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РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА В КОМПАС-3D 

Е.В. ЩЕРБАК, А. Н. ГОЛУБЕВ 
The paper describes an application that allows you to visualize the process of testing polymers. Namely, this 

application demonstrates the Charpy impact test simulation and can be used in educational purposes. Application uses 
KOMPAS-3D software as a shell to run it 
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Для создания виртуального стенда, предназначенного для визуализации испытаний по определе-

нию ударной вязкости полимерных образцов при двухопорном ударном изгибе [1], в САПР КОМ-
ПАС-3D была разработана параметрическая сборка маятникового копра марки 2083 КМ-0,4 ГОСТ 
10708-82 [2]. Сборка также включает 3D-модели образцов, внешний вид и размеры которых соответ-
ствуют стандарту на испытания. 

Для управления сборкой разработано специальное приложение, которое подключается к 
КОМПАC-3D в качестве прикладной библиотеки (рисунок 1).  

 
Рис. 1 –Общий вид разработанного приложения 

Для визуализации процесса проведения испытаний были разработаны алгоритмы и расчетные за-
висимости, с помощью которых приложение определяет значения переменных, управляющих со-
стоянием 3D-сборки на каждом этапе испытаний. Для реализации алгоритмов проведены экспери-
менты в лабораторных условиях на действующем экземпляре маятникового копра, а также подобра-
ны материалы и составлена база данных по их свойствам.  

Разработка предназначена для образовательных целей и позволяет подробно, в интерактивном 
режиме, ознакомиться с соответствующей методикой испытаний.  

Разработанное приложение может быть адаптировано для визуализации иных подобных испыта-
ний. Для этого требуется заменить параметрическую сборку, а также скорректировать базу данных 
свойств образцов и расчетные формулы. В частности, была разработана 3D-модель специальной ус-
тановки, предназначенной для визуализации испытаний тонких каблуков посредством удара молота. 
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