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Лекция 1. 3D модели и их роль на этапах жизненного цикла деталей 

 

Цель лекции: изучить роль 3D моделей на различных этапах жизненного 

цикла деталей. 

 

Модель является приближением, которое описывает с некой точностью 

реально существующие свойства какого-либо объекта или процесса. Первым 

делом, необходимо изучить те объекты, которые представляются в виде 

различных приборов и систем управления, а также составляющие детали и их 

узлы. Детали технологического процесса, в основном, рассматриваются в 

процессе изменения состояния объекта – например, момент изменений 

состояния некой детали при ее сборке, или же когда происходит изменение 

состояния детали при обработке.  

        Все модели классифицируют по двум параметрам. Первым параметром 

является отношение модели к классу физических или аналитических 

параметров. К классу физических моделей относятся те модели, которые 

изготовлены из реально существующих материалов. К классу аналитических 

моделей можно отнести геометрические и расчетные модели. 

Ко второму параметру относятся модели локальных и полных классов. 

Полная модель содержит свойства объектов и процессы. Локальная 

моделирует ограниченный набор свойств. Рассмотрим пример полной 

физической модели изделия, которая передается потребителям для проверки 

основных проектных решений, в то время как локальные прототипы 

применяются для анализа отдельных частей проекта.  

3D модель объекта – трехмерная геометрическая компьютерная модель, 

включает в себя набор различных атрибутов, которые способны описывать 

объект. В процессе создания изделия возможно создавать 3D модели. 

Упрощенно схему жизненного цикла изделия можно представить 

следующими этапами: Маркетинг → Проектирование изделия→Подготовка 

к производству → Производство изделия→ Реализация → Эксплуатация → 

Ремонт и обслуживание → Утилизация. Так как этап маркетинга нас мало 

интересует, перейдем непосредственно к роли 3D модели на каждом этапе 

жизненного цикла изделия.  

Проектирование. Этап проектирования можно разделить на 

концептуальное и детальное проектирования. Концептуальное 

проектирование представляет собой формирование и уточнение требований к 

изделию. А на этапе детального проектирования производится выбор 

решения, которое осуществляется после выбора концептуальных решений. 

Кроме того, на этапе рабочего проектирования выбранные решения 

конкретизируются, а также определяются точные размеры геометрической 

модели и состав узлов, составляется рабочая документация, определяется 

материалы, которые будут использоваться в данном изделии. При 

концептуальном проектировании 3Dмодели применяются для представления 

неких концептуальных решений (например, принцип действия 

исполнительного механизма), а также осуществляется анализ и отбор. При 
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детальном проектировании 3D модели являются геометрическим 

представлением изделия, которые способны производить расчеты на 

долговечность, прочность в виде компьютерной модели, кроме того, они 

способны анализировать собираемость узлов и деталей и получать чертежно-

конструкторскую документацию. 

Также необходимо учесть, что мышления конструктора, который 

применяет 3D моделирование и конструктора, который работает с чертежами 

отличаются между собой, а отличаются они в следующем: 

1) Те мысленные ―образы чертежей‖ будут заменены на ―образы самих 

моделей‖, которые раскрепощают мышление и, следовательно, появляется 

возможность быстрее принимать решения.  

2) Возможно использовать уже созданную модель аналогичной детали, 

тем самым конструктор сокращает  время работы с проектом в десятки раз. 

 Этот фактор упорядочивает информацию о выполненных проектах и, 

следовательно, систематизирует мышление. 

Необходимо также учесть, что при 3D моделировании уменьшается 

вероятность допущения ошибок в проекте, так как:  

-  в процессе проектирования конструктор наглядно видит результаты 

работы на каждом этапе проектирования;  

- исключается автоматическая случайная ошибка, так как чертежи 

формируются на основании собранной модели, поэтому гарантируется 

соответствие информаций в разных видах;  

- при осуществлении сборки возможно проверить способность к 

собираемости и сразу выявлять и устранять ошибки в моделях.  

Как локальные, так и полные 3D модели возможно применять и при 

концептуальном, и при детальном проектировании инженерного анализа. 

Приведем пример, проведя анализ модели, корпус которого выполнен из 

пластмассы, на прочность можно выявить его наиболее «слабые места» и 

выполнить некоторые изменения в детали для увеличения жесткости.  

Также, для того, чтобы провести  анализ конструкторских решений при 

помощи 3D модели, иногда создается некий физический прототип с 

использованием методов быстрого прототипирования. Известно множество 

методов быстрого прототипирования, которые реализуются в установках. 

Эти установки различаются как по используемым материалам так и по 

способам формирования прототипа.  

Подготовка производства (ПП). Ранее, когда не было систем 

компьютерного 3D моделирования, в качестве исходной информации для 

подготовки производства использовалась чертежно-конструкторская 

документация. В современном мире 3D модели являются составной частью 

конструкторской документации. Также существует возможность 

использования 3D моделей на этапе технологической подготовки 

производства: 

- проектирование сложной формообразующей оснастки и инструмента 

– пресс-форм, штампов и электродов;  
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- моделирование различных процессов, при которых происходит 

формообразование (штамповки, ковки, литья и т.п.) моделирование изделия 

на данном этапе осуществляется для того, чтобы выявить возможные 

дефекты и устранить их, а также для того, чтобы сэкономить исходный 

материал;  

- формирование управляющих программ обработки деталей сложных 

форм на станках с ЧПУ. 

При разработке технологических процессов осуществляется 

конструирование операционных эскизов. Не стоит забывать о том, что при 

конструировании изделий происходит проектирование 3D моделей не только 

изделий и их компонентов. То есть, чтобы изготовить законченный прибор 

проектируют и изготовляют необходимые устройства для нанесения 

штампов, пресс-форм, нестандартные инструменты, специальнее 

оборудование. В этом случае 3D модель выполняет такую же функцию, как и 

при проектировании самого изделия. 

          Важно также отметить, что роль 3D моделей на этапе подготовки 

производства – это виртуальное моделирование технологического процесса 

изготовления изделия, для которого и создаются 3D модели машин. Во 

избежание коллизии  применяют 3D моделирование в уже реальных 

устройствах. 

          Производство. На данном этапе применяется моделирование для 

анализа и определения оптимальной структуры производственного процесса. 

Например, для автоматизации роботизированной конвейерной линии по 

сборке изделия, состоящего из множества компонентов, необходимо 

исключить возможные коллизии, а также предусмотреть временную 

синхронизацию работы отдельных механизмов и операторов. Таким образом, 

создавая 3D модели оборудования на каждом этапе технологического 

процесса и используя модель виртуального моделирования системы, решают 

перечисленные задачи. 

Например, система проектирования DELMIA содержит свой набор 

инструментов, который позволяет осуществить цифровое описание, 

моделирование, анализ и прогнозирование производственных процессов при 

изготовлении изделий, а также необходимые ресурсы для реализации 

технологического процесса. На реальном производстве происходит 

моделирование технологических процессов изготовления изделия 

одновременно с его проектированием. В это же время производятся 

конструктивные изменения изделий, рассматриваются различные версии в 

исполнении изделий. Таким образом, 3D моделирование существенно 

сокращает время разработки новых изделий, исключая дефекты, повышает 

качество изделий. 

Реализация. 3D модели очень часто используют при создании 

различных анимации, слайдов и фильмов, которые четко иллюстрируют 

созданные изделия и виртуально описывают принцип их действия. Такие 

анимации, слайды используют в рекламных целях и в качестве коммерческих 

предложений.  
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Эксплуатация. Роль 3D моделей на данном этапе схожи с ролью 3D 

моделей на этапе реализации. Также возможно использование таких моделей 

при создании анимаций, слайдов и фильмов, которые используются при 

составлении эксплуатационной документации. 

Ремонт и обслуживание. На данном этапе 3D модели  используются 

при создании интерактивных электронных технических руководств (ИЭТР). 

Такие руководства способны детально пояснить все процессы обслуживания 

и ремонта изделия. ИЭТР чаще применяются при работе со сложными 

изделиями. Например, очень трудно, а в некоторых случаях, невозможно 

осуществить ремонт корабля или самолета при отсутствии технической 

документации.  

Таким образом, ИЭТР используются при решении следующих задач:  

- обеспечение пользователя справочными материалами об устройстве и 

принципах работы изделия;  

- для обеспечения оператора справочным материалом с описанием 

устройства и принципа действия;  

- обеспечение оператора данными о технологии изготовления и других 

операций с изделием, а также информацией о необходимых материалах и 

инструментах, о квалификации и количестве персонала;  

- подготовка и реализация автоматизированного заказа запасных частей 

материалов;  

- учет проведения регламентных работ и их планирование;  

- обмен информацией между поставщиком и потребителем.  

Также ИЭТР предусматривает наличие приложений, в которых 

рассматриваются вопросы об эксплуатации технических объектов 

обслуживающим персоналом, пояснение алгоритмов действий для каждого 

оператора (сюда же входит план действий при возникновении аварийных 

ситуаций, а также ликвидаций их последствий). 

Утилизация. В тот момент, когда срок эксплуатации сложного изделия 

закончился, такое изделие необходимо утилизировать. Процесс утилизации 

является регламентированным процессом. Процесс ликвидации изделия 

обеспечен в форме ИЭТР инструктивными материалами, разработанными 

при использовании 3D моделей.  

Таким образом, можно сделать вывод, что 3D модели применяются на 

всех этапах жизненного цикла изделия. Но чаще 3D модели применяются на 

начальных этапах ЖЦИ и подготовки производства изделий. Эти этапы 

можно представить единым этапом КТПП (конструкторско-технологической 

подготовки производства). Поэтому необходимо уделить особое внимание 

средствам и методам создания 3D моделей.  

В настоящее время происходит развитие средств виртуального 

моделирования сложных производственных процессов. Это дает 

возможность повысить продуктивность производства новых изделий.  
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Лекция 2. Методы и средства 3D моделирования изделий 

 

Цель лекции: изучение методов моделирования. 

