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Введение 

 

 На современном этапе развития науки и техники уже сложно 

представить проектирование изделий и конструкций без САПР – систем 

автоматизированного проектирования. Особенностью разработки новых 

изделий является большой объем подготовки производства. Применение 

сквозного проектирования позволило не только принимать решение о начале 

серийного производства, но и значительно сократить сроки подготовки 

производства за счет параллельной конструкторской разработки и системы 

комплексного инженерного анализа. Одно из условий сквозного САПР 

заключается в непрерывной «замкнутой цепочки» от замысла конструктора 

до готового изделия. Другое из условий сквозного САПР – полная 

ассоциативность, – позволяет автоматически отображать все изменения 

геометрии в процессе проектирования и необходимой доводки или 

корректировки, что резко сокращает время на изготовление оснастки и 

значительно повышает качество изделий. Эффективность проектирования и 

оформления полного комплекта документации с использованием только 

универсальных графических CAD систем относительно невелика. 

Значительное повышение эффективности достигается путем использования 

дополнительных специализированных программных средств и систем 

автоматизированного проектирования CAD/CAM/CAE, увеличивающих 

возможности универсальных графических систем CAD за счет расширения 

базовых модулей, входящих в данный пакет. 

 Сама же аббревиатура CAD может расшифровываться так: Computer 

Aided Design, или Computer Aided Drafting (проектирование и 

конструирование с помощью ЭВМ или черчение с помощью ЭВМ). Понятия 

«конструирование» и «черчение с помощью ЭВМ» – всего лишь малая часть 

функций, выполняемых САПР. Многие из систем выполняют существенно 
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больше функций, чем просто черчение и конструирование. Существует их 

более точное обозначение: 

 САЕ – Computer Aided Engineering (инженерные расчёты с помощью 

ЭВМ, исключая автоматизирование чертёжных работ). Иногда этот термин 

использовался как понятие более высокого уровня – для обозначения всех 

видов деятельности, которую инженер может выполнять с помощью 

компьютера. 

 CAM – Computer Aided Manufacturing. Программирование устройств 

станков с ЧПУ с помощью CAD-систем отождествляют с понятием CAM (так 

называемые CAD-/CAM- системы). В иных случаях под САМ понимают 

применение ЭВМ в управлении производством и движением материалов. 

 CAQ – Computer Aided Quality Assurance. Определяет поддерживаемое 

компьютером обеспечение качества, прежде всего программирование 

измерительных машин. 

 САР – Computer Aided Planning – автономное проектирование 

технологических процессов, например, при подготовке производства. 

 FMS – Flexible Manufacturing Systems – организация и управление 

гибкими производственными комплексами. Российский аналог таких 

систем – ГПС (гибкие производственные системы). 

 PDM – Project Development Systems – управление проектом, 

организация документооборота на предприятии. Российский аналог таких 

систем – АСУП (автоматизированные системы управления). 

 CIM – Computer Integrated Manufacturing – взаимодействие всех 

названных отдельных сфер деятельности производственного предприятия, 

поддерживаемого ЭВМ [1]. 
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1 Использование САПР в проектировании 

 

 Различные возможности и границы применения вычислительной 

техники для автоматизации проектирования определяются уровнем 

формализации научно-технических знаний в конкретной отрасли. Чем 

глубже разработана теория того или иного класса технических систем, тем 

большие возможности объективно существуют для автоматизации процесса 

их проектирования. 

 Применение ЭВМ при проектно-конструкторских работах в своем 

развитии прошло несколько стадий и претерпело значительные изменения. С 

появлением вычислительной техники был сделан акцент на автоматизацию 

проектных задач, имеющих четко выраженный расчетный характер, когда 

реализовывались методики, ориентированные на ручное проектирование. 

Затем, по мере накопления опыта, стали создавать программы 

автоматизированных расчетов на основе методов вычислительной 

математики (параметрическая оптимизация, метод конечных элементов и 

т.п.). С внедрением специализированных терминальных устройств 

появляются универсальные программы для ЭВМ для решения как расчетных, 

так и некоторых рутинных проектных задач (изготовление чертежей, 

спецификаций, текстовых документов и т.п.). В последние годы большое 

внимание уделяется автоматизации расчетно-конструкторских работ при 

проектировании типовых узлов и агрегатов, когда синтез конструкции 

проводится эвристически, а основные параметры выбираются и 

оптимизируются в интерактивном режиме диалога проектировщика и ЭВМ. 

