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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1: «СОЗДАНИЕ 

ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ЧЕРТЕЖА В T-FLEX CAD» 

 

1. Цель работы 

 

Получение практических навыков по созданию 

параметрического чертежа в T-Flex CAD.  

 

2. Основные теоретические положения 

 

Параметрический чертеж (Параметрическое моделирование) 
– это технология, применяемая в проектах с зависимостями, которые 

представляют собой связи и ограничения, примененные к 2D и 3D 

геометрии. 

Параметрическое моделирование существенно отличается от 

обычного двумерного черчения или трёхмерного моделирования. 

Конструктор в случае параметрического проектирования создаёт 

математическую модель объектов с параметрами, при изменении 

которых происходят изменения конфигурации детали, взаимные 

перемещения деталей в сборке и т. п. 

Первые известные САПР с возможностью параметризации 

вышли в 1989 году. Первопроходцами были Pro/Engineer (трёхмерное 

твердотельное параметрическое моделирование) фирмы Parametric 

Technology Corporation и T-FLEX CAD (двумерное параметрическое 

моделирование) фирмы Топ Системы. 

Различают два вида параметрического моделирования: 

двумерное и трёхмерное. 

Двумерное параметрическое черчение и моделирование: 

Параметризация двумерных чертежей обычно доступна в CAD-

системах среднего и тяжёлого классов. Однако ставка в этих системах 

сделана на трёхмерную технологию проектирования, и возможности 

параметризации двухмерных чертежей практически не используются. 

Параметрические CAD-системы, ориентированные на двухмерное 

черчение (лёгкий класс), зачастую являются «урезанными» версиями 

более продвинутых САПР. 

Трёхмерное твердотельное параметрическое моделирование: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Pro/Engineer&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Parametric_Technology_Corporation
https://ru.wikipedia.org/wiki/Parametric_Technology_Corporation
https://ru.wikipedia.org/wiki/T-FLEX_CAD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/CAD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
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Трёхмерное параметрическое моделирование является гораздо 

более эффективным (но и более сложным) инструментом, нежели 

двумерное параметрическое моделирование. В современных САПР 

среднего и тяжёлого классов наличие параметрической модели 

заложено в идеологию самих САПР. Существование 

параметрического описания объекта является базой для всего 

процесса проектирования. 

Также различают четыре типа параметризации: табличная, 

иерархическая, вариационная (размерная) и геометрическая. 

Табличная параметризация 

Табличная параметризация заключается в создании таблицы 

параметров типовых деталей. Создание нового экземпляра детали 

производится путём выбора из таблицы типоразмеров. Возможности 

табличной параметризации весьма ограничены, поскольку задание 

произвольных новых значений параметров и геометрических 

отношений обычно невозможно. 

Однако табличная параметризация находит широкое применение 

во всех параметрических САПР, поскольку позволяет существенно 

упростить и ускорить создание библиотек стандартных и типовых 

деталей, а также их применение в процессе конструкторского 

проектирования. 

Иерархическая параметризация 

Иерархическая параметризация (параметризация на основе 

истории построений) заключается в том, что в ходе построения 

модели вся последовательность построения отображается в отдельном 

окне в виде «древа построения». В нем перечислены все 

существующие в модели вспомогательные элементы, эскизы и 

выполненные операции в порядке их создания. 

Помимо «древа построения» модели, система запоминает не 

только порядок её формирования, но и иерархию её элементов 

(отношения между элементами). Пример: сборки → подсборки → 

детали. 

Параметризация на основе истории построений присутствует во 

всех САПР, использующих трёхмерное твердотельное 

параметрическое моделирование. Обычно такой тип 

параметрического моделирования сочетается с вариационной и/или 

геометрической параметризацией. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
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Вариационная (размерная) параметризация 

Вариационная, или размерная, параметризация основана на 

построении эскизов (с наложением на объекты эскиза различных 

параметрических связей) и наложении пользователем ограничений в 

виде системы уравнений, определяющих зависимости между 

параметрами. 

Процесс создания параметрической модели с использованием 

вариационной параметризации выглядит так: 

– Создание эскиза (профиля) для трёхмерной операции с 

накладыванием необходимых параметрических связей. 

– Затем на эскиз наносятся размеры, уточняются отдельные 

размеры профиля. На этом этапе отдельные размеры можно 

обозначить как переменные и задать зависимости других размеров от 

этих переменных в виде формул. 

– Затем производится трёхмерная операция, значение атрибутов 

операции тоже служит параметром. 

– В случае необходимости создания сборки взаимное положение 

компонентов сборки задаётся путём указания сопряжений между 

ними (совпадение, параллельность или перпендикулярность граней и 

рёбер, расположение объектов на расстоянии или под углом друг к 

другу и т. п.). 

Вариационная параметризация позволяет легко изменять форму 

эскиза или величину параметров операций, что позволяет удобно 

модифицировать трёхмерную модель. 

Геометрическая параметризация 

Геометрической параметризацией называется параметрическое 

моделирование, при котором геометрия каждого параметрического 

объекта пересчитывается в зависимости от положения родительских 

объектов, его параметров и переменных. 

Геометрическая параметризация позволяет более гибко 

редактировать модели. Если надо внести незапланированное 

изменение, то в геометрии модели не обязательно удалять исходные 

линии построения, — можно провести новую линию построения и 

перенести на неё линию изображения. 
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3. Построение параметрического чертежа в T-Flex CAD 

 

Создание параметрического чертежа будет рассмотрено на 

примере построения сквозного конического отверстия в плите. 

Рисунок 1 представляет собой пример чертёжа, который необходимо 

создать. Это - плита со сквозным коническим отверстием. Чертёж 

будет представлен в параметрическом виде, поэтому любые 

модификации будут автоматически отображаться на всех проекциях. 

 

 
Рис. 1 Параметрический чертёж плиты со сквозным коническим 

отверстием 

 

Построение начинается с главного вида плиты. Вначале 

выполняется построение в тонких линиях (линиях построения), а 

затем делается обводка линиями изображения. Далее, используя 

линии построения основного вида, достраиваются две проекции, с 

тем, чтобы они изменялись при изменении основного вида. 

Используя отношения между линиями построения, свяжем проекции 

между собой. Затем нанесём текст и размеры. 

Ещё раз отметим, что каждая команда системы может быть 

вызвана различными способами: вводом названия в командной 

строке при помощи клавиатуры, выбором из текстового меню или 

при помощи инструментальной панели. 

Начнем построения с помощью команды «L: Построить 

прямую». Вызовите команду (рис.2): 
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Рис. 2 Методы вызова команды «L: Построить прямую» 

 

Выберите пиктограмму  в верхней части автоменю. При 

движении курсора по полю чертежа за ним начнёт перемещаться 

динамическое изображение в виде двух перекрещивающихся линий. 

Текущие координаты точки пересечения отслеживаются в статусной 

строке. Указать положение точки пересечения линий можно 

несколькими способами. Самый простой − приблизительно, просто 

подведя курсор к центру чертежа и нажав . Для того, чтобы указать 

положение точки пересечения более точно, можно задать её точные 

координаты в окне свойств.   

Для задания координат можно воспользоваться и диалогом 

параметров, вызываемом с помощью клавиши <P> или пиктограммы 

 в автоменю. 

В результате будут созданы пересекающиеся прямые построения 

и узел в месте их пересечения. 

Для создаваемого вида они играют роль базовых. В параметрах 

линий записаны абсолютные координаты. Перемещая базовые линии, 

можно будет располагать вид на чертеже там, где это необходимо. 

 

Примечание: Не используйте более двух базовых линий для 

свободного вида и не более одной для вида создаваемого по 

проекционным связям. Это обеспечит вам свободное перемещение 

изображений. 

 

В T-FLEX CAD команда остаётся активной до тех пор, пока не 

будет отменена или не будет вызвана другая команда. Отмена режима 

команды (одно нажатие ) уберёт изображение перекрестья, но 

команда останется активной. После отмены режима построения двух 

пересекающихся прямых необходимо подвести курсор к созданной 

вертикальной линии. Линия высветится и около курсора появится 

подсказка в виде названия выбираемого элемента. Это означает, что 
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работает объектная привязка. В этом случае отпадает необходимость 

пользоваться клавиатурой и некоторыми пиктограммами автоменю. 

 

Примечание: 

При запуске программы, режим объектной привязки установлен 

по умолчанию. Самостоятельно установить или отключить данный 

режим можно с помощью пиктограммы , которая находится на 

инструментальной панели «Вид». 

 

Нажмите , на экране появится динамически перемещаемая 

линия, параллельная выбранной. Это означает, что мы собираемся 

построить параллельную линию относительно вертикальной линии.  

Это очень важный аспект системы T-FLEX CAD - задание отношений 

между элементами построений.  

Расположите новую линию слева от помеченной вертикальной 

линии при помощи . Точное значение смещения можно указать в 

окне свойств или диалоге параметров. Созданная линия будет левой 

гранью детали. 

Одно нажатие  отменит режим построения параллельных 

линий, но по-прежнему будет активна команда построения прямых 

(рис.3). 

 

 
Рис.3 Построение прямых 

 

Если это не так, то вызовите её повторно. Затем подведите курсор к 

горизонтальной прямой и нажмите . Выберется прямая, 

относительно которой будет строится параллельная. Переместите 

курсор вверх, задайте при желании точное значение смещения в окне 

свойств и нажмите  для фиксации верхней грани детали. 

Следующий шаг - скруглить угол плиты. Для этой цели 

воспользуемся командой «C: Построить окружность». Вызовите 

команду (рис.4): 
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Рис.4 Методы вызовы команды «C: Построить окружность» 

 

Для изображения скругления верхнего правого угла плиты 

построим окружность, касательную к верхней и правой прямым 

(рис.5).  

 

 
Рис.5 Построение окружности 

 

Переместите курсор к верхней прямой и нажмите  или <L>. 

При этом появится окружность, радиус которой будет динамически 

изменяться вместе с изменением положения курсора, но при этом она 

будет касательной к выбранной прямой. Это означает, что будет 

построена окружность, касательная к верхней прямой. Как бы мы в 

дальнейшем не изменяли положение верхней прямой, окружность 

будет сохранять касание. 

Затем переместите курсор к правой прямой и снова нажмите   

или <L>. Сейчас окружность «привязана» к двум линиям построения 

и сохраняет касание при перемещениях курсора. Нажатие  

зафиксирует текущий радиус окружности. Точное значение радиуса 

можно задать в окне свойств. 

Если результат построения окружности не совпал с рисунком 5, 

вызовите команду «UN: Отменить изменение» (рис.6): 
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Рис.6 Методы вызова команды «UN: Отменить изменение»   

 

Каждый вызов данной команды возвращает систему на один шаг 

назад. Если команда была вызвана ошибочно, отменить её действие 

можно с помощью команды «RED: Возвратить изменение» (рис.7): 

 

 
Рис.7 Методы вызова команды “RED: Возвратить изменение” 

 

При этом возвращается действие, которое было ошибочно 

отменено. 

Удалить все линии построения и вернуться к началу создания 

чертежа можно, вызвав команду «PU: Удалить лишние 

построения» (рис.8): 

 

 
Рис.8 Методы вызова команды «PU: Удалить лишние построения» 

 

Эта команда удалит все элементы построения, и можно будет 

повторить построения. Также можно удалить отдельный элемент 

построения, используя команду «EC: Изменить построения» 

(рис.9): 

 
Рис.9 Методы вызова команды «EC: Изменить построения» 
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После вызова команды выберите элемент и удалите его с 

помощью клавиши <Delete> на клавиатуре или пиктограммы  в 

автоменю. 

Теперь можно обвести построенную часть чертежа. Для этого 

создадим линии изображения в команде «G: Нанести изображение». 

Вызовите команду (рис.10): 

 

 
Рис.10 Методы вызова команды «G: Нанести изображение» 

 

Заметьте, что если для вызова команды используются 

пиктограммы инструментальных панелей или текстовым меню, то 

при этом автоматически прекращается работа предыдущей команды, 

то есть сокращается одно лишнее действие. Начните обводку с 

верхнего левого угла плиты (рис.11). 

 

 
Рис.11 Начало обводки с верхнего угла плиты 

 

Линии изображения автоматически привязываются к 

ближайшему пересечению линий построения. Поэтому достаточно 

переместить курсор к пересечению и нажать . Курсор при 

нанесении линии изображения работает по принципу «резиновой 

нити». Требуется лишь с помощью курсора выбирать узлы или 

пересечения линий построения. 

 

Примечание: Если в одной точке пересекается более двух линий 

построения, то не рекомендуется использовать для выбора узла 

клавишу <Enter> или . В этом случае лучше сначала создавать узлы 

в точках пересечения линий построения, а затем наносить 
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изображение, используя клавишу <N>. При использовании клавиши 

<Enter> в режиме «свободного рисования» будет создаваться 

«свободный» узел (не связанный с линиями построения). Учтите 

вышесказанное для избежания ошибок при параметрическом 

изменении чертежа. 

 

Переместите курсор к точке касания верхней линии и 

окружности и нажмите . Это должно выглядеть, как показано на 

рисунке 12. 

 

 
Рис.12 Точка касания верхней линии и окружности 

 

Отметим, что система T-FLEX автоматически ставит узлы в 

конечные точки линий изображения, если они ещё не были там 

созданы. 

Теперь мы хотим направить линию изображения вдоль 

окружности для построения дуги между двумя точками касания. Для 

этого переместите курсор к окружности и нажмите <C>. При этом 

выделится окружность. Направление дуги будет зависеть от 

положения курсора при указании окружности. Изменить направление 

дуги можно с помощью клавиши <Tab>. 

Поставьте курсор чуть выше и левее второй точки касания, как 

показано на рисунке 13.  

 

 
Рис.13 Начало формирования линии вдоль окружности 

 

Затем нажмите  и линия изображения будет построена в 

направлении часовой стрелки до второй точки касания. Результат 

должен выглядеть, как показано на рисунке 14. 
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Рис.14 Завершение построения линии вдоль окружности 

 

Продолжаем создание изображения. Укажите на правый нижний 

угол плиты, затем на левый нижний, и завершите построения в левом 

верхнем углу, с которого была начата обводка. Для завершения 

команды нажмите . Чертёж должен выглядеть, как показано на 

рисунке 15. 

 

 
Рис.15 Чертеж плиты 

 

Если обводка не получилась, то отредактировать линии 

изображения можно с помощью команды «EG: Изменить 

изображение». Вызовите команду (рис.16): 

 

 
Рис.16 Методы вызова команды «EG: Изменить изображение» 

 

Переместите курсор к неверно созданной линии и нажмите . 

При этом линия изображения выделится, и её можно удалить 

клавишей <Delete> или пиктограммой   в автоменю. Повторите 

эти действия для каждой неверно созданной линии. Если неверно 

построена целая область, то можно воспользоваться выбором линий 

изображения с помощью окна. Для этого необходимо нажать  в 

одном из углов предполагаемого окна и, не отпуская её, переместить 

в другой угол. 

Затем отпустить кнопку мыши. При перемещении курсора вслед 

за ним должен тянуться динамический прямоугольник. В результате 
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будут помечены все элементы, полностью попавшие в область 

прямоугольника. Их можно будет удалить все одновременно. 

Для повторного ввода линий изображения вызовите команду 

«G: Нанести изображение». Для перерисовки экрана используйте 

клавишу <F7> в любой момент, если не все линии полностью 

высвечиваются после проведённых изменений. Когда нужное 

изображение получено, можно переходить к следующему этапу 

построения чертежа. Предварительно можно сохранить чертёж с 

помощью вызова команды «SA: Сохранить документ» (рис.17): 

 

 
Рис.17 Методы вызова команды «SA: Сохранить документ» 

 

Сейчас на чертеже использованы 5 элементов построения, 

определяющих форму и размеры детали: левый край, правый край, 

вверх, низ и радиус скругления. Для изменения элементов построения 

вызовите команду «EC: Изменить построения» (рис.18): 

 
Рис.18 Методы вызова команды «EC: Изменить построения» 

 

Переместите курсор к левой вертикальной прямой и нажмите . 

При этом прямая будет выделена цветом. При перемещении курсора 

слева направо вместе с ним будет перемещаться и выделенная 

прямая. Если указать с помощью  новое положение прямой, 

изменится ширина плиты. Обратите внимание, что изменение 

положений элементов построений влечёт мгновенное изменение 

«привязанных» к ним линий изображения. Если попробовать 
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изменить положение правой части плиты, то вся плита будет 

перемещаться. Это происходит потому, что левая часть детали 

построена относительно правой, и при изменениях правой части 

сохраняется установленное отношение. Но левая часть может 

двигаться независимо от правой. Попробуйте то же с другими 

элементами построения, включая окружность. При перемещении 

элементов построения будут меняться размеры и форма плиты, 

сохраняя заданные при построении отношения. 

После проверки возможности модификации детали верните 

чертёж приблизительно в исходное состояние, показанное на рисунке 

15. Перейдём к следующему элементу чертежа – коническому 

отверстию в центре плиты. 

Сначала необходимо определить центр будущей окружности. 

