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Введение
Данная книга является продолжением двух книг: «SolidWorks/COSMOSWorks.
Инженерный анализ методом конечных элементов» и «SolidWorks. Компьютерное моделирование в инженерной практике»1, которые вышли двумя изданиями.
Они отслеживают изменения как в непрерывно развивающихся программных
продуктах, так и в понимании автором их идеологии и конкретного содержания.
Если в предыдущих изданиях существовал определенный компромисс
между изложением содержания программ, описанием их интерфейса, то особенностью данной книги является ориентация на задачи, возникшие непосредственно в инженерной практике. Причина здесь в том, что современные версии
COSMOSWorks (начиная с версии 2009 года – SolidWorks Simulation), COSMOSMotion (SolidWorks Motion) имеют русскоязычный интерфейс, справочную систему и описание учебных примеров. При этом справочная система является вполне
достаточной для овладения собственно программой, а также для понимания базовых принципов расчетных методик. COSMOSFloWorks (начиная с версии
2009 года – SolidWorks Flow Simulation) имеет предельно подробное описание
интерфейса и алгоритмов в совокупности с впечатляющей номенклатурой тестовых примеров. К сожалению, в силу объективных причин, COSMOSFloWorks до
сих пор не локализован. Однако значительная часть этих материалов – в интерпретации непосредственных авторов-разработчиков программы – воспроизведена в одном из упомянутых изданий.
Помимо учебных материалов, входящих в стандартную поставку, существуют
фирменные пособия, используемые в учебных центрах SolidWorks Corporation,
у официальных дилеров, в частности в SolidWorks Russia. Они охватывают практически весь диапазон настроек, инструментов, интерфейс как собственно SolidWorks
на различных уровнях его применения, так и абсолютного большинства модулей, разрабатываемых непосредственно SolidWorks Corp. или во взаимодействии
с фирмой. Кстати говоря, часть соответствующей документации доступна и на русском языке. К сожалению, пособия к курсам по расчетным модулям, по крайней
мере, в 2009 году, имеются только в англоязычном варианте. В фирме SolidWorks
Russia выполняется адаптация этих методик применительно к отечественной
специфике, например, значительное внимание уделяется оформлению чертежей в соответствии с отечественными стандартами. Разумеется, разрабатываются
и внедряются оригинальные учебные курсы. Следует отметить, что абсолютное
большинство учебных программ одинаковы, как для коммерческих клиентов, так
и для образовательных и научных учреждений. Для последних существуют специальные учебные и академические лицензии, абсолютно полные по функциональности (в частности, расчетные модули входят у них в максимально возможных
конфигурациях), но радикально более дешевые. Это обеспечивает актуальность
1
Книга «SolidWorks. Компьютерное моделировании в инженерной практике»
написана в соавторстве.
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информации, предоставляемой образовательным учреждениям и, в какой-то мере,
помогает им поддерживать современный уровень обучения.
Можно утверждать, что данная книга дополняет, как к официальные публикации и учебные материалы, так и те, которые являются частной инициативой.
Первые – в большей степени, вторые – в меньшей ориентированы на освоение
функциональности безотносительно конкретной сферы ее использования. Здесь
же преследовалась цель – описать процесс решения реальных задач. При этом изложение имеет степень подробности, подкрепленную большим иллюстративным
материалом, которая позволит улучшить технику работы с программами. Более
того, книгу можно прочитать до знакомства с базовыми учебными материалами.
Здесь, правда, рекомендуется сначала изучить основы соответствующих численных методов применительно к механике сплошной среды, динамике, гидрогазодинамике. Получив информацию о законченных решениях, можно с самого начала
составить относительно полное представление о предмете. Такой путь более естествен для специалиста с хорошей инженерной эрудицией.
Одна из глав книги посвящена новым (на момент подготовки рукописи это
была версия 2009 года) возможностям модулей Simulation. Здесь от общей идеологии допущено некоторое отступление, когда часть материала излагается на абстрактных примерах. Это связано с тем, что подобрать достойные общего внимания практические задачи просто не было возможности.