Однако на всех этих стадиях автоматизации проектирования инженеру 

помимо изучения инструкций по эксплуатации и написанию программ 

приходится познавать ряд, по сути дела ненужных ему, подробностей 

системных программ и языков программирования. Кроме того, при 

использовании в проектировании специализированных по объектам 
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разрозненных пакетов прикладных программ (ППП) инженер вынужден 

каждый раз вновь кодировать и вводить информацию согласно инструкции 

ППП. Отмеченные недостатки приводят к тому, что частичная 

(«позадачная») автоматизация не оказывает существенного влияния на 

повышение качества и производительности проектирования технических 

систем и средств в целом. 

 Решение проблем автоматизации проектирования с помощью ЭВМ 

основывается на системном подходе, т.е. на создании и внедрении САПР — 

систем автоматизированного проектирования технических объектов, которые 

решают весь комплекс задач от анализа задания до разработки полного 

объема конструкторской и технологической документации. Это достигается 

за счет объединения современных технических средств и математического 

обеспечения, параметры и характеристики которых выбираются с 

максимальным учетом особенностей задач проектно-конструкторского 

процесса. САПР представляет собой крупные организационно-технические 

системы, состоящие из комплекса средств автоматизации проектирования, 

взаимосвязанного с подразделениями конкретной проектной организации. 

 

2 Цель создания САПР 

 

 Под автоматизацией проектирования понимают систематическое 

применение ЭВМ в процессе проектирования при научно-обоснованном 

распределении функций между проектировщиком и ЭВМ и при научно-

обоснованном выборе методов машинного решения задач. 

 Цель автоматизации – повысить качество проектирования, снизить 

материальные затраты на него, сократить сроки проектирования и 

ликвидировать рост числа инженерно-технических работников, занятых 

проектированием и конструированием. 

 Научно-обоснованное распределение функций между человеком и 

ЭВМ подразумевает, что человек должен решать задачи, носящие творческий 
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характер, а ЭВМ – задачи, решение которых поддается алгоритмизации. 

 Существенным отличием автоматизированного проектирования от 

неавтоматизированного является возможность замены дорогостоящего и 

занимающего много времени физического моделирования – математическим 

моделированием. При этом следует иметь в виду одно важнейшее 

обстоятельство: при проектировании число вариантов необозримо. Поэтому 

нельзя ставить задачу создания универсальной САПР, а необходимо решать 

вопросы проектирования для конкретного семейства машин. 

 Для создания САПР необходимо: 

• совершенствовать проектирование на основе применения 

математических методов и средств вычислительной техники; 

• автоматизировать процессы поиска, обработки и выдачи информации; 

• использовать методы оптимального и вариантного проектирования; 

применять эффективные, отражающие существенные особенности, 

математические модели проектируемых объектов, комплектующих изделий 

и материалов; 

• создавать банки данных, содержащие систематизированные сведения 

справочного характера, необходимые для автоматизированного 

проектирования объектов; 

• повышать качество оформления проектной документации; 

• повышать творческую долю труда проектировщиков за счет 

автоматизации нетворческих работ; 

• унифицировать и стандартизовать методы проектирования; 

• подготавливать и переподготавливать специалистов; 

• реализовывать взаимодействие с автоматизированными системами 

различного уровня и назначения. 

 Комплекс средств автоматизации проектирования включает 

методическое, лингвистическое, математическое, программное, техническое, 

информационное и организационное обеспечение. 
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3 Состав САПР 

 

 САПР – система, объединяющая технические средства, математическое 

и программное обеспечение, параметры и характеристики, которые 

выбираются с максимальным учетом особенностей задач инженерного 

проектирования и конструирования. В САПР обеспечивается удобство 

использования программ за счет применения средств оперативной связи 

инженера с ЭВМ, специальных проблемно-ориентированных языков и 

наличия информационно-справочной базы. 

