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УДК 004
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕД СХЕМОТЕХНИЧЕСКОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ САПР
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ
ПРОТОТИПОВ ПРИБОРОВ
Зарипова Р.С., Шакиров А.А.
Статья посвящена результатам исследований практических
методик совместного комплексного применения сред схемотехни
ческого проектирования, систем проектирования печатных плат
и машиностроительных САПР для подготовки элементов циф
ровых прототипов изделий в области приборостроения. Пред
ставлены результаты этапов построения элементов цифрового
прототипа простого измерительного прибора.
Ключевые слова: машиностроительные САПР; схемотехниче
ское проектирование; моделирование; цифровые модели приборов.
APPLICATION OF MEANS OF SCHEMOTECHNICAL
DESIGN AND MACHINE-BUILDING CAD FOR DESIGNING
VIRTUAL MODELS OF INSTRUMENTS
Zaripova R.S., Shakirov A.A.
The article is devoted to the results of studies of practical methods
for the joint integrated use of the environments of circuit design, print
ed circuit board design systems and machine-building computer-aided
design systems for preparing elements of digital prototypes of products
in the field of instrumentation. The results of the stages of construct
ing the elements of the digital prototype of a simple measuring device
are presented.
Keywords: machine-building CAD; circuit design; digital models
of devices.
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Введение
В настоящее время современные приборостроительные предприятия находятся в стадии глубокой модернизации технологической оснащенности производственных процессов, и в первую
очередь переосмысления подходов к процессам проектирования
новых современных изделий своей продукции в соответствии с современными требованиями. В связи с этим актуальной становится
задача внедрения и эффективного применения существующих программных комплексов трехмерного цифрового моделирования, их
интеграция со средами схемотехнического проектирования, автоматизированными системами управления производством и технологическими процессами. Требование эффективностей производства,
выпуск конкурентоспособной продукции, возможность использования современных технологических процессов и оборудования в
производстве – все это обуславливает необходимость изменения
подходов к проектированию изделий приборостроения. Внедрение
в производственных процессах станков с числовым программным
управлением (ЧПУ) предполагает полное предварительное компьютерное моделирование изделий, создания трехмерных параметрических моделей в соответствии с технологией цифрового прототипа
изделия, которая позволяет произвести верификацию элементов и
их сборок до изготовления физических макетов.
Цель работы
Работа посвящена исследованию практических методик совместного комплексного применения сред схемотехнического
проектирования, систем проектирования печатных плат и машиностроительных САПР для подготовки элементов цифровых прототипов изделий в области приборостроения.
Результаты исследований
Представлены результаты этапов построения элементов цифрового прототипа простого измерительного прибора. Выполнено его схемотехническое проектирование, разработка печатной платы прибора,
формирование трехмерной твердотельной модели печатной платы и

Международный журнал перспективных исследований, Т. 8, №4-2, 2018

31

компонентов прибора и, наконец, проектирование корпуса прибора
средствами машиностроительной САПР. Моделирование выполнено с
применением инструментов среды МahtLab. К основным результатам,
полученным в ходе выполнения работы, следует отнести следующие:
• исследованы существующие сред схемотехнического проектирования и PCB-дизайна;
• проведен сравнительного анализа и изучены наиболее развитые систем автоматизированного проектирования общего назначения с целью выявления возможности их практического применения для разработки цифровых прототипов
элементов измерительных приборов (корпусы приборов,
элементы шасси, элементы систем охлаждения);
• разработаны элементы методики инженерного применения
систем компьютерного моделирования для создания цифровых прототипов изделий в области приборостроении;
• выполнены этапы построения элементов цифрового прототипа простого измерительного прибора на примере промышленного цифрового термометра. В частности, схемотехническое проектирование, разработка печатной платы прибора,
формирование трехмерной твердотельной модели печатной
платы и компонентов прибора и, наконец, проектирование
корпуса прибора средствами машиностроительной САПР.
Заключение
Результаты, которые получены в ходе выполнения работы, имеют практическую направленность и развивают представления о методологии комплексного применения систем компьютерного моделирования для создания цифровых прототипов изделий в области
приборостроения.
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