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рез роликовую волоку – доступное решение для любого производителя, что позволя-
ет продолжить разработки для совершенствования процесса волочения проволоки. 

ТРЕХМЕРНАЯ МОДЕЛЬ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Д. О. Белоус 
Гомельский государственный технический университет 

имени П. О. Сухого, Беларусь 
Научный руководитель С. Н. Целуева 

В настоящее время во всех отраслях промышленности используются средства 
вычислительной техники для выполнения различных процедур проектирования. По-
этому специалист, отвечающий современным требованиям, должен владеть навыка-
ми компьютерного проектирования. 

Современное производство продукции машиностроения развивается в направ-
лении полной автоматизации таких этапов жизненного цикла изделия, как проекти-
рование и производство. В данном направлении большое значение имеет автомати-
зация проектирования технологической оснастки (штампов, пресс-форм, 
приспособлений). 

Отдельные предприятия решают вопросы автоматизации проектирования осна-
стки на базе универсальных средств машинной графики, которые позволяют не-
сколько снизить трудоемкость и повысить качество проектирования. Однако эффек-
тивность проектирования и оформления полного комплекта конструкторской 
документации на оснастку с использованием только универсальных графических 
систем относительно невелика. Значительное повышение эффективности достигает-
ся при использовании дополнительных специализированных программных средств, 
расширяющих возможности универсальных систем с учетом специфики проектиро-
вания оснастки. К таким системам относится система трехмерного твердотельного 
моделирования КОМПАС-3D с включенными в ее состав 3-D библиотеками деталей 
штампов и пресс-форм. 

В связи с этим для автоматизированного проектирования штампа для вырубки-
пробивки детали «Стойка» и разработки конструкторской документации была вы-
брана система КОМПАС-3D. Система трехмерного твердотельного моделирования 
КОМПАС-3D V10 приобретена университетом у ЗАО «АСКОН» по университет-
ской лицензии. Работа выполнялась в рамках курсового проектирования по дисцип-
лине «Теория и технология листовой штамповки» специальности 1-36 01 05 «Маши-
ны и технологии обработки материалов давлением». 

Построение пространственной геометрической модели проектируемого изделия 
является центральной задачей компьютерного проектирования. Именно эта модель 
используется для дальнейшего решения задач формирования чертежно-
конструкторской документации. 

Разработка трехмерной модели штампа начиналась при следующих исходных 
данных: чертеж на штампуемую деталь, толщина и марка материала, объем выпуска. 

Разработка конструкторской документации проекта производилась в системе 
КОМПАС-3D в следующей последовательности: 

1) создание трехмерной модели штампуемой детали (рис. 1, а); 
2) моделирование полосы-заготовки на основании чертежа детали (рис. 1, б); 
3) создание моделей формообразующих деталей – матрицы и пуансона; 
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4) проектирование сборочной модели пакета и блока штампа с использованием 
средств 3D-библиотеки деталей штампов; 

5) создание ассоциативного сборочного чертежа штампа (рис. 2); 
6) разработка спецификации (рис. 3); 
7) создание ассоциативных рабочих чертежей (рис. 4). 
Рассмотрим особенности проектирования данного штампа с использованием 

3D-библиотек деталей штампов системы КОМПАС-3D V10. 

  
а)       б) 

Рис. 1. Трехмерная модель детали «Стойка» (а) и полосы-заготовки (б) 
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Рис. 2. Ассоциативный сборочный чертеж штампа, созданный по его 3D-модели 
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Рис. 3. Спецификация на сборочный чертеж штампа 

3D-библиотека деталей штампов содержит параметрические трехмерные моде-
ли стандартных деталей штампов, элементов фиксации, крепежных элементов и т. д. 
Для всех объектов штампов в библиотеке содержатся таблицы стандартных значе-
ний размерных параметров в соответствии с рекомендациями ГОСТ, что позволяет 
использовать их многократно в различных конструкциях технологической оснастки. 

 
Рис. 4. Окно создания ассоциативных рабочих чертежей деталей штампа 

Трехмерная модель штампа представляет собой обычную сборку. В дереве мо-
дели создаются конструктивные элементы, содержащие геометрию для последую-
щей передачи в тот или иной проектируемый узел. 

При выполнении проекта для каждого объекта штампа, выбранного из библио-
теки, выполнялись следующие действия: 

– выбор деталей из меню 3D-библиотеки; 
– выбор стандартных значений размерных параметров из таблиц или изменение 

стандартных значений размеров на нестандартные; 
– ввод нестандартных значений размерных параметров (при отсутствии таблиц 

стандартных значений) или расчет значений параметров; 
– определение положения объектов в сборке – базирование вставляемых эле-

ментов; 
– создание объектов и записей спецификации, редактирование данных для за-

полнения записей спецификации; 
– автоматическое формирование рабочих чертежей; 
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– редактирование значений размерных параметров, координат расположения 
объектов в сборке; 

– создание отверстий при врезании деталей. 
Сборочный чертеж штампа формировался на основании его трехмерной модели 

в соответствии с требованиями ЕСКД путем использования такого средства чертеж-
но-графического редактора КОМПАС-3D, как ассоциативные виды. 

Таким образом, в автоматизированном режиме с использованием 3D-библиотек 
деталей штампов системы КОМПАС-3D была спроектирована сборочная модель 
штампа для вырубки-пробивки детали «Стойка», создан ассоциативный сборочный 
чертеж штампа и рабочие чертежи деталей, разработана спецификация. 

Автоматизация проектирования конструкций штампов различного типа с ис-
пользованием трехмерного моделирования в системе КОМПАС-3D позволяет повы-
сить скорость и качество проектирования. 

Перечислим основные достоинства системы КОМПАС-3D и 3D-библиотеки де-
талей штампов, отмеченные при создании трехмерной модели штампа и конструк-
торской документации на основании модели: 

– возможность самостоятельно устанавливать порядок проектирования; 
– возможность при определении геометрических параметров блока, пакета, де-

талей штампа выбирать параметры из таблиц стандартных значений размерных па-
раметров или задавать значения параметров, исходя из конструктивных соображе-
ний, либо использовать расчетные значения параметров; 

– автоматизированное создание чертежей; 
– простота изменения чертежей; 
– автоматическое перестраивание объектов в сборке и на рабочих чертежах, а 

также записей спецификации по результатам редактирования. 
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Одним из новых направлений в светотехнике и оптическом материаловедении, 
изучаемых с целью снижения стоимости светодиодных осветительных приборов, а так-
же для повышения однородности излучения светодиодных ламп, является разработка 
так называемых удаленных фотопреобразователей, т. е. люминесцентных материалов, 
вынесенных на определенное расстояние от светодиодного кристалла (чипа). Традици-
онная структура светодиода белого цвета излучения, наиболее часто используемая для 
целей освещения, состоит из комбинации одного или нескольких чипов, представляю-
щих собой гетероэпитаксиальную структуру InN-GaN-AlN-на-сапфире, на поверхность 
которой нанесен слой желтого люминофора, преобразующий излучение синего цвета в 
желто-зеленое, что в сумме с частично проходящим синим формирует квазибелое излу-
чение. Такая конструкция в мощных светодиодных излучателях обладает рядом недос-
татков: малой живучестью полимерного компаунда из-за его термической деградации, 
отравления наполнителя-люминофора за счет взаимодействия поверхности люминес-
центных частиц и активных органических групп полимерной основы. Кроме того, в 
данной конструкции от чипа к чипу трудно добиться воспроизводимости цветового от-




