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Введение.
Данное учебное пособие представлена с целью ознакомления с
CAD/CAM/CAE/PLM системой Unigraphics NX7.5 и ее
функционалом.
В учебном пособии рассмотрены:
- Основы проектирования твердотельных моделей
- создание сборок
- Конечно-элементный анализ
- Создания управляющих программ для станков с ЧПУ
- Управление инженерными данными
CAD CAM CAE системы. Unigraphics NX7.5
Являясь законченным решением для цифрового
создания изделия, Unigraphics NX предлагает
интегрированную систему для выполнения задач
проектирования, инженерного анализа, создания
документации, оснастки и подготовки производства любой
сложности для всех областей промышленности. С NX
компании могут ускорить время выхода нового изделия на
рынок, улучшить качество изделия, сократить стоимость. NX
позволяет повторно использовать накопленные знания и опыт
по процессам создания и производства изделия для улучшения
инновационных процессов компании. UGS представляет
технологии для создания полного цифрового макета изделия.
Создание высококачественных изделий быстро и с
высокой степенью экономии является базовым и главным
требованием в мире. Главное требование для бизнеса состоит в
непрерывном применении инноваций, т.е. новых процессов
позволяющих решать задачи создания изделия максимально

быстро и выгодно для компании. Разработка изделия с
применением инновационных процессов позволяет предлагать
заказчикам то, что они хотят. Только так компании могут
успешно конкурировать и работать на современном рынке и
получать максимальную прибыль, являясь лидером в своей
области. При создании изделия должны использоваться
инновационные процессы на всех этапах создания изделия, что
гарантирует максимально быстрый выход на рынок по
конкурентоспособной цене.
Для внедрения таких революционных изменений в
бизнес процессах, компании преобразовывают процессы
создания изделия с помощью инвестиций в новые
стратегические технологии. Преобразования требуют новых
инструментов, которые должны превышать по продуктивности
возможности сегодняшних CAD, CAM и CAE решений.
UGS предлагает "непрерывную цепочку процессов",
которая состоит из серии ассоциативно связанных между
собой этапов проектирования и производства, которые имеют
дело с общей цифровой моделью. Каждая цепочка процессов
простирается от концепции до изготовления. Такой подход
дает возможность построить цифровую модель, которая может
использоваться на всех этапах без передачи данных из одной
системы в другую.
NX обладает мощными и функциональными
инструментами, интегрируя все аспекты процессов "от
проектирования до производства" в единое
высокотехнологичное решение для создания полного
цифрового макета изделия. Построенный на открытой
технологии, NX предлагает неограниченные возможности для
достижения максимальной производительности на всех этапах
создания изделия.

• Промышленный дизайн
• Проектирование
• Инженерный анализ
• Создание технической документации
• Создание оснастки
• Подготовка производства
От концептуального дизайна до подготовки
производства, NX предлагает решения для всей команды
инженеров и технологов вашей компании, создающих новое
изделие, предлагая для каждой команды
NX - это намного больше, чем просто интегрированные
решения по CAD, CAM и CAE. С помощью управления
инженерных процессов в системе Teamcenter компании UGS,
NX является решением для цифрового создания изделия,
которое намного функциональнее, чем просто сумма решений
по CAD, CAM и CAE. Все приложения по созданию изделия
объединены в единую среду управления. Инструменты
управления данными об изделии и инженерными процессами
предоставляют единый источник информации, который
координирует все фазы разработки, улучшает взаимодействие
и позволяет осуществлять непрерывный, "сквозной" процесс,
улучшая этапы проектирования и производства.
Знакомство с интерфейсом системы Unigraphics NX 7.5.
Вкладка «Роли»
В стандартном расположении меню и панель
инструментов располагаются в верхней части окна, а панель
ресурсов - в левой части рабочей области приложения.

№
пп

Компонент

Описание

Заголовок

Отображение сведений для
текущей части файла.

Панель меню

Отображение меню со списком
команд

Область панели
нструментов

Отображение активной панели
инструментов

Меню выбора

Задание параметров выделения

Строка состояния

Подсказка для следующего

действия, которое вам
необходимо выполнить и
отображение сообщений функций
и действий
Панель ресурсов

Содержит вкладки для
навигаторов, браузеров и паллет.

Кнопка перехода в Позволяет переключаться между
полноэкранный
стандартным и полноэкранным
режимом.
режим
Диалоговый рельс Позиция диалогового окна
Рабочая область
приложения

Позволяет создавать, отображать
и модифицировать модели

Команды, которые вы видите в меню Юниграфикс
зависят от типа от используемой лицензии или от роли,
выбранной вами.
Доступ к командам производится из меню, субменю
или панели инструментов. Также возможен доступ к командам
нажатием правой кнопкой мыши на рабочей области
приложения.
Многие приложения имеют свои собственные
контекстные меню.
Примечание: Команды зависит от выбранной вами области.
Доступ к командам из меню.
Для получения доступа к команде, относящейся к
объекту, выберите его из используемого меню.