Если в команде «L: Построить прямую» включить опцию  (<U>), 

а затем указать по очереди две прямые (опция <L>), то в результате 

будет создана новая прямая, которая является осью симметрии двух 

выбранных. Когда указанные прямые пересекаются, новая прямая 

будет биссектрисой угла, образуемого выбранными прямыми. Если 

же исходные прямые параллельны, создаётся параллельная им 

прямая, располагающаяся посередине. Воспользуемся этой 

возможностью для определения центра плиты. 

Вызовите команду построения прямых, выберите пиктограмму 

 в автоменю. Подведите курсор к правой границе плиты и укажите 

с помощью  её вертикальную прямую. За курсором начнёт 

перемещаться динамическое изображение параллельной прямой. Не 

фиксируя её, подведите курсор к левому краю плиты и укажите с 

помощью  соответствующую ему вертикальную прямую. На 

чертеже появится новая вертикальная прямая, являющаяся осью 

симметрии выбранных, т.е. параллельная им и лежащая точно 

посередине. Аналогично постройте прямую, являющуюся осью 

симметрии для горизонтальных прямых верхнего и нижнего края 

плиты. Точка пересечения полученных прямых будет являться 

центром будущего отверстия. 

Затем вызовите команду построения окружности, подведите 

курсор к пересечению построенных центральных прямых и нажмите 

 (рис. 19). 
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Рис.19 Начало построения окружности 

 

Появится окружность, радиус которой будет изменяться в 

зависимости от положения курсора. Центром окружности будет узел, 

автоматически созданный на пересечении прямых. Зафиксируйте 

окружность с помощью . Как и при построении прямых, её радиус 

(диаметр) можно задать приблизительно положением курсора в 

момент нажатия клавиши мыши или точно в окне свойств. Заметьте, 

что после нажатия на  команда «C: Построить окружность» 

осталась активной. 

Вторую окружность конического отверстия можно построить 

как концентрическую к первой. Для этого нажмите на пиктограмму 

  в автоменю или на клавишу <О>. Затем укажите с помощью  на 

уже построенную окружность. За курсором начнёт перемещаться 

динамическое изображение создаваемой окружности. Переместите 

курсор так, чтобы она была немного больше первой и зафиксируйте 

её с помощью  (рис.20). 

 
Рис.20 Построение второй окружности 

 

Точное значение смещения второй окружности можно задать в окне 

свойств. 

Перейдите в команду «G: Создать изображение», подведите 

курсор к большей из построенных окружностей, и нажмите   или 

<C>. Окружность будет обведена сплошной основной линией. Затем 

подведите курсор к меньшей окружности и вновь нажмите   или 

<C>. Обе окружности обведены. Теперь можно приступить к 

созданию второго и третьего видов плиты. 
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Примечание: Построение второго и третьего вида не 

является необходимым для построения параметрического чертежа 

в системе T-FLEX CAD. В приводимом примере построение вида 

сверху и сбоку позволяет продемонстрировать дополнительные 

преимущества параметрического проектирования в системе T-FLEX 

CAD. 

 

Поскольку прямые имеют бесконечную длину, можно видеть, 

что другие виды уже частично созданы (боковой вид, вид сверху). 

Для завершения построения чертежа нам потребуются 

дополнительные зависимости между линиями построения. 

Последовательность выполнения этапов построения следующая: 

Войдите в команду построения прямых и переместите курсор к 

линии построения, соответствующей правой границе плиты (рис.21). 

 

 
Рис.21 Построение правой границы 

 

Нажмите . При этом выделится вертикальная линия построения, и 

новая параллельная вертикальная линия будет перемещаться за 

курсором. Это будет правая граница вида справа. Зафиксируйте её в 

нужном месте нажатием . Как и прежде, точное значение смещения 

относительно выбранной прямой можно задать в окне свойств. 

Новая линия построена относительно правой границы плиты, 

поэтому при перемещении правой границы она будет перемещаться 

на такое же расстояние. Для переноса новой линии на другое 

расстояние следует воспользоваться командой редактирования линий 

построения. Но тогда уже вновь зафиксированное расстояние между 

видами будет сохраняться при изменении правой границы основного 

вида плиты. Отношения между элементами построения сохраняются 

до тех пор, пока не будут переопределены в команде редактирования 

линий построения. 
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Следующим шагом будет построение прямой левого края детали 

на виде справа. Прямая будет построена относительно правой 

границы вида спереди. Обратите внимание, что после создания 

первой прямой вида справа сохраняется привязка к правому краю 

плиты на виде спереди (соответствующая линия построения 

выделена, рис.22). 

 

 
Рис.22 Выделенная линия построения 

 

Нажмите один раз  для возврата на шаг назад в команде. 

Переместите курсор к только что созданной прямой и выберите её с 

помощью . Зафиксируйте её нажатием , задав её положение 

приблизительно с помощью курсора или точно в окне свойств. 

Рекомендуется использовать именно правый край детали как 

базовую линию, а остальные вертикальные линии построения строить 

относительно неё. При таком методе построения имеются некоторые 

преимущества, связанные с положительным знаком относительного 

расстояния между линиями. 

Теперь перейдём к созданию конического отверстия. Задача 

сводится к построению двух прямых, которые были бы параллельны 

горизонтальной прямой, проходящей через центр окружности. При 

этом они должны соответствовать размерам окружностей (рис.23). 

 

 
Рис.23 Построение двух параллельных прямых 

 

Нажмите один раз  для возврата на шаг назад в команде, поместите 

курсор рядом с горизонтальной прямой, проходящей через центр 
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окружности и нажмите  или <L>. Прямая выделится цветом. 

Отведите курсор вверх к точке касания первой окружности и 

нажмите <C>. Построится прямая, параллельная выбранной прямой и 

касательной к окружности (рис.24). 

 

 
Рис.24 Построение касательной 

 

Проделайте описанную последовательность команд четыре     

раза – для верхних и нижних точек касания каждой окружности. 

Теперь у нас есть нужные линии построения для обводки на 

боковом виде. 

Воспользуйтесь командой «G: Создать изображение» и 

обведите 4 угла на виде справа. Для этого лишь нужно подвести 

курсор к каждому из углов и нажать  . Затем нажмите  для отмены 

выбора узла (рис.25). 

 
Рис.25 Обвод 4 углов на виде справа 

 

Далее нанесём две линии, изображающие коническое отверстие. 

Теперь вид практически закончен, за исключением штриховки 

(Рис.26). 

 

 
Рис.26 Нанесение конического отверстия 
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Создание штриховки осуществляется в команде «H: Создать 

штриховку». Вызовите команду (рис. 27): 

 

 
Рис.27 Методы вызова команды «H: Создать штриховку» 

 

Если она не была установлена автоматически, включите 

опцию(рис. 28): 

 

 
Рис.28 Включение опции автоматического поиска контура 

 

Затем переместите курсор к верхней половине вида слева и 

установите его в центре области, которую необходимо заштриховать. 

Нажмите , контур верхней половины плиты выделится цветом. 

Затем воспользуйтесь клавишей <P> для вызова диалога параметров 

штриховки. Это позволит выбрать тип и масштаб штриховки. После 

нажатия пиктограммы  в автоменю выделенная область будет 

заштрихована (рис. 29). 

 

 
Рис.29 Штриховка верхней области 

 

Проделайте те же действия для штриховки нижней части плиты 

(рис.30). 
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Рис.30 Штриховка нижней области 

 

В принципе можно было создать не две отдельные штриховки, а 

одну, состоящую из двух контуров. Для этого нужно было задать 

второй контур сразу после выбора первого, а затем уже нажать 

<End> или пиктограмму  в автоменю (рис.31). 

 

 
Рис.31 Штриховка сразу и верхней и нижней области 

 

После создания штриховки можно переходить к виду сверху. 

Вызовите команду построения прямых «L: Построить прямую». 

Выберите нижнюю прямую главного вида для привязки положения 

вида сверху к главному. Переместите вновь создаваемую прямую и 

зафиксируйте нажатием   под главным видом. Это будет нижняя 

линия вида сверху. Для отмены режима построения параллельных 

линий нажмите . Поставим себе задачу создать вид сверху так, 

чтобы он был связан с другими видами, то есть модификации других 

видов приводили бы к изменениям на виде сверху. Простейший 

способ в проекционном черчении связать проекции - построить 

прямую под углом 45 градусов к граничным линиям вида слева и 

вида сверху. Остальные вспомогательные линии строятся 

относительно данной прямой. 

Для этого снова воспользуемся возможностью создания оси 

симметрии двух прямых. Поскольку проекционные прямые вида 
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слева и вида сверху пересекаются под прямым углом, то их ось 

симметрии пройдёт под требуемым углом 45°. Вызовите опцию ,  

укажите на крайнюю правую прямую вида слева и нажмите или <L>. 

Прямая выделится. Затем сделайте то же самое для нижней прямой 

вида сверху. Возникнет новая прямая, которая проходит через точку 

пересечения под углом 45° (рис.32).  

 

 

 
Рис.32 Прямая, проходящая через точку пересечения под углом 45° 

  

Пока мы находимся в команде построения прямых, можно 

расставить узлы в любых точках пересечения. Для нас важны те 

точки пересечения линий построения, которые формируют правую 

границу вида справа и линию под углом 45°, которую мы сейчас 

создали. Поставьте курсор в точке пересечения и нажмите клавишу 

<Пробел> (рис.33). 

 

 
Рис.33 Расстановка узлов в точках пересечения 
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Для построения узлов можно также использовать команду «N: 

Построить узел» (рис.34): 

 

 
Рис.34 Методы вызова команды «N: Построить узел» 

 

Вы по-прежнему должны находиться в команде «L: Построить 

прямую». Поставьте курсор и выберите прямую нижней границы 

вида сверху (рис.35).  

 
Рис.35 Выбор прямой нижней границы вида сверху 

 

Это позволит нам построить прямую, параллельную нижней 

границе. Переместите курсор к только что построенному узлу и 

нажмите клавишу <N>. При этом создастся прямая, параллельная 

выбранной и проходящая через указанный узел. Теперь вид сверху и 

вид справа будут параметрически связаны. 

Для проверки этого войдите в команду редактирования линий 

построения «EC: Изменить построения». Попробуйте поменять 

положение левой прямой бокового вида. Для этого выберите её, 

переместите и зафиксируйте в новом положении. Заметьте, что при 

этом изменяется положение соответствующей прямой на виде сверху.  

Создание линий построения для конического отверстия на виде 

сверху будет происходить так же, как при создании бокового вида. В 

команде построения прямых выберите вертикальную прямую, а затем 

постройте 4 прямые, параллельные выбранной и касательные 

окружностям (рис.36). 

 



24 

 
Рис.36 Начало построения конического отверстия 

 

Теперь можно построить все линии изображения на виде сверху. 

С помощью команды «G: Создать изображение» обведите вид 

сверху по периметру (рис.37). 

 
Рис.37 Обводка вида сверху по периметру 

 

Следующий шаг - нанесение двух штриховых линий, 

соответствующих коническому отверстию. В системной панели 

установите тип линии “Невидимая” (рис.38). 

 

 
Рис.38 Установка типа линии 

 

Затем создайте две штриховые линии конического отверстия 

(рис.39). 

 

 
Рис.39 Создание двух штриховых линий конического отверстия 
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Теперь создадим осевые линии. Вызовите команду «AX: 

Создать обозначение осей» (рис.40): 

 

 
Рис.40 Методы вызова команды «AX: Создать обозначение осей» 

Установите в автоменю опцию (рис.41): 

 

 
Рис.41 Опция «Создать ось двух линий» 

 

Выберите с помощью  сначала левую, затем правую границу 

вида спереди. Нажмите пиктограмму  в автоменю. В результате на 

виде спереди будет создана вертикальная осевая линия. Аналогично 

создайте горизонтальную осевую линию, а также осевые линии на 

видах слева и сверху (рис.42). 

 

 
Рис.42 Создание осевых линий 

 

Как можно было заметить, до сих пор линии построения, 

которые мы использовали, были бесконечными. Для удобства работы 

их можно «обрезать» до крайних узлов. Для этого в команде «EC: 

Изменить построения» можно использовать опцию обрезки: 

1. Войдите в команду “EC: Изменить построения”. 

2. Если вы выберите одну прямую и нажмете <T> или , то 

обрежется только эта выбранная прямая. 

3. Если вы используете опцию , то обрежутся все прямые. 

4. Если вы захотите вернуться обратно к бесконечной длине 

прямых, то вызовите команду «ST: Задать параметры документа» 

(рис.43): 
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Рис.43 Методы вызова команды «ST: Задать параметры документа» 

 

Выберите параметр Вид> Линии построения> Длина и задайте 

значение «По умолчанию бесконечные». Либо можно в команде «EC: 

Изменить построения» выбрать нужные линии, нажать клавишу 

<P> и установить соответствующее значение. 

На рисунке 44 представлен чертёж с обрезанными линиями 

построения.  

 

 
Рис.44 Обрезанные линии построения 

 

Он менее насыщен, хотя все необходимые элементы построения 

на нем присутствуют. Линии построения по умолчанию не выводятся 

на принтер или плоттер, независимо от их длины. 

Далее проставим на чертеже необходимые размеры. 

1. Сначала создадим линейные размеры. Вызовите команду «D: 

Создать размер» (рис.45): 

 

 
Рис.45 Методы вызова команды «D: Создать размер» 

 

Можно выбрать любые две линии построения или изображения 

для простановки линейного или углового размера. Выберите две 

крайние прямые линии на главном виде с помощью . В результате 

вместе с курсором начнёт перемещаться появившийся размер. Если 

требуется изменить какие-либо параметры размера, нажмите <P> 

или опцию  в автоменю. На экране появится диалог параметров 
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размера. После задания параметров и закрытия диалога зафиксируйте 

положение размера нажатием . Если требуется изменить величину 

размерных чисел, это можно поменять его в команде «ST: Задать 

параметры документа» на закладке Шрифт. На этой закладке 

устанавливаются параметры шрифта, для тех элементов модели, для 

которых они не заданы. 

2. Примените действия п.1 для создания остальных линейных 

размеров. 

3. Диаметры и радиусы проставляются также просто. В команде 

«D: Создать размер» подведите курсор к нужной окружности и 

нажмите <C> или . Окружность выберется, и за курсором будет 

перемещаться изображение размера. Клавишами <R> и <D> или 

соответствующими пиктограммами  и  в автоменю можно 

переключаться из режима простановки радиуса в режим простановки 

диаметра и обратно (рис.46). 

 

 
Рис.46 Простановка радиусов и диаметров 

 

Клавишей <M> можно задать вид проставляемого размера. 

Клавиша <Tab> поможет установить выносную полку в нужном 

направлении. После указания курсором на нужное место нажмите . 

В результате на экране появится проставляемый размер. Проделайте 

эту операцию для всех размеров на окружностях. 

4. После того, как все основные построения завершены, можно 

все элементы построения «спрятать» с помощью команды «SH: 

Задать уровни отображения» (рис.47): 

 

 
Рис.47 Методы вызова команды «SH: Задать уровни отображения» 
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Эта команда управляет видимостью различных элементов. 

Видимость элемента зависит от «уровня», на котором он находится. 

Легче всего представить себе уровни как прозрачные плёнки, на 

которых нанесены изображения, и из которых складывается 

целостная картинка. В системе существует возможность сделать 

невидимыми один или несколько уровней, оставив только те, которые 

необходимо видеть. Ваш чертёж может иметь 255 уровней от -126 до 

127. 

Все элементы в системе T-FLEX CAD автоматически создаются 

на уровне «0». В любой момент вы можете поменять значение уровня 

у любого элемента. Поскольку мы в нашем примере уровни не 

изменяли, все созданные элементы попали на уровень «0». После 

вызова команды на экране появится диалоговое окно (рис.48), в 

котором можно установить диапазон видимых уровней для каждого 

типа элементов модели. 

 

 
Рис.48 Диалоговое окно «Уровней» 

 

Как видно на рисунке 48, по умолчанию видимыми являются все 

элементы, уровень которых находится в диапазоне от 0 до 127. Если 

установить значения нижнего уровня для линий построения и узлов в 

значение 1, на чертеже станут невидимыми линии построения и узлы, 

поскольку они располагаются на уровне 0. 

Более простым способом погасить линии построения и узлы 

является использование специальной команды, которая убирает или 

показывает все элементы построения из текущего окна. Данная 

команда иногда бывает более удобной ещё и потому, что она гасит 
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построения не для всего документа, а только для его текущего окна 

(рис.49). 

 

 
Рис.49 Убирание слоя линий построения 

 

Таким образом, если открыто несколько окон одного чертежа, то 

в одних элементы построения могут присутствовать, а в других – 

отсутствовать. 

Вызов команды (рис.50): 

 

 
Рис.50 Вызов команды «Погасить построения» 

 

5. Нанесём текстовую строку с названием чертежа с помощью 

команды «TE: Создать текст». Вызовите команду (рис.51): 

 

 
Рис.51 Методы вызова команды «TE: Создать текст» 

В автоменю команды включите опцию (рис.52): 

 

 
Рис.52 Опция «Создать строчный текст» 

 

Текст можно «привязать» к любому элементу построения на 

чертеже для того, чтобы его положение изменялось вместе с 

изменением положения элементов чертежа. Переместите курсор к 
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пересечению вертикальной осевой прямой и верхней прямой на 

основном виде чертежа. Нажмите <N> для привязки текста к узлу, 

который находится на пересечении этих двух прямых. Переместите 

курсор в точку, где должен располагаться текст и нажмите . 

