Отображение контактирующих граней. После расчета движения можно 

создать эпюру результатов. Перед этим можно вращать модель для 

отображения точек контакта. Это упрощает процесс выбора контактирующих 

граней для создания эпюры сил, действующих на них. Выберите Вращать 

вид  и поверните модель для отображения контакта между стержнем 

кулачка и гранями шатуна (рисунок 2.2). 

 

 
Рисунок 2.2 – Вращение моделиней 

 

 Выберите Вращать вид  еще раз, чтобы прекратить вращение 

модели.  
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1.3 Создание эпюры сил контакта 

 

 В исследовании движения можно выбрать точки контакта на модели и 

создать эпюры различных результатов моделирования движения. В данном 

разделе вы создадите эпюру сил контакта между стержнем кулачка и 

шатуном. Выберите Результаты и эпюры (панель инструментов Motion 

Manager). Отобразится окно Property Manager Результаты. В окне Property 

Manager Результаты выберите . Выберите грань на шатуне и грань на 

стержне кулачка, где происходит контакт (графическая область) (рисунок 

2.3). 

 
Рисунок 2.3 – Выбор нужной грани 

 

 Нажмите кнопку . В графической области отображается эпюра, и 

папка Результаты добавляется в дерево конструирования Motion Manager 

(рисунок 2.4) 

 
Рисунок 2.4 – Результат выполнения программы 

 

1.4 Дублирование исследования движения 

 

Можно анализировать результаты увеличения скорости двигателя 

путем создания исследования движения, сходного с только что созданным, 

но с измененными параметрами моделирования. Нажмите правой кнопкой 

мыши вкладку 1200 в левой нижней части графического окна и выберите 

Дублировать.  Нажмите правой кнопкой мыши вкладку нового исследования 

движения и выберите Переименовать. Присвойте вкладке имя 2000. 

Нажмите правой кнопкой мыши RotaryMotor2 (Вращающийся двигатель 2) в 

дереве конструирования Motion Manager и выберите параметр 
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Редактировать определение. В окне Property Manager двигатель в разделе 

движение  измените значение скорости двигателя на 2000 об/мин. 

Нажмите кнопку . 

 

1.5  Повторный расчет движения и результатов 
 

Нажмите Увеличить вид (правый нижний угол Motion Manager) 

несколько раз, чтобы увеличить вид временной шкалы. Нажмите 

кнопку Вычислить (панель инструментов Motion Manager). Моделирование 

рассчитывается для скорости двигателя 2000 об/мин. Эпюра результата, 

созданная для исследования движения 1200, обновлена для дублирующего 

исследования (рисунок 2.5) 

 

 
Рисунок 2.5 – Дублирование исследования 

 

Величина силы контакта между шатуном и стержнем кулачка (ньютон) 

на время (сек) показана на рисунке 2.6).  Если сила контакта за определенное 

время равняется нулю, эпюра сигнализирует, что пружина недостаточно 

крепка для поддержания более высокой скорости движения (об./мин.). 

  

 
Рисунок 2.6 – Установка силы контакта 

 

Во время исследования движения балансир теряет контакт с 

кулачковым валом. Двигатель работает слишком быстро. Можно изменить 

пружину для контроля над двигателем.  
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1.6 Изменение пружины 

 

Нажмите правой кнопкой мыши на LinearSpring2 (Линейная пружина 

2) (дерево конструирования Motion Manager) и выберите Редактировать 

элемент.  Измените Коэффициент упругости пружины   на 10,00 Н/мм.  

Нажмите . Нажмите кнопку . Эпюра сил контакта автоматически 

обновляется (рисунок 2.7). 

 

 
Рисунок 2.7 – Отображение эпюры 

 

Результат выполнения лабораторной работы показан на рисунке 2.8. 

 

 
Рисунок 2.8 – Результат выполнения программы 

 

Контрольные вопросы. 

1. В чем суть кинематического моделирования? 

2. Что называют эпюрой результатов? 

3. Приведите пример использования результатов для изменения 

проекта. 

4. Каковы возможности программы при расчете движения объекта? 

5. Для чего применяют дублирование исследуемого движения? 
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3 Лабораторная работа №3. Избыточность анализа движения и 

сопряжений 

 

Цель работы: реализовать указанные ниже методы.  

 

1. Создание жесткой группы для пропуска избыточных сопряжений 

при расчетах движения.  

2. Замена пар повторяющихся сопряжений, образующих шарнир в 

шарнирных сопряжениях.  

3. Замена избыточных сопряжений примитивами сопряжений.  

4. Замена сопряжений втулками. 

 

Пояснительная записка. Сопряжения в сборках могут чрезмерно 

ограничивать движение компонентов, что может привести к неточностям в 

расчетах исследования движения. Такие чрезмерно ограничивающие 

сопряжения называются избыточными. В рамках данной лабораторной 

работы вы узнаете четыре метода сокращения или исключения избыточности 

сопряжения. Эти методы можно применить при проектировании моделей для 

исследований в рамках анализа движения (рисунок 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1 – Исследуемая модель 

 

Требования. Перед началом выполнения заданий этого учебного 

пособия необходимо ознакомиться с указанными ниже темами: 

1) Построение сборок в программном обеспечении SOLIDWORKS.  

2) Сопряжения SOLIDWORKS. 

3) Основные принципы анализа движения.  

4) Физическое моделирование, включая степени свободы.  
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1 Ход выполнения работы 

 

1.1 Открытие модели и исследования движения 

 

Сначала необходимо открыть модель и исследование движения. 

Нажмите , чтобы открыть файл Hydraulic Assembly.SLDASM. 

Сохраните модель как My_Hydraulic Assembly.SLDASM.  

a. Выберите Файл>Сохранить как.  

b. Выберите Включить все связанные компоненты, а затем 

Добавить префикс и введите my_.  

c. В диалоговом окне Сохранить как введите My_Hydraulic 

Assembly.SLDASM и нажмите кнопку Сохранить. Перейдите на вкладку 

Исследование движения 1 в нижней части графической области и в поле Тип 

исследования выберите Анализ движения. Исследование движения 

отображает элементы модели в дереве конструирования Feature Manager. В 

дереве Motion Manager, расположенном в левой части графической области 

исследования движения, можно получить доступ к элементам и командам, 

связанными с исследованием движения. 

В дереве Motion Manager нажмите правой кнопкой мыши элемент 

Force1 и выберите Редактировать элемент .  

Убедитесь, что сила применяется к подсборке Верхнее соединение, и 

щелкните  

 

1.2 Запуск исследования движения 

 

Далее выполняется расчет движения и проверка результатов. 

1. Нажмите кнопку Вычислить  (панель инструментов Motion 

Manager).  

2. Нажмите правой кнопкой мыши на параметр Сопряжения  

(дерево Motion Manager) и выберите Степени свободы.  

В диалоговом окне Степени свободы представлена оценка степеней 

свободы и повторяющихся сопряжений. Для этой модели с одной 

действительной степенью свободы повторяющееся сопряжение, в том числе 

сопряжение «Внешнее выравнивание поршня», будет равно 12=1-(-11).  

3. Закройте диалоговое окно и разверните Результаты (дерево 

Motion Manager).  

4. Нажмите правой кнопкой мыши Эпюра1 и выберите 

Отобразить эпюру (рисунок 3.2).  

Чтобы просмотреть спецификации эпюры, щелкните правой кнопкой 

мыши элемент Эпюра1 (дерево Motion Manager) и выберите Редактировать 

элемент. 

