Автоматизация проектирования
Autodesk Inventor 2008:
во фраке и без…

У

же несколько лет программа Autodesk Inventor
является лидером продаж среди систем своего
класса. Несмотря на относительную молодость,
продукт активно развивается и с каждым годом завоевывает все большую популярность среди пользователей.
Autodesk Inventor – система параметрического трехмерного твердотельного и поверхностного моделирования, позволяющая выпускать на основе трехмерных
моделей конструкторскую документацию в соответствии
с требованиями общепринятых мировых стандартов
(ANSI, ISO, DIN и др.), а также ЕСКД.
Autodesk Inventor содержит огромную библиотеку
стандартных элементов – более 700 тысяч наименований (по ГОСТ, ISO, DIN и многие другие). При этом библиотека открыта, и ее можно расширять, дополняя необходимыми для работы нормализованными и гостированными элементами. Следует отметить, что библиотека
хранится в базе данных, представляющей собой СУБД
MS SQL Server Enterprice Edition. В каждом пакете предоставляется лицензия на СУБД для пяти рабочих мест, что
позволяет организовать централизованное хранение
библиотеки для небольшой конструкторской группы.
Autodesk Inventor, как известно, – это не один продукт, на российском рынке представлены Autodesk
Inventor Suite и Autodesk Inventor Professional.
Autodesk Inventor Suite – программный продукт,
позволяющий выполнять проекты в различных отраслях
промышленности, моделировать работу механизмов и
устройств, выпускать конструкторскую документацию в
единой среде.
Пакет Autodesk Inventor Suite включает в себя
Autodesk Inventor, AutoCAD Mecanical и Autodesk Vault.
Autodesk Inventor Professional – программный продукт, обладающий функционалом Autodesk Inventor
Suite и расширенный за счет дополнительных модулей.
Модули позволяют прокладывать технологические трубопроводы (Tube and Pipe), раскладывать кабели и жгуты
(Cable and Harness), получать 3D-модели печатных плат
по формату IDF (к примеру, импорт из P-CAD), производить кинематический анализ, получая скорости и ускорения всех звеньев механизма (Dynamic Simulation), а
также производить прочностной анализ методом конечных элементов (Stress Analisys), в том числе и на основе
данных, полученных в ходе кинематического анализа
механизма.
AutoCAD Mechanical – комплекс продуктов, созданный на основе AutoCAD. В этом комплексе пакетов возможна разработка как 2D-чертежей, так и 3D-моделей с
последующим получением двухмерных чертежей.
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AutoCAD – полнофункциональная версия AutoCAD,
который хорошо всем известен и в особом представлении не нуждается.
AutoCAD Mechanical – пакет, созданный на основе
Autodesk AutoCAD и предназначенный для 2D-проектирования и оформления КД в соответствии с различными стандартами. В AutoCAD Mechanical нет
стандартов оформления конструкторской документации, как бы это странно ни звучало, но там есть
столь гибко настраиваемые стили, что они позволяют
добиться точного соответствия необходимому стандарту оформления конструкторской документации.
AutoCAD Mechanical Desktop – пакет твердотельного параметрического моделирования, созданный
на основе AutoCAD. Этот программный продукт
появился достаточно давно и относится к десктопным САПР-системам первого поколения. Autodesk
Inventor, к слову сказать, относится к САПР системам
второго поколения. AutoCAD Mechanical Desktop до
сих пор используют достаточно много проектировщиков. Этот пакет позволяет, так же как и Autodesk
Inventor, создавать 3D-модели и потом по ним получать 2D-чертежи. В нем имеется также и собственная
большая библиотека стандартных элементов, выполненных в различных мировых стандартах.
Autodesk Vault – это система документооборота,
рассчитанная на небольшую конструкторскую группу,
которая позволяет отслеживать версии проекта, осуществлять работу только над самой последней (актуальной) версией проекта. Кроме этих функций Autodesk
Vault еще является и хранилищем библиотек стандартных элементов. Количество рабочих мест системы документооборота можно расширить за счет PDM системы
Autodesk ProductStream.
Autodesk Vault Manager – один из компонентов
Autodesk Vault – интерфейс к базе, позволяющий определять пользователей, объединять их в группы, задавать для
них различные политики и уровень доступа к проекту.