 Структурными составляющими САПР являются подсистемы, 

обладающие всеми свойствами систем и создаваемые как самостоятельные 

системы. Это выделенные по некоторым признакам части САПР, 

обеспечивающие выполнение некоторых законченных проектных задач с 

получением соответствующих проектных решений и проектных документов. 

 По назначению подсистемы САПР разделяют на два вида: 

проектирующие и обслуживающие. 

 К проектирующим относятся подсистемы, выполняющие проектные 

процедуры и операции, например: 

• подсистема компоновки машины; 

• подсистема проектирования сборочных единиц; 

• подсистема проектирования деталей; 

• подсистема проектирования схемы управления; 

• подсистема технологического проектирования. 

 К обслуживающим относятся подсистемы, предназначенные для 

поддержания работоспособности проектирующих подсистем, например: 

• подсистема графического отображения объектов проектирования; 

• подсистема документирования; 

• подсистема информационного поиска и др. 
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 В зависимости от отношения к объекту проектирования различают два 

вида проектирующих подсистем: 

• объектно-ориентированные (объектные); 

• объектно-независимые (инвариантные). 

 К объектным подсистемам относят подсистемы, выполняющие одну 

или несколько проектных процедур или операций, непосредственно 

зависимых от конкретного объекта проектирования, например: 

• подсистема проектирования технологических систем; 

• подсистема моделирования динамики, проектируемой конструкции и 

др. 

 К инвариантным подсистемам относят подсистемы, выполняющие 

унифицированные проектные процедуры и операции, например: 

• подсистема расчетов деталей машин; 

• подсистема расчетов режимов резания; 

• подсистема расчета технико-экономических показателей и др. 

 Процесс проектирования реализуется в подсистемах в виде 

определенной последовательности проектных процедур и операций. 

Проектная процедура соответствует части проектной подсистемы, в 

результате выполнения которой принимается некоторое проектное решение. 

Она состоит из элементарных проектных операций, имеет твердо 

установленный порядок их выполнения и направлена на достижение 

локальной цели в процессе проектирования. Под проектной операцией 

понимают условно выделенную часть проектной процедуры или 

элементарное действие, совершаемое конструктором в процессе 

проектирования. Примерами проектных процедур могут служить процедуры 

разработки кинематической или компоновочной схемы станка, технологии 

обработки изделий и т.п., а примерами проектных операций – расчет 

припусков, решение какого-либо уравнения и т.п. 

 Структурное единство подсистем САПР обеспечивается строгой 
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регламентацией связей между различными видами обеспечения, 

объединенных общей для данной подсистемы целевой функцией. Различают 

следующие виды обеспечения: 

• методическое обеспечение – документы, в которых отражены состав, 

правила отбора и эксплуатации средств автоматизации проектирования; 

• лингвистическое обеспечение – языки проектирования, терминология; 

• математическое обеспечение – методы, математические модели, 

алгоритмы; 

• программное обеспечение – документы с текстами программ, 

программы на машинных носителях и эксплуатационные документы; 

• техническое обеспечение – устройства вычислительной и 

организационной техники, средства передачи данных, измерительные и 

другие устройства и их сочетания; 

• информационное обеспечение – документы, содержащие описание 

стандартных проектных процедур, типовых проектных решений, типовых 

элементов, комплектующих изделий, материалов и другие данные; 

• организационное обеспечение – положения и инструкции, приказы, 

штатное расписание и другие документы, регламентирующие 

организационную структуру подразделений и их взаимодействие с 

комплексом средств автоматизации проектирования. 

 

4 Основные принципы разработки САПР 

 

 Разработка САПР представляет собой крупную научно-техническую 

проблему, а ее внедрение требует значительных капиталовложений. 

Накопленный опыт позволяет выделить следующие основные принципы 

построения САПР. 

 1. САПР – человеко-машинная система. Все созданные и создаваемые 

системы проектирования с помощью ЭВМ являются автоматизированными, 
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важную роль в них играет человек – инженер, разрабатывающий проект 

технического средства. 