На экране появится окно текстового редактора. Наберете в нем 

строку текста «Пример чертежа плиты» и нажмите на кнопку [OK] 

(рис.53). 

 

 
Рис.53 Диалоговое окно «Параметры текста» 

 

Если текст расположился не в том месте, где планировалось, то 

можно легко это поправить. Выйдите из команды создания текста, 

укажите курсором на текст и нажмите . Автоматически будет 

запущена команда редактирования «ET: Изменить текст». 

Выбранный текст начнёт перемещаться вслед за курсором. 

Переместите его в нужную позицию и снова нажмите . Команду 

редактирования текстов можно вызвать и принудительно (рис.54): 

 

 
Рис.54 Вызов команды редактирования текстов 

 

Примечание: Текст можно нанести другим способом, 

непосредственно на поле чертежа. Для этого, находясь в команде 

“TE: Создать текст”, установите опцию <Т> – “Создать 

параграф-текст” (пиктограмма ). Переместите курсор в то 

место, где необходимо расположить текст и нажмите , на экране 

появится динамически перемещаемый прямоугольник, определяющий 

область нанесения текста. Установите необходимую область и 

нажмите , после этого нажмите пиктограмму  В заданной 

области появится мигающий курсор, введите необходимый текст, 
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предварительно проверив установку текущего языка. Нажмите 

пиктограмму  или клавишу <F5>. 

 

Теперь чертёж завершён. Сейчас можно войти в команду 

редактирования элементов построения и попробовать переместить 

линии построения. При этом фиксировать новое положение линий 

построения можно как с помощью нажатия , так и с помощью 

задания точного значения положения линии в окне свойств или 

диалоге параметров (опция ). Заметьте, что весь чертёж, включая 

размеры, изменяется адекватно вносимым изменениям. Изменение 

диаметров конического отверстия моментально отслеживается на 

двух других проекциях. Штриховка также изменяется вместе с 

изменением определяющих её линий. Вы можете легко убедиться в 

том, какие мощные возможности появляются благодаря технологии 

параметризации. 

Теперь мы назначим на различные элементы чертежа 

переменные и выражения. Выберите прямую левой границы 

основного вида с помощью . 

Прямая подсветится, так же как и та, относительно которой она 

была построена. Вместе с тем, будет автоматически запущена 

команда редактирования линий построения. В окне свойств появятся 

параметры прямой: первоначальное значение расстояния от исходной 

прямой и текущее, отслеживаемое при перемещении курсора. 

Поскольку мы создавали эту прямую как параллельную правой 

части плиты, этим расстоянием является расстояние между правой и 

левой сторонами плиты. Вместо конкретного значения можно 

поставить переменную. Набейте вместо значения имя переменной 

«w» и нажмите <Enter> или [OK] (рис.55). 

 

 
Рис.55 Ввод переменной 

 

Появится новое диалоговое окно, в котором от вас потребуется 

подтвердить значение вновь создаваемой переменной (рис.56). 
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Рис.56 Подтверждение значения создаваемой переменной 

 

Примечание: Необходимо отметить, что заглавные и 

прописные буквы не равны в имени переменной. Переменная «w» не 

является переменной «W». 

 

Созданную переменную «w» и присвоенное ей значение можно 

увидеть в окне “Переменные”, расположенном по умолчанию под 

окном свойств (рис.57). 

 

 
Рис.57 Диалоговое окно «Переменные» 

 

Укажите курсором на число в графе “Выражение”, нажмите  

для входа в редактирование и задайте новое значение переменной, 

например, «170». Прямая переместится в новое положение, 

соответствующее новому значению ширины плиты. Те же самые 

действия можно выполнить в окне диалога команды «V: 

Редактировать переменные» (рис.58): 

 

 
Рис.58 Методы вызова команды «V: Редактировать переменные»   

 

Аналогично задайте переменную «H» в качестве значения 

параметра (расстояния от исходной прямой) для верхней границы 

основного вида: выберите её на чертеже с помощью   и в окне 

свойств введите имя переменной. Теперь в окне «Переменные» будет 

уже две переменные, и вы можете, меняя их значения, наблюдать за 
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изменением чертежа. Попробуйте задать выражение. В окне 

«Переменные» поместите курсор в поле «Выражение» переменной 

«H» и нажмите  для входа в редактирование. Задайте вместо 

числового значения выражение «w/2». Это будет означать, что 

значение «H» будет равняться половине значения «w». Теперь будет 

можно, меняя только значение «w», автоматически изменять значение 

«H». 

Следующим шагом назначим переменную «R» на радиус 

окружности, сопрягающей верхнюю и правую линии главного вида. 

Выберите окружность на чертеже с помощью . В окне свойств 

задайте в качестве радиуса переменную «R». После подтверждения её 

создания в окне «Переменные» задайте для неё следующее 

выражение: «w < 100 ? 0 : 6». Данная запись означает, что если «w» 

меньше, чем 100, то «R» равно 0, в противном случае - 6. 

Потратим немного времени, чтобы расшифровать содержимое 

нашего выражения. Сначала выделим его составные части: 

< - является знаком «меньше чем» 

? - означает «в таком случае» 

: - «в противном случае» 

Полностью выражение выглядит так: R = w < 100 ? 0 : 6 

Значение «R» равно 0, если «w» < 100, и равно 6, при любом 

другом значении «w». Таким образом, для «R» существует лишь два 

возможных значения - либо «0», либо «6». Проверьте это на вашем 

чертеже. Задайте переменной «w» значения большие или меньшие, 

чем 100, и посмотрите, что произойдёт. Заметьте, что когда радиус 

скругления равен «0», радиальный размер автоматически исчезает. 

Программа сама следит за этим. 

Таким образом, используя несколько основных понятий, можно 

создавать разнообразные и очень сложные зависимости между 

переменными. 

 

4. Задания для создания параметрического чертежа 

 

Ниже располагаются варианты для создания студентом 

параметрического чертежа. Вариант назначает преподаватель. 
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Таблица 1 

Варианты заданий для построения параметрического чертежа 
№ 

п/п 

Количество скруглений 

углов плиты и место 

расположения скругления 

Размер плиты (ширина х 

длина) 

Толщина плиты 

1 2(два верхних угла) 110 х 140 20 

2 2 (два нижних угла) 120 х 160 21 

3 2 (правый верхний и 

нижний правый) 

130 х 150 22 

4 2(левый верхний и левый 

нижний) 

140 х 170 23 

5 2 (левый верхний и правый 

нижний) 

100 х 140 24 

6 2(правый верхний и левый 

нижний) 

120 х 170 25 

7 2(два верхних угла) 150 х 170 26 

8 2 (два нижних угла) 130 х 170 27 

9 2 (правый верхний и 

нижний правый) 

140 х 150 28 

10 2(левый верхний и левый 

нижний) 

140 х 130 29 

11 2 (левый верхний и правый 

нижний) 

170 х 120 30 

12 2(правый верхний и левый 

нижний) 

120 х 165 31 

13 2(два верхних угла) 115 х 145 32 

14 2 (два нижних угла) 135 х 175 33 

 

15 

2 (правый верхний и 

нижний правый) 

125 х 155 34 

16 2(левый верхний и левый 

нижний) 

115 х 155 35 

17 2 (левый верхний и правый 

нижний) 

135 х 155 36 

18 2(правый верхний и левый 

нижний) 

125 х 175 37 

19 2 (правый верхний и 

нижний правый) 

105 х 145 38 

20 2(левый верхний и левый 

нижний) 

110 х 165 39 
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5. Контрольные вопросы 

1. Что такое параметрический чертеж? 

2. Виды параметрического моделирования? 

3. Типы параметризации при параметрическом 

моделировании? 

4. Достоинства и недостатки типов параметризации? 

5. Для чего применяется табличная параметризация в 

различных САПР? 

6. Для чего применяется иерархическая параметризация в 

различных САПР? 

7. Для чего применяется вариационная (размерная) 

параметризация в различных САПР? 

8. Для чего применяется геометрическая параметризация в 

различных САПР? 

 

6. Содержание  отчёта 
Отчёт должен содержать: 

1) титульный лист; 

2) наименование работы и цель исследований; 

3) этапы создания параметрического чертежа согласно 

варианту; 

4) конечный вид параметрического чертежа плиты со 

сквозным коническим отверстием. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2: «СОЗДАНИЕ ЭСКИЗА 

НЕПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ЧЕРТЕЖА В T-FLEX CAD» 

 

1. Цель работы 

 

Получение практических навыков по созданию эскиза 

непараметрического чертежа в T-Flex CAD.  

 

2. Основные теоретические положения 

 

Непараметрический чертеж – это эскиз, выполненный без 

использования параметрических связей 

T-FLEXCAD позволяет создавать чертежи аналогично 

большинству широко известных CAD-систем, используя стандартный 

набор функций создания различных примитивов: отрезков, дуг, 

окружностей, эллипсов, сплайнов. Функции эскизирования, 

включающие механизмы объектных привязок и динамических 

подсказок, существенно упрощают и ускоряют процесс создания 

непараметрического чертежа. Такие чертежи не обладают 

преимуществами параметрических чертежей по эффективному 

изменению параметров (размеров). Однако ввод таких чертежей в 

ряде случаев происходит более быстро и может дать определенный 

выигрыш в тех случаях, когда не требуется существенная 

последующая модификация. 

Чертеж, созданный как непараметрический эскиз, впоследствии 

можно параметризировать с помощью размеров. 

 

3. Построение эскиза непараметрического чертежа в T-Flex 

CAD 

 

Для создания эскиза непараметрического чертежа используется 

чертёж плиты с коническим отверстием, выполненный в 

практической №1 «Создание параметрического чертежа в T-Flex 

CAD». Начнём построения с главного вида плиты. Далее, используя 

объектные привязки, построим две проекции: «Вид слева» и «Вид 

сверху». В этом случае все построения осуществляются с помощью 

команды «SK: Создать эскиз» (рис.1): 
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Рис.1 Методы вызова команды «SK: Создать эскиз» 

 

Данная команда может использоваться для создания как эскиза 

(непараметрического чертежа), так и параметрического чертежа в 

режиме автоматической параметризации. Поскольку мы собираемся 

создавать именно эскиз, проверьте, чтобы на панели «Вид» была 

отключена пиктограмма режима автоматической параметризации 

(рис.2): 

 

 
Рис.2 Включение / Выключение автоматической параметризации 

 

При создании эскиза широко используются объектные привязки. 

Управление привязками осуществляется с помощью панели 

«Привязки». Для доступа к этой панели нажмите пиктограмму  на 

панели “Вид”. Включённым в текущий момент привязкам 

соответствуют нажатые пиктограммы панели (рис.3). 

 

 
Рис.3 Пиктограммы включенных и отключенных привязок 

 

Отключить установленную привязку можно, указав курсором на 

соответствующую ей пиктограмму, и нажав . Отключить все 

привязки можно, установив пиктограмму (рис.4):  

 

 
Рис.4 Включение/Выключение привязки 
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Отключение этой пиктограммы приведёт к установке всех 

привязок. При создании нашего примера понадобятся следующие 

привязки (рис.5): 

 

 
Рис.5 Необходимые привязки для выполнения практического 

задания 

 

Установите эти пиктограммы на панели «Привязки». Объектные 

привязки также можно настроить в команде «SO: Задать установки 

системы», закладка «Привязки». 

При построении отрезков, дуг и окружностей нашего эскиза 

координаты точек можно задавать простым нажатием  в поле 

чертежа. Для точного задания координат узлов можно 

воспользоваться окном свойств. 

После вызова команды  в автоменю автоматически 

устанавливаются две следующие опции (рис.6):  

 

 

Рис.6 Автоматически включаемые опции при нажатии команды  

 

Первая пиктограмма позволяет вводить элементы эскиза 

непрерывно, то есть конец создаваемого отрезка будет являться 

началом следующего. Данный режим будет активен до тех пор, пока 

вы не выключите эту опцию, указав на неё курсором и нажав . Для 

быстроты ввода элементов эскиза рекомендуется данную опцию не 

отключать. Вторая пиктограмма устанавливает режим ввода отрезков. 

Наличие у пиктограммы чёрного треугольника в нижнем правом 

углу говорит о том, что эта пиктограмма содержит несколько 
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возможных действий. Если при выборе такой пиктограммы немного 

дольше, чем обычно, удерживать , то откроется меню с новыми 

возможностями (рис.7). 

 

 
Рис.7 Дополнительное меню 

 

Примечание: Внимание: в автоменю может отображаться 

любая из вложенных пиктограмм. Обычно эта пиктограмма 

соответствует той опции, которая в данной команде вызывалась 

последней. 

 

В команде «Эскиз» вложенные пиктограммы используются при 

группировании действий, направленных на создание определённой 

группы элементов, например: создание отрезков; дуг; окружностей. 

На экране вы увидите курсор в виде небольшого квадратика. 

Подведите курсор к нижней правой части предполагаемого главного 

вида, приблизительно около центра чертежа, и нажмите . Будет 

создан первый узел отрезка, к которому будет привязана 

динамический курсор «резиновая нить», отображающий положение 

создаваемого отрезка. При этом в окне свойств будут зафиксированы 

координаты первой точки создаваемого отрезка (рис.8). 

 

 
Рис.8 Первый узел и привязанный динамический курсор 

«резиновая нить» 

 

Примечание: При построении необходимо учитывать, что 

впоследствии для простановки размеров потребуется место по 

краям чертежа. 
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Переместите курсор вверх. Обратите внимание, что в окне 

свойств отслеживаются координаты курсора и его смещение 

относительно первой точки отрезка (рис.9). 

 

 
Рис.9 Координаты курсора 

 

Мы можем использовать окно параметров для точного задания 

положения конца отрезка. Задать в нём расположение второй точки 

отрезка можно несколькими способами: в декартовых координатах с 

указанием абсолютных координат второй точки отрезка (X, Y), в 

декартовых координатах с указанием смещения второй точки 

относительно первой (dx, dy), в полярных координатах (R, A) или 

сочетанием этих способов. 

Создадим второй узел отрезка, указав его смещение 

относительно первого узла. Задайте значение параметра «dx» равным 

нулю, а для параметра «dy» задайте значение 100. При этом 

автоматически в поля параметров «X» и «Y» будут занесены 

абсолютные координаты второго узла отрезка и установлены флажки 

рядом с этими параметрами. Установка флажков запретит изменение 

соответствующих координат при перемещении курсора в поле 

чертежа. На экране будет отражено заданное расположение второго 

узла отрезка (рис.10). 

 

 
Рис.10 Второй узел 
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Для создания узла нажмите [Enter] или  в поле чертежа. 

Создастся первый отрезок. Переместите курсор влево и установите 

его так, чтобы осуществилась горизонтальная связь с последним 

созданным узлом, о чем повествует соответствующий знак около 

курсора и всплывающая подсказка (рис.11). 

 

 
Рис.11 Создание первого отрезка и горизонтальная связь с ним 

 

 

Для того чтобы запомнить (зафиксировать) эту привязку 

нажмите на клавишу <Пробел>. Тогда, через узел, к которому 

осуществляется привязка, будет проходить вспомогательная 

горизонтальная прямая, вдоль которой будет перемещаться курсор в 

виде свободного узла. Такого же эффекта можно добиться, если в 

окне свойств задать смещение «dx» равным нулю и включить флажок 

фиксации X-координаты (рис.12). 

 

 
Рис.12 Фиксация привязки 

 

Установите курсор в том направлении, в котором должен 

располагаться создаваемый отрезок. В окне свойств введите 

параметры смещения для второй точки создаваемого отрезка: «dx» в 

нашем случае отвечает за длину детали и равен -150, «dy» равно 0. 

После подтверждения с помощью [Enter] или , создастся новый 

отрезок (рис.13). 
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Рис.13 Создание второго отрезка 

 

Вы ещё находитесь в режиме создания отрезков и для 

дальнейших построений необходимо переместить курсор вниз до 

того места, где сработает привязка к горизонтали и вертикали 

одновременно, о чем сообщит специальный знак, появившейся около 

курсора, и динамическая подсказка. Нажмите , создастся новый 

отрезок (рис.14). 

 

 
Рис.14 Привязка к горизонтали и вертикали 

 

Переместите курсор вправо до первого созданного узла, о чем 

также сообщит специальный знак и динамическая подсказка, и 

нажмите .  Таким образом, каркас главного вида детали готов. Так 

как мы находимся в режиме непрерывного ввода линий, то от 

последнего созданного узла по-прежнему тянется резиновая нить 

(рис.15).  

 

 
Рис.15 Каркас главного вида детали 
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Прервать режим и тем самым отказаться от связи с последним 

введённым узлом можно, нажав . 

После этого вы по-прежнему остаётесь в команде создания 

эскиза в режиме непрерывного ввода отрезков, но резиновая нить уже 

не сопутствует перемещению курсора, а динамические подсказки 

установленных привязок продолжают действовать. Следующий шаг – 

скруглить угол плиты. Для этого установите опцию (рис. 16):  

 

 
Рис.16 Опция «скругление» 

 

Данная опция является вложенной и может не отображаться в 

автоменю, а находиться в групповом списке (см. описание выше). 

После обращения к опции окно параметров изменит свой вид. 