Autodesk Inventor 2008 во фраке,
или Что нового в последней версии
Объединение 2D и 3D
В первую очередь хотелось бы отметить, насколько удобнее стало работать с Autodesk Inventor в 2D.
Что мы делали ранее для просмотра DWG-файла?
Запускали AutoCAD или специальный просмотрщик. А
теперь просто открываем чертеж в Autodesk Inventor
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(рис. 1)! Что может быть проще? Более того, если файл
AutoCAD содержал чертежи, оформленные на вкладке
“Лист” (нормальный подход к оформлению конструкторской документации в AutoCAD), то все эти вкладки с
чертежами будут в вашем распоряжении.

(*.idw), в конце концов, можно использовать эту модель в
сборке для проверки собираемости конструкции.
Однако на этом возможности работы с форматом DWG не заканчиваются. В версии 2008 специально для удобства работы Autodesk Inventor с AutoCAD
Mechanical разработали специальный формат DWGInventor, позволяющий работать как в Autodesk Inventor,
так и в AutoCAD Mechanical. Что же теперь возможно
сделать с этим форматом? Можно оформить чертеж детали, изделия, скажем, в Autodesk Inventor (рис. 4) и дополнить чертеж гидравлической схемой подключения,
принципиальной схемой, кинематической схемой или любой другой графической информацией, из файла DWG
вставить на лист в AutoCAD Mechanical 2008 и сохранить в формате DWG-Inventor.

Рис. 1. Открытый DWG-файл AutoCAD в Autodesk Inventor

А можем ли мы с помощью файла AutoCAD создавать
твердотельную модель? Разумеется. Открываем пространство модели, на эскиз вставляем файл AutoCAD,
причем это можно сделать выборочно: к примеру, вставить в пространство эскиза не три вида, как на чертеже,
а только два необходимых для работы, без штриховки,
осевых и невидимых линий (рис. 2).

Рис. 4. Чертеж, созданный в Autodesk Inventor по 3D-модели.
Файл сохранен в формате DWG-Inventor

Как это делается? Чертеж в Autodesk Inventor сохраняют в формате DWG-Inventor, далее открывают
его в AutoCAD Mechanical 2008, вставляют из файла
AutoCAD кинематическую схему и просто сохраняют
чертеж. Теперь снова открываем его в Autodesk Inventor
и видим чертеж, созданный ранее, и кинематическую
схему, вставленную из другого файла (рис. 5).
Рис. 2. Использование файла AutoCAD для создания эскиза
в Autodesk Inventor

Далее этот эскиз можно использовать абсолютно так
же, как и эскиз, созданный в среде Autodesk Inventor. То
есть создавать 3D-модель (рис. 3), конструктивные элементы модели, при необходимости – параметризовать
модель, сделать с нее чертеж в формате Autodesk Inventor

Рис. 5. Файл, сохраненный в AutoCAD Mechanical (формат DWG-Inventor)

В предыдущих версиях Autodesk Inventor сохранение в
формате DWG происходило в виде zip-архива, в котором
кроме самого файла содержался еще и шрифт, с помощью которого были нанесены надписи на чертеже. Теперь
сохранение в формате DWG происходит без архивации
файла. Это несколько удобнее, учитывая особенности линейки 2008 по работе с форматом DWG.

Рис. 3. Модель, созданная в Autodesk Inventor
на основе эскизов из файла AutoCAD
Rational Enterprise Management
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Возможности интерфейса
Все, кто работал в AutoCAD, знают о стилях линий.
Теперь, рисуя сложный эскиз или моделируя работу механизма-скелетона (набор эскизов, зачастую плоских,
взаимосвязанных между собой сборочными зависимостями), в Autodesk Inventor можно использовать различные стили линий для большей наглядности процесса
работы механизма.
Хотелось бы напомнить о зависимостях, которые
накладываются на эскиз для удобства работы с ним
(горизонтальность, концентричность, коллиниарность и
прочие). Помните, чего стоило раньше в сложном эскизе
найти и отредактировать необходимую зависимость? Да
проще заново все перерисовать!
А теперь смотрим, что можно сделать в Autodesk
Inventor 2008. По правому щелчку мышки в эскизе выбираем пункт Constraint Visibility (видимость зависимостей).
Открывается интерфейсное окно.
Теперь эскиз с наложенными зависимостями можно
разобрать на “раз-два”. Более того, можно рамочкой, как
во всеми любимом AutoCAD, выделить те элементы эскиза,
зависимости которых необходимо показать (рис. 6).

Рис. 8. Проекционные виды

Рис. 9. Модель сложной листовой конструкции
Рис. 6. Выбор секущей рамкой объектов, зависимости которых
необходимо показать

И снова чертеж...
Что интересного мы можем найти там? Изометрический вид (рис. 7)! Большинство возразит: “Такое было
возможно практически с самых ранних версий”. Однако
ранее на таком виде нельзя было поставить размер, который отражал бы реальное значение размера модели.

