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1 Лабораторная работа №1. Построение 3D модели корпуса 

 

Цель работы: изучение программной среды Solid Works, создание 

простейшей детали (рисунок 1.1). 

Пояснительная записка: для выполнения лабораторной работы 

необходимо выполнить следующее: 

– создание нового документа детали; 

– создание элемента основания; 

– добавление элемента – бобышку; 

– создание выреза; 

– добавление скруглений; 

– добавление оболочки; 

– редактирование элементов. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Завершенная деталь 

 

1.1 Методика выполнения лабораторной работы 

 

1 Создание и сохранение документа детали. 

2 Откройте новый документ детали и сохраните его как Tutor1 (рисунок 

1.2). 

 
 

Рисунок 1.2 – Поле для создания детали 

 

3  Нажмите кнопку Создать   (панель инструментов Стандартная). 

4  В диалоговом окне Новый документ Solid Works дважды нажмите 

Деталь. 

5  В диалоговом окне введите Tutor1 в поле Имя файла. 

Нажмите  Сохранить . 
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1.2 Создание основания 

 

Вытяжка прямоугольника с одним углом в исходной точке эскиза и с 

указанными размерами показана на рисунке 1.3. 

 

 
Рисунок 1.3 – Вытяжка прямоугольника 

 

1.3 Создание эскиза основания 

 

1 Выберите Вытянутая бобышка/основание  (панель инструментов 

Элементы). 

Появятся Передняя, Верхняя и Правая плоскости, и указатель примет 

форму  . При перемещении указателя над плоскостью граница плоскости 

выделяется. 

2  Выберите Переднюю плоскость. Отображение изменяется таким 

образом, чтобы Передняя плоскость располагалась перед Вами. В диспетчере 

команд появятся команды панели инструментов Эскиз. Эскиз откроется на 

передней плоскости. 

3 Выберите Прямоугольник из угла  (панель инструментов Эскиз). 

4 Переместите указатель в исходную точку эскиза  . 

При помещении указателя на исходную точку он принимает 

следующую форму  . 

5 Нажмите на исходную точку и перетащите указатель наверх и вправо. 

Обратите внимание на то, что он отображает текущие размеры 

четырехугольника. 

Отмените выбор инструмента «Прямоугольник из угла», выполнив одно 

из перечисленных действий: 

6 Нажмите на кнопку используемого в настоящее время инструмента. 

Нажмите на клавишу Esc. Нажмите на клавишу Enter. Нажмите на кнопку 

инструмента, которым Вы хотите воспользоваться в дальнейшем. Выберите 

параметр Выбрать  (панель инструментов Стандартная). 

Нажмите кнопкуВыбрать   на панели инструментов «Стандартная». 

 

1.4 Нанесение размеров на основание 

 

1 Чтобы изменить размеры прямоугольника, перетащите одну из сторон 

синего цвета или вершину. 
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2  Нажмите кнопку Автоматическое нанесение размеров   (панель 

инструментов «Размеры/Взаимосвязи»). 

Выберите верхнюю кромку четырехугольника, как показано на рисунке 

1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Выбор верхней кромки четырехугольника 

 

4 Нажмите над линий, чтобы нанести размер. 

5 Установите это значение, равное 120. 

6  Нажмите  . 

Эскиз изменяется для отображения размера, равного 120 мм. Выберите 

Изменить в размер экрана    (панель инструментов Вид), чтобы отобразить 

весь четырехугольник и расположить его по центру графической области. 

Повторите шаги 2-6 для вертикальной линии, установив высоту 

четырехугольника на 120 мм. Теперь эскиз полностью определен, что 

показано в строке состояния в нижней части окна Solid Works. 

 

1.5 Вытяжка основания 

 

1 Нажмите кнопку Выйти из эскиза   (панель инструментов «Эскиз»). 

PropertyManager Бобышка-Вытянуть отображается в левой части окна, вид 

эскиза изменяется на триметрию, и предварительный просмотр вытяжки 

отображается в графической области. 

2 В PropertyManager в разделе Направление 1: 

- выберите На заданное расстояние для параметра Граничное условие; 

- для параметра Глубина   установите значение 30. 

3  Нажмите . Новый элемент Boss-Extrude1 (Бобышка-Вытянуть1) 

появляется в дереве конструирования Feature Manager и графической области. 

Нажмите клавишу Z, чтобы уменьшить масштаб или Shift+Z, чтобы увеличить 

его. 

4  Нажмите рядом с элементом Бобышка-Вытянуть1 в дереве 

конструирования Feature Manager, чтобы развернуть элемент. Эскиз1, 

используемый для вытяжки элемента, отображен под данным элементом. 
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1.6 Добавление бобышки 

 

1 Вытянуть бобышку, расположенную по центру модели с размерами, 

как показано на рисунке 1.5. 

 

 
Рисунок 1.5 – Вытягивание бобышки 

 

2 Выберите переднюю грань модели, чтобы предварительно выбрать 

плоскость эскиза для следующего элемента. 

3 Выберите Вытянутая бобышка/основание   (панель инструментов 

Элементы). 

4 Нажмите Перпендикулярно   (панель инструментов Стандартные 

виды). 

5 Нажмите кнопку Окружность   (панель инструментов Эскиз). 

6 Нажмите рядом с центром грани и, перемещая указатель, нарисуйте 

окружность. Отключите инструмент окружности. 

7 Нажмите кнопку Автоматическое нанесение размеров  (панель 

инструментов  «Размеры/Взаимосвязи»). 

Выберите окружность. Переместите указатель за пределы модели, 

чтобы просмотреть текущий размер. Нажмите для размещения размера. В 

диалоговом окне Изменить: 

- установите это значение, равное 70; 

- нажмите  . 

 

1.7 Ограничение бобышки 

 

1 Используя инструмент Автоматическое нанесение размеров  , 

выберите верхнюю кромку грани, выберите окружность и нажмите, чтобы 

нанести размер (рисунок 1.6). 

 

 
Рисунок 1.6 – Нанесение размеров 

 

2 В диалоговом окне Изменить: 
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- установите это значение, равное 60; 

- нажмите . 

Повторите шаги 1 и 2, выбрав правую кромку грани и окружность. 

Окружность становится черной, а в строке состояния указывается, что 

эскиз полностью определен (рисунок 1.7). 

 

 
Рисунок 1.7 – Определение эскиза 

 

1.8 Вытяжка бобышки 

 

1 Нажмите кнопку Выйти из эскиза    (панель инструментов 

«Эскиз»). 

Property Manager  Бобышка-Вытянуть отображается в левой части окна, 

вид эскиза изменяется на триметрию, и предварительный просмотр вытяжки 

отображается в графической области (рисунок 1.8). 

 

 
Рисунок 1.8 – Предварительный просмотр вытяжки 

 

2 Нажмите кнопку Триметрия    (панель инструментов 

«Стандартные виды»). 

3  В Property Manager в разделе Направление 1: 

- выберите На заданное расстояние для параметра Граничное условие; 

- для параметра Глубина    установите значение 25. 

3  Нажмите  . Элемент Boss-Extrude2 (Бобышка-Вытянуть2) появится 

в дереве конструирования Feature Manager  (рисунок 1.9). 
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Рисунок 1.9 – Вытянутая бобышка 

 

1.9 Создание отверстия 

 

Теперь вырежьте отверстие в детали, нарисовав отверстие и затем 

вытянув его. Радиус отверстия должен быть на 10 мм меньше бобышки. Далее 

нарисуйте отверстие с радиусом на 10 мм меньше, чем радиус бобышки 

(рисунок 1.10). 

 

 
Рисунок 1.10 – Создание отверстия 

 

1.10 Рисование отверстия 

 

1 Нажмите кнопку Вытянутый вырез  (на панели инструментов 

Элементы). Выберите переднюю грань круговой бобышки. 

2 Нажмите Перпендикулярно (панель инструментов Стандартные виды). 

3  Нажмите кнопку Окружность (панель инструментов Эскиз). 

Переместите указатель в центр бобышки. Указатель изменяет форму, 

что указывает на то, что центр окружности совпадает с центром бобышки. 

Потащите, чтобы создать окружность и отключить инструмент. Выберите 

Автоматическое нанесение размеров и установите значение диаметра 

отверстия на 50. Теперь завершите вытяжку. 

 

1.11 Вытяжка нарисованного отверстия 

 

1  Нажмите кнопку Выход из эскиза    (панель инструментов 

«Эскиз»). Эскиз закрывается, отображается Property Manager  Вырез-

Вытянуть. 

2 Нажмите кнопку Триметрия   (панель инструментов "Стандартные 

виды"). 
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В Property Manager в группе  Направление 1 установите для параметра 

Граничное условие значение Насквозь. 

3  Нажмите . В результате получим деталь,  показанную на рисунке 

1.11. 