Эпюра отобразит реактивный момент сопряжения «совпадение» между 

входящим поршнем и соединителем.  
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Рисунок 3.2 – Отображение эпюры 

 

Пик реактивного момента будет приходиться на момент прохождения 

поршня через точку максимального смещения – приблизительно через 2,5 

секунды при моделировании движения. Это не показывается в вычисленной 

эпюре результатов.  

Эпюра результата дает неточное значение по следующим причинам:  

1) В модели имеется чрезмерное ограничение.  

2) Повторяющееся сопряжение «Внешнее выравнивание поршня», 

используемое для вычисления эпюры, не было учтено.  

 

1.3 Создание жесткой группы 

 

В исследовании движения можно определить жесткие группы для 

обработки компонентов в группе как жесткого тела. Далее следует создать 

жесткую группу из базового соединения, содержащего несколько 

повторяющихся сопряжений.  

Жесткие группы являются объектами исследования движения и не 

входят в число элементов модели сборки в дереве конструирования Feature 

Manager.  

 

1. В дереве Motion Manager выберите несколько элементов и 

щелкните их правой кнопкой мыши.  

my_BaseLinkage<1> 

my_Connector<1> 

my_Connector<2> 

 

2. Выберите Добавить к новой жесткой группе.  

Жесткая группа 1отображается в дереве Motion Manager. Папку можно 

развернуть для просмотра компонентов. 
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3. Нажмите кнопку Вычислить  (панель инструментов Motion 

Manager) (рисунок 3.3).  

4.  

 
 

Рисунок 3.3 – Создание жесткой группы 

 

5. Просмотрите внимательно папку Сопряжения  (дерево Motion 

Manager).  

Благодаря группировке компонентов в жесткую группу число 

повторяющихся сопряжений изменяется с 12 до 8. 

Жесткие группы действуют аналогично узлам сборок. Аналогичное 

поведение можно наблюдать при создании узла сборки из этих компонентов. 

 

1.4 Замена повторяющихся сопряжений шарнирными 

сопряжениями 

 

Если модель содержит сопряжение «концентричность» и сопряжение 

«совпадение», которые образуют шарнир, можно сократить повторения, 

заменив два сопряжения одним шарнирным сопряжением. Далее 

выполняется замена пары сопряжений «концентричность-совпадение» 

шарнирным сопряжением. 

1. В дереве конструирования Feature Manager выберите следующие 

два сопряжения и щелкните Редактировать элемент.  

Сопряжение шарнира1 

Сопряжение шарнира2 

Эти два сопряжения можно заменить одним шарнирным сопряжением, 

так как они образуют шарнир. 

2. В Property Manager в разделе Сопряжения выберите Сопряжение 

шарнира2 и просмотрите выбранные сопряжения.  

3. Выполните аналогичную процедуру для элемента Сопряжение 

шарнира 1.  

4. Нажмите , чтобы закрыть Property Manager.  
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5. Разверните папку Сопряжения  (дерево Motion Manager), 

нажмите правой кнопкой мыши на Сопряжение шарнира1 и выберите 

Удалить из исследования движения .  

При появлении запроса нажмите Да для подтверждения удаления.  

Не удаляйте сопряжение из дерева конструирования Feature Manager. 

6. Также удалите сопряжение Сопряжение шарнира2 из 

исследования движения.  

 

1.5 Завершение шарнира 

 

Далее выполняется вставка шарнирного сопряжения для замены пары 

повторяющихся сопряжений. 

1. Выберите Увеличить элемент вида  (панель инструментов 

«Вид») и рассмотрите шарнир (рисунок 3.4).  

 

 
 

Рисунок 3.4 – Вид исследуемого шарнира 

 

2. Нажмите кнопку Сопряжение (на панели инструментов 

«Сборка») или выберите Вставка>Сопряжение.  

3. В Механические сопряжения нажмите Шарнир .  

4. Для элемента Выбор сопряжений выберите следующее:  

 

Опция  Описание 

Выбор 

концентричности  

Выберите грани, определяющие исходное 

сопряжение концентричности.  

Грань <1> @my_Base Linkage-1 (рисунок 3.5) 
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Опция  Описание 

 
 

Рисунок 3.5 – Выбор грани 

 

Кромка<1>@my_TopLinkage-1/connector-1> 

(рисунок 3.6) 

 

 
 

Рисунок 3.6 – Выбор кромки 

 

Выбор совпадений  
Выберите грани, определяющие исходное 

сопряжение «совпадение».  

Грань<2>@my_Top Linkage-1/connector-1>(рисунок 

3.7) 

 

 
 

Рисунок 3.7 – Совпадение граней 
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Опция  Описание 

Грань <3> @my_Base Linkage-1 (рисунок 3.8) 

 
 

Рисунок 3.8 - Выбор совпадения граней 

 

Щелкните Нет, если появится диалоговое окно 

Обновление исходного состояния анимации.  

 

5. Количество граней и кромок может отличаться от этих значений.  

6. Щелкните , чтобы сохранить шарнирное сопряжение.  

7. Нажмите .  

8. Нажмите кнопку Вычислить  (панель инструментов Motion 

Manager).  

После замены шарнирное сопряжение сокращает количество 

повторений до 6. 

 

1.6 Замена сопряжения двумя примитивами сопряжений 

 

Сопряжение Piston Female Rotate создает ограничение четырех 

степеней свободы в том случае, когда требуется только три степени свободы. 

Кроме ограничения вращения вокруг горизонтальной оси, а также смещения 

по горизонтали и вертикали, это сопряжение чрезмерно ограничивает 

вращение вокруг вертикальной оси. Далее для удаления данного повторения 

выполняется замена сопряжения концентричности Piston Female Rotate двумя 

эквивалентными примитивами сопряжения (рисунок 3.9). 

 

 
Рисунок 3.9 – Замена сопряжения 
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1. В дереве Motion Manager нажмите правой кнопкой мыши на 

сопряжение и выберите Удалить из исследования движения .  

При появлении запроса нажмите Да для подтверждения удаления. 

2. В дереве конструирования Feature Manager разверните компонент 

my_Piston Female и выберите Ось2 (рисунок 3.10).  

 

 
 

Рисунок 3.10 – Выбор оси 

 

3. Нажмите кнопку Сопряжение  (на панели инструментов 

«Сборка») или выберите Вставка>Сопряжение .  

4. В графической области выберите кромку соединителя 

Кромка<1>@my_Connector-1 , как показано на рисунке 3.11.  

 

 
 

Рисунок 3.11 – Выбор кромки соединителя 

 

5. В окне Property Manager в разделе Стандартные сопряжения 

выберите Перпендикулярно  .  

Щелкните Нет, если появится диалоговое окно Обновление исходного 

состояния анимации.  

6. Нажмите .  
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1.7 Вставка примитива сопряжения «совпадение» 

 

Далее выполняется вставка примитива сопряжения «совпадение» для 

замены повторяющегося сопряжения. 

1. В дереве конструирования Feature Managermy_Connector<2> и 

выберите Ось1.  

2. Разверните my_Piston Female и выберите Точка1.  

3. В окне Property Manager для Стандартные сопряжения нажмите 

Совпадение .  

Щелкните Нет, если появится диалоговое окно Обновление исходного 

состояния анимации.  

4. Нажмите кнопку  , чтобы сохранить сопряжение.  

5. Нажмите , чтобы закрыть Property Manager.  

6. Нажмите кнопку Вычислить  (панель инструментов Motion 

Manager).  

Количество повторений уменьшится до пяти. 

 

Замена оставшихся повторений втулками. 

Далее выполняется замена оставшихся повторяющихся сопряжений 

втулками. 

1. Нажмите Свойства исследования движения   (панель 

инструментов Motion Manager).  

