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В настоящее время для моделирования ме-
ханических систем используются и успешно
эксплуатируются системы автоматизированно-
го проектирования (CAD) SolidWorks [1] и Pro/
Engineer, а также система математического мо-
делирования (CAE) MatLab [2].

Пакет SolidWorks, равно как и пакет Pro/
Engineer, обеспечивает высокую эффективность
и качество разработки твердотельных моделей
деталей и узлов. SolidWorks позволяет проек-
тировать конструкторские модели (при номи-
нальных параметрах), тогда как Pro/Engineer
позволяет создавать не только конструкторс-
кую, но и технологическую модель с учетом
допусков.

Пакет MatLab расширяет возможности
САПР SolidWorks и Pro/Engineer в части дина-
мического моделирования 3D-моделей.

Трансляция 3D-модели в среду MatLab осу-
ществляется при помощи встроенного в CAD-
систему транслятора в два этапа: экспорт 3D-
модели из Pro/Engineer или SolidWorks в xml-
файл данных, импорт xml-файла данных в сре-
ду MatLab (рис. 1).
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В процессе трансляции геометрической 3D-
модели в динамическую модель осуществляет-
ся преобразование сопряжений между геомет-
рическими деталями в степени свободы между
телами. Полученную динамическую модель в
среде Matlab дорабатывают в соответствии с по-
ставленной задачей исследования в части реали-
зации управляющих воздействий, обеспечения
взаимодействий между деталями, регистрации
результатов моделирования [3]. Моделирование в
среде Matlab может проводиться в режимах пря-
мой динамики (forvard dynamics) и обратной ди-
намики (inverse dynamics). В режиме прямой ди-
намики задаются управляющие воздействия
(силы, моменты), а измеряются выходные пара-
метры движения: величины линейных и угловых
перемещений, скорости, ускорения. В режиме об-
ратной динамики исходными являются переме-
щения тел, а в результате решения определяются
силы (моменты), обеспечивающие заданные пе-
ремещения.

Рассмотрена задача анализа динамики вы-
лета гильзы. Исходная 3D-модель исследуемо-
го механизма приведена на рис. 2.

После трансляции 3D-модели в среду Matlab
в полученной динамической модели проведе-
ны следующие доработки: смоделировано дви-
жение гильзы в стволе до удара (гильза в за-
цеплении с выбрасывателем, плунжером и ост-
овом затвора с заданной степенью свободы −
поступательное движение вдоль ствола) за счет
воспроизведения воздействия на гильзу от по-
роховых газов; смоделирован удар гильзы об
упор с воспроизведением всех действующих сил
и моментов при их взаимодействии; смодели-Рис. 1
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ровано свободное движение гильзы в простран-
стве после удара за счет отключения силы, реа-
лизующей зацепление гильзы с выбрасывате-
лем, плунжером и остовом затвора; визуализа-
ция результатов (координат, сил и моментов)
осуществляется при помощи добавленных вир-
туальных осциллографов. Кроме того, разрабо-
тана подсистема, управляющая заданием сил
взаимодействия гильзы с выбрасывателем и
упором. С помощью элемента Lookup Table
имитируется воздействие силы давления поро-
ховых газов на дно гильзы во время выстрела.

В момент, когда гильза ударяется об упор,
ее продолжает тянуть назад выбрасыватель и
создает крутящий момент для гильзы. Гильза
меняет траекторию и вылетает в боковое от-
верстие (рис. 3).

В разработанной динамической модели
обеспечено движение гильзы во взаимодействии
с элементами механизма до удара и свободное
движение ее в пространстве после удара.

Рис. 2

Использование предложенного подхода по-
зволяет на этапе проектирования механических
систем снизить материальные затраты на их
производство.
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RESEARCH OF THE DYNAMICS OF ROBOTS AND CARS IN THE ENVIRONMENT
OF MATLAB USING THE 3D-MODEL OF CAD PRO/ENGINEER OR SOLIDWORKS

V.M. Ponyatskiy

A model-oriented approach based on translating a 3D-model of a mechanical system of CAD Pro/Engineer or SolidWorks into
Matlab environment and analyzing the obtained dynamic model. Application of the presented approach for the analyzing various
problems is considered.
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