Доступ к командам из панели инструментов

Доступ к командам из панели инструментов
Можно получить доступ к командам, выбрав команду на
прикрепленной или незакрепленной панели инструментов.
Доступ к командам из навигатора
Щелчок правой кнопкой мыши на объекте в навигаторе и
выбор команды

Рис. 1 Доступ к командам из навигатора

Доступ к командам из графического окна
Щелчок правой мышки на выбранном объекте рабочей
области приложения и выбор команды

Доступ к командам из графического окна

Щелчок правой кнопкой мыши на пустом месте
рабочей области приложения отображает контекстное меню
Просмотр и мини-панель инструментов.

Рис. 2 Контекстное меню «просмотр» и мини-панель инструментов

Щелчок и удержание правой кнопкой мыши и на
пустом месте рабочей области приложения отображает
радиальную панель инструментов.

Радиальная панель инструментов

2.

Системы координат. Плоскости. Кривые эскиза и
пространственные кривые. Понятие привязок

Создавая новую модель, после нажатия кнопки «новый» или
«Ctrl+N» выбираем тип модели, ее имя и место сохранения ее,
наличие кириллицы в названии модели или в заданном пути ее
локации недопустимо.

Рис. 3 Создание новой модели

Практически любая конструкторская работа в среде
CAD программ начинается с эскиза, меню создания эскиза

можно вызвать щелчком л.к.м. на значке
клавиши «S» .

или нажатием

Для удобства работа после щелчка п.к.м. на пустом
поле рабочей области экрана выбираем пунт ориентация вида
по эскизу или нажатием «Shift+F8»
Эскиз создается при помощи кривых и точек,
удобство и ограничения их соединения производится при
помощи привязок.
Таких как Конечная точка, средняя точка, управляющая
точка, пересечение, центр дуги, точки квадранта,
существующая точка и точка на кривой.
Нажатие вкладки «разрешить захват точки
включает и отключает привязки.
Его параметры и ассоциативность достигаются за счет
простановки размеров ограничений.

Начиная с 7 версии в NX существует автоматическая
простановка размеров. Размеры автоматически проставляются
по мере ввода кривых эскиза

Пример автообразмеривания эскиза

Для простановки нужных размеров производим щелчок
л.к.м. на значке контекстного размера
или нажатие
клавиши «D». Данная функция работает как линейный размер
при выборе прямой-задает ее длину, при выборе 2х точек,
прямой и точки - расстояние между ними, а в случае с прямой
и точкой - размер, параллельный данной прямой. При выборе
окружности – ее диаметр, при выборе дуги – ее радиус, при
выборе центра(или точек квадранта) дуги(окружности) и
прямой(точки) – расстояние между ними. При выборе двух
непараллельных прямых – простановка углового размера.
Также возможно проставление других размеров из меню.

Меню простановки размеров

Ограничения эскиза
или клавиша «С»
Для примера рассмотрим эскиз приспособления трубного
держателя.

1.

Нажмите
, чтобы показать
все активные привязки

2.

Нажмите привязки

.

Степени свободы
указываются стрелками, и
сообщение в строке состояния
указывает, сколько
ограничений нужно для того,
чтобы эскиз был полностью

3.

4.

Выберите правую
внутреннюю стенку профиля.

Выберите вертикально
из предлагаемого листа
ограничений
Добавлено ограничение
вертикальности, но эскиз попрежнему не полностью
определен

Выбирите внешние
вертикальные стенки и
выбирите равная длина

.

Выберите горизонтальные
линии и нажмите равная
длина

.

Выберите нижнюю прямую и
ось Y координатной
плоскости CSYS, щелчок
п.к.м и выбираем коллинеарно
.

Затем вертикальную прямую
и ось Zи также выбираем
коллинеарно

.

Теперь эскиз полностью
ограничен.

Большинство пространственных кривых строятся
аналогично кривым эскиза.
Особое внимание стоит уделить построению спирали

Панель инструментов→вставить→кривые→спираль
Используйте команду Спираль, чтобы задать число
витков спирали вокруг своей оси, шаг (расстояние между
витками), направление, ориентация и радиусом
фиксированный или переменный.
Ниже приведены примеры спирали с постоянным и
переменным радиусами

Спираль с постоянным радиусом
число витков =
3.
направление
вращения = Правое
шаг
радиус

Спираль с радиусом,
изменяющемся по линейному
закону
Число витков = 3
конечное
значение = 2
(расстояние от
конечной точки
спирали до ее оси)
направление
значения = правое
шаг
начальное
значение = 1

3. Создание твердых тел методом вращения и
вытягивания. Понятие твердых и листовых тел.
Вытягивание
Для создания операции необходимо выбрать
кривую(группу кривых) из эскизов, пространственных кривых
или ребер.
Для удобства ввода кривых существует фильтр выбора