2. В разделе Анализ движения выберите Заменить повторяющиеся 

сопряжения втулками и щелкните .  

3. Нажмите кнопку Вычислить  (панель инструментов Motion 

Manager).  

Количество повторений уменьшится до 0 в случае удаления 

оставшихся повторяющихся ограничений.  

4. В дереве Motion Manager разверните Результаты. 

5. Щелкните правой кнопкой мыши элемент Эпюра<Реактивный 

момент> и выберите Отобразить эпюру  (рисунок 3.12).  
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Рисунок 3.12 – Отображение эпюры 

 

Момент реакции имеет пиковую точку, которая приходится 

приблизительно на 2,25 сек. Это нормальное явление, так как движение 

указывает на то, что максимальное смещение поршня происходит в момент 

времени 2,25 сек. Сохраните модель.  

 

Контрольные вопросы. 

1. Из-за чего возникают погрешности в расчетах исследования 

движений компонентов сборки?  

2.   Приведите примеры чрезмерно ограничивающих сопряжений.  

3.   Почему ограничивающие сопряжения называются избыточными? 

4. Назовите способы сокращения и исключения избыточности 

сопряжения. Приведите примеры. 

5.   Что называется степенью свободы? 

6.   Как определить степень свободы в Solid Works? 

7. Что называется реактивным моментом сопряжения? Приведите 

примеры. 

8.  Что называется концентричным сопряжением?  

 

4 Лабораторная работа №4. Движение вдоль пути 

 

Цель работы: создать опорный двигатель для сопряжения пути с 

постоянной скоростью, определяющий движение сборки с сопряжением 

пути, и выполнить расчет движения. Определите профиль двигателя по 

интервалам перемещения Конструктора функций, являющихся кусочно-

непрерывными функциями времени, и выполните расчет движения. 

Отобразите эпюру перемещения, скорости и ускорения. Определите профиль 

двигателя по интервалам перемещения Конструктора функций, являющихся 

кусочно-непрерывными функциями угла поворота, и вычислите движение. 
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Пояснительная записка. Сопряжение пути сборки задает привязку 

некоторой точки на компоненте к предварительно определенному пути 

эскиза. Исследование движения двигателя управляет движением 

компонентов в сборке. Тип двигателя задает тип движения компонента. При 

определении сопряжения пути в сборке можно определить двигатель в 

качестве опорного элемента сопряжения пути для управления движением 

компонентов в сборке вдоль пути, указанного в сопряжении. Профиль 

движения двигателя задает скорость двигателя в зависимости от времени. 

Можно изменить результирующее движение компонента, изменив профиль 

движения двигателя.  

 

1 Ход выполнения работы 

 

1.1 Открытие модели и исследования движения 

 

Сначала необходимо открыть модель и исследование движения 

(рисунок 4.1). 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Исходная модель 
 

1. Выберите , чтобы открыть файл Motion_Path_Tutorial. Сохраните 

модель как My_Motion_Path_Tutorial.SLDASM. Откройте папку Сопряжения 

в дереве конструирования Feature Manager. Существуют четыре варианта 

сопряжения пути, которые определяют путь следования звеньев цепи.  

2. Перейдите на вкладку Исследование движения 1 в нижней части 

графической области и в поле Тип исследования выберите Анализ движения.  
 

1.2 Создание опорного двигателя для сопряжения пути 

 

Первым делом для перемещения направляющей сборки вдоль пути 

нужно создать двигатель, который служит  для сопряжения данного пути с 

установленной постоянной скоростью. 

1. Выберите  Двигатель (панель инструментов Motion Manager).  
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2. В детали  Тип двигателя  нажмите Двигатель сопряжения пути  

3. В пункте Сопряжение/Направление укажите Сопряжение пути1 для 

Сопряжение пути   ,  выберите в Сопряжения в дереве Motion Manager.  

4. В графе Сопряжение/Направление выберите Реверс направления , 

для того чтобы  вектор направления был направлен против часовой стрелки 

вдоль пути (рисунок 4.2).  

 

 
 

Рисунок 4.2 –Вектор направления 

 

5. В графе Движение для элемента необходимо задать скорость в 50 

дюймов/сек. Это означает, что скорость двигателя будет постоянной и 

составлять 50 дюймов/сек . 

6. Нажмите . 

 

1.3 Настройка и запуск исследования движения 

 

Для начала необходимо задать время запуска исследования движения, а 

также произвести расчет движения. 

1. Выберите правой кнопкой мыши ключевую точку, которая 

расположена для сборки верхнего уровня в значении 5 сек. в дереве Motion 

Manager, My_Motion_Path_Tutorial, затем выберите Редактировать время в 

ключевой точке. Необходимо превращать дерево Motion Manager чтобы 

просмотреть сборку верхнего уровня. 

2.   Укажите 1,00 сек. и нажмите .  

3.  В окне Motion Manager правого нижнего угла выберите Изменить  

размер экрана  для  изменения размера временной шкалы (рисунок 4.3). 
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Рисунок 4.3 – Изменение временной шкалы 

 

4. Нажмите Вычислить (панель инструментов Motion Manager).  

 

1.4 Изменение профиля перемещения двигателя по времени 

 

Для начала необходимо определиться с  профилем перемещения 

двигателя по временным интервалам движения. При выборе профиля 

исходного двигателя благодаря вводу величин перемещения для 

необходимых интервалов времени конечное перемещение зависит от 

времени. Само перемещение необходимо задать для конечного времени для 

каждого кусочного интервала. Перемещения между этими кусочно-

конечными интервалами времени определяются путем интерполяции и, в 

конечном итоге, образуют непрерывно движующийся профиль для всех 

указываемых интервалов. 

 

1. Перейдите в PathMateMotor1  в дереве Motion Manager и выберите 

Редактирование элемента .  

2. В графе Движение перейдите к Сегмент для элементов, и выберите 

Функция.  

3. В таблице сегментов произведите двойной щелчок для того, чтобы 

добавить строку.  

4. Измените значения в таблице как показано в таблице 4.1. 

 

Т а б л и ц а 4.1 – Изменение значений 

Начало 

– X 

Конец – X Значение 

0,0 с 0,6 с 15,0 дюйма 

0,6 с 1 с 35,9 дюйма 

 

Приведем характеристики движения: 
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1. Для времени 0 с. движение начинается с нулевым перемещением.  

2. Каждые 0.6 с. перемещение растет на 15 дюймов (рисунок 4.4) .  

 

 
 

Рисунок 4.4 – Изменение перемещения по времени 

 

3. Каждую секунду перемещение растет на 35,9 дюйма (рисунок 4.5).  

 

 
 

Рисунок 4.5 – Изменение перемещения по времени 

 

4. Нажмите .  

5. НажмитеВычислить  (панель инструментов MotionManager).  

 

Таким образом, длина траектории составляет 35,9. В связи с этим 

сопряжение пути двигателя определяется при движении для полного 

поворота. Направляющая изделия имеет скорость 0 в конечный момент 

времени (0,6 с. и 1 с.), это показано в Конструкторе функций.  

 
1.5 Наложение другой эпюры 

 

Далее будем использовать результаты исследований для построения 

эпюр, параметры которых рассчитываются во время исследования движений. 

Первым делом строится эпюра ускорения изделия. 

Теперь произведем наложение на эпюру ускорения эпюры скорости. 

1. Пройдите в  Результат и эпюра (панель инструментов Motion 

Manager).  



30 
 

2. В графе Результаты для Категории укажите 

Перемещение/Скорость/Ускорение.  

3. В подразделе укажите Линейная скорость.  

4. Для компонента результатов укажите радиальный компонент.  

