
В
феврале 2004 года новое

руководство ОАО "Воро�

нежсельмаш" во главе с

генеральным директо�

ром Г. В. Чуйко поставило задачу в

кратчайшие сроки – за четыре меся�

ца! – создать концепцию зерноочис�

тительных машин нового поколения

и разработать конструкторскую до�

кументацию на базовую модель се�

мейства.

Прежде всего предстояло опреде�

лить базовые требования к будущей

машине, то есть провести необходи�

мые исследования, проанализиро�

вать зарубежные образцы, изучить

пожелания потребителей. Через не�

которое время стали вырисовываться

первые контуры замысла: 

� производительность – 60 т/ч;

� полная унификация внутри се�

мейства.
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Autodesk Inventor
История крупнейшего в
России сельхозмашиност�
роительного завода "Воро�
нежсельмаш" насчитывает
уже более 75 лет. За это вре�
мя предприятием освоен вы�
пуск многих видов сельско�
хозяйственных машин,
хорошо знакомых потреби�
телям России и Беларуси,
Украины и Казахстана, 
Кипра и Вьетнама… "Воро�
нежсельмаш" – один из бе�
зусловных лидеров отрасли,
но сохранение и упрочение
ведущих позиций – дело не�
простое, требующее посто�
янного обновления ассорти�
мента продукции, разра�
ботки всё более производи�
тельных и надежных машин.
И, разумеется, широкого
внедрения современных
технологий.

Новые решения Autodesk 
для машиностроения 

Компания Autodesk, мировой
лидер в области разработки про�
граммного обеспечения для авто�
матизированного проектирования
и подготовки проектной докумен�
тации, провела пресс�конферен�
цию, на которой представила стра�
тегию продвижения программных
продуктов на российском рынке
машиностроения и промышлен�
ного проектирования. В основе
стратегии – выпуск русскоязыч�
ной версии Autodesk Inventor®

Series 9, самого популярного в ми�
ре программного продукта для
трехмерного машиностроительно�
го проектирования. 

Предприятия, работающие в
высококонкурентной машиност�
роительной отрасли, ищут реше�
ния, способные сократить произ�
водственный цикл, уменьшить
расходы и обеспечить конкурент�
ные преимущества на мировом
рынке. Решения Autodesk позволя�
ют выпускать продукцию самого
высокого качества, многократно
использовать готовые наработки и
более эффективно взаимодейство�
вать с партнерами.

"Мы стремимся предложить
комплексное решение, охватыва�
ющее весь спектр задач промыш�
ленного проектирования. В состав
этого предложения включены са�
мые передовые средства 2D� и 3D�
проектирования, а также не имею�
щее аналогов решение для
управления данными, – заявил
вице�президент Отдела машино�
строительных решений Autodesk
Роберт Кросс (Robert Kross). –
Чтобы выйти на рынок с новой
продукцией раньше конкурентов,
нашим пользователям требуется
работать быстро и эффективно.
Autodesk помогает упростить про�
цесс проектирования, а это обес�
печивает возможность произво�
дить высококачественную про�
дукцию в сжатые сроки и с мень�
шими затратами".

Autodesk Inventor Series – един�
ственный интегрированный инст�
румент двумерного и трехмерного
машиностроительного проектиро�
вания. Конструкторы работают с
готовыми двумерными чертежами
и постепенно переходят к трехмер�
ному проектированию. В новей�
шей и еще более производитель�
ной девятой версии расширены
возможности обработки крупных
и сложных сборок, а также усовер�
шенствована работа с системой
слоев, что улучшает совмести�
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Разумеется, с самого начала кон�

структоры должны были учитывать и

множество других условий, заданных

изначально: максимум надежности,

хорошая эргономика, минимальные

размеры и себестоимость. Энерго� и

металлоемкость также предстояло

свести к минимуму.

Над компоновкой ключевых сбо�

рок новой машины параллельно ра�

ботали три ведущих конструктора –

А. А. Агеев, С. В. Говоров и Р. С. Со�

колов. Оптимальный вариант был

выбран на техническом совете.

Затем наступила очередь созда�

ния трехмерной модели (рис. 1�5).

Этот этап потребовал привлечения

современных средств трехмерного

проектирования: в отсутствие таких

программ выполнение задачи, по�

ставленной перед конструкторами,

усложнилось бы многократно. Мощ�

ная компьютерная база предприя�

тия, объединенная в локальную сеть,

была оснащена системами AutoCAD,

Autodesk Mechanical Desktop и

Autodesk Inventor. 

Основные работы по проекту вы�

полнялись в программном комплек�

се Autodesk Inventor, позволяющем

создавать оригинальные детали со

сложными поверхностями, автома�

тически получать развертки при ра�

боте с листовыми материалами. Кро�
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Рис. 2. Корпус подшипника

мость Autodesk Inventor® и Auto�
CAD. В состав Autodesk Inventor
Series 9 включен AutoCAD 2005,
предлагающий развитые специа�
лизированные функции двумерно�
го машиностроительного проекти�
рования.