Направление
Позволяет вам определять направление вытягивания в разделе
Выбор вектора из списка параметров задать через вектор
или конструктор векторов
и затем выбрать поверхности,
кривые или ребра поддерживаемых типов.
Реверс направления
Изменяет направление вытягивания на противоположное.
Можно также изменить направление, щелкнув правой кнопкой
мыши на стрелке направления вектора и выбрать команду
«Обратить направление».
Приделы операции
Начало/конец - позволяет вам определить функцию начала и
конца операции вытягивания.
Значение - указывает числовые значения для начала или конца
вытягивания. Значения этих значений могут быть как
положительными, так и отрицательными, от знака числа
зависит направление.
Маркеры приделов можно перетаскивать по обе стороны от
плоскости операции или вводить значения непосредственно в
поле ввода на экране.

До объекта - Позволяет определить значение расстояния
начала или конеца, выбрав точку, плоские поверхнолсти или
координатные плоскости. Программа вычисляет расстояние
вдоль вектора вытягивания и задает значение. При привязке к
поверхности, плоскости, или точке, ассоциативность не
сохраняется.

Булевые
Поз
вол
яет
выб
рать
взаи
мод
ейст
вие
пол
уча
емо
го
тела
с
дру
гим
и
тела
ми.
Нет взаимодействует с другими телами.

Объединение другим, выбранным телом в одно тело.
Вычетание вытягивание объем из выбранного тела.
Пересечение взаимного пересечения получаемого
вытягиванием объема и
Контекстный
вероятные логические операции, основанные
на направление вектора вытягивания и
положение объектов, с которыми
вытягиваемый объект находится.
Это параметр по умолчанию, но можно
переопределить этот параметр.
Выбор тела взаимодйствия с вытягиваемым телом.
Уклон – выбор уклона вытягиваемой поверхности

Создание уклона

Смещение – позволяет создать тела путем смещение
сторон эскиза по одно или двум направлениям

Смещение

Настройки – «тип тела» позволяет создать как твердые
тела, так и поверхность(листовое тело).

Поверхность – объект моделирования, не имеющее
толщины, как параметра.

Создание поверхности

Вращение
Как и в случае с выдавливанием выбираем кривую или
группу кривых, далее выбираем ось направления

,

которая задает направление оси вращения; и точку
, вдоль
которой необходимо произвести операцию вращению, если не
выбрана точка, то операция будет производиться вдоль
выбранного вектора.
Ограничения задаются по аналогии с операцией
Вытягивания, с той разницей, что числовые значения
означают угол поворота сечения (от -360° до 360°)

Создание операции вращения

Логическое (булевое) значение задается по аналогии с
Вытягиванием.
4. Другие методы создания твердых тел и поверхностей.
Заметание – кинематическая операция создания твердых тел и
поверхностей.

Заметание вдоль направляющей – выбор цепочки
сечения – выбор направляющей кривой, и тип создаваемого

объекта – тело или поверхность. Недостатком данной
операции является то, что создаваемая траектория имеет
направление движения сечения только по направлению
кривой.

Попытка построения трапецеидальной резьбы

Заметаемая поверхность – выбор цепочки кривых –
выбор направляющей кривой. Для изменения угла поворота
сечения вдоль кривой выбирается метод ориентации.

Выбор горизонтальной кривой на эскизе, вектор направления
которой параллелен оси спирали

Направление заметания нужное для построения резьбы

Построение элементов по сечениям

Для построения элементов по сечениям необходимо иметь
опорные кривые.

Пример цепочек сечения

После активации «по сечениям» выбираем цепочки
кривых эскизов после каждой цепочки обязательно нажатие
средней кнопки мыши. Если необходимо, сменить
направление
. По умолчанию направление задается в
сторону, противоположную от выбранного конца кривой.

Неправильный выбор направления

Правильный выбор направления

Для построения конструкции патрубка, указанной в
эскизах необходимо построить два тела элементов по
сечениям и применить булеву операцию вычитания

Готовая модель

Конструктивные элементы.
Скругление
скругления по ребрам.

- создание конструктивного элемента

Выбор ребер, выбор радиуса скругления, при
необходимости: выбор переменного радиуса, досрочной
остановки, обрезки скругления, разрешение перекрытия.

Создание скругления

Создание скругления

Скругление граней – метод создания конструктивного
элемента скругления, исходными данными для которого
выступают грани тела и опорные кривые (ребра).

Активация команды, выбор первой грани, выбор
направления вектора скругления, должен указывать внутрь
создаваемого радиуса сечения, щелчок средней кнопкой мыши
(с.к.м)
, выбор второй грани и ее направления, при
необходимости задать параметры сечения скругления, кривые
ограничения и параметры сшивки и обрезки.

Неправильное направление
векторов

Правильное направление
векторов

Без выбора ограничений.

Фаска

С указанием совпадающих кривых.

- конструктивный элемент фаска.