5. В графе результат эпюры пройдите по ссылке добавить к эпюре и 

выберите эпюра1.  

6. Укажите переднее соединение и нажмите (рисунок 4.6). 

Построение наложение эпюр показано на рисунке 4.7 

 

 

 
 

Рисунок 4.6 – Выбор соединения 

 

 
Рисунок 4.7 – Построение эпюры наложения 

 

1.6 Контроль перемещения в зависимости от угла поворота 

 

Теперь проведем изменение двигателя, который служит опорным 

элементом для сопряжения. Определим  зависимость перемещения двигателя 

не от времени, а от угла.  

1. Правой кнопкой мыши нажмите Path Mate Motor1  в дереве Motion 

Manager и укажите Редактировать элемент .  

2. В разделе  Движение перейдите к  Редактировать.  

3. В графе Независимая переменная (x) укажите угол поворота.  

4. Задайте значения, как показано в таблице 4.2. 
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Т а б ли ц а 4.2– Значения углов поворота 

Начало – X Конец – X Значение 

0 град. 220 град. 15,0 дюйма 

220 град. 360 град. 35,9 дюйма 

   

 

5. Нажмите .  

6. Нажмите Вычислить (панель инструментов Motion Manager). 

7. Закройте окно Сообщения Motion Analysis.  

 

1.7 Изменение частоты программы исследования  

 

Теперь необходимо изменить частоту цикла программы исследования.  

1. Перейдите в Свойства исследования движений (панель 

инструментов Motion Manager).  

2. В графе Анализ  для настройки цикла перейдите к частота цикла и 

укажите1 cps.  

3. Нажмите . 

4. Нажмите Вычислить .  

5. Необходимо изменить продолжительность исследования с 1 с. на 2 с. 

a. В MotionManager правой кнопкой мыши выберите ключевую точку 

верхнего уровня и перейдите к разделу Редактировать время в указанной 

точке.  

b. Введите 2,00 сек. и нажмите .  

6. Выберите Свойства исследования движения  (панель инструментов 

Motion Manager) и установите  0,5 cps для частоты.  

7. Нажмите Вычислить (панель инструментов Motion Manager).  

 

Контрольные вопросы.  

1. Как определить движение направляющей в сборке? 

2. Чем обусловлено равномерное движение в данной работе? 

3. Как можно определить профиль перемещения? 

4. Что называется опорным двигателем? 

5. В чем заключается физический смысл сопряжения пути? 

6. Для чего производят наложение двух и более эпюр? 

7. Как в SolidWorksможно изменить частоту цикла? 
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5 Лабораторная работа №5. Исследования движения на основе 

события 

 

Цель работы: научиться, используя данные с датчиков, управлять 

механизмом. Произвести запуск сервоприводов, каждый из которых 

перемещается по своему алгоритму. Выполнить сварку в тот момент, когда 

робот находится в определенном положении. 

 

Пояснительная записка. Движение на основе событий обеспечивается 

несколькими задачами. Они идут или последовательно, или совпадать по 

времени. Каждая такая задача определяется, исходя из события-триггера и 

соответствующими действиями. Действия определяют или управляют 

выполнением задачи. 

 

1 Ход выполнения работы 

 

1.1 Открытие модели 

 

Сначала необходимо открыть исходную деталь. 

1. Откройте модель, нажав  

2. Перейдите в раздел Исследование движения.  

3. В графе Тип исследования укажите Исследование движения. 

 

1.2 Параметр моторов и датчика 

 

Далее рассмотрим параметры, заданные в исследовании для моторов и 

датчика. 

1. Проведите указатель мыши по слайдеру времени Motion Manager и 

убедитесь в том, что время настроена 0 с. Если это не так, перетащите 

ползунок до конца влево.  

При выполнении этого действия компоненты сборки возвращаются в 

свое исходное положение, и восстанавливаются исходные значения 

двигателей. 

2. В дереве Motion Manager нажмите правой кнопкой мыши двигатель 

LinearMotor4 и выберите параметр Редактировать элемент , чтобы 

просмотреть параметры этого двигателя.  

Обратите внимание, что задана постоянная скорость 75 мм/с. 

3. Нажмите .   

4. В папке Датчики дерева конструирования Feature Manager правой 

кнопкой мыши щелкните Датчик1 и выберите Редактировать датчик.  

При отображении запроса на выполнение перестройки модели нажмите 

Перестроить. 

5. Нажмите .   
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6. Повторите шаги 2 и 3 для других двигателей, участвующих в 

движении, убедившись, что они представляют собой серводвигатели 

постоянного объема. 

 

1.3 Просмотр триггеров и контролирование действий 

 

Теперь откроем диалоговые окна Триггер и Элементы, чтобы 

подробнее разобраться, как выполняется настройка движений, 

инициированных событиями.  

1. В разделе Триггеры в столбце Триггер дважды нажмите датчик 

Proximity1 , который является триггером для задачи 1.  

Появится диалоговое окно Триггер, в котором будет выбран датчик.  

Триггеры можно задавать на базе датчиков или задач; можно также 

задавать триггеры, работа которых основана на временных параметрах.  

В диалоговом окне Триггер можно выбрать параметр Добавить 

датчик для создания нового триггера датчика.  

2. Не изменяя датчик, нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое 

окно.  

3. В разделе Действия в столбце Элемент для Задачи1 дважды 

щелкните элемент LinearMotor4 .  

Отображается диалоговое окно Элементы с выбранным двигателем. 

Можно задавать действия, активируя или изменяя двигатели, крутящие 

моменты или силы или переключаясь между погашениями сопряжений. 

Можно также применить действие, полностью останавливающее 

перемещение.  

4.  Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно.  

 

1.4 Расчет движения 

 

Затем рассчитаем движение робота, инициированное событиями. 

1. Нажмите кнопку Вид временной шкалы  (панель инструментов 

Motion Manager), чтобы просмотреть события движения на временной шкале.  

2. Нажмите кнопку Вычислить  (панель инструментов Motion 

Manager).  

 

 
 

Рисунок 5.1 – Расчет движения 



34 
 

3. Нажмите кнопку Изменить в размер экрана (в нижнем левом углу 

панели Motion Manager).  

4. Чтобы просмотреть информацию о событии, касающемся данного 

компонента, наведите курсор на соответствующую ключевую точку (рисунок 

5.2).  

 

 
 

Рисунок 5.2 – Информация о событии 

 

5. Наведите курсор на регулятор временной шкалы Motion Manager.  

Моделирование займет приблизительно 2,36 секунды.  

 
1.5 Скорости линейного двигателя 

 

Изменение скорости линейного двигателя влияет на 

продолжительность моделирования. Далее создадим дубликат исследования 

и изменим скорость линейного двигателя. 

1. В окне исследования движения нажмите правой кнопкой мыши 

вкладку Исследование движения 1 и выберите Дублировать.  

2. Выберите дубликат исследования – Исследование движения 2.  

3. В окне Motion Manager нажмите правой кнопкой мыши элемент 

Linear Motor8 и выберите Редактировать элемент .  

4. Измените скорость двигателя на 35 мм/с и нажмите .  

5. Нажмите кнопку Вычислить  (панель инструментов Motion 

Manager).  

Обратите внимание, что изменение скорости возвращения пластины на 

место никак не влияет на смоделированное движение в целом. Сварка не 

начнется до тех пор, пока пластина не переместится в заданное место. 

6. Наведите курсор на регулятор временной шкалы Motion Manager.  

Моделирование займет примерно 3,8 секунды, поскольку скорость 

двигателя в Задаче 1 меньше (рисунок 5.3). 