 

 
Рисунок 1.11 – Вытяжка отверстия 

 

1.12 Добавление скругления 

 

1  Создайте скруглений: 

5 мм радиус для: 

- кромки между основанием и бобышкой; 

- углов основания; 

- переднего периметра основания; 

- 1,5 мм радиус для верхних кромок бобышки и отверстии. 

2  Выберите Скругление   (панель инструментов Элементы). 

В разделе Тип скругления выберите Постоянный радиус. 

Выберите переднюю грань основания. 

3 В окне группы Параметры скругления установите значение Радиуса  

 5. В окне группы Скруглить элементы выберите параметр Полный 

предварительный просмотр. 

4 Грань высвечивается, и отображается предварительный просмотр 

скругленной грани (рисунок 1.12). Выберите четыре кромки в углах 

основания. 

При наведении указателя на скрытые линии они высвечиваются, чтобы 

их можно было выбрать. 

 

 
 

Рисунок 1.12 – Предварительный просмотр скругленной грани 
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5  Выберите Скругление   (панель инструментов Элементы). В 

разделе Параметры скругления установите для параметра Радиус значение 1,5. 

6  Нажмите правой кнопкой мыши внутреннюю или наружную кромку 

грани бобышки и выберите Выбрать другой. Выберите грань бобышки в 

всплывающем списке (рисунок 1.13). 

 

 
 

Рисунок 1.13 – Выбор грани бобышки 
 

7 Нажмите кнопку Увеличить элемент вида (панель инструментов 

Вид)(рисунок 1.14). 

 
 

Рисунок 1.14 – Увеличение элемента 

 

1.13 Создание оболочки детали 

 

Сделайте деталь полой: 

- удалив заднюю грань; 

- оставив толщину оболочки в 2 мм. 

1 Выберите Вращать вид   (панель инструментов Вид). Потащите 

указатель для вращения детали, пока Вы не сможете увидеть ее заднюю часть. 

Чтобы отключить инструмент, выполните одно из следующих действий: 

Нажмите на кнопку используемого в настоящее время инструмента. 

Нажмите на клавишу Esc. Нажмите Enter. 

2 Нажмите на кнопку инструмента, которым Вы хотите воспользоваться 

в дальнейшем. 

3 Выберите параметр Выбрать  (панель инструментов Стандартная). 

Выберите заднюю грань. 

4 Выберите Оболочка   (панель инструментов Элементы). 

5  В разделе Параметры установите для параметра Толщина   

значение 2. 

Нажмите ОК. Во время операции создания оболочки удаляется 

выбранная грань, и оставляются тонкие стенки (рисунок 1.15). 
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Рисунок 1.15 – Создание оболочки 

 

1.14 Создание разреза оболочки 

 

1 Нажмите кнопку Триметрия (панель инструментов «Стандартные 

виды»). 

2  Нажмите кнопку Разрез   (панель инструментов Вид). В окне 

Property Manager в разделе Разрез 1 нажмите кнопку  Сверху  . Перетащите 

маркер наверх, чтобы отобразить разрез (рисунок 1.16). 

 

 
 

Рисунок 1.16 – Отображение разреза 

 

3 Нажмите  . 

4  Выберите Разрез   , чтобы очистить разрез. 

5  Нажмите кнопку Сохранить  . 

 

1.15 Редактирование элементов 

 

Отредактируйте элемент основания, чтобы: 

- увеличить глубину модели; 

- изменить скругления кромок; 

- воссоздать скругления грани  (рисунок 1.17). 

 

 
 

Рисунок 1.17 – Редактирование детали 
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1.16 Вытяжка элемента основания 

 

1 Нажмите кнопку Триметрия   (панель инструментов «Стандартные 

виды»). Дважды нажмите на элемент Boss-Extrude1 (Бобышка-Вытянуть1)   

в дереве конструирования Feature Manager. 

2 Размеры элемента появятся в графической области, показанной на 

рисунке 1.18. Дважды нажмите 30. 

 
 

Рисунок 1.18 – Нанесение размеров 

3  В диалоговом окне Изменить укажите значение 50 и нажмите . 

4  Выберите Перестроить   (панель инструментов «Стандартная»), 

чтобы повторно создать модель с новыми размерами. 

5  Нажмите кнопку Сохранить (панель инструментов Стандартная). 

 

1.17  Изменение скруглений основания 

 

1 Скругления основания были созданы в одном элементе - Скругление1. 

Теперь Вы хотите изменить радиус скруглений на кромке. Для этого 

необходимо удалить скругления на передней грани основания и добавить их 

снова в качестве отдельного элемента скругления. 

2 В дереве конструирования Feature Manager нажмите правой кнопкой 

мыши Fillet1 (Скругление1)  и выберите Редактировать элемент. В поле 

Скруглить элементы переместитесь вниз и нажмите правой кнопкой мыши на 

Face<1> (Грань<1>). Нажмите Удалить. Скругления на грани удаляются 

(рисунок 1.19). 

 

 
Рисунок 1.19 – Удаление скруглений 

 

3 Установите значение радиуса на 10. Нажмите  . 
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1.18 Воссоздание скруглений граней 

 

Чтобы воссоздать удаленные скругления грани, добавьте элемент 

Скругление перед элементом Оболочка 1. Если Вы проведете добавление 

после элемента Оболочка, скругленная область не будет являться частью 

оболочки. 

1 В дереве конструирования Feature Manager поместите указать над 

полосой отката ниже элемента Оболочка1. 

2 Перетащите полосу отката и расположите ее над элементом 

Оболочка1. 

3 Выберите Скругление (панель инструментов Элементы). 

4 Выберите переднюю грань основания. Модель отображает последний 

использованный радиус - 10 мм. В окне группы Скруглить элементы измените 

значение параметра Радиус   на 5. 

5 Нажмите . Перетащите полосу отката и расположите ее под 

элементом Оболочка1. 

 

1.19 Дабавление реалистичного внешнего вида (рисунок 1.20) 

 

1 Выберите Закрасить   (панель инструментов Вид). 

2 Выберите Графика Real View    (панель инструментов Вид). 

3 Укажите материал: 

- выберите имя детали в верхней части дерева конструирования Feature 

Manager. 

- нажмите Редактировать материал  (панель инструментов 

«Стандартная»). 

  - в диалоговом окне Материал на вкладке Свойства разверните раздел 

Сталь. 

Выберите параметр Литая нержавеющая сталь. 

Нажмите Применить и затем нажмите на кнопку Закрыть. 

 

 
Рисунок 1.20 – Добавление реалистичного внешнего вида 

 

Контрольные вопросы. 

1. Назовите технические задачи, решаемые с помощью Solid Works. 

2. Какие базовые конфигурации включают в себя программный 

комплекс Solid Works? 
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3. Как производится нанесение размеров деталей? 

4. Что подразумевается под редактированием элементов? 

5. Что такое Триметрия? Какую функцию выполняет кнопка Триметрия? 

6. Назовите существующие типы скругления, применяемые в 

SolidWorks? 

7. Как производится выбор материала корпуса детали? 

8. Возможно ли изменить параметры деталей после завершения 

конструирования? 

 

2 Лабораторная работа №2. Выполнение сборки компонентов 

корпуса изделия 

 

Цель работы: создать простую сборку, за основу которой взята деталь, 

созданная в лабораторной работе №1. 

Пояснительная записка: сборка - это узел, состоящий из двух или более 

деталей, называемых также компонентами, в одном документе Solid Works. 

Расположение и ориентация компонентов задается с помощью сопряжений, 

устанавливающих взаимосвязи между компонентами. 

Порядок выполнения лабораторной работы: 

1) Добавление детали в сборку. 

2) Перемещение и вращение компонентов в сборке. 

3) Создание состояний отображения в сборке. 

В результате проведения лабораторной работы будет построена деталь 

показанная на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Модель сборки 

2.1 Методика выполнения лабораторной работы 

 

2.1.1 Создание основания. 

1 Выберите Новый  (панель инструментов Стандартная) и откройте 

новую деталь. 

2 Выберите Вытянутая бобышка/Основание  (панель инструментов 

Элементы) и выберите Переднюю плоскость. 

3 Нарисуйте прямоугольник, начиная с исходной точки. 

4 Выберите Автоматическое нанесение размеров  (панель 

инструментов  Размеры/взаимосвязи) и нанесите размеры 120 мм x 120 мм для 

прямоугольника. 
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5 Нажмите Выход из эскиза (панель инструментов «Эскиз»), чтобы 

закрыть эскиз. Откроется окно Вытянуть Property Manager (Менеджер 

свойств) с предварительным видом вытяжки. 

6 В окне Направление 1: 

- установите для параметра Граничное условие значение На заданное 

расстояние; 

- для параметра Глубина установите значение 90. 

7 Нажмите  , чтобы создать вытяжку. 