 

Для создания 3D моделей используют CAD-системы (CAD/CAM-

системы), которые содержат  себе средства геометрического моделирования 

изделий. Модель хранится в памяти компьютера и представляется в виде 

математического описания изделия и отображается в виде пространственного 

объекта на экране. Один и тот же объект можно представить в различных 

представлениях: в каркасном (с наличием  невидимых линий),без показа 

невидимых линий, полупрозрачном и полутоновом (рисунок 1). 

 

 
а) каркасное; б) с удалением невидимых линий; в) полутоновое. 

Рисунок 1- Виды представления объекта 

  

Основной целью компьютерного проектирования является построение 

геометрической модели изделия в пространстве. Эта модель будет дальше 

использоваться для дальнейших формирований конструкторской 

документации, конструирования основных средств технологического 

процесса, проектирования программ управления машин с ЧПУ. Помимо 

этого, разработанная модель отправляется дальше для инженерного анализа 

(САЕ системы), где производятся инженерные расчеты. С помощью 

различных методов и средств оперативного прототипирования,  по 

компьютерной модели,  можно получит физический образ законченного 

изделия. Можно построить 3D модель не только при помощи  средств одной 

CAD-системы, но и перекинуть из другой CAD-системы, используя какой- 

либо согласованный интерфейс. 

Способы представления моделей. Существуют различные типы 

моделирования: каркасно-поверхностное (поверхностное), моделирование 

твердых тел (твердотельное) и гибридное (смешанное) моделирование. 

При каскадно-поверхностном моделировании первым делом 

необходимо построить каркас. Каркас является пространственной 

конструкцией, которая состоит из прямых, сплайнов и дуг окружностей. 

Каркас не является основным элементом в моделировании, но служит 

основой при построении любых поверхностей, которые будет «натягиваться» 

на каркас. 

По способам построения можно выделить следующие типы 

поверхностей: вращения; линейчатые; галтельного сопряжения; 
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кинематические; поверхности, которые проходят через различные сечения 

(продольные и поперечные); для «вмещения окон», находящихся между 

несколькими смежными поверхностями; поверхности, которые определяются 

заданными точками продольных и поперечных сечений (NURBS-

поверхности); планарные поверхности. Несмотря на то, что поверхности 

определяют границы детали, использование понятия «тело» при 

поверхностном моделировании не уместно, если даже поверхность имеет 

границы в виде замкнутого объема. Это является наиболее важным отличием 

каркасно-поверхностного моделирования от моделирования твердых тел. 

Еще одной важной отличительной особенностью каркасно-

поверхностного моделирования от других типов моделирования является то, 

что все элементы модели независимы друг от друга. То есть, при изменение 

одного элемента не повлияет на автоматическое изменение других 

элементов. Такая особенность, конечно, усложняет работу проектирования 

модели, но дает больше свободы при проектировании. 

Моделирование твердых тел имеет существенные отличия от 

поверхностного моделирования. Модель твердого тела является целостным 

объектом. То есть это модель, занимает замкнутый объем пространства. 

Существует возможность определения точного местоположения некой точки 

внутри или на поверхности твердого тела, установки принадлежности этой 

точки к объемному телу. Изменение в модели какого-либо одного элемента 

влечет за собой изменение всех других элементов модели, которые были с 

ним связаны. В конечном итоге такого изменения изменится форма всего 

твердого тела, но при этом сохранится целостность детали. 

Перечислим элементы, использование которых позволяет построить 

твердотельную деталь: элементы вытягивания, получаемые путем 

вытягивания перпендикулярно плоскости плоского контура; элементы 

вращения, получаемые путем вращения заданного плоского контура, для 

которого определяется ось вращения; оболочки; фаски; скругления и т.д. 

Объект твердого тела строится при последовательном построении или 

«вычитании» элементов. Например, если имеется твердотельная модель, к 

ней можно «прибавить» элемент вытягивания, для того, чтобы на модели 

образовался выступ. Аналогично, можно применить элемент «вычитания», 

для того, чтобы получить углубление на модели. Если модель имеет 

несколько объектов твердых тел, существует перспектива применения 

булевых операций с объектами, которые пересекаются в пространстве, то 

есть, применение операций вычитания, объединения и пересечения. 

Моделирование твердых тел предусматривает возможность 

установления параметрических связей между твердотельными элементами 

или нескольких таковых. В случае изменения одного из параметров 

(площади, длины элемента) происходит какая-либо перестройка во всех 

связанных элементах. Такой тип твердотельного моделирования носит 

название – параметрический. Параметрическое моделирование дает 

проектировщику дополнительные удобства. Существует перспектива 

установки параметрической зависимости элементов сборки твердых тел и, в 
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итоге, произвести автоматизированный контроль по собираемости готового 

изделия. 

При смешанном моделировании существует возможность 

одновременно работать с объектами твердых тел и с поверхностями. Также 

можно превратить замкнутые объемные поверхности в твердотельный 

элемент и т.д. Смешанное моделирование способно совмещать в себе все 

преимущества моделирования твердых тел с возможностями построения 

объектов сложных геометрических форм. 

Существует ряд различных CAD/CAM систем которые способны 

реализовать все или  некоторые типы моделирования. 

Существует возможность перекидывания моделей через стандартные 

интерфейсы из одной CAD/CAM системы в другие. Интерфейс является 

согласованным форматом данных, который предназначен для обмена 

данными.  

Существует множество специальных интерфейсов такие стандартные 

интерфейсы имеют формат ASCII, где содержится описание геометрических 

характеристик моделей, выполненных в соответствии с установленными 

стандартами. Каждый существующий формат имеет свою приоритетную 

область применения. Например, специальный формат DXF применяется, в 

основном при передаче чертежно-графических данных; формат STL – при 

передаче аппроксимированной плоским элементом модели; формат IGES – 

при передаче геометрий поверхностных моделей.  

В последнее время, наиболее популярным стандартным форматом 

является STEP. Данный стандарт включает в себя геометрическую 

информацию модели, а также другие специальные характеристики изделия. 

Стандарт STEP содержит множество протоколов, которые определяют весь 

состав передаваемых данных, относящихся к данному изделию. Также 

существуют прямые интерфейсы между системами, которые распознают 

форматы друг друга.  

Например, необходимо передать на завод-изготовитель информацию 

об сконструированном приборе из конструкторского бюро, тогда, когда 

завод-изготовитель и конструкторское бюро применяют в своих проектах 

разные типы CAD/CAM систем. 

Классификация CAD/CAM систем. В современном мире существует 

множество различных CAM,CAD и CAD/CAM систем, которые отличаются 

друг от друга в области применения, функциональной мощности, степени 

сложности изучения системы оператором, стоимости. CAD/CAM системы 

классифицируются следующим образом: 

1) CAD/CAM системы, которые обеспечивают решения задач 

подготовки производства и проектирования на более высоком уровне 

автоматизированного управления (high end). Такие 3D системы используются 

при работе на корпоративном уровне. Эти системы ориентированы на 

связанные процессы и не нацелены на решение отдельных задач. Они 

содержат развитый комплекс технических приложений. На сегодняшний 

день существуют такие системы как Unigraphics. CATIA и Pro/Engineer.  
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2) CAD или CAD/CAM системы являются системами нижнего уровня 

(middle end) автоматизации процессов проектирования. Они имеют меньшее 

технических приложений, которые имеют существенные ограничения. Но 

такие  системы способны обеспечить полноценные пространственные 

геометрические модели изделий и обеспечивают чертежно-конструкторской 

документацией. Представителями таких систем являются Power Shape/Power 

Mill, Cimatron  E, КОМПАС 3DSolidWorks.  

3) Также существуют CAD системы с более низким уровнем 

автоматизации. Это 2D системы, используемые при проектировании 

чертежных работ, 3D системы, имеющие существенные ограничения 

(например, по сложности конструкции моделей, по количеству деталей в 

сборке и др.). Например, система КОМПАС-График.  

Одним из представителей наиболее мощных CAD/CAM/CAE систем 

можно считать систему CATIA V5. Эта система является средством 

поддержки различных PLM решений (Product Lifecycle Management – 

управление жизненным циклом промышленных изделий). Система CATIA 

V5 содержит не только ―основные‖ средства автоматизации, присущие для 

CAD/CAM, но и ряд специальных приложений, предназначенные для 

различных отраслей производства. Чтобы осуществлять управление  ЖЦИ, 

модель в CATIA V5 имеет не только геометрические данные, но и набор 

различных атрибутов.  

 

Лекция 3. Введение в программу Solid Works 

 

Цель лекции: изучить основные положения Solid Works. 

 

Solid Works отличается множеством усовершенствований и 

улучшений, которые были реализованы, в основном, в ответ на запросы 

пользователей. В данном выпуске основное внимание уделено следующим 

темам: 

- специально ориентированные инструменты проектирования Новые - 

мощные функции и рациональные горячие клавиши обеспечивают 

повышенную производительность; 

- объединенные рабочие процессы Усовершенствованные процессы и 

совместное использование информации уничтожают границы в современном 

проектировании. 

Повышенная производительность, быстрый отклик системы и 

минимизация взаимодействия системы  пользователем, чтобы не отвлекать 

вас от процесса проектирования. Повышение качества визуализации 

Великолепная графика и улучшенные инструменты визуализации создают 

более мощную и удобную среду для сотрудничества. Основные 

усовершенствования в программном обеспечении SolidWorks включают 

улучшения существующих продуктов и инновационные функциональные 

возможности. 
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Доступ к последним функциям с помощью истории. Папка Хронология 

в верхней части дерева конструирования FeatureManager позволяет получить 

доступ к последним созданным или отредактированным элементам. Также 

можно управлять количеством элементов, которые отображаются в папке 

History. Для доступа к последней хронологии необходимо развернуть папку 

History в дереве конструирования FeatureManager. Для настройки длины 

журнала нужно выполнить следующие операции: 

1) Открыв документ, в дереве конструирования FeatureManager 

щелкните правой кнопкой мыши по папке Журнал и выберите Параметры 

журнала. 