 В настоящее время и, по крайней мере, в ближайшие годы создание 

систем автоматического проектирования не предвидится, и ничто не 

угрожает монополии человека при принятии «узловых» решений в процессе 

проектирования. Человек в САПР должен решать, во-первых, все задачи, 

которые не формализованы, во-вторых, задачи, решение которых человек 

осуществляет на основе своих эвристических способностей более 

эффективно, чем современная ЭВМ на основе своих вычислительных 

возможностей. Тесное взаимодействие человека и ЭВМ в процессе 

проектирования – один из принципов построения и эксплуатации САПР. 

 2. САПР – иерархическая система, реализующая комплексный подход к 

автоматизации всех уровней проектирования. Иерархия уровней 

проектирования отражается в структуре специального программного 

обеспечения САПР в виде иерархии подсистем. 

 Следует особо подчеркнуть целесообразность обеспечения 

комплексного характера САПР, так как автоматизация проектирования лишь 

на одном из уровней оказывается значительно менее эффективной, чем 

полная автоматизация всех уровней. Иерархическое построение относится не 

только к специальному программному обеспечению, но и к техническим 

средствам САПР, разделяемых на центральный вычислительный комплекс и 

автоматизированные рабочие места проектировщиков. 

 3. САПР – совокупность информационно-согласованных подсистем. 

Этот очень важный принцип должен относиться не только к связям между 

крупными подсистемами, но и к связям между более мелкими частями 

подсистем. Информационная согласованность означает, что все или 

большинство возможных последовательностей задач проектирования 

обслуживаются информационно согласованными программами. Две 

программы являются информационно согласованными, если все те данные, 

которые представляют собой объект переработки в обеих программах, входят 
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в числовые массивы, не требующие изменений при переходе от одной 

программы к другой. Так, информационные связи могут проявляться в том, 

что результаты решения одной задачи будут исходными данными для другой 

задачи. Если для согласования программ требуется существенная 

переработка общего массива с участием человека, который добавляет 

недостающие параметры, вручную перекомпоновывает массив или изменяет 

числовые значения отдельных параметров, то программы информационно не 

согласованы. Ручная перекомпоновка массива ведет к существенным 

временным задержкам, росту числа ошибок и поэтому уменьшает спрос на 

услуги САПР. Информационная несогласованность превращает САПР в 

совокупность автономных программ, при этом, из-за неучета в подсистемах 

многих факторов, оцениваемых в других подсистемах, снижается качество 

проектных решений. 

 4. САПР – открытая и развивающаяся система. Существуют, по 

крайней мере, две веские причины, по которым САПР должна быть 

изменяющейся во времени системой. Во-первых, разработка столь сложного 

объекта, как САПР, занимает продолжительное время, и экономически 

выгодно вводить в эксплуатацию части системы по мере их готовности. 

Введенный в эксплуатацию базовый вариант системы в дальнейшем 

расширяется. Во-вторых, постоянный прогресс техники, проектируемых 

объектов, вычислительной техники и вычислительной математики приводит 

к появлению новых, более совершенных математических моделей и 

программ, которые должны заменять старые, менее удачные аналоги. 

Поэтому САПР должна быть открытой системой, т.е. обладать свойством 

удобства использования новых методов и средств. 

 5. САПР – специализированная система с максимальным 

использованием унифицированных модулей. Требования высокой 

эффективности и универсальности, как правило, противоречивы. 

Применительно к САПР это положение сохраняет свою силу. Высокой 

эффективности САПР, выражаемой прежде всего малыми временными и 
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материальными затратами при решении проектных задач, добиваются за счет 

специализации систем. Очевидно, что при этом растет число различных 

САПР. Чтобы снизить расходы на разработку многих специализированных 

САПР, целесообразно строить их на основе максимального использования 

унифицированных составных частей. Необходимым условием унификации 

является поиск общих черт и положений в моделировании, анализе и синтезе 

разнородных технических объектов. Безусловно, может быть сформулирован 

и ряд других принципов, что подчеркивает многосторонность и сложность 

проблемы САПР. 

 

5 Стадии создания САПР 

 

 Создание и развитие САПР осуществляется самой проектной 

организацией с привлечением (при необходимости) других организаций-

соисполнителей, в том числе научно-исследовательских институтов и 

высших учебных заведений. Следует подчеркнуть, что создание САПР – 

сложная и трудоемкая работа, выполнение которой под силу только 

большому высококвалифицированному коллективу разработчиков. 