Рис. 10. Развертка сложной листовой конструкции с указанием
направлений гиба

Рис. 7. Изометрическая проекция, на которой проставлены размеры
изделия

Листовой металл
Наиболее интересное при работе с тонколистовым
металлом – возможность вынести развертку листовой
конструкции на чертеж. Ранее, конечно, такая возможность тоже существовала, однако развертку сначала
было необходимо сохранить в один из форматов, а
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только потом вставлять вид на лист. Сейчас тоже можно
сохранить развертку в один из наиболее распространенных форматов обмена (*.sat, *.dwg, *.dxf), но при
этом для размещения модели развертки на листе достаточно просто отметить галочкой, что именно мы будем
выносить на лист – модель или развертку. Предвосхищая
закономерный вопрос, отвечаем – да, можно вынести и
проекционные виды модели и развертку (рис. 8).
А что с разверткой делать дальше? Ее можно сохранить в один из трех форматов обмена. Экспорт в формат
*.dxf конфигурируется таким образом, что его можно использовать на раскроечных станках с ЧПУ.
Ранее для создания такой модели потребовалась бы
масса времени и терпения конструктора, при этом еще
надо было обладать и неплохой смекалкой. Сейчас все
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решает одна галочка, поставленная в диалоговом окне
(рис. 9). Причем развертку получить так же легко, как и
создать такую модель.
Для упрощения процесса гибки часто используют
таблицу гибов или отображают эти гибы на чертеже. Для
этого в новой версии предусмотрена таблица гибов листовой развертки (рис. 10).

Проектировщикам будет полезен также инструмент,
который позволяет по сечениям модели анализировать
толщину ее стенок. Интерфейс окна позволяет задавать
интервал, в котором необходимо провести анализ модели. Будет выведен подробный отчет о том, какие сечения
не соответствуют заданным критериям (рис. 12).

Функционал моделлера
Конечно же, лучше продается красивое изделие.
Иногда красота заключена в простоте, иногда – в сложной форме. Для реализации моделирования сложной
геометрии модели Autodesk Inventor 2008 предлагает
большой набор инструментов, с помощью которых мы
можем создавать поверхностные модели с классом точности поверхности до G2 (непрерывная вторая производная) и получать по ним твердотельные модели.

Один из мощнейших инструментов для проектирования в Autodesk Inventor 2008 – “Генератор рам” (Frame
Generator). С его помощью можно создавать сложные
пространственные конструкции из сортового профиля,
причем для создания конструкции нужен всего лишь скелет, другими словами, 3D-эскиз будущей конструкции.
Имея такой эскиз, на оси конструкции нанизываем профиль, и через 20 минут можно получить такую, например,
конструкцию (рис. 13). Дальше можно заняться разра-

Рис. 11. Инструмент “По сечениям” (Loft)

Рис. 13. Пространственная (каркасная) конструкция

Иногда форма и геометрия диктуются не дизайном или
другими потребительскими качествами изделия, а его технологическими параметрами. Возьмем, к примеру, задвижку
для воды или впускной/выпускной каналы головки блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания – там форму изделия определяют экономичность, расход, мощность и многие
другие параметры. К примеру, нам необходимо, контролировать площадь сечений по длине канала, форму канала,
да при этом еще требуется, чтобы и технологи оценили нашу
работу положительно. Для этого в инструмент “По сечениям” (Loft) встроен анализатор площади сечений еще на этапе создания модели (рис. 11). Данная технология достаточно
сильно упрощает процесс создания сложных изделий.

боткой конструктивных узлов с учетом технологических
особенностей монтажа (рис. 14).

Генератор рам

Рис. 14. Узел

Кинематика и прочность

Рис. 12. Результаты анализа и их представление в модели
Rational Enterprise Management
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Для оценки работоспособности любого механизма
не обойтись без кинематического анализа. Для этого
нам необходимо перейти в режим анализа кинематики.
Autodesk Inventor Professional позволяет распознавать зависимости, наложенные на механизм. Это означает, что после того как мы его собрали в среде сборки
в Autodesk Inventor, пересобирать механизм в модуле
Dynamic Simulation не потребуется.
Далее необходимо ввести ряд граничных условий для
механизма. Граничные условия необходимы для того, чтобы
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объяснить Autodesk Inventor и компьютеру, каким же всетаки образом звенья функционируют по отношению друг
к другу. Если граничные условия наложены неправильно,
механизм будет проанализирован неверно. Характерно,
что ошибка в наложении граничных условий практически
всегда заметна при моделировании работы механизма.

