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Отработка изделий на технологичность 
в программном комплексе SolidWorks

С
колько раз в процессе созда-
ния документации конструк-
тору приходится прибегать к 

помощи технолога для согласования 
важных моментов в конструкции из-
делия? Очень много. Зачастую эти 
обсуждения происходят достаточно 
бурно, поскольку конструктор счи-
тает, что ущемляется его творческая 
свобода, а технолог апеллирует к 
букве закона, то есть регламенту 
предприятия. Кто же прав? 

Процесс отработки изделия 
на технологичность “придуман” не 
просто так. Чаще всего у технолога 
больше информации об имеющихся 
ресурсах, с помощью которых будет 
изготавливаться деталь (оборудо-
вание, оснастка, инструмент и т.д.), 
нежели чем у конструктора. Поэто-
му он может отклонить разработку 
конструктора по причине отсутствия 
в данный момент необходимого ре-
сурса, либо из соображений, что об-
работка предложенной конструкции 
влетит в копеечку. Ведь стоимость 
производства – также немаловаж-
ный фактор. Если технолог доказал 
свою правоту, конструктор вынужден 
исправлять почти готовое изделие с 
потерей времени, нервов и ростом 
числа возможных ошибок. Можно ли 
избежать подобных неприятностей? 
Да, если конструктор на этапе про-
ектирования сможет сам продумать 
те моменты, к которым впоследствии 
“придерется” технолог. 

Значительно ускорить процесс 
выпуска конструкторско-технологи-
ческой документации возможно при 
параллельной работе специали-
стов различных подразделений под 
управлением SolidWorks Enterprise 
PDM. При этом инструментарий 
анализа технологичности, представ-
ленный в программном комплексе 
SolidWorks, позволяет решать зада-

чи любой степени сложности. В дан-
ной статье речь пойдет о базовой 
конфигурации SolidWorks Standard. 

Экспресс-анализ 
технологичности

Для проверки технологично-
сти деталей используется модуль 
DFMXpress, который позволяет про-
водить анализ изделий, получаемых 
фрезерной и токарной обработкой, 
а также литых и листовых деталей. 
DFMXpress предназначен для опре-
деления областей проекта, которые 
могут создавать трудности при изго-
товлении или увеличивать стоимость 
производства. Экспресс-анализ вы-
полняется в автоматическом режи-
ме: специалисту достаточно только 
выбрать тип обработки – и через 
несколько мгновений он получает 
подробный отчет о возможных про-

блемах. Интеллектуальное прило-
жение DFMXpress укажет “слабые 
места” в изделии, при этом конструк-
тор может не обладать достаточны-
ми технологическими знаниями и в 
принципе не задумываться о необ-
ходимых параметрах – система все 
сделает за него. Достаточно один 
раз настроить шаблоны, чтобы впо-
следствии просто запускать процесс 
проверки. Богатый инструментарий 
выявит неточности, после чего кон-
структор сам примет решение, ка-
ким образом их устранить. 

С какими затруднениями может 
столкнуться специалист при отработ-
ке изделия на технологичность? Таких 
ситуаций немало. Например, если 
отверстие имеет слишком большое 
соотношение глубины к диаметру, 
есть большая вероятность погнуть 
или сломать сверло. С точки зрения 
технологичности изделия входная 
и выходная поверхности отверстия 
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должны быть перпендикулярны его 
оси – в противном случае сверло 
может отклониться. DFMXpress при-
дет на помощь конструктору и вы-
явит подобные недостатки.

Если речь идет о процессе фре-
зерования, существует ряд нетехно-
логичных элементов, которые могут 
вызвать трудности при обработке, 
таких как, например, глубокие уз-
кие прорези. Длинная и тонкая тор-
цевая фреза, которая требуется для 
их обработки, склонна к вибрации, 
что не позволяет уложиться в не-
большие допуски. В данной ситуа-
ции DFMXpress также в автомати-
ческом режиме укажет на элементы 
конструкции, которые не подойдут 
для последующей “живой” обработ-
ки. Внутренние острые углы невоз-
можно создать с помощью обычной 
фрезеровки – для них приходится 
применять нестандартные способы 
обработки. Конструктору придется 
чем-то жертвовать – либо “краси-
востью” модели, либо себестоимо-
стью изделия.