8 Нажмите Скругление   (панель инструментов Элементы) и выберите 

четыре грани, показанные на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Выбор граней для скругления 

2.2 Завершение создания основания 

1 Нажмите кнопку Оболочка   на панели инструментов «Элементы». 

Появится окно Оболочка Property Manager  (Менеджер свойств). 

2 Выберите переднюю грань модели. 

3 Грань указывается в разделе Удалить грани  в Property Manager. 

4 В разделе Параметры установите для параметра Толщина     

значение 4. 

5 Нажмите .  На рисунке 2.3 показано завершение создания 

основания. 

 

 
Рисунок 2.3 – Завершение создания основания 

 

6 Сохраните деталь как Tutor2. 

 

2.3 Преобразование проекта 

 

1 Нажмите Увеличить элемент вида (панель инструментов «Вид»), а 

затем с помощью мыши выберите угол детали. 
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2 Нажмите Увеличить элемент вида (панель инструментов «Вид») 

повторно для отключения инструмента. 

3 Выберите переднюю грань тонкой стенки. Грань будет выделена 

(рисунок 2.4). 

 

 

 

 
Рисунок 2.4 – Выбор грани 

 

4 Нажмите кнопку Вытянутый вырез  (на панели инструментов 

Элементы). Эскиз открывается на выбранной грани. 

5 Нажмите Преобразовать объекты  (панель инструментов Эскиз). 

Наружные кромки выбранной грани проецируются (копируются) на плоскость 

эскиза в виде линий и дуг. 

6 Нажмите снова на лицевую грань. 

7 Нажмите Смещение объектов  (панель инструментов «Эскиз»). 

Появится диалоговое окно Смещение объектов Property Manager 

(Менеджера свойств). В разделе Параметры укажите значение Расстояния 

смещения , равное 2. Предварительный просмотр показывает смещение, 

выдвинутое наружу. 

8 Выберите Реверс, чтобы изменить направление смещения (рисунок 

2.5). 

 

Рисунок 2.5 – Изменение направления смещения 

9 Нажмите . В эскиз добавляется ряд линий, смещенных от наружной 

кромки выбранной грани на 2 мм. Это соотношение сохраняется, если 

изменяются исходные кромки. 



 17 

10 Нажмите Выход из эскиза  (панель инструментов «Эскиз»), 

чтобы закрыть эскиз. Появится диалоговое окно Property Manager Вытянуть. 

11 В поле Направление 1 укажите значение Глубины  , равное 20. 

Может потребоваться нажать Переставить сторону для выемки, чтобы 

поместить вырез на внешнюю грань детали. 

12 Нажмите  . Материал между двумя линиями вырезается, образуя 

выступ (рисунок 2.6). 

 

Рисунок 2.6 – Отображение выступа на детали 

13 Нажмите кнопку Изменить в размер экрана  (панель инструментов 

«Вид»). 

2.4 Изменение цвета детали 

1 Нажмите правой кнопкой мыши на значок Tutor2 в верхней части 

дерева конструирования Feature Manager. На контекстной панели 

инструментов выберите Внешние виды , а затем выберите tutor2. 

2 В окне Property Manager (Менеджер свойств) в разделе Цвет выберите 

нужный цвет из палитры и нажмите ОК и сохраните деталь. 

2.5 Создание сборки 

1  Если файл Tutor1.sldprt не открыт, нажмите Открыть  (панель 

инструментов "Стандартная"), чтобы открыть созданную деталь. 

2  Выберите Создать  в панели инструментов «Стандартная», затем 

выберите Сборка и нажмите кнопку OK. Отобразится окно Начать сборку 

Property Manager (Менеджер свойств). В окне Деталь/Сборка для вставки 

выберите Tutor1. 
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3 В графической области появится предварительный вид Tutor1 

(рисунок 2.7), а указатель примет следующую форму  . 

 

 

Рисунок 2.7 - Выбранная деталь для сборки 

4 Нажмите кнопку Оставить выбор в Property Manager, чтобы можно 

было вставить несколько компонентов без повторного открытия Property 

Manager. 

5 Нажмите в графической области, чтобы разместить Tutor1. 

В Property Manager в разделе Деталь/сборка для вставки выберите 

Tutor2. 

Нажмите в графической области, чтобы разместить Tutor2 рядом с 

Tutor1 (рисунок 2.8). 

 

 
Рисунок 2.8 – Выбор деталей для сборки 

 

6 Нажмите . При необходимости нажмите кнопку Изменить в размер 

экрана  . 

 

7 Сохраните сборку как Tutor. (К имени файла будет добавлено 

расширение .sldprt.) 

 

2.6 Сопряжение компонентов 

1 Нажмите кнопку Сопряжение  (панель инструментов «Сборка»). 

Появится диалоговое окно Сопряжение Property Manager (Менеджер свойств). 

2 В графической области нажмите на верхнюю кромку Tutor1, затем 

нажмите на наружную кромку выступа в верхней части Tutor2 (рисунок 2.9). 
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Рисунок 2.9 – Соединение двух деталей 

 

3 Появится всплывающая панель инструментов Сопряжение, а 

компоненты переместятся на место, и отобразится предварительный вид 

сопряжения. В окне Property Manager в разделе Выбор сопряжений кромки 

перечислены в списке Объекты для сопряжения  . 

4 В всплывающей панели инструментов Сопряжение: 

Нажмите кнопку Совпадение   в качестве типа сопряжения. 

5 Выберите Добавить/завершить сопряжение  . Появится сопряжение 

«Совпадение» в разделе Сопряжения в окне Property Manager. 

Положение компонента Tutor2 определено не полностью. Он все еще 

имеет некоторую степень свободы перемещения по направлениям, которые 

пока не ограничены сопряжениями. 

6 Протестируйте степени свободы, попробовав переместить 

компоненты. В графической области нажмите компонент Tutor2 и 

удерживайте левую кнопку мыши (рисунок 2.10). 

 

 
Рисунок 2.10 – Установка сопряжения 

 

7 Попробуйте переместить компонент в разные стороны, чтобы 

определить имеющиеся степени свободы. Выберите крайнюю правую грань 

компонента, затем выберите соответствующую грань в другом компоненте. 

На всплывающей панели инструментов Сопряжение нажмите кнопку 

Совпадение, а затем щелкните Добавить/завершить сопряжение. Другое 

сопряжение «совпадение» появится в разделе Сопряжения в окне Property 

Manager (Менеджера свойств). 

8 Повторите шаги, но для добавления другого сопряжения 

«Совпадение» выберите верхние грани обоих компонентов (рисунок 2.11). 

 

 
Рисунок 2.11 – Проверка сопряжения компонентов 
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9 Нажмите кнопку .  Сохраните сборку. 

2.7 Использование Состояния отображения 

1 В верхней части дерева конструирования Feature Manager справа от 

вкладок щелкните Отобразить Панель дисплея. На панели дисплея 

перечислены различные параметры отображения (внешний вид, прозрачность 

и др.) каждого компонента. Нажмите правой кнопкой мыши на любую часть 

панели дисплея и выберите Добавить состояние отображения. Введите имя и 

нажмите на клавишу Enter. 

2 Переместите указатель на элемент Tutor2 в дереве конструирования 

FeatureManager, затем переместите указатель на столбец Режим отображения 

 

3 Когда указатель изменится на , щелкните, затем выберите 

Невидимые линииотображаются   (рисунок 2.12) 

 

Рисунок 2.12 – Отображение невидимых линий 

4 Нажмите Скрыть панель дисплея. 

Щелкните правой кнопкой мыши  Скрыть панель дисплея и выберите 

По умолчанию Состояние отображения-1. Сборка вернется к своему 

исходному состоянию отображения (рисунок 2.13). 

 

 

Рисунок 2.13 – Результат сборки 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое сборка в Solid Works? 

2. Как производится добавление детали в сборку? 

3. Сколько деталей можно собрать в единую сборку? 

4. Для чего нужно отображать невидимые линии? 

5. Что из себя представляет панель дисплея? Какие элементы она 

содержит? 
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6. Что означает термин степень свободы? 

7. Как производится изменение цвета сборки? 

8. Возможно ли изменить цвет одной из детали сборки? 

 

3 Лабораторная работа №3. Создание электрических маршрутов в 

корпусе изделия 

 

Цель работы: добавить  маршрут в Solid Works и указать настройки 

маршрутирования. 

Пояснительная записка: в данной лабораторной работе рассматривается 

модель кабелей, сборка которых осуществляется с помощью инструментов 

создания электрических маршрутов в Solid Works. Порядок выполнения 

лабораторной работы. 

Для создания маршрута вручную нужно: 

- добавить соединители и зажимы из Библиотеки проектирования 

электрических маршрутов для создания проводки; 

- указать провода и выводы, используемые в проводке; 

- разделить маршрут; 

- импортировать маршрут; 

- создать чертеж на основе сборки. 