Модуль Stress Analisys рассчитывает методом конечных элементов только по одной детали. Для кинематического анализа, впрочем, это неплохо, ибо одна деталь
– это не вся конструкция и разбивать те элементы, которые фактически не участвуют в расчете, ни к чему.
В Autodesk Inventor Professional используется решатель Ansys, соответственно имеется и импорт результатов в
Ansys. Так что для тех, кого результаты прочностного анализа не удовлетворят, можно данные результаты свободно передать в более мощную систему для анализа конструкции.
Еще один немаловажный момент, который отличает данную версию продукта, – это возможность обсчитывать тонколистовые конструкции. Ранее сетка для
таких конструкций была не совсем корректна. Теперь
же сетка позволяет рассчитывать листовые конструкции более корректно.

Вместо заключения,
или Autodesk Inventor 2008 без фрака…

Рис. 15. Кинематический анализ конструкции в Autodesk Inventor
Professional

После расчета данные анализа выводятся на экран (рис. 15) и могут быть транслированы в Excel для
обработки, либо данные от расчета могут быть использованы для расчета звеньев механизма методом
конечных элементов.

Autodesk Inventor легко использовать практически во
всех отраслях промышленности. Всех задач проектирования и технологической подготовки производства этот
продукт не может закрыть, да и не должен. Но задачи,
решаемые в рамках CAD-овской части, позволяют конструктору заранее обойти подводные камни, связанные с
дальнейшей технологической подготовкой производства
и с изготовлением изделия.
Петр Барченко, ведущий инженер,
Русская Промышленная Компания

НОВОСТИ
Первый проект
внедрения решений SAP
в российском
судостроении
Компания SAP в рамках
проходившего в Санкт-Петербурге III-го Международного Военно-Морского салона
“IMDS-2007” объявила о начале первого в России проекта
по созданию единой информационной системы управления
судоверфью “Хотча” (Москва)
на базе решения SAP ERP.
Верфь “Хотча” обладает
обширным опытом в проектировании и производстве
моторных морских яхт класса люкс с использованием
новейших технологий и последних достижений в области
судостроения.
Производственный процесс компании включает
в себя проектирование изделий под заказ, вследствие
чего данные об объемах
производства и материалах
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меняются в зависимости от
требований конкретного заказчика. Для достижения высокой эффективности компании критически важно
обеспечить оперативный доступ всех подразделений к
актуальным данным о постоянно изменяющихся производственных планах.
Учитывая это, а также
постоянно усиливающуюся
конкуренцию в сфере судостроения, руководство компании приняло решение о
внедрении решения SAP для
судостроения на базе SAP
ERP, обладающего всеми необходимыми для предприятия
такого типа функциональными возможностями.
Решение содержит как
типовые для большинства
промышленных предприятий
модели процессов бухгалтерского учета или управления
сбытом, так и специфические
процессы, обусловленные

уникальным характером технологии постройки судна. Его
основными элементами являются: управление проектом
постройки судна, управление
материально-техническим
снабжением, управление производственными процессами,
управление финансовой деятельностью. В основе решения лежит 30-летний опыт
внедрения интегрированных
бизнес-решений на ведущих
предприятиях судостроительной отрасли по всему миру,
таких как: Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering,
Lloyd Werft, Gestnave, Thyssen
Krupp, Fincantieri, Newport
News, Mitsui Engineering
Shipbuilding, HDW и др.
Комплексное решение
SAP позволит судоверфи “Хотча” эффективно планировать
бизнес-процессы на предприятии и управлять ими на основе детальной и обобщенной
аналитической информации.
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Новости от “РТСофт”
ЗАО “РТСофт” сообщила о выходе новой версии
пакета CitectSCADA V7.0,
в котором реализованы дополнительные функции, обеспечивающие значительное
увеличение производительности, и улучшенные средства
визуализации. Обновленная
клиент-серверная архитектура позволяет поддерживать
новые возможности CitectSCADA и повысить надежность уже действующих решений. Теперь вносить изменения в приложение можно без
его перезагрузки. Кроме того, появилась опция создания
кластерных конфигураций.
Применение CitectSCADA V7.0 обеспечит существенное снижение производственных издержек на предприятии
и повышение рентабельности
путем оптимизации работы
персонала и всех систем предприятия в целом.
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