 

 
 

Рисунок 5.3 – Регулятор временной школы 
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1.6 Изменение профиля серводвигателя 

 

Далее необходимо изменить профиль перемещения серводвигателя. 

1. В окне исследования движения нажмите правой кнопкой мыши 

вкладку Исследование движения 1 и выберите Дублировать.  

2. Выберите дубликат исследования – Исследование движения 3.  

3. Выберите параметр Вид движения на основе события   (панель 

инструментов Motion Manager).  

4. В разделе Действия настройте ширину столбцов, чтобы 

просматривались имена элементов и их свойства.  

Обратите внимание, что у всех двигателей линейный профиль.  

В профиле серводвигателя указан путь перемещения двигателя. 

5. Выберите профиль Гармонический   для Linear Motor9 (рисунок 

5.4). 

 
Рисуно 5.4 – Выбор профиля 

 

6. Выберите профиль Постоянное ускорение   для Linear Motor11.  

7. В столбце Длительность измените продолжительность действия с 

0,3 секунд на 0,5секунд (рисунок 5.5).  

 

 

Рисунок 5.5 – Изменение длительности 

 

1.7 Расчет движения для нового профиля 

 

Далее следует рассчитать движение для нового профиля перемещения 

серводвигателя. 

1. Нажмите кнопку Вычислить  (панель инструментов Motion 

Manager).  
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2. Наведите курсор на регулятор временной шкалы Motion Manager 

(рисунок 5.6).  

 

 
 

Рисунок 5.6 – Регулятор временной шкалы 

 

Продолжительность моделирования - 2,6 секунд, что немного 

медленнее сценария, использующего исходный профиль. 

3. Закройте сборку и в случае отображения запроса на сохранение 

документа нажмите кнопку Не сохранять.  

 

Контрольные вопросы. 

1. Что определяет датчик положения в данной работе? 

2. Объясните принцип работы сервопривода. 

3. Как произвести редактирование датчика в SolidWorks? 

4. Что из себя представляет расчет движения в данной работе? 

5. Дайте определение понятию профиль сервопривода. 

 

6 Лабораторная работа №6. Авто-компоненты 

 

Цель работы: создать авто-компонент. Добавить авто-компонент в 

сборку. Научиться использовать функциональности авто-настройки размера, 

редактировать определения авто-компонента. 

 

Пояснительная записка. Когда компонент становится авто-

компонентом, устанавливается связь между этим компонентом и другими 

компонентами и элементами, например, болтами и монтажными 

отверстиями. При вставке Авто-компонента в сборку можно выбрать вставку 

в сборку связанных компонентов и элементов. В данной лабораторной работе 

создадите сборку опорного подшипника с использованием Авто-

компонентов и затем добавите ее в сборку ступенчатого стержня.  

После того, как компонент объявлен Авто-компонентом, файлы 

учебной сборки и файл детали, содержащий монтажную бобышку, больше не 

нужны, т.к. вся необходимая информация хранится в файле подшипника. Вам 

все равно нужны файлы ассоциированных компонентов (винтов с головками, 

стопорных шайб и плоских шайб), т.к. файл подшипника содержит внешние 

ссылки на эти файлы.  
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1 Ход работы 

 

1.1 Создание авто-компонентов 

 

Откройте учебную сборку, чтобы определить Авто-компоненты. 

1. Нажмите , чтобы открыть файл pillow_block.sldasm. Учебная 

сборка отображена в разнесенном виде, чтобы упростить процесс выбора 

компонентов (рисунок 6.1).  

 

 
 

Рисунок 6.1 – Исходная деталь 

 

2. Нажмите Создать авто-компонент  (панель инструментов 

Сборки).  

3. Выберите подшипник для Авто-компонент  .  

Подшипник (компонент, который должен стать авто-компонентом) 

высвечивается. Выберите винты с головками, стопорные шайбы и плоские 

шайбы в качестве Компоненты (рисунок 6.2).  

 

 
 

Рисунок 6.2 – Выбор компонентов 

 

Винты с головками, стопорные шайбы и плоские шайбы являются 

компонентами, которые вы хотите связать с подшипником.  
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1.2 Завершение определения авто-компонента 

 

1. В Property Manager в разделе Элементы нажмите кнопку Элементы 

для создания авто-элемента.  

Выбранные вами объекты скрыты в графической области, чтобы 

упростить процесс выбора элементов, которые вы хотите связать с 

подшипником. Можно включать и выключать видимость нажатием 

Отображение/скрытие компонентов. 

2. В графической области выберите верхнюю вытянутую бобышку. 

3. В окне Property Manager в разделе Авто-настройка размера выберите 

Диаметр.  

Выбор диаметра позволяет использовать авто-настройку для 

цилиндрических авто-компонентов, для которых существуют множественные 

конфигурации. Укажите диапазон допустимых диаметров для каждой 

конфигурации (можно указать идентичные значения для минимального и 

максимального диаметров). Затем, при вставке Авто-компонентов в сборку, 

Авто-компонент автоматически изменяет размер в зависимости от диаметра 

компонента, к которому он присоединяется.  

4. В графической области выберите внутреннюю цилиндрическую 

грань опорного подшипника в качестве ссылки на сопряжение 

Концентричность   (рисунок 6.3). 

 

 
 

Рисунок 6.3 – Сопряжение 

 

1.3 Установка значений диаметра 

 

В Таблице конфигураторов можно выполнить отображение 

конфигураций винтов с головками и шайб для каждой из конфигураций 

подшипника. Таблица заполняется автоматически, но ее можно 

редактировать, чтобы использовать другие конфигурации. В этой таблице 

также содержатся столбцы, в которых можно указать допустимый диапазон 

диаметров для автоматического определения размеров. 
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1. В Property Manager (Менеджере свойств) нажмите кнопку Таблица 

конфигураторов. Теперь измените конфигурации винтов с головками и 

шайб, указанные для конфигурации подшипника NPD-16. 

2. Нажмите в ячейках для каждого винта с головкой и шайбы и 

выберите конфигурацию, которая соответствует значениям, выделенным в 

таблице ниже.  

Теперь укажите допустимый диапазон диаметров для автоматического 

определения размеров. 

3. Введите значения для минимальных и максимальных диаметров 

(таблица 6.1).  

 

Т а б ли ц а 6.1 – Значения диаметров 

Подшипник  Минимальный диаметр  Максимальный диаметр  

NPD-16  1  1.01  

NPD-20  1.25  1.26  

NPD-24  1.5  1.51 

NPD-28  1.75  1.76 

NPD-32  2  2.01 

NPD-36  2.25 2.26 

 

4. Нажмите кнопку OK, затем нажмите .  

5. Нажмите кнопку Сохранить  (панель инструментов 

Стандартная). В диалоговом окне Сохранить измененные документы 

нажмите кнопку Сохранить все.  

Все определяющие данные Авто-компонентов будут сохранены в 

документе компонента bearing.sldprt. 

6. Закройте учебную сборку.  

 

1.4 Проверка определения Авто-компонента 

 

Проверьте определение Авто-компонента, где сохранены все 

определяющие данные.  

Определяющие данные включают в себя:  

- внешние ссылки на файлы, содержащие ассоциированные 

компоненты;  

- информация для создания ассоциированных элементов;  

- информация для реконструкции учебной сборки.  

 

1. Нажмите   чтобы открыть файл bearing.sldprt (рисунок 6.4).  
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Рисунок 6.4 – Исходная деталь 

 

2. В дереве конструирования Feature Manager нажмите правой кнопкой 

мыши Авто-элемент     и выберите Предварительный просмотр (рисунок 

6.5). 