2) В PropertyManager в разделе Длина журнала ввести в поле Максимум 

целое число от 1 до 99. 

Интерфейс программирования приложений (API). Последние 

обновления см. в SolidWorksAPI, Справка, Примечания к выпуску. 

SolidWorksвключает следующие возможности: 

1)  Доступ к данным зеркального отражения детали. 

2) Доступ к папкам плоских массивов в дереве конструирования 

FeatureManager. 

3) Доступ к папкам листовых металлов в дереве конструирования 

FeatureManager. 

4) Доступ к данным элемента образца заполнения. 

5) Вставка элемента переменного массива в дерево конструирования 

FeatureManager. 

6) Создание нового документа детали, являющегося зеркальной копией 

другого документа детали о выбранной плоскости отсчета или плоской 

грани. 

7) Выбор компонентов сборки по процентам размера сборки. 

8) Улучшенные отчеты об ошибках при получении, настройке, 

добавлении или удалении пользовательских свойств. 

9) Прикрепление существующего примечания к чертежному листу или 

виду. 

10) Замена модели в выбранных чертежных видах. 

11) Получение имен ссылок библиотечных элементов. 

12) Получение и настройка детали в качестве детали Solid Works 

Toolbox. 

13) Получение кода возврата после перестройки сборки или чертежа. 

14) Получение и настройка значений свойств для источника света. 

15) Доступ  к вкладкам Command Managerв Solid Works. 

16) Получение имен всех вкладок. 

17) Получение и настройка видимости вкладок. 

18) Получение и настройка активной вкладки. 

19) Получение и настройка указателя вкладок. 

20) Отправка уведомления об активируемой вкладке в следующих 

случаях. 

21) Документ сборки. 
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22) Документ чертежа. 

23) Документ детали.  

24) Извлечение интерфейса данных элемента группы отверстий из 

IDispatch вместо IUnknown. 

25) Вставка примечаний к общей таблице в документы детали и 

сборки. 

Отключение всех сообщений для отсутствующих компонентов. 

Можно отключить все сообщения для отсутствующих компонентов в 

открытом документе. Выберите Погасить все отсутствующие компоненты 

в диалоговом окне Не удалось найти файл, которое отображается, если в 

документе не был найден указанный файл. 

Графика. Точное освещение среды. Можно применить точное 

освещение среды, чтобы убрать лишние помехи в  отрисовках. 

преимуществом использования точного освещения среды является расчет из 

пользовательских изображений High Dynamic Range (HDRI), которые 

используются для сред сцены. 

Точное освещение среды используется в следующих случаях: 

1) Если тени в текущей отрисовке имеют слишком много помех. 

2) Если используется пользовательское изображение HDRI для 

определения сцены и необходимо более точное освещение из 

пользовательского изображения HDRI. 

Если отрисовки уточняются с помощью окна предварительного 

просмотра PhotoView 360. Использование этой настройки может значительно 

замедлить отрисовку. Для применения точного освещения среды необходимо 

выполнить следующие операции: 

1) При открытой модели выбрать Инструменты > Приложения и 

приложение PhotoView 360. 

2) В DisplayManager выбрать Просмотр сцены. Щелкните правой 

кнопкой мыши параметр Сцена и выберите Редактировать сцену. 

3)  Чтобы просмотреть сцену документа, установите внешний вид фона 

на значение Использовать сцену фона документа. Нажать Да, чтобы 

установить внешний вид фона, если отобразилось диалоговое окно 

Настройки фонового отображения. 

4) На вкладке Освещение в разделе Освещение PhotoView выберите 

Точное освещение среды (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Сравнение изображений без точного изображения с точным 

 

Обновление изображений. Можно сохранять выполняемые отрисовки 

прямо из окна предварительного просмотра PhotoView 360. Можно 

использовать настройки расширенной отрисовки в окне предварительного 

просмотра PhotoView 360, чтобы уточнить отрисовку с улучшением качества 

по сравнению с указанным в параметрах PhotoView. Качество отрисовки со 

временем будет улучшаться. Также можно настроить, чтобы окно 

предварительного просмотра PhotoView 360 создавало изображение, 

использующее полный размер изображения вывода, указанный в параметрах 

PhotoView. Чтобы уточнить отрисовку необходимо выполнить следующие 

операции: 

1) Нажать PhotoView 360 > Окно предварительного просмотра. 

2) Выбрать, как следует выполнять отрисовку: Расширенная отрисовка 

— принудительно отображает предварительный просмотр с улучшением 

качества, указанного в параметрах PhotoView. 

Предварительный просмотр в полном разрешении — принудительно 

отображает предварительный просмотр для отрисовки изображения, которое 

сохраняется в размере, указанном в параметрах PhotoView. 

В любое время можно нажать кнопку Сохранить изображение 

предварительного просмотра, чтобы сохранить результат, отображаемый в 

окне предварительного просмотра PhotoView. 

Создание разрезов, содержащих только графику. 

Можно быстро создать разрез, создав его только в виде графики. 

Чтобы создать разрез только в виде графики необходимо выполнить 

следующие операции: 

1) Открыть деталь. 

2) На панели инструментов нажмите  Разрез 

3) В разделе Сечение 1выберите Сечение Установите другие 

параметры и нажмите. 

Экспорт моделей SolidWorksв файлы *.1хо 

Можно экспортировать модели SolidWorks, в том числе модели с 

исследованием движения, в файлы * . 1хо. Затем файлы * . 1хо можно 

импортировать в Modo®, программу отрисовки, созданную компанией 

Luxology LLC. Рассмотрим, каким образом производится экспорт модели 

SolidWorks: 

Необходимо выбрать Файл> Сохранить как. В списке Тип файла 

выбрать Luxology(*.1хо). 

Для того, чтобы произвести экспорт модели SolidWorksи информации 

из исследования движения нужно: 

Выбрать Сохранить анимацию (панель инструментов MotionManager). 

В списке Тип файла выберите Luxology (*.1хо). 

Выровненные полы в сценах. 

Можно выровнять пол сферической среды в сценах, чтобы улучшить 

внешний вид моделей, которые естественным образом располагаются на 
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земле или на плоских полах, особенно при выполнении действий с видом, 

например, при поворотах или увеличении. Если данная модель слишком 

большая или маленькая относительно какого-либо элемента в среде, можно 

настроить размер среды и масштабировать среду относительно размера 

модели. Можно настроить высоту горизонта, в основном, от экватора до 

Южного полюса. Предположим, что сферическая сцена с расширенным 

динамическим диапазоном находится на уровне океана. Если расположить 

камеру на высоте таким образом, что горизонт будет находиться по центру 

изображения, можно настроить высоту горизонта в соответствии с линией 

горизонта. В данном случае выпуклость является полусферой. Если 

расположить камеру высоко над поверхностью океана, горизонт будет 

находиться в нижней части изображения. Можно настроить высоту 

горизонта в соответствии с линией горизонта. В данном случае выпуклость 

является сферой с плоской поверхностью на одной стороне, которая 

совпадает с полом. 

Чтобы выровнять полы в сценах необходимо выполнить следующие 

операции: 

1) В Display Manager выбрать Просмотр сцены, источников света и 

камер &. Нажать правой кнопкой мыши на параметр Сцена и выбрать 

Редактировать сцену. В разделе Фон выбрать Использовать среду. 

Можно выбрать Использовать среду, для выравнивания пола. В разделе 

Пол выбрать Выровнять пол. 

2) Возможно также установить Размер среды, чтобы указать размер 

сферической сцены с расширенным динамическим диапазоном и размер 

выпуклости вокруг модели. Далее устанавливается высота горизонта, чтобы 

указать, на какой широте, на сферической сцене с расширенным 

динамическим диапазоном пол начинает выравниваться. 

3) Увеличение быстродействия для отрисовки анимации. Программа 

Photo View360 сохраняет отрисовки анимации в файлах формата *.lxo, 

содержащих все данные: внешние виды, сцены, геометрию модели и 

определения исследования движения, необходимые для обработки отрисовки 

анимации. Внутреннее преобразование в файлы формата *.1хо может 

значительным образом сократить время обработки обрисовки анимации. 

 

 

 

Лекция 4. Создание эскиза 

 

Цель лекции: изучить следующие темы: 

- автоматическое касание для конических сечений; 

- сохранение пропорций в профиле эскиза; 

- размер длины пути; 

- заменить объект эскиза; 

- уравнения эскиза; 

- инструмент масштабирования картинки эскиза; 
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- сплайны; 

- использование шрифтов Stick; 

 

Автоматическое касание для конических сечений. Автоматическая 

касательность ускоряет процесс создания эскиза кривой. При выборе этого 

параметра в Property Manager Коническая вы устанавливаете первую и 

вторую конечные точки кривой. Инструмент «Коническая» применяет 

взаимосвязи «касательность» к каждой конечной точке кривой и выбирает 

вершину кривой. Данный параметр полезен при создании ссылок на уже 

существующую геометрию. При удалении этого параметра вам необходимо 

будет определить вершину кривой. 

Сохранение пропорций в профиле эскиза. 

При указании первого размера в эскизе для деталей или сборок все 

объекты в профиле эскиза автоматически масштабируются одинаково на 

основе этого размера. Эта функция помогает поддерживать пропорции 

профиля эскиза и применяется только при добавлении первого размера в 

эскиз. Угловые и скалярные размеры не поддерживаются. 

Размер длины пути.  Можно настроить размер длины пути для цепочки 

элементов эскиза. Можно сделать размер управляющим, чтобы при 

перемещении эскизов длина пути соответствующим образом изменялась. 

Размер длины пути может помочь ограничить сборки ремня и цепочки или 

систему шкивов (рисунок 3). 

