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Знакомство с интерфейсом модуля, создание
анимации.
Откроем деталь Kinematic.prt из указанного каталога.

Рис. 1 Деталь Kinematic.prt

Перейдем в модуль кинематики, для этого начало – симуляция
кинематических механизмов (рисунок 2)

Рис. 2 Переход в модуль кинематики.

Созданим новую симуляцию. Для этого в древе навигатора
зайдем в навигаторе перемещений, щелчок правой кнопкой
мыши

на имени детали в навигаторе – создать новую

симуляцию (рисунок 3)

Рис. 3 Создание новой симуляции

В появившемся окне (рисунок 4) выбираем динамика и кнопка
«ок».

Рис. 4 выбор типа анализа

Тип анализа можно поменять и внутри самой симуляции,
щелчком левой кнопки мыши

на значке окружение

.

Создание связей.
Создаем связи (или звенья, представленные в виде твердых
тел, участвующие в кинематическом анализе). Для создания
связи щелчок

на значке связи

и задаем первую связь.

Для этого выбираем плиту основания и отрезок Line 1
(рисунок 5), в настройках поставим галочку «фиксированная
связь», как показано на рисунке ниже, этим мы исключаем
возможность какого – либо перемещения основания и

держателя для нитей, на которых подвешаны шары.

Рис. 5 Создание первой связи

Зададим следующую связь в соответствии с рисунком 6

Рис. 6 Создание связи первого подвеса

Аналогично зададим связи и для других четырех подвешенных
шаров. Каждая из подвесок названа своим номером для
удобства их нахождения (рисунок 7). Для просмотра связей
или их редактирования необходимо перейти в навигатор
перемещений все связи находятся в подменю Links.

Рис. 7 Созданные связи в навигаторе перемещений

Как видно из рисунка у нас есть и один узел в подменю Joints,
эта и есть «фиксированная связь», заданная нами ранее.
Создание узлов.
Создадим узлы, для этого активируем элемент

на панели

инструментов. Из всех предложенных типов узлов для
подвески на нити подойдет сферический тип (рисунок 8).

Рис. 8 Выбор типа узла.

Выбираем звено – щелчок на значке
и на любом месте звена Podves_1 (рисунок 9)

Рис. 9 Выбор звена

Задаем привязку – активация меню
и выбираем конечную точку нити подвеса.

Рис. 10 Задание привязки

И задаем ориентацию -

и выбираем ось

шарнира, а именно - вертикальную ось из предложенных NX
базовых осей (рисунок 11), ось Z сразу загорается оранжевым
цветом.

Рис. 11 Выбор оси узла

Для проверки правильности построения шарнира сравните его
с шарниром на рисунке 12

Рис. 12 Сферический шарнир

По аналогии с первой задаем соединения и для остальных
четырех подвесок, как показано на рисунке 13.

Рис. 13 Система после создания шарнирных узлов

Для создания взаимодействия между шарами создадим 3D
контакт, его активация показана на рисунке 14

Рис. 14 Активация элемента «3D контакт»

Выберем первые 2 подвески, щелкнув к примеру на их шары и
нажмем «ок»

Рис. 15 Создание 3D контакта

На рисунке 16 показан созданный элемент. В навигаторе
перемещений он находится в разделе Connectors.

Рис. 16 Созданный 3D контакт

По аналогии создаем 3D контакты между всеми соседними
шарами (еще три связи).
Создание решения.
Следующим этапом создаем новое решение, активировав
значок создание нового решения на панели инструментов
(рисунок 17).

Рис. 17 Элемент решение

Выбираем параметры решения в соответствии с рисунком 18

Рис. 18 Опции решения

Затем нажимаем кнопку решить

на панели инструментов.

Решение готово.
Теперь созданную анимацию можно просмотреть при помощи
.

панели управления анимацией
Для перехода в режим редактирования после просмотра
анимации необходимо нажать «Конец анимации»

.

Автоматическое создание связей и узлов.
В системе Unigrphics реализована возможность
автоматической простановки связей и узлов, основываясь на
имеющихся ограничениях (сопряжениях) – связях,
определяющих расположение деталей и сборочных узлов в
сборке.

Откроем файл Sborka из каталога Dvigatel_kinematic. (рисунок
19)

Рис. 19 Модель микролитражного двигателя

Для того, чтобы просмотреть имеющиеся сопряжения в
сборке, нажмите знак «+» в строке ограничения навигатора
сборки

.

Произведем анализ связей сборки. Для этого скроем корпус
двигателя, выбрав его и нажав комбинацию клавиш Ctrl + b.
Нажав значок

на панели сборки, выберем коленчатый вал

двигателя (рисунок 20).

Рис. 20 Выбор компонента перемещения

Переключимся на строку задать ориентацию и переместим
маркер, указанный радиальными стрелками на рисунке 21.
При вращении коленчатого вала перемещается шатун и
поршень. Попробуем остальные угловые и линейные
перемещения – у вала только одна степень свободы –
вращение вокруг оси Y.