В результате выполнения лабораторной работы должна получиться 

деталь, показанная на рисунке 3.1 

 

 
Рисунок 3.1 – Конечный результат 

Можно просмотреть или изменить параметры маршрута в диалоговом 

окне Настройки пользователя. Теперь установите параметр для ручного 

проведения электрического маршрута через зажимы. 

3.1 Ход выполнения работы 

 

  1 Настройка проекта. 

Нажмите кнопку Настройки  (панель инструментов, Стандартная) и 

выберите Маршрут. 

Нажмите OK. 

2 Открытие модели. 

Перед созданием электрической проводки сначала добавьте модуль 

Solid Works - Маршрут и откройте сборку: 

1) Выберите Инструменты>Добавления. 



 22 

2) Выберите Solid Works - Маршрут. 

3) Выберите Solid Works - Маршрут в столбце Запуск для активации 

программы Маршрут при каждом запуске программы Solid Works. 

4) Нажмите кнопку ОК. 

5) Нажмите . 

6) Выберите Файл>Сохранить как и сохраните сборку как  

my_top_assy.sldasm. 

Большая часть параметров маршрутирования доступна при 

редактировании маршрута. При выходе из этого режима выберите 

Редактировать маршрут  (панель инструментов Электричество), чтобы 

продолжить. Далее  вставьте соединители штекера из Библиотеки 

проектирования в сборку. 

7) Выберите Вращать вид   (панель инструментов Вид) и повращайте 

сборку, чтобы увидеть отверстия на внутренней синей стенке. 

 

 

Рисунок 3.2 – Внутренний вид детали 

8) В папке электричество библиотеки маршрутов выберите plug-

5pindin.sldprt (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 - Штекер 

9) Перетащите штекер в сборку и создайте сопряжение между ним и 

самым правым отверстием на синей стороне, как показано на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Сопряжение устройств 

 

10) Выберите Да, если отображается запрос на установку свойств 

маршрутирования, и нажмите на    (рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.5 – Просмотр сопряжения 

 

11) Выберите Вращать вид   (панель инструментов Вид) и 

повращайте сборку, чтобы увидеть шесть отверстий напротив штекера 

(рисунок 6). 

 

Рисунок 3.6 – Внутренний вид детали 

12)  Перетащите еще одну деталь plug-5pindin.sldprt в сборку и создайте 

сопряжение между ней и нижним средним отверстием на стороне напротив 

первого штекера. 

 

Рисунок 3.7 – Сопряжение с нижним средним отверстием 

Каждый компонент маршрута обладает точкой соединения. Точки 

соединения являются точками, от которых подсоединяются сегменты 

электрического маршрута. При перемещении компонентов маршрута в сборку 

небольшие отрезки кабеля проводятся от штырька к точке соединения. Теперь 

воспользуйтесь параметрами «Авто-маршрут» для маршрутирования кабелей 

между концами штырьков двух компонентов. 

Property Manager Авто-маршрут должен быть открыт для проведения 

этой процедуры. Если он закрыт, выберите Авто-маршрут  (панель 

инструментов Инструменты маршрута). 

13) Увеличьте вид одного из штекеров в сборке и выберите штырек на 

конце его точки соединения (рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.8 – Установление штыря в детали 

14) Увеличьте вид другого штекера и выберите его штырѐк (рисунок 

3.9). 

 

Рисунок 3.9 – Увеличение штекер 

На рисунке 3.10 показан маршрут, соединяющий эти две точки. 

 

Рисунок 3.10 – Маршрут соединения двух точек 

15. Нажмите  . 

3 Указание проводов и контактов. 

Далее необходимо указать параметры проводов, используемых в 

проводке: 

1) Выберите Редактирование проводов   (панель инструментов 

Электричество). 

2)  Выберите Добавить провод  в окне Property Manager. 

3)  Дважды нажмите на 20g blue (синий 20 размера) и выберите OK. 

Выбор 20g blue (синий 20 размера) назначает синий провод 20-го 

размера в качестве внутреннего провода кабеля по завершении этой 

процедуры.  20g blue отображается в списке Выбранные провода. 

4)  Нажмите кнопку Выбрать маршрут в Property Manager . 

5)  Выберите кабель, как показано на рисунке 3.11. 

 

Рисунок 3.11 – Выбор кабеля 
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6) Нажмите  . 

7) В разделе Параметры От-К выберите значение 1 в поле Контакт для 

каждого штекера. 

8) Нажмите . 

9) Нажмите Выход из эскиза    и выберите  . 

10) Далее вставьте зажимы для организации проводки. В папке 

электричество библиотеки маршрутов выберите зажим 90_richco_hurc-4-01-

clip.sldprt (рисунок 3.12). 

 

Рисунок 3.12 – Выбранный зажим 

11) Перетащите зажим в нижнее левое отверстие на стороне сборки и 

создается сопряжение между зажимом и отверстием. 

 

Рисунок 3.13 – Сопряжение зажима и отверстия 

Необходимо использовать сторону сборки, где есть отверстия, но нет 

штекеров. Возможно, придется повращать сборку для отображения этой 

стороны. При появлении запроса на выбор конфигурации нажмите на кнопку 

OK, чтобы выбрать значение по умолчанию. 

12) Нажмите на мышь для размещения зажима при его сопряжении с 

левым отверстием на стороне сборки (рисунок 3.14). 

 

 

Рисунок 3.14 – Размещение зажима 

13) Перетащите два дополнительных зажима и их сопряжения с другими 

отверстиями, как показано на рисунке 3.15. 



 26 

 

Рисунок 3.15 – Дополнительные зажимы 

14) Нажмите правой кнопкой мыши , чтобы остановить добавление 

новых зажимов. 

3.2 Проведения маршрутов через зажимы 

 

Далее проведите кабель через зажимы при редактировании маршрута. 

1 Выберите Маршрут через зажим   (панель инструментов 

Инструменты маршрута). 

2 Выберите кабель, как показано на рисунке 3.16. 

 
Рисунок 3.16 – Установка кабеля 

 

3 Поочередно выберите каждый зажим. 

4 При каждом нажатии мышью кабель проводится через выбранный 

зажим. 

5 Нажмите . 

 

3.3 Определение точек разбивки 

1 Выберите Разделить маршрут  (панель инструментов Инструменты 

маршрута). 

2 Повращайте и увеличьте вид модели (рисунок 3.17). 

 

Рисунок 3.17 – Вид модели 

3 Выберите точку в середине кабеля для указания точки разбивки 

(рисунок 3.18). 
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Рисунок 3.18 – Установление точки разбивки 

4 Нажмите кнопку Выйти из эскиза . 

5 Нажмите .  Результат показан на рисунке 3.19. 

 

 

Рисунок 3.19 – Результат определения точки разбивки 

Далее при редактировании маршрута вставьте дополнительный штекер 

из Библиотеки электрической разводки. Этот штекер определяет соединитель 

разделенного сегмента. Повращайте сборку, чтобы увидеть сторону с шестью 

отверстиями (рисунок 3.20). 

 

Рисунок 3.20 – Просмотр детали 

6 Выберите Редактировать маршрут  (панель инструментов 

Электричество). 

7 Перетащите файл plug-5pindin.sldprt из Библиотеки электрической 

разводки и вставьте его в правое нижнее отверстие, как показано на рисунке 

3.20. 

 

 
 

Рисунок 3.21 – Редактирование маршрута 

8 Нажмите на клавишу Esc, чтобы закрыть Property Manager Вставить 

компоненты, если это окно отображается. 
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9 Теперь можно провести маршрут от точки разбивки до штекера. Далее 

воспользуйтесь параметром Авто-маршрут  , для соединения точки 

разбивки и штырька штекера (рисунок 3.22). 

 

Рисунок 3.22 – Соединения точки разбивки и штырька штекера 

10 Выберите точку разбивки в проводке. 

Если окно Property Manager Авто-маршрут не откроется автоматически, 

выберите Авто-маршрут (панель инструментов Инструменты маршрута). 

Выберите штырѐк в точке соединения штекера, как показано на рисунке 

3.23. 

 

Рисунок 3.23 – Выбор штыря в точке соединения штекера 

11 Маршрут разбивается, и отображается новый сегмент. 

12 Нажмите . 

13 Shift+ выберите оба кабеля и в разделе Добавить взаимосвязи в 

Property Manager нажмите Касательные  , а затем . 

14 Нажмите Выход из эскиза  и выберите . 

3.4 Определение новых проводов, кабелей 

 

Теперь укажите два провода в новом разделенном кабеле. 

1 Выберите Редактировать маршрут  (панель инструментов 

Электричество). 

2 Выберите Редактирование проводов  (панель инструментов 

Электричество). 

3 Выберите Добавить провод  в окне Property Manager. 