 

 

 

Рисунок 3 – Нанесение размера длины пути 

 

Можно создать ссылку на размер в свойствах пользователя, 

конфигурациях, уравнениях или таблицах, включая таблицы параметров и 

спецификации. Выберите Инструменты > Размеры > Длина пути или 

щелкните правой кнопкой мыши эскиз и выберите Размеры > Длина пути. 
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Заменить объект эскиза. Команда Заменить объект эскиза позволяет 

заменять один объект эскиза другим, не разрывая нисходящие ссылки (за 

исключением тех случаев, когда нисходящая ссылка требует геометрию 

другого типа, например, при сопряжениях) Например, если заменить линию 

сплайном, нисходящие элементы со ссылками на грани, созданные этим 

сплайном, будут перестроены успешно. При удалении и замене одного 

объекта эскиза зачастую приходится создавать новый набор ссылок. При 

использовании вместо этого команды Заменить объект эскиза новый объект 

наследует ссылки старого и вам не придется воссоздавать их. Во время 

замены можно также изменить унаследованные ссылки и добавить новые. 

Единовременно можно изменить только один объект. 

Чтобы получить доступ к команде Заменить объект эскиза: 

1) Щелкните правой кнопкой мыши по объекту эскиза и нажмите 

Заменить элемент. 

2) Щелкните правой кнопкой мыши по объекту эскиза и нажмите 

Удалить. В диалоговом окне Подтверждение удаления пользователем 

нажмите Заменить элемент. 

3)  Выберите Инструменты > Инструменты эскиза> Заменить 

Уравнения эскиза. 

Вместо конкретных значений можно задать размеры эскиза с помощью 

уравнений. Уравнение автоматически решаются при перетаскивании 

геометрии эскиза. Чтобы использовать уравнения для задания размеров, 

дважды нажмите размер в эскизе, а затем в диалоговом окне Изменить 

начните уравнение со знака = (знака равенства). Также можно ввести 

Глобальную переменную, Функцию или Свойство файла из всплывающего 

меню. Уравнения эскиза указаны в Виде эскиза 1^. диалогового окна 

Уравнения, глобальные переменные и размеры. Нажмите Инструменты > 

Уравнения для отображения диалогового окна. Также можно редактировать 

уравнения эскиза в диалоговом окне Уравнения для создания 

пользовательских ограничений. 

Инструмент масштабирования картинки эскиза. Инструмент 

Картинка эскиза содержит средство масштабирования, которое позволяет 

легко и с большой точностью размещать растровые изображения на 

плоскостях эскизов и масштабировать до посадки. 

Выберите Инструменты >Инструменты эскиза > Картинка эскиза 

Использование локального редактирования. Локальное редактирование 

позволяет перетаскивать и управлять формой гладкого сплайна, не оказывая 

влияния на смежные гладкие сплайны. Такая настройка параметра полезна 

при работе с несколькими гладкими сплайнами, которые соединены, но не 

полностью ограничены. 

Чтобы изменить гладкий сплайн с помощью параметра Локальная 

правка: 

а) в открытом эскизе выберите гладкий сплайн, который требуется 

отредактировать только локально (рисунок 4); 
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Рисунок 4 – Гладкий сплайн 

 

Локальное редактирование работает только при двух и более сплайнах; 

б) в окне Гладкий сплайн Property Managerв разделе Параметры 

выберите; 

в) в графической области выберите и перетащите контрольную 

вершину. 

Позволяет управлять формой управляющего многоугольника без 

влияния на форму других гладких сплайнов, к которым он прикреплен 

Использование шрифтов Stick. 

Можно использовать шрифты Stick при применении текста эскиза к 

деталям или сборкам для лазерной гравировки, водоструйной резки и 

станочной обработки с помощью числового программного управления 

(CNC). Шрифты Stick также называются однострочными шрифтами, 

штриховыми шрифтами или шрифтами с незамкнутой петлей. Для всех 

шрифтов Stick используйте шрифт OLF Simple Sans OC Regular. Выполните 

следующие операции, чтобы использовать шрифты Stick. 

а) выберите Инструменты > Объекты эскиза > Текст 

б) в окне Property Managerв разделе Текст выберите Использовать 

шрифт документ; 

в) нажмите кнопку Шрифт. 

 

Лекция 5. Детали и элементы 

 

Цель лекции: изучить следующие темы: 

- конические скругления; 

- вырезы, созданные вытяжкой; 

- отверстия; 

- массовые характеристики; 

- дополнительные возможности удаления элементов; 

- массивы; 

- справочная геометрия; 

- сварные детали. 
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Конические скругления. Инструмент Скругление можно использовать 

для создания симметричных конических скруглений, сборок и поверхностей. 

Конические формы можно применять к скруглениям Постоянный размер, 

Переменный размер и Грань. Создание конических скруглений постоянного 

радиуса. В этом примере создаваемая коническая форма представляет собой 

гиперболу. Выполните следующие операции, чтобы создать такой тип 

конического скругления: Откройте файл каталог_установки\remote_control. 

Sldprt (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Коническое скругление 

 

В окне Property Managerв разделе Тип скругления выберите 

Постоянный радиус. Выберите верхнюю грань модели. Грань<1>будет 

добавлена в раздел Скруглить элементы. Будут выбраны параметры 

Распространить вдоль линий перехода и Полный предварительный просмотр. 

В разделе Параметры скругления введите значение 5мм для параметра 

Радиус. 

В разделе Параметры скругления: 

а) задайте для параметра Радиус * значение 5 мм; 

б) для параметра Профиль задайте значение Конический Ро; 

в) задайте для параметра Радиус РоР значение 0, 65 градуса. 

Поверните модель, чтобы просмотреть кривизну скруглений. 

Используйте условные обозначения графической области, чтобы изменить 

значения параметров Радиус и Конический Ро. Форма скруглений 

регулируется динамически. 

Вырезы, созданные вытяжкой. Можно создавать вытянутые вырезы в 

обоих направлениях одним нажатием кнопки. В Property Manager Вырез 

Вытянуть выберите Через все - в обоих направлениях. Направление 2 

автоматически будет обновлено тем же значением. Ранее было необходимо 

указывать Через все для каждого направления отдельно. 

Отверстия. Создание прорезей с помощью мастера по обработке 

отверстий. В мастере "Отверстие под крепеж" можно создавать прорези 

цековки, зенковки и прямые прорези. 

Выполните следующие операции, чтобы создать прорезь в мастере 

"Отверстие под крепеж" для детали(панель инструментов "Элементы") или 
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> крепеж. В окне Property Managerна вкладке Тип для параметра Тип 

отверстия выберите тип отверстия. 

Выберите другие параметры и нажмите кнопку Отображение 

десятичных значений для размеров отверстия сверления. 

При указании прямого отверстия или размеров прорези можно 

отобразить десятичные значения размера отверстия для буквы, номера или 

дробных размеров сверления. Можно отобразить десятичные значения 

размера отверстия для прямых отверстий или прорезей в Property Manager 

типа отверстия под крепеж или группы отверстий (первая часть). 

Чтобы открыть Property Manager типа мастера отверстия под крепеж из 

детали, нажмите Отверстия(панель инструментов "Элементы") или Вставить 

> Элементы > Отверстие. 

Чтобы открыть Property Manager типа мастера отверстия под крепеж из 

сборки, нажмите Отверстия 

(панель инструментов "Элементы") или Вставить > Элемент сборки > 

Отверстие. 

Чтобы открыть Property  Manager группы отверстия (первая часть) из 

сборки, нажмите Группы отверстия (панель инструментов "Элементы") или 

Вставить > Элемент сборки > Отверстие > Группы отверстия.  Для 

отображения десятичных значений для размеров отверстия из Property 

Manager, выполните следующее:1. Выберите прямое отверстие или прорезь: 

В Property Manager группы отверстия (первая часть) запустить 

спецификацию отверстия выберите Отверстие или Прорезь. 

Для параметра Standard (Стандартный) выберите один из указанных 

ниже вариантов: 

- Ansi Inch; 

- DME; 

- PCS; 

- Progressive; 

- Superior. 

Для параметра Тип выберите один из указанных ниже вариантов: 

- все размеры сверления; 

- буквенные размеры сверления; 

- дробные размеры сверления; 

- номерные размеры сверления. 

Установите другие параметры, затем нажмите Массовые 

характеристики. 

Единицы измерения объема. Единицы измерения объема, например, 

галлоны, литры, кубические ярды и кубические дециметры, поддерживаются 

параметром Массовые характеристики. 

Дополнительные возможности удаления элементов. При удалении 

родительского элемента вместе с дочерними или поглощенными элементами 

можно выбрать, какие элементы удалять. Диалоговое окно Расширенное 

подтверждение удаления позволяет избирательно удалять дочерние и 

поглощенные элементы. Оставляемые элементы могут вызывать 
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отображение предупреждений или сообщений об ошибках в дереве 

конструирования Feature Manager. Все ошибки необходимо устранить 

вручную. 

Удаление поглощенных и дочерних элементов. Выполните следующие 

операции, чтобы удалить из модели поглощенные и дочерние элементы. 

Откройте каталог_установки \samples\whatsnew\parts\arm. Sldprt 

(рисунок 6). 

 

В дереве конструирования Feature Manager щелкните правой кнопкой 

мыши Вырез-Вытянуть2 и выберите Удалить X. Появится диалоговое окно 

Подтверждение удаления в режиме Стандартный, в котором будут 

перечислены все зависимые элементы, связанные с Вырез-Вытянуть2. В 

режиме "Стандартный" невозможно удалить элементы по отдельности. 

Выберите Дополнительно. Диалоговое окно перейдет из режима 

Стандартный в режим Расширенный. Этот режим позволяет выбрать, какие 

элементы будут сохранены, а какие удалены. Нажмите, чтобы отключить 

Скругление 2, Зеркальное отражение 1, Эскиз 7 и Вырез Вытянуть 4 выбраны 

для удаления. Отобразится предупреждение для элемента Скругление 2. 