Теперь в нём можно задать требуемый радиус скругления. 

Установите значение радиуса равным 31 (рис.17.). 

 

 
Рис.17 Установка параметров скругления 

 

Теперь останется выбрать два отрезка, на пересечении которых 

необходимо построить заданное скругление. В нашем случае это 

верхний и крайний правый отрезки плиты. После выбора последнего 

отрезка произойдёт скругление, причём лишние части отрезков 

автоматически обрежутся (рис.18). 

 

 
Рис.18 Построение скругления 

 

Теперь нанесём изображение конического отверстия на главный 

вид. Для этого построим две осевые линии, определив тем самым 

точный центр окружности. Установите опцию (рис.19): 
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Рис.19 Установка опции «Отрезок» 

 

После установки данной опции между курсором и последним 

созданным узлом натянется «резиновая нить». Откажитесь от связи с 

узлом, нажав . Для ввода осевых линий необходимо установить 

соответствующий тип линии. Установите штрих-пунктирный тип 

линии в системной панели или в параметрах линии изображения, 

вызвав окно диалога с помощью опции (рис.20): 

 

 
Рис.20 Опция задание параметров линии изображения 

 

После этого переместите курсор к левому отрезку изображения 

так, чтобы осуществилась вертикальная привязка к одному из узлов 

этого отрезка, и перемещайте курсор вдоль отрезка до его середины. 

Когда курсор достигнет середины отрезка, то знак около курсора 

изменится и появится соответствующая подсказка (рис.21). 

 

 
Рис.21 Нахождение середины отрезка 

 

Нажмите в этом месте . В середине отрезка образуется узел, от 

которого будет тянуться «резиновая нить». Переместите курсор по 

горизонтали к правому отрезку изображения и остановите его на 

пересечении горизонтали и вертикали к двум узлам, как показано на 

рисунке 22. 

 

 
Рис.22 Создание горизонтальной осевой линии 
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Нажмите , создастся осевая линия и узел, из которого будет 

тянуться резиновая нить. Дальнейших построений из этого узла нам 

не требуется, поэтому нажмите . Таким же образом постройте 

вертикальную осевую линию, начиная с нижнего отрезка (рис23). 

 

 
Рис.23 Построение вертикальной осевой линии 

 

Теперь создадим окружности. Сначала установите основной тип 

линии изображения в параметрах команды, вызвав окно диалога с 

помощью опции <P>, или в системной панели. Затем выберите 

опцию (рис.24): 

 

 
Рис.24 Опция «Окружность с центром» 

 

Данная опция также является вложенной и может не 

отображаться в автоменю, а находиться в групповом списке.  

После вызова данной опции переместите курсор к пересечению 

двух осевых линий, обе линии при этом подсветятся, а у курсора 

изменится знак и появится соответствующая подсказка. Нажмите в 

этом месте  (рис.25).  

 

 
Рис.25 Наведение курсора на пересечение осевых линий 

 

На экране появится динамически перемещаемая окружность. В 

окне свойств установите значение радиуса малой окружности 

конического отверстия - 25 и нажмите кнопку [Enter]. На экране 
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зафиксируется полная окружность. Вы всё ещё находитесь в режиме 

создания окружности. Выберите узел, образованный на пересечении 

двух осевых линий и постройте окружность большего радиуса – 35 

(рис.26). 

 

 
Рис.26 Построение двух окружностей 

 

Таким образом, построение главного вида детали можно считать 

завершённым. 

Теперь построим вид слева. Для этого снова установите режим 

создания отрезков опцией . На экране появится динамическая 

нить, тянущаяся из конечного узла последнего созданного отрезка. 

Дальнейшие построения из этого узла нам не требуется, поэтому 

нажмите . Переместите курсор в правую часть чертежа и установите 

его так, чтобы установилась горизонтальная связь с узлом верхней 

линии главного вида (рис.27). 

 

 
Рис.27 Горизонтальная связь с узлом верхней линии главного 

вида 

 

Нажмите в этом месте  и переместите курсор по горизонтали 

вправо. В окне свойств установите  смещение второй точки по оси Х - 

35, по оси Y - 0. Нажмите кнопку [Enter] или . На экране 

зафиксируется новый отрезок, а из последнего созданного узла будет 

тянуться “резиновая нить”. Далее переместите курсор вниз по 

вертикали к последнему созданному узлу, пока на экране не появится 

связь с узлом нижней линии главного вида. Нажмите  и переместите 

курсор влево до привязки к левой границе верхнего отрезка (рис.28). 
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Рис.28 Построение вида слева 

 

Нажмите . Теперь замкните созданные линии изображения, 

переместив курсор в первый созданный узел данного вида, и нажмите 

, затем . 

 

Примечание: Односторонние привязки можно запоминать, 

используя клавишу <Пробел>. 

 

Далее необходимо создать на виде слева линии, принадлежащие 

коническому отверстию. Для этого, не выходя из команды, подведите 

курсор к правому отрезку вида слева, и перемещайте его вдоль этого 

отрезка, пока не установится связь с большей окружностью (рис.29). 

 

 
Рис.29 Установка связи с большей окружностью 

 

В этом месте нажмите , затем переместите курсор к левому 

отрезку этого же вида и установите его так, чтобы установилась связь 

с малой окружностью (рис.30). 

 

 
Рис.30 Установка связи с малой окружностью 
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Нажмите , создастся отрезок, из последнего узла которого 

будет тянуться «резиновая нить», так  как дальнейшие построения из 

этого узла не требуются, нажмите . Таким же образом постройте 

нижнюю линию конического отверстия. Теперь, используя уже 

известные вам привязки, постройте осевую линию, не забудьте при 

этом установить штрихпунктирный тип линии в параметрах линии 

изображения (опция <Р>) или в системной панели (Рис.31). 

 

 
Рис.31 Построение второй линии конического отверстия и 

осевой линии на виде слева 

 

Перейдём к виду сверху. Этот вид можно построить таким же 

образом, как и вид слева, но для более полного обзора возможностей 

непараметрического черчения создадим его по-другому. Установите 

опцию (рис.32): 

 

 
Рис.32 Опция «Параллельный отрезок» 

 

Данная опция является вложенной и относится к группе 

создания отрезков. Если пиктограмма на данную опцию не 

отображена в автоменю, то её можно вызвать с помощью 

соответствующей данной группе пиктограммы, которая помечена 

черным треугольником (см. описание выше). 

После вызова данной опции на экране появится вспомогательная 

горизонтальная прямая, параллельная последнему введённому 

отрезку. Отрезок, определяющий положение прямой, подсвечивается. 

Такое положение вспомогательной прямой нас устраивает. Если это 

не так, то откажитесь от выбранного системой отрезка  и выберите 

другой отрезок, параллельно которому будет создан новый. Не 

забудьте установить основной тип линии в параметрах линии 

изображения (опция <P>) или в системной панели. Переместите 
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курсор на необходимое расстояние и установите его так, чтобы 

образовалась нужная связь с одним из узлов главного вида. Нажмите 

, в этом месте создастся узел создаваемого отрезка и зафиксируется 

вспомогательная прямая. Переместите курсор вдоль прямой до 

образования следующей вертикальной связи (рис.33). 

 

 
Рис.33 Начало создания отрезка вида сверху 

 

Нажмите . Таким образом, мы создали верхний отрезок вида 

сверху. На экране по прежнему присутствует вспомогательная 

прямая, перемещаемая курсором, теперь она параллельна только что 

созданному отрезку, о чем говорит подсветка этого отрезка. 

Переместите курсор вниз и в окне свойств установите необходимое 

расстояние, определяющее толщину детали -35. Тем самым вы 

зафиксируете положение вспомогательной прямой относительно 

выбранного отрезка. Переместите курсор вдоль прямой и установите 

его, как показано на рисунке 34. 

 

 
Рис.34 Построение первого узла создаваемого отрезка вида 

сверху 
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Нажмите , в этом месте построится первый узел создаваемого 

отрезка. Переместите курсор вправо до образования вертикальной 

связи со вторым узлом отрезка и снова нажмите . Создастся нижний 

отрезок, а так как вы ещё находимся в режиме создания 

параллельного отрезка, то на экране по-прежнему присутствует 

вспомогательная горизонтальная прямая. Установите опцию . 

Таким образом установится режим обычного ввода отрезков, причём 

к последнему введённому узлу будет привязана «резиновая нить». 

Переместите курсор по вертикали к узлу верхнего отрезка и нажмите 

, а затем . Затем соедините отрезком левую часть этого вида. 

Осевую линию и линии, определяющие коническое отверстие, 

введите таким же образом, как и при создании вида слева, при этом 

не забудьте установить соответствующие типы линий изображений 

(рис.35). 

 

 
Рис.35 Построение вида сверху 

 

Теперь остается нанести штриховку на вид слева. Вызовите 

команду «H: Создать штриховку» (рис.36): 

 

 
Рис.36 Вызов команды «H: Создать штриховку» 

 

Установите опцию (рис.37): 

 

 
Рис.37 Опция «Режим автоматического контура» 
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Затем переместите курсор к верхней части вида слева, и 

установите его так чтобы он располагался в центре области, которую 

необходимо заштриховать. Нажмите , замкнутый контур выделится 

цветом. Теперь переместите курсор в нижнюю часть этого вида, и 

таким же образом выберите контур, который необходимо 

заштриховать. После этого нажмите опцию  (рис.38).  

 

 
Рис.38 Штриховка областей 

 

Теперь проставим на чертеже необходимые размеры (рис.39). 

Размеры на эскизе проставляются таким же образом, как и на 

параметрическом чертеже (практическая №1 «Создание 

параметрического чертежа в T-Flex CAD»), в этом случае вместо 

линий построения можно выбирать линии изображения.  

 

 
Рис. 39 Непараметрический чертеж 

 

На этом создание непараметрического чертежа закончено. 

Дальнейшая модификация его элементов не приведёт к изменению 

всего чертежа. Каждый вид в этом случае придётся изменять 
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отдельно. Связать элементы такого чертежа переменными 

невозможно. Остальное: применение уровней видимости, 

использование слоёв, отключение элементов построения и т. д. 

работают в обычном режиме. 

 

4. Задания для создания эскиза непараметрического чертежа 

 

Ниже располагаются варианты для создания студентом 

параметрического чертежа. Вариант назначает преподаватель. 

 

Таблица 1 

Варианты заданий для построения параметрического чертежа 

№ 

п/п 

Количество скруглений 

углов плиты и место 

расположения 

скругления 

Размер плиты 

(ширина х длина) 

Толщина плиты 

1 2(два верхних угла) 110 х 140 20 

2 2 (два нижних угла) 120 х 160 21 

3 2 (правый верхний и 

нижний правый) 

130 х 150 22 

4 2(левый верхний и 

левый нижний) 

140 х 170 23 

5 2 (левый верхний и 

правый нижний) 

100 х 140 24 

6 2(правый верхний и 

левый нижний) 

120 х 170 25 

7 2(два верхних угла) 150 х 170 26 

8 2 (два нижних угла) 130 х 170 27 

9 2 (правый верхний и 

нижний правый) 

140 х 150 28 

10 2(левый верхний и 

левый нижний) 

140 х 130 29 

11 2 (левый верхний и 

правый нижний) 

170 х 120 30 

12 2(правый верхний и 

левый нижний) 

120 х 165 31 

13 2(два верхних угла) 115 х 145 32 
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Продолжение таблицы 1 

Варианты заданий для построения параметрического чертежа 

14 2 (два нижних угла) 135 х 175 33 

 

15 

2 (правый верхний и 

нижний правый) 

125 х 155 34 

16 2(левый верхний и 

левый нижний) 

115 х 155 35 

17 2 (левый верхний и 

правый нижний) 

135 х 155 36 

18 2(правый верхний и 

левый нижний) 

125 х 175 37 

19 2 (правый верхний и 

нижний правый) 

105 х 145 38 

20 2(левый верхний и 

левый нижний) 

110 х 165 39 

 

 

5. Контрольные вопросы 

1. Что такое непараметрический чертеж? 

2. Различия между параметрическим и непараметрическим чертежом? 

3. Достоинства и недостатки непараметрического черчения? 

4. Виды чертежей? 

5. Достоинства и недостатки различных видов чертежей? 

6. Практическое применение различных чертежей? 

7. Информация, указываемая на чертежах? 

 

6. Содержание  отчёта 
Отчёт должен содержать: 

1) титульный лист; 

2) наименование работы и цель исследований; 

3) этапы создания эскиза непараметрического чертежа согласно 

варианту; 

4) конечный вид непараметрического чертежа плиты со сквозным 

коническим отверстием. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3: «СОЗДАНИЕ 

ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ЧЕРТЕЖА В РЕЖИМЕ 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПАРАМЕТРИЗАЦИИ В T-FLEX CAD» 

 

1. Цель работы 

 

Получение практических навыков по созданию 

параметрического чертежа в режиме автоматической параметризации 

в T-Flex CAD.  

 

2. Основные теоретические положения 

 

Параметрический чертеж (Параметрическое моделирование) — 

это технология, применяемая в проектах с зависимостями, которые 

представляют собой связи и ограничения, примененные к 2D и 3D 

геометрии. 

Параметрическое моделирование существенно отличается от 

обычного двумерного черчения или трёхмерного моделирования. 

Конструктор в случае параметрического проектирования создаёт 

математическую модель объектов с параметрами, при изменении 

которых происходят изменения конфигурации детали, взаимные 

перемещения деталей в сборке и т. п. 

Первые известные САПР с возможностью параметризации вышли в 

1989 году. Первопроходцами были Pro/Engineer (трёхмерное 

твердотельное параметрическое моделирование) фирмы Parametric 

Technology Corporation и T-FLEX CAD (двумерное параметрическое 

моделирование) фирмы Топ Системы. 

Различают два вида параметрического моделирования: двумерное и 

трёхмерное. 

Двумерное параметрическое черчение и моделирование: 

Параметризация двумерных чертежей обычно доступна в CAD-

системах среднего и тяжёлого классов. Однако ставка в этих системах 

сделана на трёхмерную технологию проектирования, и возможности 

параметризации двухмерных чертежей практически не используются. 

Параметрические CAD-системы, ориентированные на двухмерное 

черчение (лёгкий класс), зачастую являются «урезанными» версиями 

более продвинутых САПР. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Pro/Engineer&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Parametric_Technology_Corporation
https://ru.wikipedia.org/wiki/Parametric_Technology_Corporation
https://ru.wikipedia.org/wiki/T-FLEX_CAD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF_%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/CAD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
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Трёхмерное твердотельное параметрическое моделирование: 

Трёхмерное параметрическое моделирование является гораздо 

более эффективным (но и более сложным) инструментом, нежели 

двумерное параметрическое моделирование. В современных САПР 

среднего и тяжёлого классов наличие параметрической модели 

заложено в идеологию самих САПР. Существование 

параметрического описания объекта является базой для всего 

процесса проектирования. 

Также различают четыре типа параметризации: табличная, 

иерархическая, вариационная (размерная) и геометрическая. 

Табличная параметризация 

Табличная параметризация заключается в создании таблицы 

параметров типовых деталей. Создание нового экземпляра детали 

производится путём выбора из таблицы типоразмеров. Возможности 

табличной параметризации весьма ограничены, поскольку задание 

произвольных новых значений параметров и геометрических 

отношений обычно невозможно. 

Однако табличная параметризация находит широкое применение 

во всех параметрических САПР, поскольку позволяет существенно 

упростить и ускорить создание библиотек стандартных и типовых 

деталей, а также их применение в процессе конструкторского 

проектирования. 

Иерархическая параметризация 

Иерархическая параметризация (параметризация на основе истории 

построений) заключается в том, что в ходе построения модели вся 

последовательность построения отображается в отдельном окне в 

виде «древа построения». В нем перечислены все существующие в 

модели вспомогательные элементы, эскизы и выполненные операции 

в порядке их создания. 

Помимо «древа построения» модели, система запоминает не только 

порядок её формирования, но и иерархию её элементов (отношения 

между элементами). Пример: сборки → подсборки → детали. 

Параметризация на основе истории построений присутствует во 

всех САПР, использующих трёхмерное твердотельное 

параметрическое моделирование. Обычно такой тип 

параметрического моделирования сочетается с вариационной и/или 

геометрической параметризацией. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
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Вариационная (размерная) параметризация 

Вариационная, или размерная, параметризация основана на 

построении эскизов (с наложением на объекты эскиза различных 

параметрических связей) и наложении пользователем ограничений в 

виде системы уравнений, определяющих зависимости между 

параметрами. 

Процесс создания параметрической модели с использованием 

вариационной параметризации выглядит так: 

– Создание эскиза (профиля) для трёхмерной операции с 

накладыванием необходимых параметрических связей. 

– Затем на эскиз наносятся размеры, уточняются отдельные 

размеры профиля. На этом этапе отдельные размеры можно 

обозначить как переменные и задать зависимости других размеров от 

этих переменных в виде формул. 

– Затем производится трёхмерная операция, значение атрибутов 

операции тоже служит параметром. 

– В случае необходимости создания сборки взаимное положение 

компонентов сборки задаётся путём указания сопряжений между 

ними (совпадение, параллельность или перпендикулярность граней и 

рёбер, расположение объектов на расстоянии или под углом друг к 

другу и т. п.). 