4 Дважды нажмите на 20g blue (синий 20 размера) и 20g white (белый 20 

размера). Это делается для определения двух проводов в новом 

кабелепроводе. 

5 Нажмите кнопку ОК. 

6  ВыберитеВыбрать путь и новый сегмент маршрута. 
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Рисунок 3.24 – Новый сегмент маршрута 

 

7 Выберите другой сегмент маршрута для проводки проводов между 

двумя штекерами, как показано на рисунке 3.25. 

. 

 
 

Рисунок 3.25 – Другой сегмент маршрута 

8 Нажмите  . 

9 Итого можно увидеть два новых провода, которые показаны на 

рисунке 3.26. 

 

 
Рисунок 3.26 – Результат добавления новых проводов 

 

10 Нажмите . 

11 Нажмите Выход из эскиза   и выберите  . 

 

3.5 Сохранение проекта 

Теперь необходимо сохранить проводку и ее ссылку в новой сборке. 

1  Выберите Файл > Сохранить как. 

2 Введите my_top_assy_completed.sldasm в поле Имя файла, не нажимая 

на кнопку Сохранить. 

3  Выберите Ссылки в диалоговом окне Сохранить как, чтобы сохранить 

ссылки проводки и сборку. 

4  Выберите Обзор, чтобы перейти в папку, находящуюся вне установки 

SolidWorks. 

5 Нажмите кнопку Сохранить все в диалоговом окне Сохранить как (с 

ссылками). 

6 Закройте сборку. 

7 Нажмите . Выберите Файл > Сохранить как и сохраните сборку как 

my_fromto_top_assy.sldasm. 
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8 Выберите Создать путем импорта От-К  (панель инструментов 

Электричество). В Property Manager перейдите в Файл списка От-К. 

Перейдитев<каталог_установки>\samples\tutorial\routing\electrical\From-

ToList.xls  инажмите  Открыть. 

9 Выберите Создать новую сборку. 

10 Нажмите  . Появляется запрос на вставку компонентов. Нажмите 

Да. 

11 Выберите Вращать  (панель инструментов Вид) и Изменить в 

размер экрана (панель инструментов Вид) для доступа к короткой стороне 

сборки с шестью отверстиями. Получиться вид, показанный на рисунке 3.27. 

 

Рисунок 3.27 – Отображение результата 

12 Вставьте battery1 в нижнее среднее отверстие и motor1 в верхнее 

правое отверстие, как показано на рисунке 3.28. 

 

Рисунок 3.28 – Установка батареи и мотора 

13 При создании сопряжения для соединителя он удаляется из списка 

Вставить соединители маршрута в Property Manager. 

14 Вставьте xcon1, xcon2 и xcon3 слева направо на противоположной 

стороне сборки, как это показано на рисунке 3.29. 

 

 
Рисунок 3.29 – Установка xcon1, xcon2 и xcon3 

15. Выберите Да при появлении запроса на создание маршрута. 
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Нажмите . Появится окно Property Manager Авто-маршрут. 

3.6 Соединения маршрута 

Теперь отобразите направляющие маршрута и создайте кабели 

проводки. Направляющие маршрута отображают предварительный вид 

маршрута до его соединения. 

1 В Property Manager Авто-маршрут выберите Направляющие. 

Отображаются направляющие для нового маршрута проводки (рисунок 

3.30). 

 

Рисунок 3.30 – Отображение направляющих 

2 В Property Manager выберите Слить направляющие   для создания 

маршрутов. 

3 Выберите все направляющие (рисунок 3.31). Можно воспользоваться 

рамкой выбора для единовременного выбора всех направляющих. 

 

Рисунок 3.31 – Выбор всех направляющих 

4 Нажмите . 

5 Нажмите на  в Property Manager  Авто-маршрут. Создается 

маршрут. 

6 Выберите Сохранить эскиз. Результат соединения представлен на 

рисунке 3.32. 

 
Рисунок 3.32 – Результат соединения маршрута 
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3.7 Создание развертки жгута 

Чтобы сделать проводку плоской в электрическом чертеже, если узел 

маршрутной сборки является виртуальным компонентом, необходимо сначала 

сохранить его во внешнем файле. 

1. Выберите Выровнять маршрут  (панель инструментов 

Электричество). 

При появлении запроса на сохранение виртуального маршрута в 

качестве сборки, выберите Да и в диалоговом окне Сохранить как выберите 

проводку и нажмите на Сохранить как сборку и выберите OK. При появлении 

запроса на перестроение выберите Да. Развертка жгута показана на рисунке 

3.33. 

 
Рисунок 3.33 – Создание жгута 

 

3.8 Установка параметров чертежа 

 

Далее необходимо отобразить спецификацию, список вырезов, таблицы 

соединителей и позиции в чертеже. 

1 В Property Manager Выровнять маршрут в разделе Тип для 

сглаживания выберите Примечание. 

2 В поле Параметры выравнивания выберите Отобразить 3D 

соединители. 

3 Выберите Параметры чертежа и укажите следующее: 

Электрическая спецификация, cписок вырезов, таблица соединителей, 

авто позиция. 

4 Выберите Да при появлении запроса на продолжение до выбора 

параметров чертежа. 

5 Нажмите . 

6 Выберите Да при появлении запроса на добавление столбца длины в 

шаблоне спецификации. Чертеж, показанный на рисунке 3.34, включает 

плоскую проводку, спецификацию, список вырезов, таблицы соединителей и 

позиции. 

 
 

Рисунок 3.34 – Установка параметров чертежа 

 



 33 

7  Нажмите кнопку Файл > Сохранить для сохранения чертежа. 

Перейдите в каталог, отличный от каталога установки, и сохраните 

чертеж (и его ссылки) как my_top_assy_fromto_drawing.slddrw. 

8  Нажмите на кнопку Да при появлении запроса на сохранение ссылок 

чертежа. 

9  Закройте чертеж и выберите Файл > Сохранить как, чтобы сохранить 

сборку. Результат проведения работы показан на рисунке 3.35 
 

 
 

Рисунок 3.35 – Результат лабораторной работы 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое штекер? 

2. Какие вы знаете свойства маршрутирования? 

3. Где и как отображается сборка конструкции? 

4. Для чего используется параметр Авто-маршрут? 

5. Какие параметры включает в себя редактирование проводов? 

6. Что такое точка разбивки? 

7. Дайте определение понятию электрическая разводка. 

8. Что подразумевается под редактированием маршрута? 

9. Для чего используется функция выравнивания маршрута? 

 

4 Лабораторная работа № 4. Моделирование внутреннего потока 

жидкости на основе шарового крана 

Цель работы:  изучить шаровый кран, выполнив некоторые изменения в 

конструкции, пронаблюдать изменение жидкостного потока. Изучить 

инструмент Flow Simulation, который служит для проверки влияния 

изменений конструкции на физические параметры 

Пояснительная записка: создание крышек. Работа выполняется в 

программной среде Solid Works Flo Xpress. Для того чтобы проанализировать 

поток жидкости в закрытом резервуаре необходимо чтобы он имел хотя бы 

одно впускное и одно выпускное отверстия. Это является условием 

существования водяного потока. Перед тем как будет произведен анализ 

потока, необходимо закрыть все отверстия, а значит, нужно добавить крышки.  

Изменение внешнего вида. Solid Works Flo Xpress  позволяет  проверять 

деталь на наличие  проблем связанных с геометрией, но в данной 

лабораторной работе для упрощения нужно изменить внешний вид.  
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Проверка геометрии. Если отверстия правильно закрыты крышками, но 

при этом внутри модели остались небольшие открытые пространства, Solid 

Works Flo Xpress будет по-прежнему выполнять проверку геометрии. Однако 

при наличии внутренних пространств возможно проанализировать поток 

только в этом небольшом внутреннем объеме. Если в модели имеются 

внутренние пространства, в Solid Works Flo Xpress отобразится еще одно 

сообщение о том, что модель не готова для выполнения анализа потока.  

Определение жидкости для проекта. В Solid Works Flow Simulation 

доступны различные газы, жидкости, сжимаемые жидкости, вязкопластичные 

жидкости, реальные газы и пар. Имеется также возможность создания 

пользовательских жидкостей.  

Определение граничного условия. Для параметров в Flo Xpress 

используются единицы системы СИ или IPS.  

Граничное условие. Граничные условия можно задать только для грани, 

которая обеспечивает возможность проникновения жидкости в модель 

(впускное отверстие) и грани, обеспечивающей возможность выхода 

жидкости из модели (выпускное отверстие). Эти граничные условия (впускное 

и выпускное отверстия) нельзя применить к нескольким граням. Нельзя 

выбрать параметр Мощность потока в качестве граничного условия 

выпускного отверстия, если в качестве граничного условия впускного 

отверстия выбран параметр Величина потока.  