Перед продолжением работы можно игнорировать ошибку или исправить 

модель. 

 

Лекция 6. Массивы 

 

Цель лекции: изучить принципы построения массивов. 

 

Чтобы упростить определение исходного элемента в массиве, нажмите 

на массив в дереве конструирования Feature Manager. Исходный элемент 

выделяется другим цветом, отличающимся от цвета элементов массива. 

Экземпляры массива выделяются цветом Выбранный элемент 1, а 

исходные элементы — цветом Выбранный элемент 2. Эти цвета можно 

изменить, выбрав Инструменты >Параметры >Цвета. Отобразить 

информационные подсказки массива. 

Можно отобразить всплывающую подсказку о шаблоне. При настройке 

этого параметра системы информация отображается, когда вы наводите 

 

 
Рисунок 6 - Удаление поглощенных и дочерних элементов 
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курсор на название шаблона в дереве конструирования Feature Manager. 

Информация о массиве включает: 

- имя массива; 

- тип массива; 

- все исходные элементы, использованные для создания массива; 

- интервал и количество экземпляров для Направления 1 и 

Направления 2; 

- пропущенные экземпляры; 

- переменные экземпляры. 

Нажмите Сервис >Параметры. На вкладке Параметры системы 

выберите Просмотр/Выбор и установите или снимите флажок Отображать 

всплывающие подсказки с данными массива. 

Поддержка многотельных объектов для массивов и зеркальных 

отражений. Когда массив или зеркальное отражение разделяет однотельные 

объекты на многотельные, можно выбрать, какие объекты будут сохраняться, 

с помощью диалогового окна Оставить тела. Также можно указать, какие 

конфигурации следует сохранять обновленными. 

Сформированные справочные точки Property Manager Точка имеет 

дополнительные элементы для создания справочных точек. Справочные 

точки можно создавать на пересечениях следующих объектов: 

- оси и плоскости; 

- оси и поверхности, как плоские, так и неплоские; 

- две оси параметр по точке можно использовать для добавления 

справочных точек по точке эскиза и на конце разреза эскиза. 

Плоскость выравнивания. При создании плоскости с помощью линии и 

плоскости или поверхности программа Solid Works выравнивает ось X новой 

плоскости по линии. Эта возможность обеспечивает большую 

предсказуемость ориентации при создании эскизов новых плоскостей и 

исправляет несоответствия предыдущих версий. Данный параметр не 

применим к базовым плоскостям по умолчанию. Кроме того, можно 

установить команду как жест мыши в меню Инструменты> Настроить > 

Жесты мыши > Редактировать > Переставить перпендикулярно. 

Сварные детали. Свойства списка распространенных вырезов. 

Рабочий процесс для распространения свойств списка вырезов на новую 

деталь был улучшен. Можно использовать команду Вставить в новую деталь 

для копирования свойств списка вырезов на уровне файла или уровне списка 

вырезов. Команды Сохранить тела. Вставить деталь и Вставить зеркальное 

отражение детали имеют эту же возможность, которая помогает 

проектированию многотельных деталей. Щелкните правой кнопкой папку 

Свойства списка вырезов в дереве конструирования FeatureManager и 

нажмите Вставить в новую деталь. Элементы конструкции как библиотечные 

элементы. 

Можно настроить несколько профилей сварных деталей элементов 

конструкции в качестве библиотечных элементов. Можно добавить 

различные конфигурации элемента конструкции и сохранить их как один 
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профиль в библиотечном элементе. Например, вместо 50 отдельных файлов 

библиотечных элементов для размеров квадратного кабеле-провода можно 

сделать один файл библиотечного элемента с 50 конфигурациями, которыми 

можно управлять с помощью таблицы параметров. При создании или 

редактировании элементов конструкции можно выбрать настроенные 

библиотечные элементы в окне Property Manager Элемент конструкции. 

 

Лекция 7. SolidWorks Simulation 

 

Цель лекции: изучить следующие темы: 

- соединители; 

- контакт; 

- материалы; 

- производительность; 

- последующая обработка; 

- импорт результатов из Solid Works Plastics. 

 

SolidWorks Simulation Professional и SolidWorks Simulation Premium 

доступны как отдельно приобретаемые продукты, которые можно 

использовать вместе с SolidWorks Standard, SolidWorks Professional или 

SolidWorks Premium. Возможность линейного статического анализа доступна 

в SolidWorksPremium. 

Соединители. Автоматическое преобразование крепежей Toolbox.         

Крепежи Toolbox можно автоматически преобразовывать в моделях в 

болтовые соединители Simulation. Доступно для версии Solid Works 

Simulation Professional и выше. Для запуска инструмента автоматического 

обнаружения Property Manager Исследование в разделе Параметры выберите 

Преобразовать крепежи Toolboxв болтовые соединители (может занять 

некоторое время). Этот инструмент доступен для линейного статического, 

нелинейного статического, а также нелинейного динамического 

исследований. В процессе преобразования все данные, связанные с 

расположением, геометрическими элементами и материалом крепежей 

Toolbox, соотносятся программой с параметрами соответствующих болтовых 

соединителей (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – Болтовое соединение 

 

Можно просмотреть болтовые соединители Simulation, созданные в 
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разделе Соединители. Болтовые соединители имеют те же правила 

наименования, что и их прототипы из Toolbox, имеющие тот же размер и 

длину. Болтовые соединители одного размера группируются в подпапке. 

Компоненты Toolbox, исключенные из анализа, содержатся в списке в 

Автоматически преобразованные крепежи Toolbox в разделе Детали. 

Список выходных сил соединителя. 

Для пружинных, сварных и связующих соединителей можно составить 

список вывода сил после запуска статического или нелинейного анализа. 

Щелкните правой кнопкой мыши Результаты ^ и выберите Список сил 

соединителя. Параметр Сила шпильки/подшипника удален. Список вывода 

сил для всех соединителей доступен в Property Manager Результирующая 

сила/Сила соединителя. Можно составить список результатов для всех 

соединителей в текущем исследовании или отфильтровать результаты только 

для определенных соединителей. 

При выборе строки в таблице соответствующий соединитель 

подсвечивается в графической области, а в условном обозначении 

перечисляются все силы. 

Нажмите клавишу Shift, чтобы выбрать несколько последовательных 

строк. Нажмите клавишу Ctrl, чтобы выбрать несколько отдельных строк, не 

следующих друг за другом. Чтобы экспортировать все силы для 

соединителей в виде таблицы Microsoft Excel, нажмите Сохранить в файл 
R
. 

Контакт. Эпюры контактного давления в двухмерном упрощении. 

Можно просмотреть эпюры контактного давления в линейных и 

нелинейных исследованиях "Упрощение 2D" В Property Manager Эпюра 

давления в разделе Компонент выберите СР: Контактное давление. 

Контактное давление развивается в областях, где два тела вступают в контакт 

во время анализа и не наблюдается контакта с проникновением. Чтобы 

улучшить просмотр контактирующих областей при условии, что обзор 

затруднен, применяется параметр отображения эпюры контактного давления 

только на выбранных элементах. 

В Property Manager Эпюра давления в разделе Дополнительные 

параметры выберите Показать эпюру только для выбранных тел. 

Выберите грани для отображения контактного давления. 

Кроме того, можно просмотреть контактные давления в 20-эпюрах в 

виде векторов, а также в 3D эпюрах. В Property Manager Эпюра давления в 

разделе Просмотр выберите Отобразить как 3D эпюру или Отобразить как 

эпюру вектора. 

Для 3D эпюр результаты вытянуты по глубине сечения согласно 

определениям в свойствах исследованиях (плоское напряженное и плоское 

деформированное состояние) или повернуты вокруг оси симметрии (осе-

симметричные исследования). На рисунке 8 показано отображение эпюры. 
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Рисунок 8 – Отображение эпюры 

 

Эпюра визуализации контактов. Благодаря новой эпюре визуализации 

контакта вы можете проверять все контакты, созданные в модели. 

Эпюра визуализации контакта резко упрощает обнаружение различных 

типов контактов в модели с применением глобальных или компонентных 

определений, а также определений набора контактов. 

Области модели, в которых контакт определен, отрисовываются в 

цветах, уникальных для каждого типа контакта. Поддерживаемые типы 

контакта представлены в  таблице 1. 

      

     Таблица 1 – Поддерживаемые типы контактов 

В окне Эпюра визуализации контакта Property Manager щелкните 

Подсчитать для просмотра контактных пар, основанных на геометрии. 

Контакты, основанные на геометрии, включают в себя все геометрические 

объекты (кромки, грани и тела), которые изначально соприкасаются (перед 

началом анализа), а также обладают определением контакта, назначаемого 

автоматически или вручную. Для просмотра областей модели, обнаруженных 

решающей программой, на уровне элемента сетки (перед началом анализа) с 

назначенным определением контакта выберите Включить контакты, 

созданные решающей программой (требуется сетка). В разделе Результаты 

выберите Отобразить контакты на основе решающей программы (рисунок 9). 

Тип контакта Цветовая передача 

Связанные 1 Красный 

Нет проникновения 1 Сиреневый 

Проникновение 

допускается (свободный 

контакт) 

Зеленый 

Горячая посадка Оранжевый 

Виртуальная стенка Желтый 

Сопротивление термического Щ Сиреневый контакта 

Изолированные Зеленый 
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Эпюра визуализации контактов отображает элементы сетки, принадлежащие 

геометрическим объектам модели с назначенными определениями контактов. 

Рисунок 9 – Отображение контакта 

 

Материалы. Пользователи Solid Works Simulation Professional и Solid 

Works Simulation Premium с активной подпиской Solid Works Simulation 

имеют доступ к гораздо более полной библиотеке материалов через интернет 

портал материалов Solid Works. Расширенная база данных материалов 

предоставлена в сотрудничестве с Materiality LLC. Можно выполнять поиск 

материалов на основе исследования моделирования, которое вы хотите 

провести, или модели материала, который вы хотите использовать. 