Активация элемента, выбор ребра (ребер), указание
сечения и расстояния операции.

Пример создания фаски

Параметры сечения:
- симметричный – задается величина катета фаски, катеты
сторон фаски равны, угол 45°.
- ассиметричный – задается величина сторон фаски.

- смещение и угол – задается размер одной из сторон фаски
и угол при вершине ее.
Сборки «сверху вниз».
Для начала работы со сборками необходимо
активировать приложение «сборки».

Сборки сверху – сборки, при проектировании которых
используется уже имеющая геометрия. Примером может
служить проектирование шкива для микролитражного
двигателя, используя имеющуюся конструкцию вала.

Пример базовой модели

Создание новой модели – выбор «сборка».

Создание новой сборки

Не обязательно выбирать тип «Сборка», т.к. каждая
модель в Системе юниграфикс может выступать и как
отдельная деталь (однотельная или многотельная), так и в роли
сборки.
При выборе «Сборка» NX предлагает какие элементы
нужно добавить в данную сборку.

Далее выбор Позиционирования детали

Позиционирование детали в абсолютной системе
координат, относящейся рабочей детали или отображаемой,
либо РСК – дополнительная локальная система координат.
В навигаторе сборки отображается вся архитектура
открытой сборки, в ней возможен выбор детали для
редактирования, а также для просмотра, создания, удаления
сборок и изменения связей в ней.

Создание нового компонента - деталь, выбираем имя и
путь расположения файла.

Создание нового компонента

Выбрать объект – выбрать детали, входящие в
«подсборку» данной модели.
Для работы в среде данной детали двойной щелчок на
ней в навигаторе сборки.

Режим WAVE – режим редактора геометрических
связей. Если он не включен, его необходимо включить в
панели инструментов «сборки».

Включение режима WAVE

Запускаем редактор геометрических связей
и выбираем
нуждый объект для создания ассоциативной связи с другой
деталью из предложенного меню, в данном случае «Тело»

Выбор необходимых тел, список имен которых можно
посмотреть в навигаторе модели древа построения.

Далее создание эскиза, используя имеющуюся геометрию

Создание тела вращения и выключение видимость
ссылочных тел, методом снятия с них галочки в дереве
построения.

При изменении исходных тел, меняются и все тела,
привязанные к ним, в данном случае, изменяя диаметр вала,
будет меняться диаметр посадочного отверстия шкива.

Сборки «снизу вверх». Сопряжения.
Сборки «снизу вверх» используются для создания
сборок из уже имеющихся деталей, либо из деталей,
создаваемых отдельно, и не имеющими ассоциативной связи
между собой.
Создание новой детали типа «сборка», выбор первой
детали (обычно выбирается корпусная деталь)

Выбор деталей из списка

Далее – добавление существующей детали.

Выбрав компонент из меню, в окне параметров
выбираем расположение элементов «по связям»

Выбор компонентов

Выбор связей

Создание концентрической связи

Создание связи одного из отверстий под крепление

винтов прокладки с отверстием в корпусе
В итоге получаем полностью связанные тела

Как видно из иллюстрации сопряжения можно
выбирать как в окне моделирования, так и дереве построения.
Остальные детали добавляются по аналогии, используя
нужные сопряжения из списка.

Список возможных сопряжений

Дополнительные инструменты NX
Пересечение

Применяется для создания кривой – сечения тела или
поверхности плоскостью или поверхностью
Активация команды, выбор тела,
поверхности сечения – Ок.

Данные для создания сечения

Кривая сечения

, выбор

Проецирование – проекция кривых, ребер или точек на
грань или плоскость.

Выбор элементов (кривых, ребер или точек), щелчок
с.к.м
, выбор плоскости или поверхности, на которую
необходимо проецировать объекты.

Результат проецирования выделенной грани на плоскость

Выделить тело – выделение (копирование в пределе
детали) твердого тела или выделение граней из твердого тела.

Выбор типа выделяемого объекта, выбор объекта
(объектов), Ок.

Выделенная грань

Обрезка тела – обрезка твердого тела или поверхности
плоскостью.

Выбор тела,
, Ок.

Выбор направления обрезки тела

, выбор плоскости, выбор направления

Обрезать и расширить

Активировать команду, выбрать нужные края
поверхности, задать расстояние, при необходимости, изменить
метод расширения, Ок.

Расширение выделенной поверхности

Утолщение – создание тела методом придания
толщины поверхности.

Выбор исходной поверхности, выбор числовых
параметров толщины, булевая операция, Ок.

Придание толщины поверхности с целью создания фланца
крепления патрубка

Результат операции придания толщины

Смещение поверхности – создание эквидистантной
поверхности.

Активируем операцию, выбор набора граней, выбор величины
смещения, при необходимости смена направления, Ок.

Выбор граней и величины смещения

Результат операции

9.

Синхронное моделирование.