Расчет. Время, необходимое для расчета, и качество решений зависит 

от настроек общего разрешения, а также от глобальной и локальной сети. 

 Просмотр результатов Траектории. Параметр Траектории в Solid 

Works Flo Xpress используется для показа направлений течения потока. Цвета 

показывают изменение скорости вдоль траектории в зависимости от 

указанных пользователем значений. В Solid Works Flow Simulation имеется 

множество инструментов визуализации результатов. Например, можно 

экспортировать числовые данные в Microsoft Excel™, визуализировать сетку и 

показать изометрические поверхности, вырез и эпюры поверхностей для 

любого параметра.  

Просмотр заключительного отчета. Если на компьютере установлено 

приложение Microsoft Word™, то Solid Works Flo Xpress может запустить 

приложение и создать отчет. В отчете содержится следующая информация: 

информация о файле проекта, значение наименьшего проточного канала (если 

указано вручную), вся информация о граничащих условиях впускного и 

выпускного отверстий, значение максимальной скорости, Снятые 

изображения (при наличии). В Solid Works Flow Simulation числовые данные 

можно получить для любого параметра, а не только для скорости. Если на 

компьютере не установлена ни одна из поддерживаемых версий Microsoft 

Word, будет создан файл отчета *.txt , содержащий только текстовую 

информацию о проекте. 

 

4.1  Методика выполнения лабораторной работы 
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Создание крышек. 

1 Необходимо выбрать деталь шарового крана. Для этого выполните 

следующие действия: Выберите Вставка > Компонент > Новая деталь. 

Новый компонент Part1^Ball Valve 

Для определения местонахождения крышки выберите грань в разделе 

Side<1> , как показано на рисунке 4.1. 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Определение местонахождения крышки 

 

2 В панели инструментов эскиз нажмите Преобразовать объекты  

откройте Property Manager. 

3 Выберите кромку, как показано на рисунке. В окне Property Manager 

выберите и откройте Property Manager  (рисунок 4.2) . 
 

 
 

Рисунок 4.2 – Выбор кромки детали 

4 В панели инструментов  выберите Вытянутая бобышка . 

5 В окне Property Manager в разделе Направления  выполните 

следующие действия: 

- нажмите Реверс направления , чтобы стрелка была направлена к 

центру сборки; 

- настройте Глубина  на 2 мм, и нажмите  ; 

- для того чтобы переименовать деталь на Lid1 (Крышка 1) нажмите 

правой кнопкой мыши Part1^Ball Valve. 

 

4.2 Завершение крышек 

1  Для завершения редактирования компонентов нажмите   

2  Далее необходимо подтвердить внутреннее сохранение новой детали, 

для этого выберите Файл > Сохранить. 

3 Аналогично создайте вторую крышку Side<2> , и присвойте имя Lid2 

(Крышка2)(рисунок 4.3) . 
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Рисунок 4.3 – Создание второй крышки 

 

Теперь можно сказать,  что деталь готова для выполнения анализа 

потока. 

 

4.3 Изменение внешнего вида 

 

1 В структуре конструирования Feature Manager необходимо  нажать 

Ctrl и выбрать Lid1  и Lid2 и перейти во вкладку Внешние виды. 

2 На панели задач разверните папку « Внешние виды» и перейдите к 

Пластик > Прозрачный пластик. Дважды щелкните полупрозрачный пластик, 

чтобы применить внешний вид к предварительно выбранным объектам 

(рисунок 4.4). 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Создание прозрачного пластика 

 

3 В дереве конструирования Feature Manager нажмите Ctrl и выберите 

Side<1> (Сторона <1>), Side<2> (Сторона <2>), и Ball<1> (Шар <1>). 

4 На вкладке Внешние виды, сцены и надписи   панели задач 

перейдите к Пластик > Средний глянец. 

 

4.4 Завершение изменения внешнего вида 

 

1 Нажмите Alt, затем дважды нажмите красный глянцевый пластик. 

2 В разделе Внешние виды окна Property Manager нажмите 

Дополнительно. На вкладке Освещение задайте для прозрачности значение 80 

и щелкните   В дереве конструирования Feature Manager разверните элемент 

Lid1 (Крышка 1), нажмите правой кнопкой мыши Исходная точка и выберите 

скрыть. 

3 Повторите те же действия для элемента Lid2 (Крышка 2). 

4 Измените вид на Изометрия (рисунок 4.5). 
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Рисунок 4.5 – Изометрия 

 

4.5 Проверка геометрии 

 

В окне «Проверка геометрии» Property Manager (Менеджера свойств) 

выполните следующие действия: 

1 В разделе Объем жидкости нажмите Просмотр жидкости  . 

2 Используйте параметр Просмотр жидкости  для проверки 

правильности указания объема жидкости (рисунок 4.6) 

 
Рисунок 4.6 – Определение жидкости 

3 При необходимости выберите «Изменить в размер экрана»  и 

нажмите Закрасить с кромками   (панель инструментов «Вид»). 

4 Нажмите наименьший проточный канал   и введите 9,3. 

Если жидкость проходит через зазор, размер которого меньше значения 

наименьшего проточного канала по умолчанию, задайте для параметра 

Наименьший проточный канал значение, равное ширине зазора. Для 

параметра Наименьший проточный канал   используются единицы 

измерения, заданные по умолчанию в SolidWorks. Если для приложения Solid 

Works заданы единицы измерения, отличные от мм, укажите мм при вводе 

значения 9,3. 

5 Щелкните . 

 

4.6 Определение жидкости для проекта 

 

1 Выберите Вода для параметра Жидкости. 

2 Щелкните  . 

 

4.7 Граничное условие впускного отверстия 

 

1 В разделе Впускное отверстие нажмите Величина потока  . 
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2 Нажмите правой кнопкой мыши впускное отверстие и нажмите 

Выбрать другой (рисунок 4.7). 

 

 
 

Рисунок 4.7 – Граничное условие впускного отверстия 

 

3 В диалоговом окне нажмите выбрать другой и установите 

Face@[Lid1<1>] для выбора впускного отверстия . 

4 Задайте для параметра Величина потока   значение 0,5 кг/с. 

5 Щелкните . 

 

4.8 Граничное условие выпускного отверстия 

 

1 Нажмите правой кнопкой мыши на выпускное отверстие и выберите 

деталь согласно рисунку 4.8. 

 

 
 

Рисунок 4.8 – Граничное условие выпускного отверстия 

 

2 В диалоговом окне  Выбрать другой установите  Face@[Lid2<1>] для 

установки выпускного отверстия . 

 

 
 

Рисунок 4.9 – Установка выпускного отверстия 

 

3 Примите значение по умолчанию для параметра Давление среды . 
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4 Щелкните . 

 

4.9 Расчет 

 

1 Нажмите кнопку Решить . 

2 Откроется диалоговое окно Сохранить как, нажмите OK, чтобы 

сохранить виртуальные компоненты внутри файла сборки. 

По завершении расчета в программе Solid Works Flo Xpress откроется 

окно Просмотр результатов. 

 

4.10 Просмотр результатов Траектории 

 

1 В разделе Отчет нажмите Картинка . 

2 Щелкните Шары  и нажмите кнопку Анимировать , чтобы 

проиллюстрировать поток. 

3 Нажмите кнопку Стоп . 

4 Перейдите к каталогу проекта и раскройте папку fxp1, чтобы 

отобразить следующее: 

- файлы с результатами расчета; 

- с помощью Solid Works Flow Simulation можно загрузить проект Solid 

Works Flo Xpress и результаты расчета; 

- снимок анализа, Flo Xpress_snap1.jpg, созданный при нажатии кнопки. 

 

4.11 Просмотр заключительного отчета 

 

1 Нажмите кнопку Создать отчет , Solid Works Flo Xpress запустит 

приложение и создаст отчет. 

2 Нажмите , чтобы закрыть Solid Works Flo Xpress. 

 

Констрольные вопросы. 

1. Что из себя представляет шаровой кран? Проведите примеры его 

применения. 

2. Что входит в проверку геометрии шарового крана? 

3. Дайте определение понятию граничное условие. 

4. Для чего производится просмотр результатов траектории? 

5. Какую функцию выполняет реверс направления? 

6. Как задается значение потока? 

7. Как производится анимирование жидкостного потока? 

8. Чем отличается заключительный отчет от просмотра результатов 

траектории? 
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5 Лабораторная работа №5. Исследование случайных колебаний из 

частотного исследования 
 

Цель работы: ознакомится со следующими процедурами: 

- исследование случайных колебаний из Частотного исследования; 

- задание свойств исследования Случайных колебаний; 

- определение случайной нагрузки и задание свойств демпфирования; 

- задание параметров вывода результатов; 

- просмотр результатов анализа случайного колебания. 