Материалы, загруженные из онлайн портала Solid Works, автоматически 

добавляются в список материалов, доступных в диалоговом окне Материал 

Solid Works Simulation. 

Производительность. Повышение производительности включает 

сокращение времени принятия решения и повышение сходимости 

результатов для некоторых нелинейных исследований, сокращение времени 

для первоначальной загрузки исследований Моделирования и доступность 

новой решающей программы Direct Sparse для крупных проблем. 

Улучшения нелинейных исследований включают: 

1) Повышенная сходимость определения контакта "узел к 

поверхности" без проникновения с общим повышением производительности 

на 30%. 

2) Повышенная точность результатов для оболочек с моделями из 

пластичного материала при использовании постановки задачи для малого 

смещения.  

  Первоначальная загрузка исследований Simulation. Сокращается время 

на выполнение первоначальной загрузки моделей при исследованиях 

Simulation. Повышение производительности более заметно для моделей с 

несколькими исследованиями Simulation. Новый параметр Загрузить все 

исследования Simulationпри открытии модели (для открытия модели 

потребуется больше времени) доступен в Параметрах системы. Выберите 

этот параметр для сохранения всех данных исследований Simulation в памяти 

после открытия модели. Для открытия моделей с несколькими 

исследованиями Simulation может потребоваться больше времени. После 

отмены этого параметра при открытии модели в памяти сохраняются только 
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основные данные для каждого исследования Simulation. При активации 

исследования остальные данные исследования Simulation сохраняются в 

памяти. 

Отраженные результаты для плоскостей симметрии. Для моделей, в 

которых применяются ограничения плоскостной или циклической симметрии 

для реализации геометрических и нагрузочных условий симметрии, 

предусмотрен просмотр результатов на всей модели. Отображение 

результатов на всей модели вместо одного сечения дает лучшее понимание 

поведения модели и помогает определить потенциальные ошибки 

моделирования. В Property Managerдля результирующей величины в разделе 

Дополнительные параметры выберите Отобразить симметричные 

результаты. Результаты зеркально отражены относительно плоскостей 

симметрии для моделей, которые вы анализируете, по половине, четверти 

или одной восьмой доли исходной геометрии. Для круговой симметрии 

результаты повторяются циклически относительно заданной оси вращения. 

Новый параметр для отображения результатов на полной модели 

доступен для эпюр напряжения, перемещения, деформации, алгоритмов 

расчета конструкции и запаса прочности, а также для всех типов 

исследований, которые поддерживают ограничения плоскостной и 

циклической симметрии. 

Вы можете сохранить эпюры, отображающие результаты на полной 

модели, в файлы eDrawings. Символы нагрузки, сетка и символы 

ограничения, примененные к модели, видны только на анализируемых 

разрезах и не отражаются относительно плоскостей симметрии. Результат 

отображения плоскости показан на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – результат отображения плоскости 

 

Лекция 8. SolidWorks Flow Simulation 

 

Цель лекции: изучить следующие темы: 

- Circuit Works и Solid Works Flow Simulation; 

- поддержка eDrawings; 

- управление сеткой; 

- распараллеливание сетки; 

- режим параметрического исследования; 

- повышенное удобство использования. 

SolidWorks Flow Simulation является системой численного решения 
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трехмерной задачи гидродинамики (CFD), предоставляемой как отдельно 

приобретаемый продукт, который можно использовать с SolidWorks Standard, 

SolidWorks Professional или SolidWorks Premium. 

Circuit Works и Solid Works Flow Simulation. Circuit Works, добавление к 

Solid Works Premium, позволяет создавать трехмерные модели из форматов 

файлов, записанных с помощью большинства систем САПР. Можно 

совместно проектировать печатные платы для сборок Solid Works. 

Можно импортировать следующие свойства теплопроводности 

печатной платы или компонента файла ECAD Circuit Worksв Solid Works 

Flow Simulation: 

- диэлектрическая плотность и плотность проводника; 

- удельная теплоемкость; 

- проводимость для печатных плат; 

- проводимость для объемных источников тепла из компонентов. 

При проведении анализа теплопроводности с помощью Solid Works 

Flow Simulation модель Solid Works ссылается на импортированные 

пользовательские свойства теплопроводности. 

Два параметра в дереве Flow Simulation используют настройку 

численного анализа гидродинамики (CFD) для моделирования охлаждения 

электронных компонентов: 

1) Нажмите правой кнопкой мыши параметр Источники тепла и 

выберите Импортировать источник объема из модели. Выберите источники 

тепла для импорта в списке Свойства элемента. 

2) Нажмите правой кнопкой мыши параметр Печатные платы и 

выберите Импортировать печатные платы из модели. Выберите печатные 

платы для импорта в списке Свойства элемента. 

Поддержка eDrawings. Можно экспортировать несколько эпюр Solid 

Works Flow Simulation в едином файле eDrawings (рисунок 11). 

 

 
                            

Рисунок 11 – Поддержка eDrawings 
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Управление сеткой. Адаптируемое к решению создание сетки является 

процедурой адаптации вычислительной сетки к решению во время расчета. 

Solid Works Flow Simulation расширяет процедуру адаптируемого к решению 

уточнения до отдельных частей области вычислений для повышения 

точности оптимизации сетки при моделировании CFD. 

Распараллеливание сетки. Solid Works Flow Simulation ускоряет 

выполнение задания по созданию сетки, используя несколько ядер. 

Решающая программа и создатель сетки могут использовать возможности 

многоядерной обработки. Выберите количество ядер для использования 

создателем сетки в диалоговых окнах. 

Режим параметрического исследования. Режим параметрического 

исследования позволяет запускать анализ нескольких потоков жидкости 

автоматически. Можно оценить интуитивно понятные результаты для выбора 

наилучшей конструкции. Можно выполнять следующие действия: 

1) Сохраните исследования в верхней структуре дерева проекта с 

помощью элемента параметрического исследования для улучшения 

видимости моделей CFDи просмотра сценариев проектирования. 

2) Сохраните выбранные точки проекта в дереве проекта, чтобы 

сохранить только нужные сценарии. Дополнительно можно сохранить все 

результаты точек проекта. 

Повышенное удобство использования. Инструмент Leak Tracker 

(средство поиска протечек) доступен в нижней части графической области 

для улучшения видимости. Можно находить в модели отверстия или зазоры, 

полученные в результате перемещения, визуализируя маршрут от внутренней 

грани компонента к внешней. 

 

Лекция 9. Circuit Works 

 

Цель лекции: изучить следующие темы: 

- сопоставление компонентов Circuit Worksс моделями Solid Works; 

- Circuit Works и Solid Works Flow Simulation; 

- мастер компонентов библиотеки Circuit Works; 

- мастер установки Circuit Works; 

- экспорт из Solid Works  в Circuit Works; 

- импорт свойств из файлов ECAD; 

- синхронизация выбранных изменений Pro Step EDMD; 

- указание имен компонентов в дереве Circuit Works; 

- поддержка файлов Pro Step EDMD; 

- интерфейс пользователя. 

Сопоставление компонентов Circuit Works с моделями Solid Works.         

Можно ассоциировать и отменить ассоциацию компонентов дерева Circuit 

Works® с файлами деталей или сборки Solid Works. 

Выполните следующие операции, чтобы ассоциировать компонент 

Circuit Works с моделью: 

        Открыть файл ECAD в приложении Circuit Works. В диалоговом окне 
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Circuit Works дерева Circuit Works разверните папку Компоненты. Нажмите 

правой кнопкой мыши на компоненте и выберите Ассоциировать модель. 

В диалоговом окне Открыть выберите файл детали или сборки 

SolidWorks, который следует ассоциировать с компонентом, и нажмите 

Открыть. 

Чтобы отменить ассоциацию для ассоциированного компонента в 

диалоговом окне Circuit Works, нажмите правой кнопкой мыши на 

компоненте и выберите Отменить ассоциацию модели. При отмене 

ассоциации модели от выбранного компонента появится запрос на удаление 

модели Solid Works, для которой отменена ассоциация. 

Circuit Works и Solid Works Flow Simulation. Circuit Works, добавление 

к Solid Works Premium, позволяет создавать трехмерные модели из форматов 

файлов, записанных с помощью большинства систем САПР. Можно 

совместно проектировать печатные платы для сборок Solid Works. Можно 

импортировать следующие свойства теплопроводности печатной платы или 

компонента файла ECAD Circuit Works в Solid Works Flow Simulation: 

- диэлектрическая плотность и плотность проводника; 

- удельная теплоемкость; 

- проводимость для печатных плат; 

- проводимость для объемных источников тепла из компонентов. 

При проведении анализа теплопроводности с помощью Solid Works 

Flow Simulation модель Solid Works ссылается на импортированные 

пользовательские свойства теплопроводности. 

Два параметра в дереве Flow Simulation используют настройку 

численного анализа гидродинамики (CFD) для моделирования охлаждения 

электронных компонентов. 

1) Нажмите правой кнопкой мыши параметр Источники тепла и 

выберите Импортировать источник объема из модели. Выберите источники 

тепла для импорта в списке Свойства элемента. 

2) Нажмите правой кнопкой мыши параметр Печатные платы и 

выберите Импортировать печатные платы из модели. Выберите печатные 

платы для импорта в списке Свойства элемента. 

Мастер компонентов библиотеки Circuit Works. Можно использовать 

Мастер компонентов библиотеки Circuit Works для выбора компонентов 

Solid Works при добавлении в библиотеку и настройке их для использования 

с Circuit Works. Этот мастер помогает вам назначать ориентацию компонента 

и указывать, как программа Circuit Works определяет имя пакета и номер 

детали из имени файла компонента или его свойств пользователя. Чтобы 

открыть окно мастера Библиотека компонентов Circuit Works в диалоговом 

окне Библиотека компонентов Circuit Works, нажмите Файл> Добавить 

компоненты. 