Переместить грань
– перемещает и(или)
поворачивает грань или область граней на заданное
расстояние, при выборе противостоящих граней, перемещает
их синхронно.
Активация операции, выбор граней(грани), ввод
расстояния и угла смещения.

Перемещение

Поворот

Перемещение при
выборе противолежащих граней

Грань вытягивания
– операция, аналогичная
предыдущей, позволяет перемещать имеющуюся грань без
возможности поворота.
Активация операции, выбор граней(грани), ввод
расстояния смещения.
Смещение области
– создание эквидистантной
поверхности с целью расширения или сужения имеющегося
тела.
Активация операции, выбор граней(грани), ввод
расстояния смещения.

Замена грани
– изменение геометрии поверхности
на заданную или эквидистантную ей поверхность.
Активация операции, выбор набора граней(грани),
предназначенного для изменения,
, выбор конечной грани,
задание правильного направления, выбор расстояния
смещения, Ок.

Выбор грани для изменения

Выбор конечной грани

Результат замены грани

Изменить размер скругления
– прямое
изменение размера существующего скругления.

Активация операции, выбор скругления, выбор его
нового размера, Ок.

Линейный размер
– создание линейного
контекстного размера в трехмерном пространстве.
Активация элемента, выбор ребра отсчета, выбор
изменяемого ребра, при необходимости задание расположения

объекта

, задание величины размер, Ок.

При задании размера от скругления, размер задается
откривой, образующей скругление.

Изменение величины выступа фланца

Радиальный размер
– создание контекстного
радиального размера в трехмерном пространстве.
Активация элемента, выбор радиальной поверхности,
выбор числового значения, Ок.

Создание диаметрального размера

Угловой размер
трехмерном пространстве

– создание углового размера в

Активация элемента, выбор изменяемой грани, выбор
измерительной грани, задание величины угла, Ок.

Выбор граней

Изменение углового размера

Расширенная симуляция (конечно-элементный анализ).

Для активации модуля конечно-элементного анализа
необходимо перейти – начало – расширенная симуляция.
Создание новой операции – щелчок
в навигаторе
симуляции на необходимой детали, выбор «новый конечноэлементная модель и симуляция.

В появившемся меню разрешается (запрещается) связь с
исходной деталью, выбор необходимых тел, тип решателя, тип
анализа, Ок.
Переход к модели FEM

Переход к модели FEM

Задание свойств материала
Активация операции, выбор твердого тела, выбор из списка
наиболее подходящего материала,

Выбор материала

Активация элемента создания сетки , в данном случае 3D
тетраэдральная
параметров.

, выбор тела для создания сетки, и ее

Чем меньше размер элемента в параметрах, тем медленнее и
сложнее расчет и выше его точность.

Прогресс создания сетки

Фасетная модель для конечно-элементного анализа

Создано фасетное тело для анализа.
Переход к окну симуляции

Задание необходимых ограничений

Типы ограничений

В данном случае – закрепление цилиндрической грани,
т.е. симулирующее подшипниковый узел.

Активация, выбор цилиндрических граней, Ок.
Выбор нагрузок, в данном случае сила, активация
операции, выбор граней и задание величины момента и
направления.

Деталь с приложенными усилиями и ограничениями

После задания параметров ограничений и нагрузок
активируется Решатель
, задание имени решения,
решателя, типа анализа и типа решения, для 3D объектов
рекомендуется включить «итерационный решатель элемента»
Ок.

Перетаскивание всех нагрузок и ограничений на
соответствующие позиции в подменю Solution дерева
навигации для из применения
Выбор в древе навигации данное решение и активация
«решить»

Для вывода результатов
навигации.

на нужном объекте в дереве

Результат напряжения – «По элементам»

Для экспорта отчета необходимо
на нужном
решении «настроить отчет», выбор необходимых элементов и
экспортирование данных. Результат выводится в браузере,
установленном по умолчанию.
Результат динамического изменения можно посмотреть,
активировав панель анимации.

Настройка и экспорт отчета

Модуль обработки NX.
Запуск модуля обработки. Знакомство с интерфейсом.
Модуль обработки (САМ) в общем случае предназначен
для формирования управляющих программ для станков с ЧПУ.
По имеющейся геометрической модели детали при помощи
модуля обработки строится траектория движения инструмента,
задаются параметры и настройки системы ЧПУ. Модуль
обработки NX позволяет получить управляющие программы
для самых разнообразных станков. Помимо токарных и
фрезерных можно рассчитывать траектории для
электроэрозионных станков и формировать команды для
специализированной автоматизированной оснастки. Кроме
того, специальные функции модуля позволяют проверить
процесс обработки с визуализацией удаления материала, а
если имеется кинематическая модель станка, то и
просимулировать процесс обработки с учетом виртуальной
модели реального станка.