Во всех перечисленных слу-
чаях, а также и во многих других, 
DFMXpress упрощает работу кон-
структора: модуль в составе про-
граммного комплекса SolidWorks 
автоматически найдет все элемен-
ты, недоступные для обработки и 
не соответствующие стандартам 
предприятия. Помимо общеприня-
той, на предприятии может также 
использоваться своя логика “отра-
ботки на технологичность”. В этом 
случае работа происходит по той 
же схеме, только среди настроен-

ных шаблонов появятся критерии 
для поиска возможных “уникаль-
ных” неточностей. 

При определении себестои-
мости производства готовой про-
дукции перед технологом нередко 
встает вопрос о возможной замене 
инструмента или оборудования, 
дабы не применять дорогостоящий 
ресурс для обработки поверхно-
сти, качество которой этого не тре-
бует. Такие критерии также можно 
заложить в шаблон для проверки 
технологичности изделия.

Анализ уклонов, 
поднутрений, 

симметричности, 
разнотолщинности, 

расчет допусков  
и посадок

Такие задачи, как анализ укло-
нов, поднутрений, симметричности, 
разнотолщинности детали, а также 
расчет допусков и посадок изделий 
также относятся к области техно-
логичности изделия. Если технолог 
укажет на недостатки, из-за кото-
рых модель необходимо исправить, 
конструктору придется вносить 
коррективы в уже готовый продукт 
и, возможно, снова запускать изде-
лие на согласование. 

Поэтому проверки соотноше-
ния расположения, размеров эле-
ментов детали следует проводить 
уже на этапе проектирования, 
чтобы в дальнейшем избежать не-
приятных ошибок, которые неми-

нуемо приведут к потере ценного 
времени. 

Для проверки необходимо всего 
лишь запустить специальную утилиту 
сравнения, которая присутствует в 
программном комплексе SolidWorks 
и которая содержит инструмент “от-
слеживания” несимметричности, а 
также разнотолщинности изделия. 
В результате автоматически выявля-
ются те элементы детали, которые 
соответствуют критерию поиска, 
при этом конструктору вовсе необя-
зательно обладать знаниями техно-
лога – SolidWorks содержит в себе 
готовые технологии для сравнения, 
причем критерии можно менять ис-
ходя как из специфики предприятия в 
целом, так и учитывая текущую кон-
кретную задачу. Каждую проверку 
можно впоследствии сохранить как 
шаблон и поделиться им с коллегами.

С уклонами все выглядит еще 
проще. Необходимо всего лишь ука-
зать направление разъема и выбрать 
значение уклона, ниже либо выше 
которого элемент конструкции будет 
считаться некорректным. SolidWorks 
создаст эпюру, на которой разными 
цветами будут подсвечены грани с 
положительными, отрицательными 
или нейтральными уклонами. 

Для анализа допусков и поса-
док сборочных единиц использует-
ся инструмент TolAnalyst, которым 
может воспользоваться любой 
конструктор. Исследование осу-
ществляется в несколько этапов: 
специалист измеряет линейное 
расстояние между крайними эле-
ментами, выбирает последователь-
ность сборки, определяет способ 
размещения каждой детали в сбор-
ке, после чего получает результат 
анализа. Отсутствие специальных 
технологических знаний не мешает 
конструктору производить расчеты 
и улучшать качество собираемого 
изделия. 

Экспресс-анализ 
проливаемости  

пресс-форм 

Для проверки проливаемости 
пресс-форм SolidWorks предлагает 
модуль SimpoeXpress – мощный ин-
струмент анализа литья пластмасс, 
который доступен для скачивания 
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без ограничения количества рабо-
чих мест. Система позволяет рабо-
тать как с файлами SolidWorks, так и 
с импортированной геометрией без 
каких-либо ограничений. 