Мастер установки Circuit Works. Можно использовать Мастер 

установки Circuit Works для настройки важных параметров Circuit Works для 

подключения ваших данных ECAD к приложениям Circuit Works и Solid 

Works. Мастер помогает установить расположение для библиотеки Circuit 
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Works и указать, какие свойства файла ECAD могут быть использованы для 

соответствия модели Solid Works. Кроме того, можно загрузить модели 

электронных компонентов Solid Works для использования в схеме печатной 

платы. Программа Мастер установки Circuit Works запускается при первом 

подключении к Circuit Works. Кроме того, можно запустить мастер из 

диалогового окна Параметры Circuit Works. 

Экспорт из Solid Works в CircuitWorks. Можно использовать Мастер 

экспорта Circuit Works для определения элементов печатных плат, которые 

обеспечивают совместимость при экспорте конечной модели Circuit Works в 

систему ECAD. 

Выполните следующие операции, чтобы экспортировать модель Solid 

Works в приложение Circuit Works: 

1) В Solid Works нажмите кнопку Экспортировать в Circuit Works 

(панель инструментов Circuit Works) или Circuit Works> Экспортировать в 

Circuit Works. 

Появится Мастер экспорта Circuit Works. 

2) Следуйте указаниям программы, чтобы настроить компоненты 

модели печатной платы для использования с программой Circuit Works. 

Можно указать следующие данные: 

Тип компонента – указывает, что компонент является электронным или 

механическим компонентом либо печатной платой. 

Верхняя часть платы – для печатной платы указывает элемент, который 

представляет верхнюю часть платы. 

Корпус платы – для печатной платы указывает элемент, который 

представляет корпус платы. 

Механический корпус – для механического компонента указывает 

элемент, который представляет корпус компонента. 

Электрическая схема – для электрического компонента указывает 

элемент, который представляет схему компонента. 

Отверстия без металлизации – для печатной платы указывает 

элементы, которые представляют отверстия без металлизации. 

Отверстия с металлизацией Для печатной платы указывает элементы, 

которые представляют отверстия с металлизацией. 

Импорт свойств из файлов ECAD. Можно импортировать 

теплопроводность и другие свойства файла ECAD в качестве 

пользовательских свойств модели Solid Works. 

Выполните следующие операции, чтобы импортировать свойства из 

файла ECAD в модель Solid Works: 

1) Открывает файл ECAD в приложении Circuit Works. В приложении 

Circuit Works выберите меню приложения Circuit Works, затем выберите 

Параметры. 

2)  Выберите Свойства. 

3) Чтобы добавить пользовательские свойства платы к создаваемой 

модели платы Solid Works, выберите Добавить эти свойства к модели платы 

Solid Works. 
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4) Чтобы добавить пользовательские свойства компонентов к 

создаваемым моделям компонентов Solid Works, выберите Добавить эти 

свойства к моделям компонентов Solid Works. 

5) Нажмите кнопку ОК. 

Синхронизация выбранных изменений Pro Step EDMD. При 

синхронизации изменений Pro Step EDMD с системой моделирования ECAD 

можно выбрать изменения для экспорта. Можно экспортировать набор 

изменений в виде файла idz. 

Перед отправкой данных файлов ProStep EDMD необходимо включить 

синхронизацию файлов Pro Step EDMD в приложении Circuit Works. 

Чтобы открыть файл Pro Step EDMD в приложении Circuit Works, в 

программе Solid Works выберите Circuit Works> Открыть файл ECAD, 

выберите нужный файл и нажмите Открыть. 

Выполните следующие операции, чтобы синхронизировать выбранные 

изменения Pro Step EDMD: 

1) На вкладке EDMD выберите Синхронизация с ECADSi. В 

диалоговом окне Сообщения Circuit Works ProStep EDMD отображается 

сводка сообщений, отсылаемых вместе с данными Pro Step EDMD. 

2)    Выберите сообщения для отправки. Чтобы отправить большую 

часть сообщений, выберите Изменить и снимите флажки с сообщений, чтобы 

исключить их. Чтобы отправить небольшую часть сообщений, снимите 

флажок Изменить и выберите сообщения для отправки. 

3) Нажмите кнопку ОК. 

Экспортирование изменений Pro Step EDMDв виде файлов IDZ. Чтобы 

экспортировать изменения Pro Step EDMD в виде сжатых файлов idz, 

выполните следующие операции: 

1) Чтобы отобразить диалоговое окно Параметры Circuit Works, 

выполните одно из следующих действий. 

В приложении Circuit Works выберите меню приложения Circuit 

Works™ , затем щелкните Параметры. В приложении Solid Works выберите 

Circuit Works>Параметры Circuit Works. 

2) В диалоговом окне Параметры Circuit Worksнажмите Pro Step 

EDMD. 

3) Для Формата файла по умолчанию выберите1.idz (сжатый) и 

нажмите ОК. 

 

 

Лекция 10. Модуль Solid Works Professional 

 

Цель лекции: изучить работу модуля Solid Works Professional. 

 

Модуль Solid Works Professional позволяет применять солнечное 

излучение к моделям Solid Works. Исследования с применением падающего 
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солнечного излучения позволяют моделировать движение солнца по мере его 

прохождения над моделями зданий, солнечными панелями и оборудованием, 

установленным вне помещений. 

При задании солнечного излучения для модели необходимо определить 

следующие данные. 

- направление севера относительно модели; 

- географическое положение модели; 

- время и дата моделирования. 

Можно создавать два типа исследований падающего солнечного 

излучения. 

С фиксированной датой и переменным отображает путь солнца в 

определенный день на временем протяжение за некоторый период 

времени. С фиксированным временем и отображает положение солнца в 

определенное время переменной датой — дня в разные дни. 

Добавление солнечного цвета для модели. Добавляемое к модели 

дневное освещение учитывает размещение, время, дату и погодные условия. 

Чтобы добавить к модели дневное освещение, выполните следующие 

операции: 

1) Открыв деталь или сборку, нажмите Вид > Освещение и 

камеры>Добавить дневное освещение. 

2)  В Property Manager для Размещение, время и дата укажите  

следующие параметры: 

а) для Северное направление выберите плоскую грань или кромку. 

Северное направление перпендикулярно выбранной грани или 

коллинеарной выбранной кромки. 

Нажмите Изменить направление, чтобы изменить направление, с 

которого дневное освещение будет применяться к модели; 

б) для Расположение выберите размещение из списка или нажмите 

Указать расположение и введите значения для Северной широты и 

Восточной долготы; 

в)   введите значения для времени (рисунок 12) 

 

 
 

Рисунок 12 – Добавление солнечного цвета для модели 

 

  Для задания дополнительных параметров, таких как туман, диаметр 

источника освещения, альбедо земной поверхности или коэффициент 

контрастности неба, нажмите Дополнительно. 
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Создание исследования солнечного излучения. С помощью 

исследований падающего солнечного излучения можно моделировать 

воздействие солнечного света на модель в зависимости от времени. Чтобы 

создать исследование падающего солнечного излучения, необходимо сначала 

добавить к модели воздействие солнечного света. 

Для того, чтобы создать исследование падающего солнечного 

излучения нужно выполнить следующие пункты: 

1) В детали или сборке выбрать вкладку Исследования движения (в 

нижней части графической области). 

2) Нажать Помощник для создания анимации (панель инструментов 

Motion Manager). 

3) В мастере выбрать Исследование падающего солнечного излучения, 

и нажать кнопку Далее. 

4) Выбрать тип исследования падающего солнечного излучения. 

5) Завершить этапы мастера, нажав кнопку Готово. 

Чтобы запустить исследование, после его создания необходимо нажать 

Воспроизведение сначала (панель инструментов Motion Manager). Скорость 

анимации зависит от заданных настроек. После однократного 

воспроизведения анимации можно перетащить временную шкалу, чтобы 

просмотреть изменения теней по мере прохождения солнца. Пример 

исследования о поступлении солнечного излучения: в данном примере 

оптимизируется расположение солнечных панелей на крыше здания. 

Идеальное место для солнечных панелей - там, где на них попадает 

наибольшее количество света. После применения дневного освещения к 

модели здания можно создать исследование падающего солнечного 

излучения для определения оптимального местоположения солнечных 

панелей (рисунок 13). 

 
Рисунок 13 – Определение оптимального местоположения  

солнечных панелей 

 

   Итак, необходимо выполнить следующие задания: 

1) Открыть  модель здания с солнечными панелями на крыше. 

2) Применить дневное освещение к модели при зимнем 

солнцестоянии. 

3) Указать фиксированную дату и переменное время исследования 

падающего солнечного излучения. 

4) Просмотреть результаты исследования и выполнить настройку 
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положений солнечных панелей, чтобы уменьшить количество падающих на 

панели теней. 

Открытие модели и добавление солнечного цвета. Откройте модель 

здания и добавьте дневное освещение 

(install_dir\samples\whatsnew\fundamentals\solar_access\                         

building_and_solar_panels.SLDASM) и сохраните модель как 

my_building_and_solar_panels.SLDASM. Здание оборудовано навесом 

HVACи девятью солнечными панелями, расположенными произвольно на 

крыше. Чтобы активировать графику Real View, выберите один из 

следующих вариантов. 

Настройки вида > Графика Real View 

1) Графика Real View (панель инструментов "Вид". 

2) Вид > Отображение > Графика Real View3. Чтобы добавить 

дневное освещение, нажмите Вид > Источники света и камеры> Добавить 

дневное освещение (рисунок 14). 

 

 
 

Рисунок 14 – Добавление дневного освещения 

 

В разделе Размещение, время и дата для Северного направления 

выбрать зеленый вектор, указывающий на север, который расположен справа 

от модели. В данную модель входит вектор, указывающий на север, в 

качестве вспомогательного средства для данного примера. Если выбрать для 

Северного направления кромку или линию, северное направление будет 

параллельно выбранному элементу. Если выбрать плоскую грань, северное 

направление будет располагаться перпендикулярно выбранному элементу 

(рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Выбор направления света 

 

В качестве Местоположения выберите Ваш город. 