При переключении в модуль обработки система предложит
выбрать шаблон обработки:

Привязка к одному типу обработки не исключает и
других методов обработки, но содержит определенные
начальные настройки, которые не придется создавать
вручную.
Перечислим основные шаблоны, так как далее при
рассмотрении видов обработки мы вернемся к этим терминам:
mill_planar — 2,5 осевое фрезерование плоской поверхности
(плоского контура)
mill_contour — 3 осевое фрезерование любого типа
поверхности с неизменной осью инструмента
mill_multi-axis — 4 и 5 осевое фрезерование с переменным
наклоном инструмента по 1 или 2 осям
drill — обработка отверстий (сверление, зенкование,
нарезание резьбы)

hole_making — расширенная обработка отверстий
(растачивание расточными головками, фрезерование
отверстий)
turning — токарная обработка и все, что с ней связано
wire_edm — проволочная эрозионная обработка.
Рассмотрим панель инструментов обработки:
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1. Создание программы. Программы объединяются в
группы программ для удобства восприятия. Создание новой
группы программ.
2. Создание инструмента. Создание нового инструмента.
3. Создание геометрии. Создание новой системы
координат (СКС), геометрии обрабатываемой детали и
заготовки (workpiece), геометрии avoidance для токарной
обработки.
4. Создание метода. Понятие метод в данном случае
объединяет припуски, допуски и режимы резания, которые
будут одинаковы для всех операций данного метода.
5. Создание операции. В нашей терминологии — создание
перехода.
6. Изменить объект — равносильно двойному щелчку
мыши на объекте.
7. Вырезать объект — операции по копированию —
вставке объектов аналогичны системным.
8. Копировать объект
9. Вставить объект
10. удалить объект
11. Отобразить объект — показать выделенный объект
12. Генерировать траекторию — произвести расчет

траектории инструмента.
13. Заменить траекторию
14. Изменить траекторию – ручная корректировка
сегментов траектории
15. Листинг траектории — показать LST-файл с командами
GOTO, аналог языка APT, в дальнейшем LST программа
постпроцессируется и формируется программа под
конкретную систему ЧПУ в G кодах.
16. Симуляция станка — если в сборку загружена
кинематическая модель станка и имеются операции нажатие
на кнопку вызовет панель управления симуляцией процесса
обработки.
17. Синхронизировать — применяется для сложной
токарной обработки несколькими инструментами
18. Панель заготовки — вызвать панель управления
заготовкой
19. Постпроцесс — постпроцессировать выбранные
операции
20. Цеховая документация — сформировать подобие
технологических карт, по умолчанию документация по ГОСТ
отсутствует.
21. В фоновом режиме — вывод программ и цеховой
документации в фоновом режиме.
Под навигатором операций расположена панель
навигации, необходимая для переключения между видами
навигатора операций.
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1. Вид программ — просмотр операций и групп программ
в порядке их выполнения, в других видах программы могут
быть расположены как угодно, но выполняться они будут
именно в этом порядке.

2. Вид инструментов — просмотр операций по их связи с
определенным инструментом. Здесь же загружается
кинематическая модель станка, и если таковая загружена,
инструмент можно расположить по позициям в магазине
инструмента.
3. Вид геометрии — просмотр операций по их
принадлежности определенной системе координат,
геометрии детали и заготовки.
4. Вид методов — просмотр операций по их
принадлежности определенному методу обработки
(черновые, чистовые)
Создание геометрии
Определение обрабатываемой геометрии необходимо
для создания операций обработки. Так же важно правильное
задание системы координат. На современных фрезерных
станках обработка ведется в системе координат детали, а не
станка. Таким образом, 0 СК располагается в удобном месте
детали, а при установке заготовки на станок не обязательно
точно позиционировать ее. Привязка к началу СК
осуществляется при помощи специального измерительного
щупа. Начало СК должно располагаться таким образом, чтобы
измерительный щуп мог однозначно определить это место.
Обычно это центр окружности или вершина прямоугольника.
Система координат фрезерного танка обычно выглядит
следующим образом: ось X направлена вправо или влево от
оператора стоящего лицом к станку. Соответственно, системы
координат называются правыми или левыми. Ось Y
направлена от оператора, а ось Z вертикальна и обычно
направлена вверх. При переключении в систему координат
заготовки происходит трансформация осей.

Рассмотрим процесс задания геометрии для фрезерной
обработки. Изначально в дереве имеются система координат и
объект workpiece, который хранит обрабатываемую
геометрию, но тока пуст (см. рисунок).
По двойному щелчку мыши на системе координат
появится возможность перезадать ее (см. рисунок).

Дерево с пустой геометрией

Задание системы координат

Двойной щелчок мыши по workpiece позволит задать
обрабатываемую геометрию.