Вариационная параметризация позволяет легко изменять форму 

эскиза или величину параметров операций, что позволяет удобно 

модифицировать трёхмерную модель. 

Геометрическая параметризация 

Геометрической параметризацией называется параметрическое 

моделирование, при котором геометрия каждого параметрического 

объекта пересчитывается в зависимости от положения родительских 

объектов, его параметров и переменных. 

Геометрическая параметризация позволяет более гибко 

редактировать модели. Если надо внести незапланированное 

изменение, то в геометрии модели не обязательно удалять исходные 

линии построения, — можно провести новую линию построения и 

перенести на неё линию изображения. 

Во многих программах для проектирования есть режим 

автопараметризации параметрического чертежа. В режиме 

автопараметризации эскиза вместо набора линий с узлами в 
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свободных координатах автоматически создается параметрическая 

модель с применением линий построения. Система самостоятельно 

подкладывает необходимые линии построения под создаваемые 

элементы изображения. Типы геометрических связей 

(параллельность, касание, горизонталь/вертикаль, середина линии и 

т.д.) автоматически берутся по типу использованной объектной 

привязки. Принимаются во внимание и такие параметры, как 

расстояния, длины, углы и т.п., которые пользователь задавал при 

создании элементов. 

 

3. Построение параметрического чертежа в режиме 

автоматической параметризации в T-Flex CAD 

 

Для выполнения практической работы №3 используется чертеж 

из практических работ №1 и №2 последовательность построений 

будет совпадать. 

При работе в режиме автоматической параметризации мы будем 

создавать только линии изображения (как при построении эскиза). А 

система автоматически будет “подкладывать” под них узлы и линии 

построения с параметрическими связями. Какие построения создавать 

и какими зависимостями их связывать, система определяет на основе 

используемых пользователем привязок и параметров, заданных в 

окне свойств команды при создании линий эскиза. 

Вызовите команду «SK: Создать эскиз». Проверьте, чтобы 

были включены следующие привязки (рис.1): 

 

 
Рис.1 Необходимые привязки для выполнения практической 

работы 
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Для создания параметрического чертежа необходимо, чтобы в 

системе был включён режим автоматической параметризации. 

Данный режим включается пиктограммой на панели «Вид» (рис.2): 

 

 
Рис.2 Включение режима автоматической параметризации 

 

Начнём с создания главного вида плиты. Включите в автоменю 

команды (если это необходимо) опцию создания отрезка . 

Постройте первую точку отрезка, соответствующую правому 

нижнему углу главного вида плиты. Обратите внимание, что в месте 

клика создан не свободный узел, как в режиме создания обычного 

эскиза, а две пересекающиеся прямые (вертикальная и 

горизонтальная) и узел на их пересечении. 

Для второго узла отрезка в окне свойств задайте смещение по 

оси Y (100) (рис.3). Курсор станет перемещаться по вспомогательной 

горизонтальной прямой. Подведите его к вертикальной линии 

построения, проходящей через первый узел отрезка. Когда сработает 

привязка к этой линии построения («Прямая …»), нажмите    

(рис.3). 

  

 
Рис.3 Установка свойств смещения по оси Y и привязка к линии 

построения 

 

В результате второй узел созданного отрезка также будет 

построен как связанный. Он будет лежать на пересечении 

вертикальной прямой, созданной при построении первого узла, и 

прямой, параллельной горизонтальной прямой первого узла. 
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Обратите внимание, что при выборе привязки система может 

предложить сначала не привязку к прямой, а вертикальную привязку 

к первому узлу отрезка (порядок показа привязок определяется 

настройками в команде «SO: Задать установки системы»). Для 

выбора нужной привязки сделайте следующее: задержите курсор в 

месте подхвата привязки. Через некоторое время курсор примет 

другую форму: рядом с ним появится значок и подсказка, в которой 

будет указано общее количество найденных в этой точке объектных 

привязок. При помощи колеса мыши можно перебирать эти привязки. 

Точно также можно выбирать нужную привязку из списка 

возможных в данной точке и при дальнейших построениях (рис.4). 

 

 
Рис.4 Выбор привязки 

 

Постройте второй, горизонтальный отрезок длиной 150. При 

построении задайте требуемое смещение по оси X и опять 

используйте привязку к прямой (рис.5). 

 

 
Рис.5 Построение горизонтального отрезка 

 

Если всё сделать правильно, то созданный отрезок будет лежать 

на прямой, созданной при построении второго узла предыдущего 

отрезка. А второй узел данного отрезка будет построен как лежащий 
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на пересечении той же прямой и новой прямой, которая будет 

параллельна самой первой вертикальной прямой. 

Третий отрезок, снова вертикальный, строится с привязкой сразу 

к двум уже существующим прямым (рис.6). 

 

 
Рис.6 Построение третьего отрезка 

 

Четвёртый отрезок должен замкнуть контур нашего 

прямоугольника. Затем переместите курсор вправо до первого 

созданного узла, о чем также сообщит специальный знак и 

динамическая подсказка, и нажмите  (рис.7). Таким образом, основа 

главного вида детали готова. 

 

 
Рис.7 Построение четвертой линии 

 

Обратите внимание, что в результате мы получили тот же 

чертёж, что и при построении параметрического чертежа обычным 

способом (как было описано в первом разделе данной главы). Как и 

при создании эскиза, для перехода к созданию скругления 

необходимо выйти из режима непрерывного ввода линий (при 

помощи ) (рис.8). 
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Рис.8 Основа главного вида детали 

 

Для создания скругления воспользуемся опцией . После 

вызова опции в окне свойств задайте радиус скругления 31. Затем 

выберите два отрезка, на пересечении которых необходимо построить 

скругление (верхний и крайний правый отрезки плиты) либо узел 

(вершину прямоугольника) на их пересечении. В результате будет 

построена линия изображения – дуга окружности с «подложенной» 

под неё линией построения-окружностью. Как и при создании 

обычного эскиза, лишние части скруглённых отрезков будут 

автоматически обрезаны (рис.9). 

 

 
Рис.9 Построение скругления 

 

Далее создадим изображение конического отверстия.  

Начнём с создания осей. Для построения осей снова включите 

опцию . В системной панели или в параметрах линии изображения 

(опция ) установите тип линии «Осевая». 

Переместите курсор к середине левого отрезка изображения 

главного вида плиты. Постройте первый узел оси с помощью 

привязки к середине отрезка. Переместите курсор по горизонтали к 

правому отрезку изображения и остановите его на пересечении двух 
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прямых, как показано на рисунке. Нажмите . Созданный отрезок 

будет лежать на прямой, делящей отрезок (левую сторону главного 

вида) в отношении 0.5 (рис.10). 

 

 
Рис.10 Построение горизонтальной осевой линии 

 

Аналогично постройте вертикальную осевую линию (рис.11). 

 

 
Рис. 11 Построение вертикальной осевой линии 

 

Теперь создадим окружности. Снова установите основной тип 

линии изображения. Затем выберите опцию . Переместите курсор 

к пересечению осевых линий, дождитесь появления подсказки о 

возможности привязки к двум пересекающимся прямым. Нажмите в 

этом месте  (рис.12). На экране появится динамически 

перемещаемая окружность. 

 

 
Рис.12 Точка пересечения осевых линий для построения 

окружностей 
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В окне свойств установите значение радиуса малой окружности 

конического отверстия – 25 и нажмите  или кнопку [Enter]. 

Аналогично постройте вторую окружность с радиусом 35.  

Обратите внимание, что в результате построены не просто 

свободные линии изображения-окружности. Система построила их 

как лежащие на линиях построения-окружностях (рис. 13). 

 

 
Рис.13 Построение двух окружностей 

 

Теперь построим вид слева. Для этого снова включите режим 

создания отрезков (опция ). Если система предложит строить 

отрезок от последнего созданного узла, откажитесь с помощью . 

Переместите курсор в правую часть чертежа и установите его так, 

чтобы поддерживалась привязка к верхней прямой главного вида 

чертежа (рис.14). 

 

 
Рис.14 Построение первого узла вида слева 

 

Нажмите в этом месте . Первый узел нового отрезка будет построен 

как лежащий на выбранной линии построения. 

Переместите курсор по горизонтали вправо. В окне свойств 

установите смещение второй точки по оси Х – 35. Затем переместите 

курсор так, чтобы сработала привязка к верхней прямой главного 

вида. Нажмите . В результате второй узел отрезка также будет 
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лежать на верхней прямой главного вида, на расстоянии 35 от 

первого узла (рис.15). 

 

 
Рис.15 Построение второго узла вида слева 

 

Далее переместите курсор вниз по вертикали к последнему 

созданному узлу, пока на экране не появится привязка к двум прямым 

(рис. 16). 

 

 
Рис.16 Привязка к двум прямым 

 

Нажмите  и переместите курсор влево до привязки к двум другим 

прямым (рис.17). 

 

 
Рис.17 Построение четвертого узла с привязкой к двум линиям 
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Нажмите . Теперь замкните созданные линии изображения, 

переместив курсор в первый созданный узел данного вида, и нажмите 

, затем  (для сброса режима непрерывного ввода линий). 

Затем создадим на виде слева линии, принадлежащие 

коническому отверстию. Подведите курсор к правому отрезку вида 

слева, и перемещайте его вдоль этого отрезка, пока не установится 

связь с прямой под этим отрезком и с большей окружностью. В этом 

месте нажмите  (рис.18). 

 

 
Рис.18 Построение линий конического отверстия: Привязка к 

большему отверстию 

 

Переместите курсор к левому отрезку этого же вида таким 

образом, чтобы установилась связь с малой окружностью и прямой 

под этим отрезком. Нажмите  (Ри.19). 

 

 
Рис.19 Построение линий конического отверстия: Привязка к 

малому отверстию 

 

В итоге будет создан отрезок. Линии построения под самим 

отрезком не будет. Однако каждый узел отрезка будет построен как 

узел на пересечении выбранной прямой и прямой, касательной к 

окружности. 
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Далее таким же образом постройте нижнюю линию конического 

отверстия. Затем создайте осевую линию, привязываясь к серединам 

боковых сторон вида слева. Не забудьте при этом установить штрих-

пунктирный тип линии в параметрах линии изображения (опция ) 

или в системной панели (рис.20). 

 

 
Рис.20 Построение второй линии конического отверстия и 

осевой линии 

 

Перейдем к созданию вида сверху. Строить его мы немного 

иначе, чем при создании просто эскиза. Мы не будем использовать 

опцию построения параллельного отрезка. Сейчас практической 

необходимости в задании именно такого отношения нет. В режиме 

автоматической параметризации при использовании этой опции 

система будет пытаться создать под отрезком линию построения как 

прямую, параллельную прямой под другим отрезком. В результате 

образуются ненужные нам связи. Поэтому продолжим работу с 

опцией . 

 

Примечание: Не забудьте после завершения создания осевой 

линии установить основной тип линии (в параметрах линии 

изображения или в системной панели). 

 

Переместите курсор в область чертежа под главным видом 

таким образом, чтобы образовалась нужная связь с прямой главного 

вида. Нажмите . Будет создан первый узел отрезка как лежащий на 

пересечении прямой главного вида и горизонтальной прямой (рис. 

21). 
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Рис.21 Создание первого узла вида сверху 

 

Далее переместите курсор вправо до нахождения привязки к 

другой прямой главного вида. Снова нажмите . Мы создали верхний 

отрезок вида сверху (рис. 22). 

 

 
Рис.22 Построение верхнего отрезка вида сверху 

 

Дальше нам придётся временно выйти из команды создания 

эскиза. Дело в том, что обычными средствами автоматической 

параметризации невозможно создать связь между видом слева и 

видом сверху. Т.е. нельзя связать между собой ширину вида слева с 

высотой вида сверху. Добиться такой связи можно только 

различными вспомогательными средствами (заданием переменных в 

качестве параметров создаваемых отрезков, например). Но мы просто 

воспользуемся командой «L: Построить прямую» и построим 

вспомогательную прямую под углом 45 градусов к граничным 

линиям вида слева и вида сверху (так же, как мы это делали при 

обычном создании параметрического чертежа). 
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Итак, вызовите команду «L: Построить прямую». С помощью 

опции постройте прямую – ось симметрии между левой 

вертикальной прямой вида слева и горизонтальной прямой вида 

сверху. Поставьте курсор в точке пересечения созданной прямой и 

правой вертикальной прямой вида слева, и нажмите клавишу 

<Пробел> (рис. 23). 

 

 
Рис.23 Построение оси симметрии между левой вертикальной прямой 

вида слева и горизонтальной прямой вида сверху 

 

После этого снова надо вызвать команду «SK: Создать эскиз». 

Построим следующий отрезок вида сверху. В качестве первого его 

узла выберите конечный узел последнего созданного отрезка. Затем 

переместите курсор до нахождения пересечения прямой и 

горизонтали к узлу, как показано на рисунке. Зафиксируйте 

найденную точку нажатием  (рис. 24). 

 

 
Рис.24 Построение следующего отрезка вида сверху 
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Следующий отрезок строится при помощи привязки к двум 

прямым (рис.25). 

 

 
Рис.25 Построение отрезка через привязку к двум прямым 

 

Далее необходимо замкнуть созданные линии изображения вида 

сверху, переместив курсор в первый созданный узел данного вида, и 

нажав , затем (для сброса режима непрерывного ввода линий). 

Создайте осевую линию и линии, определяющие коническое 

отверстие (точно так же, как на виде слева) (рис.26). 

 

 
Рис. 26 Построение осевой линии и линий, определяющих 

коническое отверстие 

 



70 

Штриховку на виде слева и размеры создайте точно так же, как и 

в практических № 1 и № 2. 

На этом создание параметрического чертежа в режиме 

автоматической параметризации закончено. В дальнейшем такой 

чертёж будет вести себя как обычный параметрический. 

Для проверки подведите курсор к отрезку, образующему левую 

границу главного вида, и нажмите . Будет запущена команда 

редактирования выбранной линии изображения. Если нажать  на 

линии ещё раз, система автоматически войдёт в команду 

редактирования линии построения, лежащей под данной линией 

изображения. Подвигайте прямую, задайте новое положение с 

помощью . Ширина главного вида плиты должна автоматически 

измениться. Кроме того, должен измениться и вид сверху, ведь он 

был построен с привязкой к прямым вида спереди (рис. 27). 

 

 
Рис. 27 Параметрический чертеж плиты со сквозным 

коническим отверстием 

  

Аналогично попробуйте отредактировать положение правой 

границы главного вида. В этом случае будет перемещаться весь 

чертёж плиты. Попробуйте то же с другими элементами чертежа, 

включая окружности. При перемещении элементов построения будут 

меняться размеры и форма плиты, сохраняя заданные при построении 

отношения. 
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4. Задания для создания параметрического чертежа 

 

Ниже располагаются варианты для создания студентом 

параметрического чертежа. Вариант назначает преподаватель. 

 

Таблица 1 

Варианты заданий для построения параметрического чертежа 

№ 

п/п 

Количество скруглений 

углов плиты и место 

расположения 

скругления 

Размер плиты 

(ширина х длина) 

Толщина плиты 

1 2(два верхних угла) 110 х 140 20 

2 2 (два нижних угла) 120 х 160 21 

3 2 (правый верхний и 

нижний правый) 

130 х 150 22 

4 2(левый верхний и 

левый нижний) 

140 х 170 23 

5 2 (левый верхний и 

правый нижний) 

100 х 140 24 

6 2(правый верхний и 

левый нижний) 

120 х 170 25 

7 2(два верхних угла) 150 х 170 26 

8 2 (два нижних угла) 130 х 170 27 

9 2 (правый верхний и 

нижний правый) 

140 х 150 28 

10 2(левый верхний и 

левый нижний) 

140 х 130 29 

11 2 (левый верхний и 

правый нижний) 

170 х 120 30 

12 2(правый верхний и 

левый нижний) 

120 х 165 31 

13 2(два верхних угла) 115 х 145 32 
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Продолжение таблицы 1 

Варианты заданий для построения параметрического чертежа 

14 2 (два нижних угла) 135 х 175 33 

 

15 

2 (правый верхний и 

нижний правый) 

125 х 155 34 

16 2(левый верхний и 

левый нижний) 

115 х 155 35 

17 2 (левый верхний и 

правый нижний) 

135 х 155 36 

18 2(правый верхний и 

левый нижний) 

125 х 175 37 

19 2 (правый верхний и 

нижний правый) 

105 х 145 38 

20 2(левый верхний и 

левый нижний) 

110 х 165 39 

 

5. Контрольные вопросы 

  

1.Что такое параметрический чертеж? 

2. Виды параметрического моделирования? 

3. Типы параметризации при параметрическом моделировании? 

4. Достоинства и недостатки типов параметризации? 

5. Что такое автоматическая параметризация? 

6. Достоинства и недостатки автоматической параметризации? 

 

6. Содержание  отчёта 
Отчёт должен содержать: 

1) титульный лист; 

2) наименование работы и цель исследований; 

3) этапы создания параметрического чертежа в режиме 

автоматической параметризации согласно варианту; 

4) конечный вид параметрического чертежа плиты со сквозным 

коническим отверстием, построенный с использованием 

автоматической параметризации. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4: «ОСНОВНОЙ МЕТОД 

СОЗДАНИЯ 3D-МОДЕЛИ В T-FLEX CAD» 

 

1. Цель работы 

 

Получение практических навыков по созданию 3D-модели в T-

Flex CAD основным методом.  