Рис. 21 Перемещение компонентов

Включим видимость корпуса, для этого установим галочку на
детали ____id6_x_t в дереве навигации сборки.

Перейдем в модуль симуляции кинематических механизмов.
Создадим новую симуляцию

,в

предложенном разделе окружение выберем «динамика».
Далее NX предложит окно мастера перемещения узла (рисунок
22)

Рис. 22 Мастер перемещения узла

По умолчанию все связи включены, выключить связь можно
выбрав ее и нажав «Переключить в активное состояние»,
процесс обратного включения аналогичен. Все связи должны
быть включены, нажимаем «ок».
В появившемся окне мастера преобразования условий
сопряжения/ограничения симуляции (рисунок 22) нажимаем
«Нет», т.к. для наглядности зададим это звено вручную.

Рис. 23 Мастер преобразования условий сопряжения/ограничения симуляции

Доработка связей механизма
Количество степеней свободы написано в строке состояния
.
Зафиксируем корпус, для этого выберем его в навигаторе
перемещения щелчком правой кнопкой мыши и установим
«фиксированная связь» (рисунок 24).

Рис. 24 Фиксирование связи

Создадим новое решение

, направление силы тяжести

направлено по умолчанию противоположно оси Z, оставляем
его по умолчанию и нажимаем «ок».

Рис. 25 Создание нового решения

Нажимаем решить

, система выдает ошибку «4 redundant

constraints detected. Redundant constraints will be removed
automatically, results may be not as expected» - ошибка о
избыточных ограничениях, в нашем случае они не будут
мешать. Просматриваем анимацию, используя панель
анимации .
Результат – несколько выпавших деталей, вал, выпавший из
подшипниковых узлов (рисунок 26).
Путей решения задачи может быть несколько, начиная от
таких, как установка фиксации, так и наложение других
ограничений.
Нажимаем «Финиш» на панели анимации.

Рис. 26 Результат расчета.

Фиксируем внешнее кольцо подшипника (рисунок 27)

Рис. 27 Фиксация кольца подшипника

Создаем винтовую пару для регулятора компрессии и корпуса,
активировав

и выбрав винтовую пару среди

предложенных типов узлов. Выбираем звено винта регулятора
(рисунок 28)

Рис. 28 Выбор звена

В качестве привязки указываем любую точку, находящуюся на
оси винта (рисунок 29).

Рис. 29 Задание привязки

В качестве направления выбираем вертикальную ось

Рис. 30 Задание ориентации

Выбираем базовую геометрию (вторую часть резьбовой пары),
как показано на рисунке 31, затем «Ок». Отношения винта в
настройках

это шаг резьбы винтовой

пары, по умолчанию он равен «1»

Рис. 31 Выбор базовой геометрии

Нажимаем решить

и просматриваем анимацию, под

действием силы тяжести поршня и соединительных частей
коленчатый вал совершает затухающие колебания,
регулирующий компрессию винт опускается, вращая головку
цилиндра и выпадает внутреннее кольцо второго подшипника
и шайба между коленчатым валом и подшипником.
Создаем новый узел

. В качестве первого звена выбираем

кольцо подшипника (рисунок 32).

Рис. 32 Выбор первого узла

Привязку задаем, как точку центра кривой – эта тока лежит на
оси подшипника, а соответственно на оси вала (рисунок 33)

Рис. 33 Задание привязки

В качестве оси выбираем ось параллельную оси вала, как
показано на рисунке 34.

Рис. 34 Задание ориентации

В данном случае связывать кольцо с коленчатым валом не
обязательно, но для их совместного вращения в разделе
базовый поставим галочку в пункте захват связей и в качестве
звена выбираем коленчатый вал (рисунок 35)

Рис. 35 Захват связей

В качестве привязки задаем ту же точку, что и для первого
звена (рисунок 36)

Рис. 36 Задание привязки второго звена.

И в качестве ориентации та же горизонтальная ось (рисунок
37)

Рис. 37 Задание оси второго звена

Фиксируем положение головки цилиндра (рисунок 38).

Рис. 38 Фиксирование головки цилиндра

Нажимаем решить

и просматриваем анимацию, под

действием силы тяжести поршня и соединительных частей

коленчатый вал совершает затухающие колебания, другие
части остаются в состоянии покоя.
Зададим движитель для коленчатого вала. Движитель
прикладывается к узловым элементам, следовательно нужно
определить, какой узловой элемент относится к коленчатому
валу. Просмотрим информацию о данном звене (рисунок 39)

Рис. 39 Просмотр информации

Изучив информационное окно, сравнив его с информацией о
узлах в навигаторе перемещений, просмотрев связи,
используем узел J012 для создания движителя (рисунок 40)

Рис. 40 Нахождение нужного узла

Производим двойной щелчок левой кнопкой мыши на узле
J012 и переходим во вкладку движитель, выбираем вращения –
постоянный. (рисунок 41)

Рис. 41 Задание движителя

Нажимаем решить

и просматриваем анимацию. Двигатель

вращается. Но при заданных условиях угол поворота вала был
не велик. Увеличим скорость до 90 (рисунок 42) и посмотрим,
как изменился угол поворота.
Изменим Solution1 двойным щелчком левой кнопки мыши:
изменим время с 10 на 20 (рисунок 42)

Рис. 42 Изменение параметров решения

Параметром шаги в решении задается плавность хода, т.е.
количество кадров, данной анимации.
Нажимаем решить

и запустив анимацию отмечаем. Что во

сколько раз изменяется время, во столько больше оборотов
совершает двигатель.