Задание обрабатываемой геометрии

Геометрия детали определяет конечный продукт
обработки. Заготовка — модель тела, поступающего на
обработку. Необходима для оценки наличия или отсутствия
металл в нужной области, оценки глубины резания и т. д.
Создание операций можно производить без заготовки.
Контрольная геометрия — необязательный параметр,
включает в себя геометрию приспособлений, а так же разного
рода тела обработка которых недопустима. При создании
траектории инструмент будет обходить эти тела.
Для токарных станков ось Z всегда ось вращения
заготовки, а ось X направлена обычно вверх. Направление оси
Y как правило, такое же как и у фрезерных станков.
При создании токарной обработки создается объект
turning_workpiece, геометрия наследуется из обычного
workpiece. Важно заметить, что здесь оси моделирования и
обработки не совпадают. При моделировании ось вращения
должна быть X, при переходе в модуль обработки ось ZM
совпадет с осью X. При выборе геометрии обработки система
создаст двумерное тело вращения из имеющихся твердых тел.

Создание сверлильных операций.
Рассмотрим создание операций сверления как наиболее
простых. После задания геометрии по правой кнопке мыши из
меню выберем вставить->операция:

Создание сверлильной операции

Рассмотрим распространенные операции сверления:
на рисунке выделены прямоугольниками:
sport_drilling — центровка
grilling — сверление
reaming — развертка
countersinking – зенковка
tapping — нарезание резьбы метчиком
Все операции сверления сходны между собой, рассмотрим сверление:

− 1
− 2
− 3
− 4
− 5
− 6
− 7
− 8
− 9

− 10
− 11

− 12
− 13

Окно настроек сверлильной операции

1 выбор геометрии детали

2 выбор обрабатываемых отверстий
3 обрабатываемая поверхность, на которой лежат
отверстия
4 нижняя поверхность, выбор необязателен
5 выбор инструмента, или создание нового
6 выбор оси инструмента, при сверлении совпадает с
осью Z
7 выбор цикла, при постпроцессировании будет
сформирован выбранный цикл, например, G81
8 расстояние с которого инструмент начинает двигаться с
подачей резания
9 при необходимости выбирается смещение глубины
10 выбор метода
11 перемещение без резания, задаются плоскости отвода и
безопасности. Ниже назначение подач.
12 выбор программы
13 кнопка «генерировать траекторию» здась же проверка
траектории
После завершения всех настроек можно генерировать
траекторию и проверить движения инструмента. Далее
программа обрабатывается постпроцессором. Результатом
будет готовая программа для конкретного станка, например
для 3-осевого фрезерного станка под управлением системы
fanuc программа будет иметь вид:
N1 G40 G17 G90 G71
N2 G91 G28 Z0.0
N3 G90
:4 T00 M06
N5 G43.4 G00 X0.0 Y0.0 S0 H01 M03

N6 Z3.
N7 G81 Z-57.511 R3. F250.
N8 G80
N9 M02
Программирование фрезерной обработки.
Фрезерную обработку по числу осей можно разделить
на 2,5-, 3-, 4- и 5-осевую. При 2,5 осевой обработке
происходит обработка одной плоскости, и в терминологии NX
такая обработка называется mill_planar

Создание 2,5-осевой обработки

Самый распространенный вид такой обработки, —
фрезерование плоской области, выделен на рисунке 6. Окно
настроек операции сходно с настройками фрезерования.
Важнейший момент при фрезеровании — стратегия движения

инструмента. Рассмотрим виды движений инструмента при
фрезеровке:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
1 разомкнутые контуры перемещений по дуге,
повторяющие силуэт детали
2 замкнутые контуры, по форме приближающиеся к
контуру детали
3 ручная настройка
4 однократный проход по контуру детали
5 движение по спиралевидной траектории
6 движение вдоль прямой в одном направлении с
ускоренным возвратом
7 резание вдоль прямой в двух направлениях
8 резание вдоль прямой, в конце проход вдоль контура
Частным случаем является глубинное фрезерование,
когда обработка происходит постепенно, по нескольким
глубинам. При этом на каждой промежуточной глубине
траектория инструмента стремится повторить профиль детали.

− 1
− 2
− 3
− 4
− 5
−
−
−
−
−
−

6
7
8
9
10
11

− 12
− 13
− 14

1 - Резание вдоль прямой, в конце проход вдоль контура
2 - Если не задана геометрия задать деталь
3 - Поверхности подлежащие обработке
4 - Поверхности, ограничивающие область обработки

5 - Контрольные поверхности
6 - Стенки выбираются автоматически
7 - Выбор инструмента
8 - Выбор оси инструмента
9 - Метод обработки
10 - Стратегия резания
11 - Задание ширины шага при нескольких проходах
12 - Параметры и настройки резания
13 - Параметры ускоренных движений без резания
14 - Назначение подач

Пример траектории по методу ЗИГ

Траектория глубинной обработки

Программирование 3-осевой обработки
3-осевая обработка позволяет получать сложные
объемные поверхности. При этом ось инструмента всегда
остается постоянной. Полноценная 3-осевая обработка
находится вместе с многоосевой обработкой mill_mult-axis.
Самый распространенный ее способ — fixed_contour выделен.

