Инженеры будущего 2020

Конкурсное задание

«кувшин… фильтр... ФИЛЬТР–КУВШИН!»

В этом году изменился формат проведения очного этапа соревнований. Участникам, помимо
навыков 3d моделирования, предстоит проявить умение работать в команде и провести
практические метрологические исследования с использованием измерительных средств.
Перед началом соревнований, участникам необходимо объединиться в команды по 2–4 человек
и распределить обязанности внутри коллектива. Труд каждого участника тем или иным
образом повлияет на результаты командной работы.
Каждой команде будут выданы реквизиты:
– стеклянный кувшин для воды (один из нескольких видов);
– фильтр–кассета (любая из представленных, но с учётом габаритов выбранного кувшина).

Цель: спроектировать изделие «ФИЛЬТР–КУВШИН».
Задачи коллектива:
– произвести замеры реквизитов, построить модели по
результатам измерений;
– спроектировать ёмкость для сбора неочищенной воды
используя геометрию реквизитов (далее по тексту эта
ёмкость будет называться «water_jar»);
– спроектировать крышку кувшина (далее «cover»);
– создать сборку изделия «ФИЛЬТР–КУВШИН», рассчитать
«эффективный» объём очищенной воды и подобрать
оптимальную высоту water_jar.

Методика выполнения, требования и рекомендации к моделям описаны далее..

1.

Моделирование реквизитов.

1.1. Произвести замер габаритов кувшина, создать
модель по размерам.
Внешние формы кувшина не будут наследоваться
в другие модели, измерения не требуют высокой
точности.
1.2. Произвести замер полостей (горловины кувшина) и
смоделировать по размерам элементы внутренних
присоединительных форм.
Внутренние измерения необходимо производить
максимально точно. Подход к моделированию
полостей кувшина не имеет значения.

Сложные многоступенчатые формы
рационально строить протягиванием
сечения вдоль кривой.

При построении сложных поверхностей следует
учитывать, что геометрия кувшина будет
наследоваться в другие модели, поэтому основные
присоединительные формы (в частности полость
горловины) должны быть аналитическими
(параметризованными), т.е. построенными из
твердотельных примитивов или функций с
минимальным применением фасетов (freestyle).

1.3. Дополнительные элементы построения и требования к модели кувшина.
Для измерения эффективного
объёма потребуется построить
замкнутую составную поверхность,
имитирующую объём «очищенной
воды». Высоту отсечения этой
составной поверхности легче всего
контролировать, построив
опорную плоскость «water_line».
Для вывода результата измерений в
сборке – необходимо сохранить его
как конструкторский элемент
дерева модели (переменное
значение будет сохранено как
параметр элемента).

1.4. Произвести замер фильтр–кассеты и создать модель.
В конструкции любых фильтр–кассет, для плотной и жёсткой
посадки в водосборник, предусмотрено уплотняющее кольцо
или манжета, необходимо учитывать его форму и гибкость
при измерении и моделировании.
В примере, фильтр–кассета имеет эластичное (за счёт
тонкой стенки) посадочное кольцо формы усечённого конуса.
1.5. Создать сборку, разместить модели реквизитов.
Модели реквизитов должны быть полностью
закреплены.
В качестве привязки размещения фильтр–кассеты по
вертикали – рекомендуется использовать плоскость
«water_line» (упростит корректировки размеров в
дальнейшем).

2.

Проектирование WATER_JAR

2.1. Создать модель и разметить копии геометрии горловины кувшина и габаритов фильтр–кассеты с
сохранением зависимостей.
На снимке условно изображены
зависимости скопированной
геометрии реквизитов.
При наборе поверхностей для копии
геометрии кувшина – нет
необходимости выбирать все
поверхности детали, для построения
water_jar будет достаточно
«оттиска» полости горловины.
Последовательность построения,
степень и способы привязки к
скопированной геометрии
реквизитов – не имеют значения при
соблюдении требований к модели.
Ключевое требование к water_jar на
начальном этапе – обеспечить
собираемость изделия.

2.2. Создать твердотельную аналитическую модель на
основе наследованной геометрии.
Дальнейшая стратегия проектирования выбирается
участником. Простой, но трудоёмкий подход –
построение управляющих эскизов с привязкой к
копиям геометрии и последующие
протягивания/вращения.
При проектировании детали исходя из набора
наследованных поверхностей, наиболее рационально
– продолжить работу с поверхностями: построить
граничные грани для скопированных поверхностей
(заполнить торцы); отсечь лишние участки
поверхностей; объединить отдельные участки в
одну составную поверхность и отвердить (создать
тело из замкнутой поверхности).
После отверждения замкнутой составной
поверхности – для вычитания объёма лучше всего
подойдёт инструмент «оболочка» (shell).