 

2. Основные теоретические положения 

 

3D-моделирование – это процесс создания трёхмерной модели 

объекта. Задача 3D – моделирования – разработать визуальный 

объёмный образ желаемого объекта. При этом модель может как 

соответствовать объектам из реального мира (автомобили, здания, 

ураган, астероид), так и быть полностью абстрактной. 

Для получения трёхмерного изображения на плоскости 

требуются следующие шаги: 

– моделирование – создание трёхмерной математической модели 

сцены и объектов в ней; 

– текстурирование – назначение поверхностям моделей 

растровых или процедурных текстур (подразумевает также настройку 

свойств материалов – прозрачность, отражения, шероховатость и пр.); 

– освещение – установка и настройка источников света; 

– анимация (в некоторых случаях) – придание движения 

объектам; 

– динамическая симуляция (в некоторых случаях) – 

автоматический расчёт взаимодействия частиц, твёрдых/мягких тел и 

пр. с моделируемыми силами гравитации, ветра, выталкивания и др., а 

также друг с другом; 

– рендеринг (визуализация) – построение проекции в 

соответствии с выбранной физической моделью; 

– композитинг (компоновка) – доработка изображения; 

– вывод полученного изображения на устройство вывода – 

дисплей или специальный принтер. 

 

3. Построение 3D-модели в T-Flex CAD 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D1%82%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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При использовании основного метода для создания трёхмерной 

модели можно обойтись без 2D окна. На рисунке 1 представлено 

изображение детали, которую необходимо смоделировать в качестве 

примера. Сначала мы создадим трёхмерную модель, затем 

автоматически получим проекции и сечение. 

 

 
Рис.1 Фланец с крепежными отверстиями 

 

Создание модели детали будем производить в несколько этапов. 

Вначале необходимо построить первые вспомогательные элементы. 

На их основе можно будет создать первый вариант тела нашей детали 

– без отверстий и фаски. Используем для этого операцию 

«Вращение». На следующем этапе добавим к телу детали шесть 

отверстий. Для создания отверстий можно использовать разные 

способы. Мы рассмотрим здесь несколько, чтобы дать более полное 

представление о методах создания 3D модели. Затем, чтобы получить 

окончательный вариант детали, останется создать фаску при помощи 

команды «Сглаживание». 

 

Создание вспомогательных элементов 

 

Создадим новый документ с помощью команды «Файл|Новая 

3D модель». 

 

Примечание: При создании нового файла в T-FLEX CAD можно 

выбрать требуемый файл-прототип. 

 

В созданном файле уже имеется 3 стандартные рабочие 

плоскости – вид спереди, вид слева и вид сверху. Также вы можете 
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наблюдать, что сразу открылось 3D окно с изображением трёх 

рабочих плоскостей (рис.2). 

 

 
Рис.2 Изображение трёх рабочих плоскостей 

 

Примечание: Для удобства работы в 3D окне существует 

возможность поворачивать сцену, а также масштабировать 

изображение. Режим вращения 3D сцены прозрачен. Это означает, 

что вращать сцену можно в любой момент, даже при работе с 

командами (о некоторых командах, в которых режим вращения 

нужно включать специальной опцией, будет рассказано ниже). Для 

поворота сцены нажмите  и, удерживая кнопку нажатой, 

переместите курсор в нужном направлении. Также можно 

использовать стрелки на клавиатуре и клавиши <Page Up> и <Page 

Down>. 

Увеличивать и уменьшать изображение можно в любой 

момент с помощью специального колеса мыши IntelliMouse или же 

используя специальные команды на панели «Вид» (она находится 

справа). Перемещение и масштабирование сцены также доступно с 

использованием клавиш <Shift> и <Ctrl>. 

 

Подводим курсор к изображению рабочей плоскости – при этом 

она изменяет свой цвет. В системе T-FLEX CAD при работе в 3D окне 

все элементы подсвечиваются при наведении на них курсора в 

соответствии с текущими настройками фильтров. Кнопки настройки 

фильтров выбора объектов находятся на системной панели (рис.3). 

Для выбора элемента достаточно нажать .  
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Рис.3 Кнопки настройки фильтров 

 

Выбираем рабочую плоскость «Вид слева». Теперь можно 

заметить, что стали доступными команды 2D черчения. Далее мы 

будем их применять для создания вспомогательных элементов в 3D 

окне. 

Для создания тела вращения необходимы контур и ось, вокруг 

которой будет вращаться этот контур. 

 

Примечание: При черчении в 3D окне можно применять все 

инструменты для черчения в 2D. Так, для быстрого создания 

непараметрических моделей можно использовать средства 

эскизирования. Соответственно, для создания параметрической 

модели необходимо создавать сначала линии построения, затем 

линии изображения. На основе начерченных линий изображения 

система может автоматически построить 3D профиль, который 

затем можно использовать в дальнейших 3D операциях. 

 

Для того чтобы начать чертить, вызовите команду (рис. 4): 

 

 
Рис.4 Вызов команды построения прямой 

 

После активизации рабочей плоскости любой командой 2D 

черчения главная панель переключается в режим «Рабочая 

плоскость». В этом режиме на панели отображается набор 

пиктограмм для работы на активной рабочей плоскости (рис.5).  

 

 
Рис.5 Набор пиктограмм для работы на активной рабочей плоскости 
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Активная рабочая плоскость для удобства автоматически 

поворачивается параллельно плоскости экрана. При желании её 

можно развернуть произвольно. Режим вращения сцены включает и 

выключает пиктограмма . Имеется возможность открыть 2D окно 

и продолжать черчение в этом режиме. После закрытия 2D окна все 

изменения можно увидеть в 3D сцене. Открыть и закрыть 2D окно 

можно нажатием на пиктограмму . Построим две базовых прямых 

(вертикальную и горизонтальную). Для этого в автоменю следует 

выбрать опцию (рис.5): 

 

 
Рис.5 Опция «Создать две перпендикулярные линии и узел» 

 

Укажите курсором в центр рабочей плоскости и нажмите  

(рис.6). 

 

 
Рис. 6 Две перпендикулярные линии и узел 

 

Итак, начертили две перпендикулярные прямые и узел. Все 

дальнейшие построения мы будем привязывать к этим элементам. 

Нажмите  для выхода из последней выбранной команды. Мы 

оказались в режиме построения параллельных линий (этот режим 

устанавливается по умолчанию в команде «L: Построить прямую»).  

 

Примечание: Как и при параметрическим черчении в 2D, нам 

нужно сначала построить сетку из тонких линий, затем обвести 

нужные места линиями изображения. 
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Для построения параллельной прямой нужно вначале выбрать 

прямую, относительно которой строится новая. По аналогии с 

работой в 2D окне, в режиме черчения в 3D также работает объектная 

привязка. Поэтому для выбора прямой подводим курсор к 

вертикальной прямой. В этот момент он изменяет свой вид на . 

Нажинаем  и отводим курсор влево. Видно, что курсор снова 

поменял форму – за ним теперь динамически двигается линия, 

параллельная выбранной. 

Для фиксации положения в произвольном месте достаточно 

нажать . Но мы устанавливаем значение 100 мм (рис.7), введя его с 

клавиатуры в окне параметров (впоследствии, если требуется, можно 

в любой момент изменить значение параметра). Для создания прямой 

нажмите <Enter>.  

 

 
Рис.7 Установка удаления линии  

 

Только что мы построили прямую, параллельную выбранной и 

отстоящую от неё на 100 мм. Как вы можете заметить, динамический 

курсор остался. Это означает, что система осталась в режиме 

построения прямой, параллельной выбранной. Для построения 

следующей прямой сразу вводим новое значение 20 мм и опять 

нажимаем <Enter>. 

Больше вертикальных прямых пока не нужно. Нажмите  или 

клавишу <Esc> для выхода из режима построения прямой, 

параллельной выбранной. На рисунке 8 показанные две параллельные 

построенные линии. 

 

 
Рис.8 Две параллельные линии с удалением 100 мм и 20 мм 
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Далее аналогичным образом следует построить еще четыре 

прямых, параллельных уже горизонтальной прямой, на расстоянии 

20, 40, 60 и 100 мм соответственно. Результат должен 

соответствовать рисунку 9. 

 

 
Рис.9 Построение 4 параллельных линий перпендикулярных 

построенным ранее двум параллельным 

 

Теперь нужно обвести линии построения линиями изображения. 

Вызовите команду создания линии изображения (рис.10): 

 
Рис.10 Вызов команды создания линий изображения 

 

Линии изображения привязываются к элементам построения – 

прямым, окружностям, узлам и т.д., а также к пересечениям линий 

построения. В этом случае в месте пересечения автоматически 

создаётся 2D узел, и к нему уже привязывается линия изображения. 

Линия изображения–отрезок привязывается по двум точкам. Для 

привязки точки линии изображения к какому-либо элементу 

необходимо подвести курсор к нужному месту (при этом курсор 

должен принять форму, соответствующую элементу привязки, и 

нажать ). В нашем случае мы будем привязываться к пересечениям 

линий построения и к 2D узлам. Начертите профиль как показано на 
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следующем рисунке. Для этого укажите  на нужные точки в 

порядке, указанном на рисунке 11. 

 

 
Рис.11 Построение профиля фланца 

 

Для выхода из режима непрерывного создания линий нажмите 

. Команда создания линии изображения все еще активна. Чтобы 

чертить ось, нужно изменить тип линии. Для этого нажмите на 

пиктограмму  на системной панели и в появившемся списке 

выберите осевую линию (рис.12). 

 
Рис.12 Выбор типа линии «Осевая» 

  

Начертите осевую линию как показано на рисунке 13. 

 

 
Рис.13 Построение осевой линии 
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Создание операции вращения 

 

Для создания тела вращения не требуется специально выходить 

из режима черчения. Просто вызываем команду «Вращение» (рис.14): 

 

 
Рис.14 Вызов команды «Вращение» 

 

Система автоматически определяет на основе созданных линий 

контур, на базе которого строится 3D профиль, и ось вращения. Вы 

можете наблюдать предварительный просмотр результатов в виде 

рёберного отображения. В нашем случае требуется угол вращения 

3600 . Обратите внимание на Окно параметров. Значение угла 

вращения, равное 3600 , установлено по умолчанию, поэтому для 

подтверждения создания тела вращения нажимаем кнопку 

подтверждения операции . Тело вращения создано (рис.15). 

 

 
Рис.15 Тело вращения 

 

Создание отверстий 

 

Теперь нужно вырезать шесть отверстий в нашей заготовке. 

Создавать отверстия можно разными способами. Самым 

быстрым и простым является использование специализированной 

операции «Отверстие». Она позволяет создавать в телах отверстия 
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стандартных форм по имеющимся в служебной библиотеке T-FLEX 

CAD шаблонам. При этом от пользователя требуется только задать 

положение будущего отверстия на теле, указать его тип и размеры. 

Нестандартные отверстия и пазы можно создавать и без 

использования специализированной операции. Для этого 

пользователь должен создать дополнительное тело, определяющее 

внутренний объём отверстия, и «вычесть» его из основного тела 

посредством булевой операции. Рассмотрим оба способа. 

 

Создание отверстий с помощью специализированной 

команды 

 

Прежде всего, создадим на одной из граней нашей детали 3D 

узлы, соответствующие центрам будущих отверстий. Для того, чтобы 

их создать, снова понадобится 2D черчение – для построения 

вспомогательных 2D узлов на соответствующей грани детали. 

Для выбора грани подведите курсор к нужному элементу модели 

– он подсветится. В этот момент следует нажать  и в контекстном 

меню выбрать пункт «Чертить на грани» (рис.16). 

 

 
Рис.16 Выбор опции «Чертить на грани» 

 

Примечание: Если нужный элемент не подсвечивается, 

проверьте, что селектор настроен на выбор этого типа элементов. 

Для изменения настроек селектора можно воспользоваться 

пиктограммами фильтров селектора на системной панели или 

выбрать комбинацию типов из списка. 

 

Команда «Чертить на грани» создаёт новую рабочую плоскость 

на основе выбранной плоской грани (рис.17). На эту плоскость 

автоматически проецируется исходная грань и включается режим 
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черчения в 3D окне. Дальнейшие построения можно привязывать к 

элементам проекции грани. 

 

 
Рис.17 Создание новой рабочей грани 

Снова вызовите команду «L: Построить прямую». В автоменю 

выберите опцию (рис.18): 

 

 
Рис.18 Опция «Создать вертикальную прямую» 

 

Подведите курсор к центру окружности – подсветится центр 

окружности. К нему можно привязать вертикальную прямую. 

Нажмите . Построенная прямая будет привязана к 2D узлу, 

автоматически созданному в центре окружности (рис.19). 

 

 
Рис. 19 Функция построения окружности 

 

Укажите курсором в центральный узел, чтобы выбрать его в 

качестве центра новой окружности. Задать радиус окружности можно 

в окне параметров - установите значение радиуса 80 мм. На 

пересечении вертикальной прямой и новой окружности постройте 2D 

узел, воспользовавшись командой (рис.20): 
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Рис.20 Вызов команды «Построения узла» 

 

На рисунке 21 показана построенная окружность. 

 
Рис. 21 Построенная окружность 

 

Теперь по созданному 2D узлу можно построить 3D узел. Для 

этого, не выходя из режима черчения на грани, вызовите команду 

(рис.22):  

 

 
Рис.22 Вызов команды «Построения 3D узла» 

 

Когда команда создания 3D узла запустится, подведите курсор к 

созданному 2D узлу и нажмите . 2D узел будет помечен, а в 

автоменю команды станет доступной опция . Нажмите  и 3D 

узел будет создан. Он будет расположен в плоскости выбранной 

грани, а 2D узел будет его проекцией на эту грань. 

Созданный 3D узел будет определять центр одного отверстия из 

шести. Определить центры остальных отверстий можно двумя 

способами: 
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1. Построить на той же рабочей плоскости ещё пять 2D узлов, и 

создать на их основе недостающие 3D узлы (аналогично созданию 

первого 3D узла); 

2. Создать недостающие 3D узлы с помощью 3D массива на 

основе первого 3D узла. 

Второй метод более быстрый. Вызовите команду «3AR: 

Создать круговой массив» (рис.23): 

 
Рис.23 Вызов команды «Круговой массив» 

 

Примечание: Из режима черчения на грани можно 

предварительно не выходить, он будет завершён автоматически при 

запуске команды создания 3D массива. 

 

В окне параметров команды установите тип массива как 

«Массив элементов построения». Затем в 3D окне подведите курсор 

к созданному 3D узлу (он должен подсветиться) и нажмите  для его 

выбора. Если всё сделано правильно, в окне параметров должно 

появиться имя выбранного для копирования 3D узла (рис.24).  

 

 
Рис. 24 Отображение построенного узла   

 

Затем необходимо указать ось вращения кругового массива. Для 

этого можно использовать пару 3D узлов, автоматически созданную 

при определении оси для операции вращения. Выберем 

последовательно эти два 3D узла. 
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Далее в разделе «Поворот (Строки)» окна параметров укажем, 

какие параметры массива будем использовать («Количество копий и 

общий угол»), и необходимые значения этих параметров (количество 

копий – 6, общий угол – 3600). Для завершения создания кругового 

массива 3D узлов достаточно нажать  (рис.25).  

 
Рис.25 Этапы создания кругового массива 

 

После создания массива 3D узлов можно вызвать команду «3H: 

Создать отверстие» (рис. 26): 

 

 
Рис. 26 Вызов команды «Построение отверстий» 

 

После входа в команду необходимо включить опцию (рис.27): 

 

 
Рис.27 Опция создания массива отверстий 

 

После этого подведите курсор к одному из 3D узлов кругового 

массива и нажмите . В окне параметров команды выберите тип 

отверстия – «Под крепёжные детали». В 3D окне появится 

предварительное изображение создаваемых отверстий (рис. 28). 
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Рис.28 Контекстное меню создания отверстия 

 

В нижней части окна параметров расположено окно со 

схематическим изображением отверстия выбранного типа и полями 

для ввода параметров отверстия. Задайте для отверстий диаметр 20 

мм. Для отверстий данного типа в автоменю команды будет 

автоматически включена опция (рис. 29):  

 

 
Рис.29 Опция для построения сквозного отверстия 

 

Установка данной опции означает, что глубина отверстий будет 

определяться автоматически по толщине детали.  Для завершения 

создания отверстий достаточно нажать  в окне параметров или в 

автоменю команды (рис.30). 

 

 
Рис.30 Построенные крепежные отверстия на фланце 
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Создание отверстий без использования специализированной 

команды 

 

Начало построений при данном способе создания отверстий 

будет совпадать с предыдущим способом. 

Выберите грань детали и вызовите из контекстного меню 

команду «Чертить на грани». Вызовите команду «L: Построить 

прямую». В автоменю выберите опцию . Постройте вертикальную 

прямую, проходящую через центр окружности (проекции грани). 

Затем вызовите команду «C: Построить окружность». Создайте 

окружность радиусом 80 с центром в центральном узле. 

Аналогичным образом постройте окружность с радиусом 10 мм и 

центром на пересечении предыдущей окружности и прямой. 