Виды 3-осевой обработки

Главной особенностью этого типа обработки является
метод управления. Рассмотрим наиболее интуитивно
понятный метод обтекаемость. После выбора области резания
и инструмента выбирается метод управления — обтекаемость.
Настройки метода сводятся к выбору стратегии резания.

Программирование токарной обработки.
При задании геометрии токарной обработки система
создает плоское тело вращения, дальнейшие операции
производятся с ним.

Виды токарной обработки

На рисунке отмечены основные операции: торцевание,
черновой выбор материала, чистовой проход по контуру.

Окна настроек операций в основном сходны уже
рассмотренным, области резания задаются несколько иначе.

Окно настроек торцевания и готовая траектория

Окно задания области резания

Без выбора области резания инструмент обрабатывает
всю доступную геометрию. Когда область резания необходимо
ограничить, задаются точки обрезки, радиальные и (или)
осевые. Через такую точку проводится вспомогательная линия,
параллельная или перпендикулярная оси заготовки. По этим
линиям происходит обрезка области резания.

Пример
траектории
черновой
обработки
детали
произвольной
формы.
На рисунке видно, как система отображает цветами обработанные и подлежащие обработке
поверхности.

Размещение и управление инженерными данными
Коллективная работа над проектом с использованием
PLM систем возможна при особенном размещении
информации в системе. Главные принципы этого подхода
доступность заинтересованных участников проекта к
необходимой для них информации. Это достигается
использованием единой базы данных. Наиболее популярные
СУБД, использующиеся для задач PLM – ORACLE, MySQL,
FreeBSD, FireBird. Общий принцип взаимодействия
пользователей с базой данных, из под систем управления
инженерными данными:

Взаимодействие пользователей с базой данных

Когда мы видим что папка в системе содержит объекты
(считаем так, потому что видим это в дереве объектов) на
самом деле папка содержит указатели или "ссылки" на
объекты.
Различие не заметно на первый взгляд, но очень
существенно. Несколько папок могут содержать ссылку на
один и тот же объект, однако объект хранится в БД системы в
единственном экземпляре.
Следовательно,
эти
папки
позволяют
иметь
регламентированный доступ к различной информацию
изделия для всего предприятия без создания множества
физических копий данных.
Система Teamcenter взаимодействует c NХ в режиме
NX Manager.

NX Manager – это инструмент управления данными NX.
Во время работы NX запускается из под среды TeamCenter в
режиме NX Manager в виде самостоятельного процесса.
Cистемы взаимодействуют между собой синхронизируя
инженерные данные..
Особенности NX в режиме NX Manager:
Диалоговые окна, рабочие меню и т.п. во время работы
с NX Manager не отличаются от работы в обычном режиме, за
исключением работы с файлами. Вместо работы с файлами
частей на уровне ОС NX Manager позволяет находить и
загружать файлы частей, сохраненные в базе Teamcenter
Engineering

Отличия режима NX Manager от стандартного:
• нет необходимости указывать каталоги и полные имена
файлов, NX Manager находит файлы автоматически
• части
NX
создаются,
изменяются
и
т.п.
непосредственно в БД Teamcenter Engineering

• имеется возможность задать правила конфигурации, для
управления версиями загружаемых компонентов сборок
• имеется возможность хранить вспомогательные файлы:
чертежи, программы для обработки и т.п. вместе с
мастер - геометрией, для удобства поиска и работы.
Чтобы исключить ситуацию, в которой два
пользователя одновременно изменяют объект, предусмотрена
процедура блокировки/разблокировки данных. Возможность
блокировки очень важна т.к. в условиях групповой работы
пользователи должны защищать свои данные во время работы.
При выполнении в NX из под среды TeamCenter
команд «Новый…», «Открыть» открывается специальное
диалоговое окно, в котором отображается структура домашней
папки пользователя «Home».

NX под управлением TeamCenter

Одним из ключевых понятий проектирования в NX из
под TeamCenter - является
«мастер-модель». Подход к
проектированию
с
использованием
"мастер-модели"
подразумевает, что данные части (результат проектирования)
существуют отдельно от исходного геометрического
определения части. Например, чертежи и данные для
обработки (не мастер-данные) хранятся отдельно от базовой
геометрии (мастер-геометрии).
При проектировании с использованием мастер-модели,
мастер-геометрия – это отдельный набор данных,
определяющий часть. Работа всех других приложений, в
которых это часть используется (Обработка, Черчение, и т.п.)
строится таким образом: создается сборка и базовая мастергеометрия включается в нее в качестве компонента. При
создании новых наборов данных в диалоговом окне
указывается их тип.

«Мастер-модель»

NX Manager при хранении данных в БД создает
логические связи между мастер-геометрией и другими
данными возникающими в процессе работы.
Моделирование в NX из под среды TeamCenter
позволяет импортировать/экпортировать геометрию модели на
файловый уровень.
Сам процесс моделирования не отличается от обычного
режима без управления TeamCenter.
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