2.3. Смоделировать выемку для протока очищенной воды.
Для построения выемки/желоба для протока очищенной
воды допускается использование фасетной геометрии
(freestyle). В примере, выемка построена с помощью
инструмента "деформация - лепка".
При моделировании выемки/желоба следует учитывать
измения толщины стенки на деформированном участке.
Чтобы избежать «разрывов» на переходах или слишком
«тонких» участков – рекомендуется вести построение
аналитическим путём (без фасетной геометрии).
2.4. Элементы фиксации в кувшине.
Кувшин из примера - имеет коническую
горловину и внутренний кольцевой выступ (для крепления родной крышки),
благодаря этому, посадка water_jar достаточно жёсткая и плотная, а при
наклоне кувшина, он удержится под весом фильтр–кассеты.
Если в полости не предусмотрены бортики/уступы или форма верхней
части кувшина не обеспечит плотную посадку water_jar (прямая горловина
или без неё) - необходимо предусмотреть эл-ты фиксации на подобие клипс
(подпружиненные упоры в стенки кувшина), крючков (с зацеплением за
кромки горловины) или подобные.
2.5. Элементы крепления cover.
Вид элементов крепления крышки выбирается с учётом
прочности и упругости печатаемого материала.
Продольный запас прочности отпечатка
(относительно слоёв) значительно выше поперечного,
поэтому при расположении креплений необходимо
также учесть направление наращивания слоёв.
Размеры мелких элементов рекомендуется подбирать
исходя из Ø сопла экструдера.
2.6. Учёт особенностей аддитивных технологий.
Печатаемая деталь должна иметь плоскую грань/дно или
замкнутую цепочку кромок для устойчивого размещения в
лотке устройства. Уклон вертикали стенок ёмкости
задавать не выше 10°, в противном случае - потребуется
построить дополнительные поддержки (опорные
структуры – «палочки»). Минимальную толщину стенки
задавать согласно выбранному материалу и Ø сопла
экструдера.
Пример ёмкости water_jar имеет замкнутую
цилиндрическую форму с толщиной стенки 2.4~3.2мм и
уклоном в пределах 3° - всё это минимизирует количество
поддержек, т.е. упрощает последующую механическую
обработку.

3.

Проектирование COVER

3.1. Создать модель и разметить копии
геометрии горловины кувшина и
верхней части water_jar с сохранением
зависимостей.
На снимке условно изображены
зависимости скопированной
геометрии.
Способы привязки к наследственной
геометрии и общая стратегия
моделирования cover - аналогично
предыдущим пунктам.
Для моделирования неответственных
форм – допускается использование
деформации или freestyle.
3.2. Элементы крепления на water_jar.

Элементы крепления cover к water_jar
(крючки/клипсы) рекомендуется строить с
помощью базовых примитивов.

В примере, для всех спроектированных деталей
применён ABS-пластик, а размеры всех мелких
элементов кратны 0.4мм (Ø сопла).
3.3. Построить вырез для протока очищенной воды
«под носик» и отверстие для заливки сырой воды.
Конструкция cover, по желанию
участников, может быть дополнена
элементами крепления откидного
носика, клипсами для фиксации на
горловине кувшина и другими
«улучшениями».

4.

Сборка изделия «ФИЛЬТР–КУВШИН»

4.1. Вывести результаты измерений объёмов в сборку.
Самый простой путь для связи результатов измерений с параметрами сборки – через
уравнения: создать в сборке параметры «ОБЪЁМ_ЧИСТОЙ» и «ОБЪЁМ_СЫРОЙ»
(«Вещественное число», свойство количества «Объём» с единицами измерения «L»),
в уравнениях сборки – приравнять их к параметрам элементов измерений.

4.2. Создать параметр сборки для управления высотой
ёмкости water_jar и другими размерами, влияющими
на результаты измерений объёмов.
Связь размеров смещения плоскости «water line»,
высоты размещения фильтр–кассеты и высоты
ёмкости water_jar – могут быть заданы при
создании (в меню определения) или вручную в
уравнениях сборки.
В примере, размещение фильтр–кассеты и
высота ёмкости water_jar связаны с
плоскостью «water line», а размер смещения
этой плоскости управляется параметром сборки
«УРОВЕНЬ_ЧИСТОЙ».
4.3. Подобрать значение управляющего параметра до
оптимального соотношения объёма water_jar к
объёму очищенной воды = 3 / 5

Контрольные вопросы заочного этапа
1. Исходный объём исследуемого кувшина, наименование применённой фильтр–кассеты.
2. Изображение спроектированного водосборника (water_jar) или описание построения.
3. Изображение или описание элементов крепления крышки (cover).
4. Изображение сборки изделия. Полученное соотношение объёмов ёмкостей и значение
эффективного объёма очищенной воды.

Формат ответов – свободный. Приветствуется подкрепление ответов снимками экрана.