 

 
 

Рисунок 5.6 – Предварительный просмотр 

 

3. Разверните каждую папку под папкой Авто-элемент, а затем 

выберите элементы в этих папках, чтобы высветить их в окне 

предварительного просмотра.  

4. Нажмите в любом месте вне окна предварительного просмотра, 

чтобы его закрыть, и затем закройте модель.  

Нажмите Не сохранять при появлении запроса на сохранение 

изменений. При появлении соответствующего запроса выберите Отменить 

изменения в сборке. 

 

1.5 Вставка авто-компонентов 

 

Откройте существующую сборку стержня и вставьте Авто-компонент.  

1. Нажмите , чтобы открыть файл stepped_shaft.sldasm (рисунок 5.7). 
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Рисунок 5.7 – Исходная деталь 

 

2. Нажмите Вставить компоненты    (панель инструментов 

Сборка).  

3. В окне Property Manager в разделе Деталь/сборка для вставки 

нажмите Обзор. 

4. Перейтик каталог_установки  

\samples\tutorial \smartcomponents\bearing.sldprt. 

5. Проведите курсором по стержню (рисунок 5.8-5.10).  

 

 
 

Рисунок 5.8 – Малый диаметр 

 

 
 

Рисунок 5.9 – Средний диаметр 
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Рисунок 5.10 – Большой диаметр 

 

1.6 Авто-элементов 

 

Активируйте авто-элементы подшипника.  

1. Выберите подшипник и нажмите кнопку Вставка > Авто-

элементы.  

Отобразится окно предварительного просмотра, в котором высветится 

справочная грань учебной сборки, для которой нужно выбрать 

соответствующую грань в сборке ступенчатого стержня (рисунок 5.11).  

 

 
 

Рисунок 5.11 – Предварительный просмотр 

 

2. В графической области выберите верхнюю грань основания 

(рисунок 5.12).  

 
 

Рисунок 5.12 – Верхняя грань основания 
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- в окне Property Manager в разделе Ссылки, грань указывает на то, 

что ссылка определена; 

- в окне предварительного просмотра нет высвеченных объектов.  

3. Нажмите кнопку .  

Вытянутая бобышка располагается от нижней части подшипника до 

основания, и винты и шайбы вставлены.  

Сохраните и закройте сборку. 

 

1.7 Редактирование Авто-компонентов 

 

1. Откройте файл bearing.sldprt.  

2. В дереве конструирования Feature Manager нажмите правой кнопкой 

мыши Автоэлемент   и выберите Редактировать при определении 

сборки.  

Открывается временный файл сборки bearing_ta.sldasm (рисунок 5.13).  

 

 
 

Рисунок 5.13 – Сборка 

 

3. На всплывающей панели инструментов нажмите кнопку 

Редактировать определение.  

4. В Property Manager выберите Таблица конфигуратора.  

5. Для конфигурации подшипника NPD-28 измените винты и 

стопорные шайбы, как показано в таблице ниже. Не изменяйте плоские 

шайбы (рисунок 5.14). 
 

 
Рисунок 5.14 – Таблица конфигуратора 
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6. Выберите OK и затем нажмите на .  

7. На вкладке Configuration Manager    дважды нажмите на NPD-28 

для просмотра обновленной конфигурации (рисунок 5.15).  

 

 
 

Рисунок 5.15 – Измененная сборка 

 

8. Сохраните и закройте сборку.  

 

Контрольные вопросы.  

1. Дайте определение понятию авто-компонент. 

2. Что называется опорным подшипником? 

3. В чем заключается физический смысл авто-компонента? 

4. Дайте расшифровку подшипника MND-20 

5. Какое сопряжение называется концентричным? 

6. Возможно ли в SolidWorksредактировать авто-компонент? 

7. Что содержит в себе таблица конфигуратора подшипников? 

 

7 Лабораторная работа № 7. Исследование и построение фильтра 

Калмана 

 

Цель работы: изучить математические основы построения фильтра 

Калмана. Смоделировать и исследовать его основные параметры, которые 

влияют на качество фильтрации. Данную лабораторную работу выполняют в 

программе MatLab.  

 

Пояснительная  записка. Имеется некая линейная система, опи-

сываемая уравнениями: 

Xk+1 = АXк + BUк, Yk=CXk+Zk, 

где А, В и С –коэффициенты матрицы; 

k - индекс временного такта; 

X –переменная  состояния системы; 

U–входные данные системы; 

Y–  выходные данные системы; 

w - шум данного процесса; 

z – коэффициент погрешности измерений.  

Перечисленные величины являются векторами. 
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Благодаря алгоритму данного фильтра Калмана возможно в реальном 

времени произвести оптимальную оценку общего состояния системы. Это 

делают опираясь на измеренияY, которые содержат свои погреш-

ности.Yвыступает в роли многомерного измеренного выходного значения 

(сигнала) системы, который имеет шум, а переменная состояния — 

неизвестный параметр (сигнал), который необходимо найти. Для 

оптимального построения оценки состояния необходимо свести к минимуму 

среднюю квадратичную ошибку. Для правильного построения фильтра 

Калмана требуется, чтобы математическое ожидание z и w было 

приблизительно равно нулю. Кроме того, сигналы z и wдолжны быть 

независимыми случайными величинами, а также не имели корреляции между 

собой. 

Таким образом, матрицы можно описать так, как показано на рисунке 

7.1. 

 

 
 

Рисунок 7.1 – Алгоритм работы 

 

Для построения математической модели фильтра Калмана приведем 

один из вариантов: 

Кк = АРкС
т
(СРкС

т
 + Sx)

-1
, 

Xk+1 = (AXk+Bux)+Kk(Yk+1 –CXk), 

 

Pk+1 = APkA
т
+Sw- APkC

т
Sx

-1
CPkA

т
. 

 

1 Ход работы 

 

1. Используя учебный материал и листинг примера программы 

(приложение А), приведенного ниже, необходимо реализовать фильтр для 

операционного усилителя, который имеет передаточную функцию согласно 

вашему варианту.  

2. Реализовать модель в 81 пункт 

3. Построить зависимости сигнала с фильтрацией, а также без 

фильтрации. Найти разность полученной оценки и реального сигнала. 

Построить структуру фильтра. 

 

Контрольные вопросы. 

1. В чем заключается отличие фильтра Калмана от других фильтров? 
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2. Возможно ли использовать данный метод на нелинейные системы? 

3. Как зависит объективность оценки от вида исходных входных 

сигналов и количества расчетных действий? 

4. Что называется индексом временного такта? 

5. Как определяется коэффициент погрешности измерения в фильтре 

Калмана? 

 

8 Лабораторная работа №8. Оптимизация многомерных функций 

используя генетический алгоритм 

 
Цель работы: изучить основные особенности применения генети-

ческих алгоритмов при нахождения минимального значения функции со мно-

гими критическими точками. 

 

Пояснительная записка. Оптимизация функций включает в себя 

нахождение экстремальных значений некой зависимости на всем диапазоне. 

В отличие от методов математического программирования 

современные методы позволяют приблизить решения максимально близко к 

оптимальным, за относительно короткое время, также в отличие от  

эвристических методов современные методы характеризуются меньшей 

зависимостью от особенностей программ. Таким образом, они являются 

универсальными. Наиболее важным частным случаем современных методов 

является генетический метод. Генетические методы основаны на поиске 

лучших вариантов решения, используя наследование и увеличение полезных 

свойств объектов определенного приложения в ходе имитации эволюции. 

Задача непрерывной оптимизации представляеться как предел функции, где 

Х стремится к D(x). 