Пояснительная записка: на рисунке 5.1 показана рабочая плата для 

проведения исследований. Печатная плата подвергается воздействию 

ускорения PSD (спектральная плотность мощности) в соответствии с 

рекомендуемым НАСА (Национальное управление по аэронавтике и 

космонавтике) профилем для испытания аппаратуры на пригодность к 

полетам. 

 

 
Рисунок 5.1 – Рабочая плата 

 

5.1 Методика выполнения лабораторной работы 

Исследование случайных колебаний из частотного исследования. 

1 Щелкните , чтобы открыть Circuit_Board. 

2  Перейдите на вкладку исследования Частота . 

3 Нажмите правой кнопкой мыши значок исследования Частота  в 

дереве исследования Simulation и выберите Копирование в новое 

динамическое исследование. 

4 В окне Тип линейного динамического исследования выберите Анализ 

случайного колебания. 

5 Нажмите кнопку ОК.  Вкладка случайного исследования создана 

внизу графической области, а значок случайного исследования  создан в 

дереве исследования Simulation. 
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5.2 Задание свойств исследования Случайное колебание 

1 Нажмите правой кнопкой мыши значок случайного исследования  и 

выберите Свойства. 

2 В разделе Параметры случайного колебания примените следующие 

значения параметров: 

Опция Описание 

Единицы измерения Цикл/сек (Гц) 

Нижний передел 40 

Верхний предел 700 

Число частотных точек 8 

Корреляция Полностью скоррелированный 

3 Нажмите кнопку ОК. 

 

5.3 Определение возбуждения однородного основания 

 

Приложите кривую ускорения «спектральная плотность мощности» 

(PSD) на опоры в качестве вертикального возбуждения однородного 

основания. Для этого выполните следующие действия. 

1 В дереве исследований Simulation щелкните на узле Внешние нагрузки 

  правой кнопкой мыши и выберите Возбуждение однородного основания. 

2  В окне Property Manager для параметра Тип выберите значение 

ускорение. 

3  В разделе Ускорение PSD выполните следующие действия: 

4  Настройте Единицы измерения   на g^2/Гц. 

5  В поле Вдоль плоскости - направление 2 введите значение 1. 

6 В разделе Изменения частоты выберите Кривая и нажмите 

Редактировать. 

7 Для параметра Единицы измерения задайте значение Гц. 

8 Введите следующие значения данных кривой силы. 

 

Точки X Y 

1 15 0,04 

2 1000 0,04 

3 2000 0,01 

9 Нажмите кнопку ОК. Ускорение PSD приложено ко всем местам, 

ограниченным в заданном направлении. 
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5.4 Задание демпфирующих свойств 

 

Задайте коэффициент модального демпфирования 2% для всех видов 

колебаний. Для этого выполните следующие действия. 

1 В дереве исследований "Simulation" щелкните на значке 

Демпфирование  правой кнопкой мыши и выберите 

Редактировать/определить. 

2 В окне PropertyManager в разделе Параметры выберите Модальное 

демпфирование. 

3 В окне Коэффициенты демпфирования введите 0,02 в поле значений. 

4 Нажмите  . 

 

5.5 Задание параметров вывода результатов для исследования 

«Случайное колебание» 

 

1 В дереве исследований Simulation щелкните на узле Параметры 

результатов правой кнопкой мыши и выберите Редактировать/определить. 

2 В окне Property Manager, в списке Сохранить результаты выберите 

Для указанных шагов решения. Примите значения по умолчанию в полях 

Количество.  Результаты перемещения и скорости будут указаны 

относительно основания. Результаты ускорения являются абсолютными 

значениями. 

3 В разделе Шаги решения - Набор1 задайте для параметра Инкремент 

значение 5. 

4 Примите значения по умолчанию для параметров Начало и Конец. 

Эпюры «Удельная мощность спектра»  будут доступны на каждом 

пятом частотном шаге. 

5 Нажмите ОК. 

 

5.6 Создание сетки сборки и запуск анализа 

 

1 В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши 

значок   Сетка  и выберите Создать сетку  . 

2 В окне Property Manager в разделе Дополнительно примените 

следующие значения : 

Опция                                                                   Описание 

Точки Якобиана                                                   4 

Сетка чернового качества                                   не выбрана 

Автоматические пробы для твердых тел           выбрано 

 

3 В разделе Параметры выберите Запуск анализа после создания сетки. 

4 Нажмите  , чтобы принять глобальный размер   и допуск  по 

умолчанию. 
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5.7 Просмотр результатов 

 

1 В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши на 

папку Результаты и выберите Определить эпюру перемещения. 

2 В Property Manager в разделе Отобразить выполните следующие 

действия. 

3 Для параметра Компонент   задайте значение UY:     перемещение 

по Y. 

4 Настройте Единицы измерения   на мм. 

5 Нажмите   . 

В графической области появится эпюра среднеквадратичного значения 

компонента перемещения по UY (рисунок 5.2). 

 

 
 

Рисунок 5.2 – Эпюра среднеквадратичного значения 

Максимальное среднеквадратичное (стандартное) отклонение для 

компонента UY равно 2,42 мм. Следующие данные приведены в 

предположении нулевого среднего значения и нормального распределения 

вероятностей. Вероятность того, что абсолютная величина UY не превышает 

2,42 мм, равна 68,27 %. Вероятность того, что абсолютная величина UY не 

превышает 4,84 мм (2*СКО), равна 95,45 %. Вероятность того, что 

абсолютная величина UY не превышает 7,26 мм (3*СКО), равна 99,73 %. 

 

 Значения вероятностей непревышения 

 Для 68,27% 

случаев 

Для 95,45 % 

случаев 

Для 99,73% 

случаев 

Смещение 

UY (мм) 

от -2,42 до 2,42 

(от "среднее – 

ско" до "среднее 

+ ско") 

от -4,84 до 4,84 (от 

"среднее – 2*скз" 

до "среднее + 

2*скз") 

от -7,26 до 7,26 (от 

"среднее – 3*скз" 

до "среднее + 

3*скз") 
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Среднее значение UY равно 0. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое печатная плата? Ее предназначение. 

2. Дайте определение термина случайные колебания 

3. Назовите свойства демпфирования 

4. Перечислите типы динамических исследований. 

5. Как в Solid Works производится задание свойств исследования 

случайных колебаний? 

6. Что такое сетка сборки в Sold Works? 

7. Для чего служит функция определение эпюры перемещения? 

8. Что из себя представляет эпюра среднеквадратичного значения? 

 

6 Лабораторная работа №6. Анализ термических напряжений 

 

Цель работы: выполнить анализ термического напряжения для 

вычисления напряжений, которые образуются вследствие распределения 

температуры. Это распределение подсчитано в исследовании термический 

анализ. 

Пояснительная записка: в ходе проведения лабораторной работы будет 

проведен анализ термического напряжения на примере детали, показанной на 

рисунке 6.1. 

 

Рисунок 6.1 – Деталь проекта 

 

Необходимо выполнить следующие процедуры: 

- включение термических воздействий в статические исследования, 

используя результаты из термических исследований; 

- применение конструктивного симметричного граничного условия. 

 

6.1 Методика выполнения лабораторной работы 

 

Создание статического исследования. 

1 Выберите  для открытия файла Computer_chip.SLDASM. 

2 Создайте статическое исследование. Назовите исследование:    

Термическое Напряжение. 
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6.2 Задание свойств статического исследования 

 

1 Включите тепловые эффекты в статическое исследование следующим 

образом: 

2 В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши 

Термические нагрузки и выберите   Свойства. 

3 В диалоговом окне на вкладке Параметры в разделе Решающая 

программа выберите вариант FFEPlus. 

4 На вкладке Эффекты потока/Тепловые эффекты в разделе 

Термические параметры выполните следующие действия: 

-  выберите Температуры для термического исследования; 

-  выберите Переходный процесс в разделе Термическое исследование; 

- для параметра Шаг эпюры установите значение 15; 

- выберите Кельвин и введите значение 300 в поле Справочная 

температура при нулевой деформации.  

Термические напряжения рассчитываются в программном обеспечении 

по профилю температуры на 15-м временном шаге исследования переходных 

процессов. 

5 Нажмите кнопку ОК. 

 

6.3 Назначение материалов 

 

1 Используйте назначения материалов из существующего исследования 

для исследования Thermal Stress. Разверните исследование Transient 

(Переходный процесс). 

2 Перетащите папку Деталиисследования Transient (Переходный 

процесс) в исследование Thermal Stress. 

Значок Детали  исследования Thermal Stress появится с 

установленным флажком, означающим, что все тела имеют назначенный 

материал. 

 

 

6.4 Закрепление тыльной поверхности подложки 

 

Зафиксируете тыльную поверхность подложки следующим образом: 

1 В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши 

значок Крепления  в исследовании Thermal Stress и выберите 

Зафиксированная геометрия. 