Система Autodesk Vault, полно�
стью интегрированная в среду ма�
шиностроительных САПР Auto�
desk, предоставляет инструменты
для организации хранения, управ�
ления и использования проектной
информации в рамках рабочей
группы, синхронизации работы
групп проектировщиков, защиты
информации от несанкциониро�
ванных изменений. 

Autodesk Inventor® Series 9 пол�
ностью переведен на русский
язык. Библиотеки стандартных де�
талей, шаблонов и инструментов
от отечественных разработчиков
приложений строго соответствуют
российскому ГОСТу и позволяют с
первого же дня приступить к эф�
фективной работе.

Основываясь на рекомендаци�
ях пользователей, компания
Autodesk создала для проектиров�
щиков программную среду, ориен�
тированную на решение сложных
конструкторских задач и сокраще�
ние сроков проектирования: 

· Autodesk Inventor Series, суще�
ственно повышающий эффек�
тивность трехмерного проек�
тирования, предлагает ряд
новых инструментов (стили,
слои и т.д.). При переходе от
двумерного к трехмерному
проектированию обеспечена
наилучшая совместимость с
DWG�форматом. В состав
Autodesk Inventor Series 9 вклю�
чен AutoCAD Mechanical 2005,
разработанный на платформе
AutoCAD 2005 и включающий
развитые специализирован�
ные функции двумерного ма�
шиностроительного проекти�
рования. 

· Autodesk Inventor Professional 9
предлагает возможности ко�
нечно�элементного анализа на
базе технологии ANSYS, поз�
воляя анализировать модель
непосредственно в среде
Autodesk Inventor.

· Autodesk Vault, интегрирован�
ный во все машиностроитель�
ные решения Autodesk, позво�
ляет управлять проектной
информацией. 

· Autodesk Streamline® и DWF™
обеспечивают наилучшие ус�
ловия совместной работы с по�
ставщиками и заказчиками на
этапе проектирования.
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ме того, Inventor обеспечивает воз�

можность проектирования изделий с

большим количеством компонентов.

Чтобы понять, насколько важной

для конструкторов была именно эта

возможность, достаточно ознако�

миться с основными техническими

характеристиками базовой модели

нового семейства зерноочиститель�

ных машин:

� количество компонентов – 18 278

шт.;

� количество оригинальных моде�

лей – 594 шт.;

� общее количество подсборок –

1394 шт.;

� количество оригинальных под�

сборок – 256 шт.;

� уровни вложенности – 9.

Конструкторская документация

создавалась параллельно с формиро�

ванием трехмерной модели. Разуме�

ется, в процессе работы над общей

сборкой приходилось изменять мно�

гие детали и вносить в модель соот�

ветствующие коррективы, но это уже

не было проблемой: при изменении
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Приемы повышения производитель�
ности работы в Autodesk Inventor

1. Устанавливайте все обновления
и сервис�паки, выпускаемые для
операционной системы Win�
dows, а также все "заплатки" и
сервис�паки, выпускаемые для
Autodesk Inventor.

2. Проверьте, соответствует ли ис�
пользуемая вами система требо�
ваниям, приведенным на сайте
Autodesk (http://usa.autodesk.com).

3. Убедитесь, что вы используете
сертифицированную для ис�
пользования Inventor видеокар�
ту с соответствующим драйве�
ром. Необходимая информация
о рекомендуемом аппаратном
обеспечении размещена по ад�
ресу :ht tp ://au todesk .com/us
/inventor/graphic_cards/. Там же
можно загрузить Hardware
Library Registry Files для соответ�
ствующей версии Inventor.

4. Закрывайте любые другие прило�
жения и по возможности отклю�
чайте антивирусные программы.

5. Дефрагментируйте жесткий диск
и убедитесь в наличии достаточ�
ного свободного места, в том чис�
ле для записи временных файлов.

6. Увеличьте объем файла подкач�
ки до величины, приблизитель�
но в полтора раза превышающей
объем доступной физической
памяти. Установите начальный
и максимальный размеры файла
равными или близкими по сво�
им значениям. Убедитесь, что
файл подкачки расположен на
одном логическом диске.

7. Перезагрузите машину.
8. Уменьшите разрешение экрана

(1024х768 или 1152х864).
9. Вызовите в среде Inventor команду

Tools\Application options, перейди�
те на вкладку General и увеличьте
объем undo�файла до 1000 Мб
(по умолчанию – 256 Мб).