 

D = {x = (x1, x2, :, xN) | xiна [ai, bi], i=1,2,…,N},                        (8.1) 

 

где D(х) – целевая скалярная, имеющая множество параметров 

функция, имеющая несколько экстремумов, прямоугольная область D - 

область поиска, подмножество RN. 

Предположем,  что о функции D(х) известно то, что функция 

определена в любой точке рабочей области D. Никакой дополнительной  

информации о характере функции, о ее свойствах и т.д. не учитывается в 

ходе поиска. 

Решением формулы 8.1 будем считать вектор х = (хьх2, :, хк). А 

оптимальным решением формулы 8.1 –векторах*. При этом значении целевая 

функция D(х) принимает точку максимума. Таким образом, оптимальных 

решений может быть несколько. 

На рисунке 8.1 показана обобщенная схема генетического алгоритма. 

 



47 
 

 

 

1 Ход выполнения работы 

 

1.1 Пример оптимизации функции 

 

Рассмотрим пример оптимизации следующей функции: 

 

f(x) = Зsin(8x) - ехр(-( )
2
, для х≤ 20; 

f(x) =- ехр(-1) + (х-20)(х-22),  для х≤ 20, 

 

где х изменяется в диапазоне [-10:25]. 

Для визуального отображения вида функции f(х) необходимо создать 

следующий код в m-файле: 

 

% Код 1 

y = []; 

x = -10:0.2:25; NT = length(x); 

for t = 1:NT 

 
 

Рисунок  8.1 - Обобщенная схема генетического алгоритма 
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if x(t)<20 

y(t) = 3*sin(2*x(t))-exp(-(x(t)/20).^2); 

else 

y(t) = -exp(-1)+(x(t)-20)*(x(t)-22); 

end 

end 

plot(x,y) 

 

На рисунке 8.2 можно оценить точку глобального минимума и 

зафиксировать соответствующее значение координаты по х. Для вычисления 

точного значения минимума можно использовать функцию min: 

 

[ymin,imin] = min(y); 

ymin, x(imin) 

Результат выводится в командной строке: 

ymin = -3.9983 

x = -0.7900 

 

 
 

Рисунок 8.2 – Вид исходной функции 

 

При использовании функции GATOOL нужно создать отдельный m –

файл с кодом, который вычисляет значение f(x): 

 

%код 2 

function y = func_1(x) 

if x<20 

y = 3*sin(2*x)-exp(-(x/20).^2); 

else 

y = -exp(-1)+(x-20)*(x-22); 

end 

 



49 
 

1.2 Генетический алгоритм 

 

1. Открыть пункт работы с «генетическим алгоритмом» можно записав 

в командную строку Matlabgatool. Далее нажмите  ENTER. В появившемся 

диалоговом окне мастера «генетический алгоритм» в графе «Fitness 

function» укажите имя функции оптимизации с префиксом @func_1. 

         2. В графе «Numberofvariables» укажите число переменных 

(x1,…,xn), благодаря которым будет осуществляется поиск, для упрощения 

укажите 1. 

 

         3. В строке «InitialRange» задайте рабочий диапазон [-10; 25]. 

После установки можно начать работу алгоритма поиска,  для этого нажмите 

Start. 

         4. В результате выполнения данного алгоритма в окне 

FinalPoin отобразятся данные X. В данном примере x=-0.77887 при значении 

y= -3.99823. 

 

 

Контрольные вопросы. 

1. Как производится кодировка величин в хромосому? 

2. Какое влияние оказывают операции генетического алгоритма на 

оптимизацию? 

3. Назовите основные особенности и отличия генетического алгоритма 

от других? 

4. Дайте определение понятию функция полезности? Приведите 

примеры. 

 

9 Лабораторная работа №9. Моделирование систем управления в 

мехатронике 
 

  Цель работы: научиться разрабатывать 3D модель по данной 

кинематической схеме. Изучить программную среду SimMechanics. 

Смоделировать движение схвата по кругу. Разработать модель движения 

механизма с использованием раздела Simulinc/Simmechanics пакета MatLab. 

 

Пояснительная записка. Разработка механической части начинается с 

анализа кинематической схемы МС и возможности её реализации с помощью 

модулей SimMechanics. Если существенных ограничений нет, тостроится 

кинематическая модель МС. Подробное описание структуры звеньев и их 

сопряжений является трудоёмкой задачей, поскольку каждое звено 

необходимо описать с помощью характерных точек в блоке параметров 

элемента Body, и если учесть, что звенья имеют объем и определенные 

особенности, то понятно, что описание сделать непросто. Выходом из этого 

положения является применение совместимых с MATLAB систем САПР для 
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разработки механических объектов таких, как SolidWorks. В этом случае 

разработка кинематической модели разбивается на два этапа. На первом 

этапе разрабатывается 3D модель механической части МС в среде SolidWorks 

с точным соблюдением всех размеров и особенностей каждого звена. На 

втором этапе созданная 3D модель транслируется в среду 

MATLAB/Simulink/SimMechanics. В результате мы получим подробную 

кинематическую модель исследуемой МС. Полезность такого подхода для 

разработки модели МС будет видна сразу же при выполнении процедуры 

визуализации движений, заложенной в SimMechanics. Для примера 

рассмотрим МС, которая имеет кинематическую схему, изображенную на 

рисунке 9.1. 

 

 
 

Рисунок 9.1 – Кинематическая схема 

 

1 Ход выполнения работы 

 

1.1 Разработка 3D модели  

 

Первым делом необходимо разработать 3D модель согласно рисунку 

9.1.  

 

1.2 Тансляция модели SimMechanics 

 

Необходимо выполнить процедуру трансляции разработанной 3D 

модели в среду SimMechanics. На рисунке 9.2 представлены результаты 

трансляции. Из рисунка 9.2 видно, что модель представлена в виде набора 

последовательно соединенных модулей, описывающих конфигурацию МС и 

виды связей между ними. На званья действуют только силы тяжести, 

поэтому, если запустить модель на выполнение, то процесс визуализации 

покажет переходной процесс из исходного положения, заданного при 

разработке в Solid Works, в состояние покоя, определяемое конфигурацией 

МС, весом каждого звена и направлением силы тяжести. 
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Рисунок 9.2 – Модель в SimMechanics 

 

1.3 Электронная часть 

 

Разработка электронной части модели напрямую связана с 

архитектурой построения систем управления. Все функции, необходимые для 

управления МС, можно условно разделить на пять уровней. Естественно, что 

количество уровней зависит от сложности и назначения МС. С точки зрения 

разработки модели МС, особый интерес вызывает согласование её 

механической части и электронной. Для этой цели предназначен первый 

уровень управления. Рассмотрим его более подробно. Движение звеньев МС 

осуществляются актуаторами. Каждый актуатор сам по себе - это сложный 

механизм, построенный на преобразовании электрической, гидравлической, 

пневматической и других видов энергии в механическую, как правило, 

поступательную или вращательную. Естественно, каждый такой механизм 

имеет свою структуру построения и свою систему управления. К примеру, на 

рисунке 4 представлена упрощенная модель привода вращения на основе 

шагового двигателя. Аналогичные модели, разработанные для всех 

используемых актуаторов, можно внедрить в кинематическую модель МС. В 

SimMechanics для согласования выходных сигналов из модели актуаторов и 

блоков «Body», а также блоков, задающих движение» «MachineEnvironment», 

имеются специальные модули согласования – «JointActuator. Информация о 

положении и движении звеньев МС формируется в блоках Body 

кинематической модели МС, а для обеспечения доступа к этой информации в 

SimMechanics предусмотрены модули «Sensors». Информация на 

выходе этих модулей может быть представлена в виде вектора положения 

любой точки звена (значения координат X,Y,Z), либо вектора скоростей и 

ускорений их движений. 