В качестве Даты введите 21.12.17 или соответствующий эквивалент в 

формате даты вашего региона, затем нажмите 
v
. 

21 декабря — это приблизительная дата зимнего солнцестояния в 

северном полушарии, самый короткий день в году. Благодаря оптимизации 

показателя инсоляции в день с самыми длинными тенями можно 

рассчитывать на оптимизацию инсоляции в течение всего года (рисунок 16). 

 

 
 

Рисунок 16 – Указание оптимальной инсоляции 

 

Создание исследования о поступлении солнечного излучения. Чтобы  

создать исследование падающего солнечного излучения для данной модели 

необходимо: 

1)  Выбрать вкладку Исследования движения (в нижней части 

графической области). 

2) Выбрать Помощник для создания анимации (панель инструментов 

Motion Manager). 

3)  В мастере выбрать Исследование падающего солнечного излучения 

и нажать кнопку Далее. 

4) На странице Выбрать тип исследования о доступе солнечного 

излучения выберите Фиксированная дата, переменное время и нажмите 

кнопку Далее. Данный тип исследования служит для отображения пути, 

который проходит солнце за некоторый период времени. 

5) На странице Фиксированная дата, переменное время выбрать 

параметр и нажать кнопку Далее. 

6) На странице Фиксированная дата, переменное время для 

продолжительности (секунды) введите 10 и нажмите кнопку Готово. 

Указанная продолжительность служит для определения создаваемой 

анимации. 

7. Нажмите Воспроизведение сначала (панель инструментов Motion 

Manager).Скорость анимации зависит от заданных настроек. После 

однократного воспроизведения анимации можно перетащить временную 

шкалу, чтобы просмотреть изменения теней по мере прохождения солнца. 
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Проверка теней. 

Для проверки теней необходимо перетащить полосу времени и 

проверить экспонирование. Чтобы увеличить область крыши, выберите 

Увеличить элемент вида (панель инструментов "Вид"). Перетащите полосу 

времени и проверьте движение теней в течение дня (рисунки 17). 

 

Рисунок 17 – Проверка движения теней 

 

Лучшие места для расположения панелей находятся на южной стороне, 

подальше от юго-западного угла здания и не в тени других панелей. 

 

 

Лекция 11. Solid Works Costing 

 

Цель лекции: изучить следующие темы: 

- преобразование траекторий круговых вырезов в высверленные 

отверстия; 

- параметры расчета стоимости; 

- отчеты Costing; 

- создание шаблона расчета себестоимости с ограниченным доступом; 

- настраиваемые свойства для стоимости; 

- установка материалов модели; 

- упрощение оценок стоимости; 

- обновление данных стоимости материала шаблона. 

 

Преобразование траекторий круговых вырезов в высверленные 

отверстия. Чтобы облегчить оценку производства деталей из листового 

металла в соответствии с шаблонами обработки, можно преобразовать 

траектории круговых вырезов в высверленные отверстия. Преобразование 

траектории кругового выреза в высверленное отверстие для детали из 

листового металла. Нажмите Costing (панель инструментов "Инструменты" 

или вкладка "Анализировать" в окне Command Manager) или выберите 

Инструменты >Costing. 

В панели задач Costing нажмите Параметры Costing  (в верхнем левом 

углу). В диалоговом окне выберите Использовать шаблон обработки для 

деталей из листового металла и дважды нажмите ОК. Чтобы настроить 
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оценку стоимости, на панели задач Costing выберите шаблон и материал. В 

Costing Manager разверните папку Траектории вырезов, правой кнопкой 

мыши выберите траекторию кругового выреза и нажмите Заменить на 

сверло. 

Параметры расчета стоимости. Можно назначить или 

скорректировать системные параметры Costing в диалоговом окне 

Параметры Costing. Выбор параметров Costing для листового металла 

позволяет выполнить следующие операции. Оценить стоимость деталей из 

листового металла с помощью шаблона обработки. Применить 

фиксированные настроенные пользователем показатели стоимости к 

элементам из листового металла, например, сгибам, каемкам или 

библиотечным элементам. Выбор параметров Costing для обработки 

позволяет выполнить следующие операции. Распознать удаленный материал 

как объемные элементы. Назначить операцию обработки по умолчанию для 

объемных элементов, или вычислить стоимость объемных элементов, 

назначая стоимость на единицу объема удаленного материала. Назначить 

операцию чистовой обработки поверхности для фрезеровочных и токарных 

операций на обрабатываемых деталях. Заменить настройки шаблона для 

обработки на основе смещения. Можно ввести значение для смещения с 

обрабатываемой поверхности для чистовой и получистовой обработки. Для 

доступа к диалоговому окну Параметры Costing в панели задач Costing 

нажмите ПараметрыCosting- (в верхнем левом углу). 

Отчеты Costing. При создании отчетов Costing можно вводить данные 

формы в диалоговом окне Отчет Costing, например, логотип вашей компании 

и контактную информацию. Кроме того, можно вводить данные о ценовом 

предложении для клиента, которое вы готовите. Ваши записи появляются в 

заголовках отчета. Выполните следующие операции, чтобы настроить 

заголовки отчета в отчете Costing: 

1) Нажмите Costing (панель инструментов "Инструменты" или вкладка 

"Анализировать" в Command Manager) или Инструменты >Costing и 

рассчитайте стоимость детали. В нижней части Costing панели задач нажмите 

кнопку Создать отчет. 

2) В диалоговом окне Параметры отчета разверните Информация о 

компании: выберите параметры и введите данные: 

Опция Описание 

Организация Указание названия компании 

Адрес Указание адреса компании 

Адрес URL Указание веб-сайта компании 

 
 

 

3) Разверните Данные ценового предложения, выберите параметры и 

не вводите никаких данных. Для просмотра опубликованного отчета 
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выберите Отобразить отчет при публикации. Нажмите Опубликовать. 

Появится отчет. Закройте отчет. 

Создание шаблона расчета себестоимости с ограниченным доступом. 

Можно создать шаблон Costing с ограниченным доступом, чтобы 

использовать его совместно с другими пользователями. Можно выбрать 

шаблоны с ограниченным доступом на панели задач Costing, но в 

приложении Редактор шаблонов Costing редактировать или просматривать их 

нельзя. Для создания шаблона Costing с ограниченным доступом для детали 

выполните одно из следующих действий: 

Из меню Пуск Windows выберите Все программы >Solid Works версия 

> Инструменты Solid Works> Редактор шаблонов Costing версия. Открыв 

деталь, выполните следующие действия: 

Нажмите кнопку Costing (панель инструментов "Инструменты" или 

вкладка "Анализировать" в Command Manager) или Инструменты >Costing. 

На панели задач Costing выберите шаблон для сохранения и нажмите 

Запустить редактор шаблонов. В диалоговом окне Сохранить как для Имени 

файла введите имя и нажмите Сохранить. Шаблон сохранен в виде 

защищенного файла . zip. Закройте приложение Редактор шаблонов Costing. 

Можно оценить стоимость обработанных деталей на основе 

выбранного шаблона только для выбора материалов. Чтобы упростить 

оценку стоимости, выберите в диалоговом окне Параметры Costing 

следующие параметры обработки и вычислите стоимость удаленного 

материала: 

Использовать настраиваемое При применении к материалу, который 

удаляется из распознавания объемного обрабатываемой детали, указывает, 

что объемные элементы элемента определяют объем удаляемого материала. 

Стоимость на единицу Позволяет назначать фиксированную стоимость на 

единицу удаленного объема-объема удаленного материала, а не вычислять 

стоимость на основе размера инструмента и интенсивности удаления. 

Выполните следующие операции, чтобы настроить параметры для 

упрощенных оценок стоимости детали: 

1) Нажмите Costing (панель инструментов "Инструменты" или вкладка 

"Анализировать" в окне Сommand Manager) или выберите Инструменты 

>Costing. 

2) C В панели задач Costing нажмите Параметры Costing J^ (в верхнем 

левом углу). 

3) В диалоговом окне для Параметров обработки выберите следующие 

параметры. 

4) В разделе Обработка удаленного материала выберите Как 

настраиваемое распознавание объемного элемента. 

5) В разделе Расчет объемного элемента выберите Стоимость на 

единицу удаленного объема и введите значения стоимости для Черновой 

обработки, Получистовой обработки и Чистовой обработки. 

6) В разделе Чистовая обработка поверхности для фрезеровочных или 

токарных работ выберите Заменить настройки шаблона для чистовой 
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обработки на основе смещения и введите значения для Получистовой 

обработки и Чистовой обработки. 

7) Установите другие параметры, затем дважды нажмите ОК. 

Открытие детали и настройка материала. 

В первую очередь откройте повернутую деталь и настройте свойства 

материала: откройте файл каталог;_ 

усгановки\samples\whatsnew\costing\turned_part\ turn_example. sldprt, и 

сохраните деталь как my_turn_example. sldprt (рисунок 18). 

 

 
 

Рисунок 18 – Поверхностная деталь 

 

На панели задач Costing в разделе Шаблон Machining выберите 

метрический шаблон обработки по умолчанию machining 

template_default(metric). 

На панели задач Costing в разделе Материал выберите следующие 

параметры. 

В Класс выберите Алюминиевые сплавы. 

В Имя выберите 6061 Alloy. 

В разделе Тело заготовки в списке Тип выберите Цилиндр (рисунок 

19). 

 

 
Рисунок 19 – Тело заготовки 

 

Чтобы задать выбранные материалы в качестве материала модели, 

выберите Указать материал. В разделе Количество выберите следующие 

параметры: 

1. Для  Общее число деталей введите 8 0. 

2. Для Размер партии введите 8 0. 

Программа обновляет оценку стоимости на панели задач. 
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