Компьютерное объемное моделирование объектов
машиностроения
Аннотация
Цели освоения дисциплины. Целью дисциплины является изучение
современных методов и средств используемых при объемном моделировании
объектов в машиностроении. Получение навыков в использовании систем
CAD – систем при разработке моделей деталей и сборок, а также
конструкций изделий машиностроения с целью их использования для
расчетов в системах CAM/CAE, а также получения конструкторской
документации.
Основная цель изучения предмета – дать практические навыки и
обучить методам твердотельного моделирования с помощью ППП Компас–
3D, SolidWorks, и др.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 85 часов.
Содержание
дисциплины.
Вводная.
Основы
трехмерного
моделирования. Обзор программных продуктом существующих CAD систем.
Системы высокого уровня. Системы среднего уровня. Системы нижнего
уровня. Трехмерные координаты и типы моделирования. Сущность отличия.
Каркасное моделирование. Моделирование с помощью поверхностей.
Объемное твердотельное моделирование.
Трехмерное моделирование в среде КОМПАС-3D. Общие сведения о
программе "Компас". Возможности программы "Компас" типы файлов,
единицы измерений, принципы ввода и редактирования чертежных объектов.
Порядок работы при создании модели. Способы задания формы объемных
элементов. Базовые эскизы. Операции моделирования.
Базовые операции получения объемных элементов. Ознакомление с
базовыми приѐмами работы, выделением объектов, удалением объектов,
использованием сетки и управлением изображением в окне. Использование
дерева построения. Создание базового тела путем выполнения операции над
эскизом (или несколькими эскизами). Типы операций: -вращение эскиза
вокруг оси, лежащей в плоскости эскиза, -выдавливание эскиза в
направлении, перпендикулярном плоскости эскиза, -кинематическая
операция – перемещение эскиза вдоль указанной направляющей, -построение
тела по нескольким сечениям-эскизам
Получение моделей деталей машиностроения. Создание базового
элемента. Операции приклеивания и вырезания. Приклеивание вращением.
Приклеивание кинематически. Приклеивание по сечениям. Вырезание
вращением. Вырезание кинематически. Вырезать по сечениям. Параметры
операций. Получение скруглений, фасок, отверстий. Параметры элементов.
Операции создания оболочек и сечений.
Расширенные операции создания объемных элементов в деталях.
Операции создания массивов элементов. Создание копий элементов.
Копирование по сетке. Копирование по концентрической сетке. Копирование
вдоль кривой. Зеркальные копии. Параметры элементов. Использование

вспомогательных построений. Использование дерева построений при
выполнении команд копирования. Заготовки и средства редактирования.
Использование параметризации в эскизах и элементах операций.
Использование переменных.
Трехмерное моделирование в NX. Функциональные возможности
системы. Основные формообразующие операции. Параметры операций.
Получение параметрических моделей. Получение фотореалистичных
изображений. Моделирование сборок. Генерация чертежей на основе
твердотельных моделей.
Принципы моделирования сборок.
Создание сборок в системе Компас-3D. Инструменты построения
сборок. Добавление компонентов сборки из файла. Создание детали на месте.
Создание подборки. Вставка одинаковых элементов. Использование
библиотек элементов. Задание взаимного расположения элементов.
Редактирование сборок и элементов сборки. Параметрические свойства
модели. Сопряжение элементов в сборки. Использование дерева построения
для редактирования сборок. Управление видимостью элементов. Задание
свойств деталей в сборке.
Трехмерное моделирование сборок в NX.
Функциональные возможности системы. Основные способы создания
моделей сборок. Сопряжение элементов в сборках. Формообразующие
операции в сборках. Параметры операций. Получение фотореалистичных
изображений.
Обмен данными между различными системами объемного
твердотельного моделирования. Форматы обмена данными в различных
системах. Назначения достоинства.
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