SimpoeXpress предназначен для 
пользователей, желающих выявить 
потенциальные проблемы на ранних 
стадиях разработки изделия. Напри-
мер, наличие слишком тонких стенок 
может вызвать трудности с заполне-
нием и высокие литейные напряже-
ния, а также привести к структурным 
сбоям, наоборот, слишком толстые 

стенки чреваты проблемами с ох-
лаждением и появлением различных 
дефектов. Проверить, насколько 
изделие соответствует заданным 
нормам, может как специалист по 
пресс-формам, так и обычный кон-
структор. При этом работа различ-
ных специалистов под управлением 
SolidWorks Enterprise PDM позволя-
ет значительно ускорить процесс вы-
пуска документации.

SimpoeXpress позволяет модели-
ровать процесс заполнения пресс-
формы, используя при этом часто 

используемые типы пластмасс из 
базы данных материалов. С помо-
щью SimpoeXpress инженер сможет 
полностью автоматически создавать 
сетки для оболочечных и объемных 
моделей. При установке системы 
пользователь получает электронные 
учебники для самостоятельной под-
готовки, что значительно снизит вре-
мя освоения программного продукта.

Получается, что вовсе не обяза-
тельно до хрипоты в голосе спорить, 
нужна ли такая чистая поверхность в 
модели, как предложил конструктор, 
или это непозволительная роскошь, 
обязательно ли делать отверстие 
глухим или его можно исправить на 
сквозное, целесообразно ли исполь-
зовать дорогостоящий инструмент 
или оборудование и т.д. Даже если 
поверхность конструктивно обо-
снованна, но ее сложно обрабо-
тать, решение принимается уже на 
другом уровне. Главное – что ОГТ 
и ОГК будут мирно соседствовать 
и дополнять друг друга в процессе 
работы над общим изделием в про-
граммном комплексе SolidWorks, а 
документация будет содержать ми-
нимум ошибок при максимальном 
выигрыше во времени.

Дарья Миллионщикова, Certified 
SolidWorks Professional (CSWP)

Экспресс-анализ проливаемости

Ультрасовременный 
монитор NEC 

Компания NEC Display 
Solutions Europe представила 
монитор MultiSync EA294WMi 
со светодиодной подсветкой, 
обладающий современным 
дизайном, расширенным на-
бором входных интерфейсов 
и мощными функциональны-
ми возможностями, отлично 
соответствующими потреб-
ностям современного офиса. 

Экран монитора NEC 
MultiSync EA294WMi име-
ет диагональ 29 дюймов, он 
создан на базе матрицы с 
технологией IPS со светоди-
одной подсветкой. Благодаря 
разрешению 2560 x 1080 и 
соотношению сторон 21:9 
этот новый монитор явля- 

ется прекрасной 
а л ь т е р н а т и в о й 
конфигурациям с 
двумя эквивалент-
ными 19-дюймовы-
ми экранами тради-
ционного формата. 

“Многоэкран-
ные конфигурации 
приобретают все 
большую популяр-
ность в современ-
ных офисах, одна-
ко такие системы 
могут быть дорогостоящими и 
сложными в настройке, – го-
ворит Birgit Sommerer, руково-
дитель направления коммер-
ческих дисплеев в NEC Display 
Solutions Europe. – Монитор 
EA294WMi имеет массу воз-
можностей для настройки и 

подключения, что позволяет 
оптимально организовать ра-
бочее пространство”.

Новые технологии с ис-
пользованием датчика ос- 
вещенности и датчика при-
сутствия гарантируют мини-
мальное энергопотребление 

и отличные усло-
вия для работы. 
Монитор имеет 
улучшенную эрго-
номику и возмож-
ности регулировки 
подставки по вы-
соте в пределах до 
130 мм. Современ-
ный и компактный 
монитор обладает 
широкими возмож-
ностями для под-
ключения благода-

ря наличию семи различных 
входов – DisplayPort, HDMI/
MHL, 2 x DVI-D и 2 x VGA. 
Новая технология Mobile 
High-Definition Link (MHL)  
позволяет подключить смарт-
фон непосредственно к мо-
нитору.

НОВОСТИ