Теперь нужно обвести построенную окружность линией 

изображения. Для этого вызовите команду создания линии 

изображения «G: Создать изображение». Нажмите на пиктограмму 

 на системной панели и в появившемся списке выберите основную 

линию. 

Подведите курсор к только что начерченной окружности – она 

подсветится, а курсор примет соответствующую форму (рис. 31). 

Если это произошло, то можно нажать , и линия изображения 

построится по всей окружности. В случае, когда объектная привязка 

выбирает не тот элемент (это может быть, когда, например, у вас 

насыщенный чертёж и под курсор попадает сразу несколько 

элементов), можно явно выбрать окружность нажатием клавиши <C>. 

При этом будет выбрана ближайшая к курсору окружность .  

 

 
Рис.31 Подсветка окружности и изменение формы курсора 

 



89 

Далее можно пойти двумя путями. Можно начертить еще 5 

окружностей, затем их вытолкнуть и вычесть из тела детали. Или 

вытолкнуть всего одну окружность, а затем «размножить» 

получившиеся отверстие с помощью кругового 3D массива. 

Первый вариант 

Для создания нужного количества копий окружностей удобно 

воспользоваться командой создания кругового 2D массива (рис.32): 

 

 
Рис.32 Создание кругового 2D массива 

  

Система находится в ожидании выбора элементов изображения. 

Подведите курсор к изображению отверстия и нажмите  для выбора 

линии изображения. Больше элементов выбирать не нужно, поэтому 

нажимаем  (в автоменю или окне параметров). 

Теперь система ожидает указания центра массива – требуется 

выбрать 2D узел. В данный момент по умолчанию для массива 

вращения установлено 4 копии, а нам нужно 6, поэтому 

устанавливаем соответствующие настройки в окне параметров (рис. 

33). 

 

 
Рис.33 Установка параметров кругового массива 

 

После этого можно выбрать узел. Переместите курсор к 

центральному узлу и нажмите .  Получается результат как на 

рисунке 34. 
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Рис.34 Результат построения отверстий 

 

Дальше нужно вызвать команду выталкивания (рис.35): 

 

 
Рис.35 Вызов команды «Выталкивание» 

 

Система автоматически создаёт на основе начерченных линий 

3D профиль и устанавливает вектор направления выталкивания 

перпендикулярно плоскости профиля. Величину выталкивания, т.е. 

глубину отверстия, можно задать различными способами (числовым 

значением, по длине вектора направления и т.п.). В данном случае 

необходимо получить сквозное отверстие, т.е. проходящее через всю 

толщину детали. В окне параметров для параметра “В прямом 

направлении” установите значение «Через всё», выбрав его из 

выпадающего списка (рис.36). 

 

 
Рис.36 Установка параметров «Выталкивания» 



91 

При этом способе задания величина выталкивания определяется 

толщиной дополнительного ограничивающего тела. Кроме того, 

создаваемое выталкивание автоматически вычитается из данного 

тела. Такой способ задания длины выталкивания был специально 

разработан для быстрого создания сквозных отверстий в различных 

телах. В автоменю автоматически включится опция создания булевой 

операции (рис.37): 

 

 
Рис.37 Опция «Выполнить Булеву операцию-вычитание» 

 

Поскольку на момент создания выталкивания в сцене 

присутствует только одно тело, оно автоматически выбирается в 

качестве ограничивающего тела и первого операнда булевой 

операции вычитания. После нажатия  будет создано сразу две 

операции – выталкивание и булева операция (рис.38). 

 

 
Рис.38 Создание двух операций: «Выталкивание» и «Булева 

операция-вычитание» 

 

Второй вариант 

Вызываем команду выталкивания «3X: Создать 

выталкивание». Устанавливаем способ задания величины 

выталкивания – «Через всё», подтверждаем создание операции 

выталкивания (рис.39). 

 

 
Рис. 39 Созданная Операция «Выталкивания» 



92 

Вызываем команду создания кругового 3D массива (рис.40): 

 

 
Рис.40 Вызов команды «Круговой массив» 

 

В окне параметров команды выбираем тип массива – «Массив 

граней». В автоменю автоматически будет включена опция (рис.41): 

 

 
Рис.41 Опция для массива граней 

 

Укажите курсором на цилиндрическую грань отверстия и 

нажмите  (рис. 42).  

 

 
Рис.42 Выбор цилиндрической грани отверстия 

 

Если вместо грани будут подсвечиваться рёбра или циклы, 

сделайте любое из следующих действий: 

- задержите курсор над гранью до тех пор, пока рядом с ним не 

появится значок множественного выбора  . Затем с помощью 

колёсика мыши прокрутите список предлагаемых для выбора 

элементов до тех пор, пока не выберите нужную грань; 

- перед тем, как выбрать грань, настройте список 3D объектов, 

доступных для выбора (запретив выбирать всё, кроме граней). Для 

этого дважды нажмите  на иконке фильтра граней  Список 
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выбираемых объектов можно настроить и с помощью выпадающего 

меню опции  укажите на опцию, нажмите  и держите кнопку 

мыши нажатой в течении секунды. В появившемся меню отключите 

все флажки, кроме “Грани” (рис.43). 

 

 
Рис. 43 Выбор граней 

 

После выбора операции система ожидает указания оси массива 

вращения. Ось можно назначить по тем же двум 3D узлам, как и при 

первом способе создания отверстий. Выбираем последовательно эти 

два 3D узла. В окне параметров можно задать параметры массива – 

количество копий и общий угол (рис.44). 

 

 
Рис.44 Установка параметров массива 

 

Для завершения создания операции нажмите  . В результате в 

исходное тело будет «встроено» пять новых граней, образующих 

дополнительные отверстия (рис.45). 

 

 
Рис.45 Построение дополнительных отверстий 
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Создание сглаживания 

 

Следующий шаг – окончательный этап создания 3D модели – 

создание фаски и скругления. Вызовите команду (рис.46): 

 

 
Рис. 47 Вызов команды «Сглаживание ребёр» 

Выберите следующую опцию в автоменю (рис.48): 

 

 
Рис.48 Опция «Выбрать ребро» 

 

Система находится в ожидании выбора ребра на модели. 

Выберите два ребра в последовательности, указанной на рисунке 49. 

 

 
Рис.49 Ожидание выбора ребер 

 

Далее необходимо задать параметры операции. В окне 

параметров для каждого ребра можно задать отдельные параметры, 

если снять флажок «Общие свойства». Выбираем первое ребро из 

списка и задаём тип сглаживания – скругление с радиусом 2 мм. Для 

второго ребра устанавливаем тип скругления – фаска со смещениями, 

и величину смещений – оба по 5 мм. 
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Рис.50 Установка радиуса скругления, типа смещения и 

величину фаски 

 

Для подтверждения создания операции нажимаем на . 

Результат операции представлен на рисунке 51. 

 

 
Рис. 51 Создание фаски и скругления 

 

Создание чертежа 

 

Откройте 2D окно. Для этого подведите курсор к левому 

нижнему углу 3D окна. При приближении к специальной кнопке 

курсор изменит свой вид. Теперь можно нажать , и появится диалог 

«Размещение видов». Выберите  и нажмите [OK] (рис. 52). 

 

 

 
Рис.52 Окно «Размещение видов» 
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Аналогичного результата можно добиться после вызова 

команды (рис.53): 

 
Рис.53 Вызов команды «Разделить по вертикали» 

 

Также можно открыть новое окно в команде (рис. 54): 

 

 
Рис.54 Вызов команды «Новое окно документа» 

 

Для того чтобы сделать новое 2D окно активным, поместите в 

него курсор и нажмите . Теперь можно получить проекции и 

разрезы. Вызовите команду создания проекций (рис.55): 

 

 
Рис.55 Вызов команды «Проекция» 

 

В автоменю выберите следующую опцию (рис.56): 

 

 
Рис.56 Опция «Создать стандартный вид» 

 

В появившемся диалоговом окне выберите «Вид сзади» и 

нажмите [ОК] (рис.57). 
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Рис.57 Окно «Тип стандартной проекции» 

 

На экране появляется голубой прямоугольник, обозначающий 

габариты будущей проекции. Далее необходимо воспользоваться 

опцией (рис.58): 

 

 
Рис.58 Опция «Изменить положение проекции» 

 

Укажите в нужное место 2D окна и нажмите  для привязки 

проекции в абсолютных координатах. Нажмите  для 

подтверждения создания проекции. Далее получим сечение детали. 

Сначала необходимо построить вспомогательные линии. Вызовите 

команду построения линии «L: Построить прямую». Выберите в 

автоменю опцию построения вертикальной прямой . Укажите в 

центр окружности и нажмите  для построения линии, проходящей 

по оси симметрии проекции (рис.59). 

 

 
Рис.59 Построение оси симметрии 

 

Вызовите команду создания окружности «C: Построить 

окружность». Сейчас стоит обратная задача: на базе внешней 

окружности-линии изображения, принадлежащей проекции, 

построить линию построения – окружность. Подведите курсор к 

линии изображения и нажмите  (рис. 60). 



98 

 
Рис. 60 Построение линии окружности 

 

Теперь к местам пересечения линий построения можно 

привязать точки сечения. Вызовите команду создания сечения 

(рис.61): 

 

 
Рис.61 Вызов команды «Обозначение вида» 

 

Выберите последовательно две точки – пересечения линии и 

окружности. Для подтверждения создания сечения нажмите  

(рис.62).  

 
Рис. 62 Построение сечения 

 

Следующим шагом мы получим разрез на основе созданного 2D 

сечения. Снова вызовите команду создания 2D проекции «3J: 

Создать 2D проекцию». В автоменю последовательно выберите 

следующие опции (рис.63): 

 

 
Рис.63 Выбор опция для получения разреза на основе ранее 

созданного 2D сечения 
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Укажите курсором на обозначение вида и нажмите . К курсору 

теперь привязано быстрое изображение разреза. Двигая курсором, вы 

перемещаете проекцию, причём сохраняется проекционная связь. Для 

фиксации положения нажмите .  Для завершения создания проекции 

нажмите  (рис.64).  

 

 
Рис.64 Сечение и разрез 

 

При необходимости к элементам проекций (к узлам, линиям 

изображениям-отрезкам, дугам и окружностям) можно привязать 

размеры, элементы оформления, дополнительные линии изображения 

(осевые линии) (рис. 65). 

 

 
Рис.65 Добавление на чертеж размеров и дополнительной 

информации 
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4. Задания для проектирования 3D-модели основным 

методом 

 

При построении фланца в зависимости от варианта изменяются 

размеры фланца. На рисунке 65 представлены размеры фланца, в 

таблице 1 представлены изменяемые согласно варианта размеры 

фланца.  

Диаметр крепежной пластины фланца на рисунке 65 равен 200. 

Внутренний диаметр отверстия в крепежной пластине на рисунке 65 

равен 40. Внутренний диаметр стенки фланца в которую вваривается 

труба на рисунке 65 равен 80, а внешний 120. Толщина крепежной 

пластины на рисунке 65 равна 20, а толщина стенки фланца под 

вваривание трубы на рисунке 65 равен 40. Количество крепежных 

отверстий на рисунке 65 равно 6, а их диаметр 20.   

Ниже располагаются варианты для создания студентом 

параметрического чертежа. Вариант назначает преподаватель. 

 

Таблица 1 

Варианты заданий для построения параметрического чертежа 
№ 

п/п 

Диаметр 

крепежной 

пластины 

фланца 

(мм) 

Внутренний 

диаметр 

отверстия в 

крепежной 

пластине 

фланца(мм) 

Внутренний 

диаметр 

стенки 

фланца 

(мм) 

Внешний 

диаметр 

стенки 

фланца 

(мм) 

Толщина 

крепежной 

пластины 

(мм) 

Толщина 

стенки 

фланца 

(мм) 

Количество 

крепёжных 

отверстий 

(мм) 

Диаметр 

крепежных 

отверстий 

(мм) 

1 250 55 155 170 15 30 10 5 

2 248 54 152 168 16 31 10 6 

3 244 53 147 164 17 32 10 7 

4 242 52 144 162 18 33 10 8 

5 240 51 141 160 19 34 10 9 

6 238 50 138 158 20 35 10 10 

7 236 49 135 156 21 36 10 11 

8 234 48 132 154 22 37 10 12 

9 232 47 129 152 23 38 10 13 

10 230 46 126 150 24 39 10 14 

11 228 45 123 148 25 40 10 15 

12 226 44 120 146 26 41 10 16 

13 224 43 117 144 27 42 10 17 

14 222 42 114 142 28 43 10 18 

15 220 41 111 140 29 44 10 19 

16 218 40 108 138 30 45 10 21 

17 216 39 105 136 31 46 10 22 

18 214 38 102 134 32 47 10 23 

19 212 37 99 132 33 48 10 24 

20 210 36 96 130 34 49 10 25 
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5. Контрольные вопросы 

 

1. 3D модель это? 

2. 3D моделирование это? 

3. Основные шаги для формирования и получения трёхмерного 

изображения? 

4. История создания трёхмерной графики? 

5. Основные шаги при построении двумерного чертежа из 

трёхмерной модели? 

 

9. Содержание  отчёта 

 

Отчёт должен содержать: 

1) титульный лист; 

2) наименование работы и цель исследований; 

3) этапы создания 3D модели фланца с крепёжными отверстиями, 

фасками и скруглениями согласно варианта; 

4) конечный вид 3D модели фланца с крепёжными отверстиями. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5: «МЕТОД ОТ ЧЕРТЕЖА К 

3D-МОДЕЛИ» 

 

1. Цель работы 

 

Получение практических навыков по созданию 3D – моделей из 

2D чертежа в программном продукте T-Flex CAD.  

 

2. Основные теоретические положения 

 

3D-моделирование – это процесс создания трёхмерной модели 

объекта. Задача 3D – моделирования – разработать визуальный 

объёмный образ желаемого объекта. При этом модель может как 

соответствовать объектам из реального мира (автомобили, здания, 

ураган, астероид), так и быть полностью абстрактной. 

Для получения трёхмерного изображения на плоскости 

требуются следующие шаги: 

– моделирование – создание трёхмерной математической модели 

сцены и объектов в ней; 

– текстурирование – назначение поверхностям моделей 

растровых или процедурных текстур (подразумевает также настройку 

свойств материалов – прозрачность, отражения, шероховатость и пр.); 

– освещение – установка и настройка источников света; 

– анимация (в некоторых случаях) – придание движения 

объектам; 

– динамическая симуляция (в некоторых случаях) – 

автоматический расчёт взаимодействия частиц, твёрдых/мягких тел и 

пр. с моделируемыми силами гравитации, ветра, выталкивания и др., а 

также друг с другом; 

– рендеринг (визуализация) – построение проекции в 

соответствии с выбранной физической моделью; 

– композитинг (компоновка) – доработка изображения; 

– вывод полученного изображения на устройство вывода – 

дисплей или специальный принтер. 

 

3. Построение параметрического чертежа в T-Flex CAD 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D1%82%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Для создания трёхмерной модели на основе 2D построений 

возьмём чертёж плиты со сквозным коническим отверстием, с 

построением которого подробно ознакомились в предыдущих 

практических работах. Рисунок 1 представляет собой 2D чертёж и 3D 

модель плиты, которая будет создана. 

 

 
Рис.1 2D чертёж и 3D модель плиты с коническим отверстием 

 

Для создания трёхмерной модели плиты необходимо произвести 

построения в несколько этапов. Первым этапом построений является 

создание рабочих плоскостей, при помощи которых создаются все 3D 

элементы. На втором этапе для получения объёмного тела плиты 

необходимо произвести выталкивание образующего контура на 

заданное расстояние. Для этого воспользуемся операцией 

выталкивания. Следующим этапом построения является создание 

объёмного тела для получения отверстия. Для этого необходимо 

воспользоваться операцией вращения. И, в завершении, для 

получения окончательной трёхмерной модели плиты необходимо 

воспользоваться булевой операцией: из первого тела, полученного 

выталкиванием, вычесть второе тело, полученное вращением. 

Первым шагом создания трёхмерной модели, как уже было 

сказано выше, является задание рабочих плоскостей. Следует 

отметить, что при построении рабочих плоскостей необходимо 

обеспечить проекционную связь между видами. 

 

Примечание: Если на чертеже нет непосредственной 

проекционной связи, то можно установить её посредством 

ассоциативной настройки видов чертежа. 
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Для построения нашей трёхмерной модели достаточно построить две 

рабочие плоскости. Начнём с построения двухмерного узла, который 

будет задавать точку разделения видов. Для этого на 2D чертеже 

постройте две перпендикулярные прямые. Постройте их так, как 

показано на рисунке 2. 

 

 
Рис.2 Построение двух перпендикулярных прямых 

 

После этого построим рабочие плоскости. Вызовите команду (рис.3): 

 
Рис.3 Методы вызова команды «Построение рабочей плоскости» 

 

Выберите в автоменю опцию (рис.4): 

 

 
Рис.4 Опция «Создать стандартную рабочую плоскость» 

 

В появившемся окне диалога нажмите графическую кнопку  

[Спереди и слева] (рис.5).  
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Рис.5 Выбор стандартных рабочих плоскостей 

 

На экране появится курсор со знаком узла  (наличие знака у 

курсора говорит о том, что система находится в стадии выбора). 