2 В окне Property Manager на вкладке Тип в разделе Дополнительно 

выберите Использовать справочную геометрию. 
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3 Щелкните поле Грани, Кромки, Вершины для крепления   и 

выберите заднюю грань подложки. 

4 Щелкните поле Грань, кромка, плоскость, оси для направления, 

затем выберите Переднюю плоскость в плавающем дереве конструирования 

Feature Manager.  и выберите в плавающем дереве конструирования Feature 

Manager переднюю плоскость. 

5 В списке Перемещения нажмите Перпендикулярно плоскости  

и установите его значение на 0 (рисунок 6.2). 

6 Нажмите . 

 

Рисунок 6.2 –  Закрепление тыльной поверхности подложки 

 

6.5 Применение симметричных креплений 

 

Примените симметричные крепления к симметричным поверхностям 

сборки следующим образом. 

1 В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши 

значок Крепления  в исследовании Thermal Stress и выберите 

Зафиксированная геометрия. Появится вкладка Property Manager Крепление. 

2 На вкладке Тип в разделе Дополнительно выберите Симметрия. 

3 В графической области выберите две симметричные грани модели. 

4 Нажмите  . 

6.6 Создание сетки модели и запуск исследования 
 

Определите совместимую сетку между касающимися компонентами. 

1 В дереве исследований Simulation нажмите правой кнопкой мыши     

Глобальный контакт (-Связанный)   и выберите параметр Редактировать 

определение. 

2 В окне Property Manager в разделе Параметры выберите Совместимая 

сетка. 

3 Нажмите   

4 Создайте сетку модели с настройками по умолчанию. Запустите 

исследование. 
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Контрольные вопросы. 

1. Дайте определение термина термическое напряжение. 

2. Что входит в статическое исследование? 

3. Какие вы знаете типы граничного условия? 

4. Что из себя представляет симметричное граничное условие? 

5. Как в Solid Works производится задание свойств статического 

исследования? 

6. Для чего служит функция зафиксированная геометрия? 

7. Для чего применяются симметричные крепления? 

8. Как в SolidWorksсоздается сетка модели? 

 

7 Лабораторная работа №7. Экран излучения струи жидкого 

металла 

Цель работы: рассчитать температуру экрана и металла при 2000 °C 

равен 4,5 мм. 

Пояснительная записка. Струя окружена теплозащитным экраном 

толщиной 2 мм и внутренним диаметром 60 мм. В экране имеется прорезь 20°, 

как показано на рисунке 7.1. Температура воздуха в помещении равна 30 °C. 

Экран поглощает тепло струи посредством излучения от поверхности к 

поверхности и рассеивает его в помещении посредством конвекции и 

излучения с поверхности в окружающую среду. 

 

Рисунок 7.1 – Экран 

Для выполнения данной лабораторной работы необходимо выполнить 

следующие процедуры. 

1 Определение излучения от поверхности к поверхности. 

2 Определение излучения с поверхности в окружающую среду. 

3 Вычерчивание графиков термических результатов относительно 

времени. 

 

7.1 Методика выполнения лабораторной работы 

 

Открытие сборки. 

1 Выберите  для открытия файла JetShield. SLDASM  - Исследование 

Частичное содержит следующие данные: 
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- термическое исследование; 

- для исследования определены свойства переходного процесса: общее 

время 1200 сек, а временной инкремент 120 сек; 

- материалы всех компонентов. 

Начальное значение параметра Температура составляет 30°C для экрана 

и 2000°C для жидкой струи; 

- конвекция: на наружных поверхностях экрана (рисунок 7.2). 

 

 

Рисунок 7.2 – Открытие сборки 

Поскольку предполагается, что температура струи жидкого металла 

постоянна и равна 2000 °C, выбор материала компонента для жидкой струи в 

данном случае не имеет значения. Излучательная способность (излучаемость) 

задана при определении излучения. 

7.2 Применение излучения с поверхности в окружающую среду 

 

Экран излучает тепло в помещение (окружающую среду). Излучение 

черного тела принимается (Излучаемость = 1). 

1 Чтобы задать излучения с поверхности в окружающую среду: в дереве 

исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши папку Термические 

нагрузки     и выберите  Излучение   . 

2 Откроется окно Property  Manager (Менеджера свойств) Излучение. 

Установите Тип на Поверхность с окружением. В графической области 

выберите внешнюю поверхность экрана, как показано на рисунке 7.3. 

 

 
 

Рисунок 7.3 – Установка Тип на поверхности 

 

3  В разделе Параметры излучения выполните следующие действия: 

- выберите C (Цельсия) в качестве единицы измерения температуры, 

затем введите 30 в поле значений Температура окружающей среды; 

- установите значение Излучаемость   , равное 1; 
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- Установите для параметра Коэффициент видимости   значение 

1.  Нажмите ; 

 

7.3 Применение излучения от поверхности к поверхности 

 

Компонент Liquid Jet излучает тепло на внутреннюю поверхность 

экрана посредством излучения от поверхности к поверхности. Чтобы задать 

излучение от поверхности к поверхности. 

1 В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши 

папку Термические нагрузки   и выберите Излучение  . 

2 Отображается окно Излучение типа Property  Manager. 

Для параметра Тип задайте значение Поверхность с поверхностью. 

3 В графической области выберите внутреннюю поверхность экрана и 

поверхность жидкой струи, как показано на рисунке 7.4 

 

 
Рисунок 7.4 – Выбор внутренней поверхности 

 

4 В разделе Параметры излучения выполните следующие действия: 

- при необходимости выберите Открыть систему. 

- выберите C (градусы Цельсия) в качестве единицы измерения 

температуры, затем введите значение 30 в поле Температура окружающей 

среды  . 

5  Для параметра Излучаемость  установите значение 1 (черное 

тело). 

6  Нажмите . 

 

7.4 Добавление управления сеткой 

 

Для получения точных результатов примените управление сеткой на 

цилиндрической поверхности жидкой струи. Управление сеткой включает 

определения различных размеров элементов в различных областях модели. 

Меньший размер элемента в области повышает точность результатов в этой 

области. Можно задавать управление сеткой на вершинах, кромках, гранях и 

компонентах. Результаты исследования разумно соответствуют (погрешность 

приблизительно 1%)  результатам использования управления сеткой. 
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1 В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши 

значок Сетка   и выберите Применить элемент управления сеткой   . 

2 Выберите цилиндрическую поверхность жидкой струи в окне Грани, 

Кромки, Вершины, Компоненты для управления сеткой   . 

3 В разделе Параметры сетки: 

- веберите мм в списке Единицы измерения; 

- введите значение 1 для параметра Размер элемента ;  

-  введите значение 1,5 для параметра Пропорция . 

4  Нажмите . 

 

7.5 Создание сетки модели и запуск исследования 

 

1 В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши 

значок Сетка   и выберите Создать сетку   . 

2 В окне Property  Manager примените рекомендуемые параметры сетки. 

3 В разделе Плотность сетки с помощью регулятора задайте 

максимально возможный размер ячейки сетки. 

4  В разделе Параметры сетки выберите Автоматический переход. 

5  В разделе Параметры выберите Запуск (решение) анализа. 

6 Нажмите  

Сетка создана и анализ выполнен. 

7.6 Просмотр профиля температур 

 

1 В дереве исследований Simulation откройте папку Результаты      

Дважды щелкните на элементе Термическая  (-Температура-) . 

2 Как показывают результаты, температура экрана намного ниже 

температуры плавления AISI 304 (рисунок 7.5). 

 

Рисунок 7.5 – Отображение температуры 
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7.7 Вычерчивание графиков изменения температуры во времени 

 

Постройте график изменения температуры во времени для экрана. 

1 Нажмите Инструменты эпюры   (Simulation Command Manager) и 

выберите Зондирование. 

2 В графической области выберите несколько местоположений на 

экране. 

3 Выбранные местоположения (узлы) указаны в разделе Результаты 

окна PropertyManager. 

4  В разделе Параметры отчета нажмите кнопку Реакция  . 

График показывает температуру в Цельсиях по оси Y и время по оси Х в 

секундах (рисунок 7.6). 

 
Рисунок 7.6 – График температур 

 

5  Закройте окно графика. 

6 Сохраните вашу работу и закройте документ. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое излучение жидкого металла? Чем излучение отличает от 

излучаемости? 

2. Какие типы излучения вы знаете? 

3. Чем отличается излучение от поверхности к поверхности от 

излучения с поверхности в окружающую среду? 

4. Что из себя представляет термическое исследование? 

5. Дайте определение термину конвекция. 

6. Какие параметры излучения устанавливаются в ходе выполнения 

лабораторной работы 

7. Какую функцию выполняет сетка модели? 

8. Как можно посмотреть температуру экрана? 
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