В реальных механизмах компенсация силы тяжести звеньев 

обеспечивается конструкцией механизма. Для этой цели в кинематическую 

модель необходимо вставить компенсаторы силы тяжести всех звеньев, 

имеющих массу. При выполнении различных задач моделирования, всегда 

будет потребность установки механической части модели в определенное 

состояние. Эта процедура решается внедрением модулей 

«JointInitialCondition» во все элементы “Actuator”. Внедрив необходимые  

модели  актуаторов и установив необходимы модули «Sensor», 

компенсаторов и «JointInitialCondition» в кинематическую модель, мы 

получим модель МС с первым уровнем управления. На рисунке 9.3 
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приведены результаты моделирования движения схвата по кругу в самом 

тяжелом для первого актуатора вращения, режиме, когда угол поворота 

второго актуатора вращения близок к -90 градусам. При моделировании 

запускается первый актуатор вращения в режиме реверса; второй, третий и 

четвертый актуаторы приведены в состояние «стоп». К выходам BodySensor1 

подключен осциллограф и графопостроитель, которые строят временные 

диаграммы движения контрольной точки схвата во времени по координатам 

X, Y и Z. 

 

 
 

Рисунок 9.3 – Результаты моделирования движения схвата по кругу 

 

2 Индивидуальные задания на лабораторную работу 

 

1. Вычислить массу (m) и моменты инерции каждого звена. 

2. Разработать модель движения механизма с использованием раздела 

Simulinc/Simmechanics пакета MatLab. 

3. Определить скорости и ускорения звеньев механизма и траектории 

их движения. 

4. Выполнить процедуру визуализации процесса движения механизма. 
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Примечание -  Все звенья механизмов представляют собой тонкие 

стержни длиной L. В таблице 9.1 приведены формулы для расчетов моментов 

инерции по осям координат. Для всех звеньев принять - масса материала 

распределена равномерно вдоль линии с 

удельной линейной массой – 10 кг/м. 

 

Т а б л и ц а 9.1 – Формулы для расчета момента инерции 

 
 

Контрольные вопросы. 

1. Что содержит в себе кинематическая схема? 

2. Как произвести исследование переходного процесса в данной 

работе? 

3. Что называется актуатором? 

4. Что из себя представляет компенсатор в кинематической модели? 

5. Что называется контрольной точкой схвата? 
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10 Лабораторная работа №10. Конструктивное проектирование 

мобильного робота 

 

Цель работы: изучить программную среду 3D Studio MAX, получить 

практические навыки проектирования мобильного робота. 

 

Пояснительная записка. Благодаря программному обеспечению 3D 

StudioMAX можно разрабатывать различные модели дистанционно-

управляемых мобильных роботов (рисунок 10.1). Такие роботы могут 

применятся при проведении разведывательных работ, аварийно-

спасательных в опасных для людей зонах на открытой местности. При 

проектировании модели важно учесть следующие моменты:  

1) Ширина робота должна составлять не более 40 см. 

2) Высота робота не более 80 см. 

3) Наличие 3- 6-звенного робота-манипулятора с обязательно 

захватным механизмом для открывания различных дверей, а также переноса 

груза массой до 0,6 кг. 

4) Высота рабочей зоны робота – манипулятора составляет не менее 1,2 

м. 

5) Робот должен иметь, по крайней мере, одну видеокамеру, которая 

позволяет оператору управлять манипулятором дистанционно. 

6) Скорость движения колес (шасси) робота-манипулятора не менее 2 

м/с. 

7) Робот-манипулятор способен автоматически передвигаться в 

области проведения работ. Рабочая зона должна быть не меньше 1 км. 

 

 
 

 

Рисунок 10.1 – Пример создания модели 
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1 Ход выполнения работы 

 

1.1 Настройка программного обеспечения 

 

Для проектирования модели робота-манипулятора необходимо 

использовать программное обеспечение 3D Studio MAX. Перед созданием 

модели рекомендуется переключить единицы измерения в пункте меню, 

Customize | UnitsSetup на более привычные единицы измерения (сантиметры, 

метры). Геометрический центр манипулятора необходимо установить в  

начале координат, а также по высоте шасси необходимо установить на 

плоскость Z=0. Фронтальная часть робота-манипулятора устанавливается по 

оси Y в положительном направлении. 

 

1.2 Создание модели 

 

Проектирование модели в среде 3D Studio MAX состоит из следующих 

этапов: 

− создание модели в геометрическом виде; 

− выбор, применение материалов; 

− создание кинематической схемы. 

Модель создается благодаря использованию примитивных деталей, 

таких, как сфера, труба, цилиндр, параллелепипед, куб и т.д. Для этого 

необходимо выбрать закладку «Create» в командной панели, далее 

«Geometry». Производится выбор примитивной детали  и кнопкой мыши 

указывается нужный вид. Удержите кнопку, затем отведите ее в сторону, 

после этого задайте параметр объекта. После этого задается второй параметр 

данного объекта и кликнете мышкой для его подтверждения, и т.д. с другими 

параметрами. Также после создания объекта возможно изменить его 

параметр (длина, ширина, радиус, масса и т.д.), для этого необходимо 

обратиться снова к командной панели. 

 

1.3 Работа с созданным проектом 

 

Также созданный объект возможно перетащить в другое место, для 

этого необходимо выбрать в панели инструментов функцию «перемещение». 

Используя инструмент «вращение» возможно поворачивать модель. Кроме 

того, существует функция создания копии объекта. Для этого необходимо 

при перемещении объекта удерживать клавишу SHIFT. Удаление объекта 

производится клавишей DELETE. 

Если необходимо изменить параметр объекта, но объект создан давно, 

то используют вкладку «Modify», которая расположена на командной панели. 

При создании сложных, объемных объектов рекомендуется применять 

функцию EditMesh. Применив данную функцию к объекту, возможно 

модифицировать поверхности (faces и polygons), перемещать его опорные 
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точки (Vertex), а также объединять геометрии. Также, при создании сложной 

фигуры удобно применять лофт-объекты (фигура вращения). При создании 

лофт-объекта сначала создают двухмерную фигуру, используя примитивные 

детали на закладке «create», «shade». Далее существует возможность 

изменения параметров фигуры, для этого применяют функцию «Edit. Кнопка 

данной функции расположена на командной панели «Modify». После этого 

для создания телавращения используют функции «Extrude» (выдавливание) и 

«Lathe» (вращение). Также возможно применять функции FFD(box) и 

FFD(Cyl). 

Также существует возможность использования материалов и текстур. 

Необходимо развернуть редактор «Rendering|MaterialEditor». Модель 

материала выбирается  «Blinn». Также необходимо задать свойство 

SpecularLevel (любое, кроме нуля). 

Для отображения материала на объекте так же, как в случае с 

редактором материалов, при выборе материала необходимо нажать кнопку 

«ShowMapinViewport». Если необходимо поместить материал из редактора 

на выделенные объекты, кнопку в редакторе материалов выбирается пункт 

«AssignMaterialtoSelection». 

 

1.4 Кинематика модели и сохранение проекта 

 

Геометрические объекты необходимо связать между собой, для этого 

примените инструмент «Selectandlink». 

Далее необходимо сохранить созданный робот в MAX-файл. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Назовите отличительные особенности программного продукта 3D 

StudioMax от известных вам средств моделирования. 

2. В чем заключается особенность мобильного робота от других? 

3. Назовите область применения мобильных роботов. 

4. Возможно ли изменить параметры созданной модели? 

5. Для чего используется функция ShowMapinViewport? 
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Приложение А 
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