10. Перейдите на вкладку Display и
сбросьте флажки около пунктов
Silhouettes, Depth Dimming и
Smooth Display Quality, этим вы
достигните оптимального быст�
родействия за счет снижения
качества изображения трехмер�
ных моделей. Попытайтесь 
установить значение View
Transition Time равным 0 секун�
дам и как можно большее значе�
ние Minimum Frame Rate. Такие
настройки потребуют наимень�
ших затрат графических ресур�
сов, не ухудшая качества самой
модели и точности чертежей.

11. Не используйте путей поиска,
не содержащих конечной пап�
ки: если используется путь по�
иска, в котором конечная пап�
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Рис. 3. Аспирационная система машины

Рис. 4. Машина УСВ860



детали ее конфигурация и размеры на

чертеже обновляются автоматически.

От 60 до 85 процентов деталей

зерноочистительных машин изготав�

ливается из листового материала.

При проектировании этих элементов

конструкции оказался просто неза�

меним специальный модуль Autodesk

Inventor, позволяющий получать ре�

альную развертку с 3D�модели. А

при изготовлении опытного образца

в качестве шаблонов сложных листо�

вых деталей использовались разверт�

ки, распечатанные в масштабе 1:1 на

плоттере HP DesignJet 500.

С помощью Autodesk Inventor кон�

структорская служба и завод в целом

уверенно справились со всеми слож�

ностями: уже в октябре 2004�го базо�

вая модель новой зерноочиститель�

ной машины, получившей название

УСВ�60 (Универсальный сепаратор

вороха), была представлена на Мос�

ковской международной выставке

сельскохозяйственного оборудования

"Золотая осень". Серьезный интерес,

проявленный потребителями к нашей

разработке, свидетельствует, что "Во�

ронежсельмаш" по�прежнему зани�

мает ведущие позиции на рынке зер�

ноочистительных машин.

Выбрав магистральный курс на

внедрение компьютерных техноло�

гий, предприятие не собирается ос�

танавливаться на достигнутом. На

заводе внедрена система электрон�

ного документооборота, в базу дан�

ных которой планируется внести и

конструкторскую документацию.

Это позволит значительно повысить

эффективность работы и обеспечить

максимальную оперативность техно�

логической цепочки "конструктор –

технолог – производство".

Яков Шкиря,
заместитель технического директора

по подготовке производства
ОАО "Воронежсельмаш"

Тел.: (0732) 57�9478

Роман Соколов,
к.т.н., ведущий конструктор 

ОАО "Воронежсельмаш"
Тел.: (0732) 57�9339

Александр Харченко,
технический директор

Consisnent Software Воронеж
Тел:. (0732) 39�3050
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ка содержится среди других па�
пок и файлов, это может
уменьшить скорость работы.
Кроме того, рабочее простран�
ство должно находиться не в
сети, а на вашем компьютере.

12. Отключайте Адаптивность,
когда это свойство компонента
уже не требуется.

13. Скрывайте видимость неис�
пользуемых рабочих плоско�
стей.

14. Подавляйте большие массивы
(такие как металлическая ре�
шетка), поскольку Inventor дол�
жен отдельно рассчитывать каж�
дый конструктивный элемент.

15. Подавляйте сложные конструк�
тивные элементы и рельефы.

16. Используйте преимущества
Design Views, позволяющие
скрывать видимость отдельных
компонентов. Делайте види�
мыми только те компоненты, 
с которыми в данный момент
работаете.

17. Для управления параметрами в
сборке применяйте ipt�файл
Inventor вместо файла Microsoft
Excel.

18. Если вы работаете в сети, копи�
руйте файлы на свой компью�
тер. Это особенно важно при
работе со сборками или черте�
жами, содержащими открытые
для доступа файлы компонен�
тов. Рабочее пространство про�
екта должно быть определено
локально, что исключит чрез�
мерную нагрузку на сеть и обес�
печит сохранность данных при
аварийном прекращении рабо�
ты сервера. Autodesk Vault – оп�
тимальное решение для таких
ситуаций, поскольку позволяет
хранить данные на сервере,
обеспечивая при этом возмож�
ность их редактирования. Вы
можете копировать файлы на
свой компьютер, чтобы внести
изменения, а затем возвращать
обратно для общего доступа.

19. Убедитесь, что вы сохранили
резервные копии файлов для
использования Migration utility,
обеспечивающего трансляцию
данных в более поздние версии
Inventor.

20. Один из наиболее дешевых спо�
собов обновления аппаратного
обеспечения – увеличение объ�
ема оперативной памяти.

21. В случае необходимости от�
форматируйте жесткий диск и
переустановите операционную
систему.

22. Обновляйте аппаратное обес�
печение (процессор, оператив�
ную память, видеокарту, жест�
кий диск и т.д.).
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Рис. 5. Универсальный сепаратор 
вороха (общий вид) УСВ860