Создание фотореалистического видеоролика.
Перед тем, как создавать данный видеоролик необходимо
задать текстуры материалов для используемых деталей. Для
этого открываем раздел материалы древа навигации (рисунок
43)

Рис. 43 Раздел системные материалы

Либо перетаскиванием материала на тела, либо активацией
материала и выбором тел (рисунок 44) создаем текстуры для
выбранных деталей.

Рис. 44 Назначение текстур

Для просмотра состояния материалов удобно переключиться в
режим студии, для этого щелчок и удержание правой кнопкой

мыши на свободном месте рабочей области приложения и
выбор «Студия» (рисунок 45).

Рис. 45 Переход в режим студии

Для того, чтобы удобнее просматривать анимацию для
корпуса можно назначить материал стекло или другой
прозрачный материал.
Для экспорта видеофайла заходим файл – экспорт – mpeg или
mpeg2

.

В предложенном окне (рисунок 46) задаем имя файла, его
расположение и выбираем созданную нами анимацию Fixed,
она является единственной, т.к. мы не создавали
дополнительных структур.

Рис. 46 Задание видеофайла

Перед экспортом, процесс который требует достаточно
большого количества времени, можно просмотреть анимацию,
чтобы определить, насколько удачен ракурс модели и ее
траектория.
По умолчанию качество видео низкое и для создания
высококачественных роликов не подойдет.
Для более расширенных возможностей используем
инструменты визуализации. Для этого добавим панель
визуализации на панель инструментов щелчком правой кнопки
мыши на панели инструментов, см. рисунок 47

Рис. 47 Добавление панели визуализации

Выберем значок анимация на панели визуализации (рисунок
48)

Рис. 48

Окно настройки высококачественной анимации представлено
на рисунке 49, в строке имя введем название Presentation и
нажмем «Доб./Копир.»

Рис. 49 «Высококачественная анимация»

В меню параметры задается качество видеофайла, зададим
параметры, как показано на рисунке 50 и нажмем «Ок».

Рис. 50 Окно «Параметры»

Перейдя в окно кадры в строке имя зададим 001, количество
шагов зададим 100 и нажмем «Доб./Копир.» (рисунок 51),
затем перейдя в раздел «Параметры кадров» можно задать
перемещения поворотного стола, предварительно указав
вектор его вращения. (Вектор применяется только после
повторного нажатия добавить удалить, как показано на
рисунке 51 справа, буква «Т» в строке означает наличие
поворотного стола, после его создания при необходимости
предыдущую строку можно удалить. После удаления строки
001 (100,1.00) нажимаем «Ок».

Рис. 51 Окно «Кадры»

В главном окне «высококачественной анимации» нажимаем
«отмена».
Теперь выбрав файл – экспорт – mpeg нам предоставляются
несколько вариантов Траекторий камеры (рисунок 52), выбрав
для создания видео Presentation, настройки видеоролика будут
такими, как мы их задали.

Рис. 52 Выбор траекторий камеры

Задаем имя и расположение файла, нажимаем «Ок» и после
рендера, можно просмотреть фотореалистический видеоролик.

Анализ механизма.
Для создания графиков необходимо ввести маккер, указать
точку, для которой будем строить данный график.
Для вставки маккера перейдем: вставить – маккер (рисунок 53)

Рис. 53 Маккер

При выборе звена указываем поршень (рисунок 54)

Рис. 54 Указание звена

Задаем точку. Лежащую на оси поршня (рисунок 55)

Рис. 55 Задание точки

И задаем систему координат, относительно которой будем
измерять перемещение объекта. Выберем плоскость ZCY
(рисунок 56) и нажимаем «Ок»

Рис. 56 Задание СК

В навигаторе перемещение щелкаем на значке графика и
выбираем «новый» (рисунок 57)

Рис. 57 Создание нового графика

В появившемся окне в разделе «Выбрать объекты» выбираем
созданный ранее маккер A001, в строке компонент выбираем
Z, т.к. по этой оси нам нужно исследовать перемещение и в
задании Y-оси нажимаем «+», автоматически создается запись

Задание Х-оси оставляем время, имя также оставляем – Time.
Становится активной кнопка «Ок», жмем ее

Рис. 58 Параметры графика

После нажатия «Ок» сразу генерируется график (рисунок 59)

Рис. 59 Созданный график

Для динамического исследования координаты положения
воспользуемся панелью управления
анимацией
«Воспроизвести» (рисунок 60)

, нажав

Рис. 60 График с анимацией перемещения.
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