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NX Unigraphics – система автоматизированного проектирования от 

мирового лидера в разработке программного обеспечения Siemens PLM 

Software. Она значительно превосходит обычные САПР в вопросах про-

мышленного дизайна, являясь полным решением для создания новых кон-

курентоспособных инновационных изделий. 

Конструкторские и дизайнерские службы получают все необходимые 

инструменты для разработки стиля и конструкции изделия, а единая си-

стема гарантирует легкий переход между этапами жизненного цикла изде-

лия от идеи разработки до запуска в производство. 

В конструкторской части (подсистема CAD) имеются средства для 

твёрдотельного конструирования, геометрического моделирования, созда-

ния чертежей по 3D-модели, проектирования сборок с учетом ассоциатив-

ности, анализа допусков и т. д. 

В технологической части (подсистема САМ) предусмотрены разра-

ботка управляющих программ для токарной и электроэрозионной обработ-

ки, синтез и анализ траекторий инструмента при фрезерной обработке, при 

проектировании пресс-форм, штампов и т. д. 

Для инженерного анализа (подсистема САЕ) в систему включены мо-

дули прочностного анализа, кинематического и динамического анализа 

механизмов с определением сил, скоростей и ускорений, анализа литьевых 

процессов пластических масс. 

В отличие от решений, включающих только CAD, NX для проектиро-

вания, предлагает высокий уровень объединения проектировочных дисци-

плин в открытой среде совместной разработки. NX для подготовки произ-

водства предоставляет полный комплект решений для изготовления дета-

лей – от CAM до систем ЧПУ станка. 

NX может импортировать размеры из 3D, интеграция является двух-

сторонней. Универсальный технологический справочник, входящий в 

САПР NX Unigraphics, предоставляет пользователям всю необходимую 

справочную информацию, а также позволяет организовать и развивать ба-

зы данных предприятия. 

Автоматизация производственных процессов, процессов контроля, со-

здания и учета документации и повышение удобства работы технолога – 

основные особенности популярной САПР NX Unigraphics.  
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На кафедре «Безопасность жизнедеятельности» Белорусско-

Российского университета по договорам с Учреждением «Могилевское об-

ластное управление МЧС» и ОАО «Минский тракторный завод» проводят-

ся работы по снижению пожарной опасности сельскохозяйственной техни-

ки методом исключения в работающих системах горючей среды и источ-

ников зажигания.  

Трактора «Беларус-3022В/3022ДВ» и их модификации выполнены по 

колесной формуле 4x4 и предназначены для выполнения различных сель-

скохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными ма-

шинами и орудиями на транспорте, с погрузочно-разгрузочными сред-

ствами, уборочными комплексами, а также для привода стационарных 

сельскохозяйственных машин. Трактора «Беларус-3022В/3022ДВ» ис-

пользуются на пахоте на повышенных скоростях, глубоком рыхлении и 

культивации, предпосевной обработке почвы, посеве зерновых и других 

культур в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, вы-

полнении пропашных работ в широких междурядьях, уборочных работах 

в составе высокопроизводительных уборочных комплексов по заготовке 

кормов, уборке зерновых культур, транспортных и погрузочных работах. 

Исследования причин возгорания тракторов показали, что основное 

горение на первоначальном этапе происходило на участке ограниченном с 

одной стороны кабиной водителя, со второй – двигателем трактора. На 

данном участке располагаются следующие потенциально опасные узлы и 

агрегаты: 

– система выпуска отработанных газов, представленная стальной вы-

хлопной трубой, обернутой стекловолокном и стеклотканью (расположена 

с правой стороны по ходу движения); 

– топливная система, представленная двумя резинотканевыми топли-

вопроводами (топливопровод подачи топлива к двигателю с левой сторо-

ны, топливопровод обратной системы между кабиной и двигателем прохо-

дит с левой на правую сторону); 

– электрическая система, обеспечивающая функционирование двига-

теля. 

Задачи повышения пожарной безопасности при производстве и экс-

плуатации энергонасыщенных тракторов обусловливает необходимость 

прогнозирования возникновения возгораний узлов и агрегатов в моторном 

отсеке трактора. Однако разработка моделей, описывающих процесс раз-