Переместите курсор к созданному узлу привязки рабочих плоскостей 

и нажмите  или клавишу <N>. На экране появятся две 

горизонтальные рабочие плоскости (вид спереди и вид слева), 

представленные на рисунке 6. 

 

 
Рис.6 Две горизонтальные рабочие плоскости: вид спереди и вид 

слева 

 

Далее необходимо выйти из команды. Для этого нажмите  или 

пиктограмму  в автоменю. Так же можно воспользоваться 

клавишей <Esc>.  

Теперь можно приступить к созданию вспомогательных 3D 

элементов. Для начала откроем 3D вид окна системы T-FLEX CAD 



106 

3D. 3D вид открывается с помощью кнопок со стрелками, которые 

располагаются в левом нижнем и правом верхнем углу окна текущего 

чертежа рядом с полосами прокрутки. Подведите курсор к кнопке, 

которая находится в верхнем правом углу (рис.7). 

 

 
Рис.7 Пролистывание полосы прокрутки для  

 

Нажмите  , указывая на кнопку, и окно текущего чертежа 

будет разделено на два окна по вертикали. В первом окне будет 

отображаться двухмерный чертёж, а во втором в процессе построения 

3D модели будут отображаться 3D элементы и трёхмерные тела 

(рис.8). 

 

 
Рис.8 Две рабочие области: двумерный чертёж и трёхмерный чертёж 

 

Примечание:  Для того, чтобы рабочие плоскости отображались в 

3D окне, необходимо установить для них свойство «Показывать на 

3D виде». Для этого необходимо выбрать эти плоскости в дереве 3D 

модели, вызвать с помощью  контекстное меню и вызвать в нём 

команду “Свойства”. 

 

Получить основное тело трёхмерной модели плиты можно 

выталкиванием образующего контура на толщину плиты. Для 
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создания операции выталкивания с опорой на наш 2D чертёж 

необходимо особым способом построить вспомогательные 3D 

элементы: 3D профиль и 3D узлы. 

С помощью рабочих плоскостей и 2D узлов создадим 3D узлы. 

Для создания 3D узла достаточно указать один узел на одной рабочей 

плоскости или два узла на разных рабочих плоскостях. Во втором 

случае два узла должны находиться в проекционной связи между 

собой, поскольку являются двухмерными проекциями на рабочие 

плоскости создаваемого 3D узла (рис.9). 

 

 
Рис.9 Рабочие плоскости 

 

Вызовите команду (рис.10): 

 

 
Рис.10 Вызов команды «Построение 3D узла» 

 

Далее можно сразу приступать к выбору 2D узлов. Переместите 

курсор к узлу, который будет задавать первую проекцию 3D узла, как 

показано на рисунке 11, и нажмите . 2D узел и рабочая плоскость, в 

которой вы его выбираете, подсветятся. 
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Рис.11 Выбор 2D узла 

 

Примечание: При вызове большинства 3D команд система 

ожидает дальнейших действий пользователя, в зависимости от 

которых она включает тот или иной режим команды. Как правило, в 

качестве характерного действия служит выбор какого-нибудь 

объекта. При опознании действий пользователя и включении 

определённого режима нужные опции в автоменю команды могут 

устанавливаться автоматически, и пользователю необходимо лишь 

выполнять определённую последовательность действий, пользуясь 

подсказкой в статусной строке. 

 

После выбора первого 2D узла автоматически включается 

режим создания узла по двум проекциям (рис.12): 

 

 
Рис.12 Режим создания узла «по двум проекциям» 

 

После включения данного режима по мере выбора 2D узлов 

последовательно будут использованы опции выбора первой и второй 

проекции (рис.13): 

 

 
Рис.13 Задание первой и второй проекции 3D узла 
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Переместите курсор ко второму узлу, который будет определять 

вторую проекцию 3D узла, и нажмите . 2D узел и рабочая 

плоскость, в которой вы его выбираете, подсветятся (рис.14). 

 

 
Рис.14 Выбор двух 2D узлов 

 

Подтвердите создание 3D узла, нажав . Подсветка на 2D 

чертеже исчезнет. Построенный 3D узел появится в 3D сцене. 

 

Примечание: Следует иметь в виду, что при нахождении в 2D виде 

текущего чертежа некоторые 3D команды недоступны. Чтобы они 

стали доступны, необходимо сделать активным окно 3D вида. Для 

этого, указав курсором в любую часть 3D окна, нажмите . 

Переход от 3D вида к 2D виду осуществляется аналогично. 

 

Построим второй 3D узел. Вы ещё находитесь в команде «3N: 

Построить 3D узел». Постройте второй 3D узел. Для этого 

необходимо выбрать два узла, которые показаны на рисунке 15. 

 

 
Рис.15 Построение второго 3D узла 
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Для подтверждения создания второго 3D узла нажмите  и 

выйдите из команды. В 3D окне появится изображение двух 3D узлов. 

Следующий шаг − построение 3D профиля. Нам требуется 

связать профиль с чертежом. Режим черчения на активной рабочей 

плоскости использовать в данном случае нельзя, так как на странице 

чертежа построено более одной рабочей плоскости. Следовательно, 

будем использовать способ построения 3D профиля на основе 

штриховки и рабочей плоскости. Вначале построим штриховку. 

Войдите в команду «H: Создать штриховку». На виде спереди 

чертежа создайте штриховку А (рис.16). Штриховку можно сделать 

невидимой (установив параметр «Метод заполнения» в состояние 

«Невидимая» в параметрах создаваемой штриховки). Это 

необходимо сделать для того, чтобы не изменять чертежа детали. 

 

 
Рис.16 Штриховка A 

Затем вызовите команду (рис.17): 

 

 
Рис.17 Методы вызовы команды «Построение 3D профиля» 

 

Система ожидает дальнейших действий пользователя. Выберите 

в 2D окне штриховку А. Контур выбранной штриховки и рабочая 

плоскость подсветятся, а в окне 3D вида появится 3D профиль 

(рис.18). 
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Рис.18 Проявление 3D профиля на трёхмерной рабочей плоскости  

 

После выбора штриховки система включает режим построения 

профиля по штриховке, и в автоменю устанавливается опция (рис.19): 

 

 
Рис.19 Опция «Выбрать 3D узел для привязки плоскости контура» 

 

Рядом с курсором появится знак 3D узла .  При помощи 

курсора в окне 3D вида выберите один из 3D узлов. Профиль 

переместится в выбранный 3D узел, а сам узел и все 2D и 3D 

элементы, при помощи которых он был построен, подсветятся 

(рис.20). 

 
Рис.20 Узел для привязки плоскости контура 



112 

Для подтверждения построения 3D профиля необходимо 

нажать . После этого подсветка в обоих окнах исчезнет. Только 

что вы построили 3D профиль. Для продолжения работы необходимо 

выйти из команды. 

Вы построили все необходимые вспомогательные 3D элементы для 

создания трёхмерного тела, которое может быть получено с помощью 

операции выталкивания. Вызовем команду «3X: Создать 

выталкивание». В автоменю по умолчанию будет установлена 

опция (рис.21): 

 

 
Рис.21 Опция «Выбрать контур» 

 

В качестве контура мы собираемся использовать построенный 

профиль, поэтому настраиваем фильтры на выбор 3D профилей. Это 

можно сделать при помощи системной панели, если указать на 

кнопку нужного фильтра и нажать  (можно также использовать 

с нажатой клавишей <Ctrl>). Все остальные фильтры при этом 

будут выключены (рис.22). 

 

 
Рис.22 Включенные фильтры 

 

Переместите курсор в 3D окно, подведите его к 3D профилю так, 

чтобы курсор показывал на ребро профиля. Курсор при этом примет 

форму . Нажмите  для выбора профиля. Профиль в 3D окне 

подсветится (рис.23). 

 
Рис.23 Подсветка профиля в 3D окне 
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Примечание: При работе с 3D командами следует иметь в виду, 

что 3D элементы могут выбираться как по 3D виду, так и по 2D 

виду. Это относится в первую очередь к 3D узлам и 3D профилям 

(контурам), которые могут выбираться в 2D виде по 2D узлам и 

штриховкам. 

 

Далее необходимо задать направление и величину вектора 

выталкивания. В данном примере требуется задать величину 

выталкивания в зависимости от толщины плиты. Это можно сделать, 

задав вектор выталкивания по построенным 3D узлам. После выбора 

3D профиля в автоменю требуется включить следующую опцию 

(рис.24): 

 

 
Рис.24 Опция «Выбрать начальную 3D точку выталкивания» 

В качестве 3D точки можно использовать несколько видов 

объектов. Перед выбором 3D узла проверьте настройки фильтров 

селектора – на системной панели или в выпадающем списке 

используемой опции.  

При наведении курсора на 3D узел форма курсора принимает 

вид . Выберите 3D узел, через который проходит плоскость 3D 

профиля (рис.25). 

 

 
Рис.25 Выбор 3D узла, через который проходит плоскость 3D 

профиля 
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После выбора первого 3D узла в автоменю автоматически будет 

установлена опция (рис.26): 

 

 
Рис.26 Опция «Выбрать конечную 3D точку выталкивания » 

 

При помощи курсора выберите второй 3D узел и нажмите . 

Появляется предварительное изображение будущей операции 

(рис.27). 

 
Рис.28 Операция выталкивания 3D модели 

 

Нажмите , и операция выталкивания завершится. Выйдите из 

команды. 

Для получения отверстия в трёхмерной модели плиты 

необходимо создать второе объёмное тело, которое на следующем 

этапе при помощи булевой операции будет вычтено из первого тела. 

Объёмную модель для получения отверстия проще всего создать при 

помощи операции вращения. 

Для создания трёхмерной модели с помощью операции 

вращения необходимо задать вспомогательные 3D элементы: 3D 

профиль и ось вращения, относительно которой будем вращать этот 

профиль. Для задания оси вращения необходимо построить 3D узлы.  

Начнем построения с помощью команды «3N: Построить 3D 

узел». Вызовите команду, при помощи курсора выберите 2D узел как 

показано на рисунке 29, и нажмите . В 3D окне появится 

подсвеченный 3D узел. 
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Рис. 29 Построение 3D узла 

После этого переместите курсор ко второму 2D узлу, который 

будет определять вторую проекцию 3D узла, и нажмите . В 3D окне 

подсвеченный 3D узел переместится вдоль оси Y (рис.30). 

 

 
Рис.30 Построение 3D узла центра отверстия 

 

Для подтверждения создания 3D узла нажмите . Подсветка в 

обоих окнах исчезнет. 

Построим второй 3D узел. Он необходим для задания оси 

вращения. Вы еще находитесь в команде «3N: Построить 3D узел». 

Постройте второй 3D узел. Для этого необходимо выбрать два 2D 

узла, которые показаны на рисунке 31. 
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Рис.31 Построение второго 3D узла для задания оси вращения 

После окончательного выбора нажмите , и осуществите 

выход из команды. 

Следующий шаг − построение 3D профиля. При помощи 

команды «H: Создать штриховку» на виде слева 2D чертежа 

создайте штриховку В. Штриховку необходимо сделать невидимой, 

чтобы не загромождать основной чертёж (рис.32). 

 

 
Рис.32 Построение штриховки В 

 

Вызовите команду «3PR: Построить 3D профиль». При 

помощи курсора выберите штриховку В. Контур выбранной 

штриховки и плоскость подсветятся, а в окне 3D вида появится 3D 

профиль (рис.33). 
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Рис.33 Построение 3D профиля 

 

После того как вы выбрали штриховку, на экране появится 

курсор со знаком 3D узла - система предлагает выбрать 3D узел 

для привязки плоскости контура в пространстве. При помощи 

курсора в окне 3D вида выберите один из 3D узлов. Профиль 

переместится в выбранный 3D узел (рис.34). 
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Рси.34 Перемещение профиля в выбранный 3D профиль 

 

Для подтверждения построения 3D профиля нажмите . 

Профиль построен, для дальнейшего создания объёмной модели 

необходимо выйти из команды. 

Вы построили все необходимые вспомогательные 3D элементы 

для создания трёхмерного тела, которое может быть получено с 

помощью операции вращения. Создадим операцию вращения. 

Вызовите команду «3RO: Создать вращение». После вызова команды 

в автоматическом меню по умолчанию будет установлена опция 

(рис.35): 

 

 
Рис.35 Опция «Выбрать контур» 

 

В качестве контура для операции вращения можно использовать 

разные элементы. Мы будем использовать специально созданный 3D 

профиль. Перед выбором профиля необходимо проверить настройки 

фильтров селектора на системной панели или в выпадающем списке 

используемой опции. 

При подведении курсора к 3D профилю рядом с курсором 

появляется знак профиля . Для выбора профиля нажмите . 

Профиль в 3D окне подсветится (рис.36). 
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Рис.36 Подсветка профиля в окне 3D 

 

После этого необходимо задать ось вращения выбором двух 3D 

узлов. Для этого в автоменю следует установить опцию (рис.37): 

 

 
Рис.37 Опция «Выбрать первую 3D точку оси» 

 

Подведите курсор к 3D узлу, как показано на рисунке 38, и нажмите 

. 

 

 
Рис.38 Выбор первой 3D точки 
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После этого в автоменю автоматически будет установлена опция 

(рис.39): 

 

 
Рис.39 Опция «Выбрать вторую 3D точку оси» 

 

Переместите курсор ко второй 3D точке, определяющей ось 

вращения, и нажмите . В окне 3D вида появится предварительное 

изображение будущего тела в рёберном отображении. В автоменю и 

окне параметров станет доступной пиктограмма . Но перед тем, 

как завершить операцию нужно выбрать из выпадающего списка 

булевых операций тип булевой операции «Вычитание» (рис.40). 

 

 

 
Рис.40 Булевая операция «Вычитание» 

 

Нажмите  в автоменю, чтобы создать операцию вращения. В 

окне 3D вида появится следующее трёхмерное изображение (рис.41). 

 
Рис.41 Трёхмерное изображение плиты  со сквозным коническим 

отверстием  
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Когда мы создавали 3D модель, то привязывались к двухмерным 

параметрическим элементам системы T-FLEX CAD. В соответствии с 

этим параметрическое изменение 2D чертежа будет приводить к 

параметрическому изменению 3D модели. При помощи команды 

«EC: Изменить построения», или «V: Редактировать 

переменные» измените один или несколько размеров на 2D чертеже 

(рис.42). 

 

 
Рис.42 Размеров чертежа без изменений 

 

Затем вызовите команду (рис.43): 

 
Рис.43 Методы вызова команды: «Обновить» 

 

После этого произойдёт пересчёт трёхмерной модели. 3D 

модель изменится в соответствии с последними изменениями, 

сделанными на 2D чертеже (рис.44). 
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Рис.44 Плита со сквозным коническим отверстием с изменёнными 

параметрически размерами чертежа и 3D модели  

 

 

4. Задания для создания параметрического чертежа 

 

Ниже располагаются варианты для создания студентом 

параметрического чертежа. Вариант назначает преподаватель. 
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Таблица 1 

Варианты заданий для построения параметрического чертежа 
№ 

п/п 

Количество скруглений 

углов плиты и место 

расположения скругления 

Размер плиты (ширина х 

длина) 

Толщина плиты 

1 2(два верхних угла) 110 х 140 20 

2 2 (два нижних угла) 120 х 160 21 

3 2 (правый верхний и 

нижний правый) 

130 х 150 22 

4 2(левый верхний и левый 

нижний) 

140 х 170 23 

5 2 (левый верхний и правый 

нижний) 

100 х 140 24 

6 2(правый верхний и левый 

нижний) 

120 х 170 25 

7 2(два верхних угла) 150 х 170 26 

8 2 (два нижних угла) 130 х 170 27 

9 2 (правый верхний и 

нижний правый) 

140 х 150 28 

10 2(левый верхний и левый 

нижний) 

140 х 130 29 

11 2 (левый верхний и правый 

нижний) 

170 х 120 30 

12 2(правый верхний и левый 

нижний) 

120 х 165 31 

13 2(два верхних угла) 115 х 145 32 

14 2 (два нижних угла) 135 х 175 33 

 

15 

2 (правый верхний и 

нижний правый) 

125 х 155 34 

16 2(левый верхний и левый 

нижний) 

115 х 155 35 

17 2 (левый верхний и правый 

нижний) 

135 х 155 36 

18 2(правый верхний и левый 

нижний) 

125 х 175 37 

19 2 (правый верхний и 

нижний правый) 

105 х 145 38 

20 2(левый верхний и левый 

нижний) 

110 х 165 39 
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5. Контрольные вопросы 

 

1. 3D модель это? 

2. 3D моделирование это? 

3. Основные шаги для формирования и получения трёхмерного 

изображения? 

4. История создания трёхмерной графики? 

5. Основные шаги при построении двумерного чертежа из 

трёхмерной модели? 

 

10. Содержание  отчёта 

 

Отчёт должен содержать: 

1) титульный лист; 

2) наименование работы и цель исследований; 

3) этапы перехода от двумерного чертежа к трёхмерной модели; 

4) конечный вид двумерного чертежа плиты со сквозным коническим 

отверстием с проставленными на чертеже размерами; 

5) конечный вид трёхмерной модели плиты со сквозным коническим 

отверстием; 

6) изменение параметрически размеров на двумерном чертеже с 

автоматическим отображением изменений на трёхмерной модели. 
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