 Процесс создания САПР включает в себя восемь стадий: 

предпроектные исследования, техническое задание, техническое 

предложение, эскизный проект, технический проект, рабочий проект, 

изготовление, отладка и испытание, ввод в действие. 

 Руководство разработкой, внедрением, эксплуатацией и модернизацией 

систем и компонентов САПР в проектной организации должно заниматься 

специализированное подразделение, включающее группы специалистов 

соответствующих направлений. 

 Предпроектные исследования проводятся для выявления готовности 

конкретной проектной организации к внедрению автоматизированных 

методов. Основу этой работы составляет системное обследование процесса 

проектирования и используемых в инженерной практике традиционных 
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методов и приемов проектирования, а также объема технической 

документации, разрабатываемой в процессе проектирования. Процесс 

обследования осуществляется главным образом опросом опытных 

проектировщиков и конструкторов. 

 В результате обследования определяется необходимость и 

экономическая эффективность создания автоматизированной системы. При 

этом учитывается объем проектно-конструкторских работ, их периодичность, 

общие затраты инженерного труда, возможность создания адекватного 

математического описания и оптимизационных процедур, необходимость 

повышения качественных показателей проектируемого изделия, сокращение 

сроков проектирования. 

 Существенным фактором при решении вопроса о целесообразности 

создания САПР является подготовленность соответствующего проектного 

подразделения к созданию и/или внедрению САПР. Подготовленность может 

быть оценена по следующим критериям: 

• возможность формализации проектно-конструкторских задач и 

реализации математических методов их решения; 

• наличие требуемых технических средств и необходимость 

приобретения и установки дополнительных агрегатов; 

• подготовленность информационных фондов и технических средств 

хранения и обработки информации. 

 Кроме того, важно выявить факторы оценки подготовленности кадров 

для эксплуатации САПР, к которым можно отнести следующие: 

• соответствие внедряемой системы принятой организации проектных 

работ; 

• наличие в проектно-конструкторской организации кадров для 

эксплуатации и поддержания работоспособности САПР; 

• отношение руководства организации к созданию системы и уровень 

организации этих работ; 
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• психологическая подготовленность коллектива к внедрению САПР. 

 Техническое задание (ТЗ) является исходным документом для создания 

САПР и должно содержать наиболее полные исходные данные и требования. 

Этот документ разрабатывает головной разработчик системы. ТЗ на создание 

САПР должно содержать следующие основные разделы: 

 «Наименование и область применения», где указывают полное 

наименование системы и краткую характеристику области ее применения; 

 «Основание для создания», где указывают наименование директивных 

документов, на основании которых создается САПР; 

 «Характеристика объектов проектирования», где приводят сведения 

о назначении, составе, условиях применения объектов проектирования; 

 «Цель и назначение», где перечисляют цель создания САПР, её 

назначение и критерий эффективности её функционирования; 

 «Характеристика процесса проектирования», где приводят общее 

описание процесса проектирования, требования к входным и выходным 

данным, а также требования по разделению проектных процедур (операций), 

выполняемых с помощью неавтоматизированного и автоматизированного 

проектирования; 

 «Требования к САПР», где перечисляют требования к САПР в целом и 

к составу её подсистем, к применению в составе САПР ранее созданных 

подсистем и компонентов и т.п.; 

 «Технико-экономические показатели», где оценивают затраты на 

создание САПР, указывают источники получения экономии и ожидаемую 

эффективность от применения САПР. 

 На стадиях технического предложения, эскизного и рабочего 

проектирования выбираются и обосновываются варианты САПР, 

разрабатываются окончательные решения. При этом выполняются 

следующие основные виды работ: 

• выявление процесса проектирования (его алгоритм), т.е. принятия 

основных технических решений; 
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• разработка структуры САПР и её взаимосвязи с другими системами 

(определение состава проектных процедур и операций по подсистемам, 

уточнение состава подсистем и взаимосвязи между ними, разработка схемы 

функционирования САПР в целом); 

• определение состава методов, математических моделей для проектных 

операций и процедур, состава языков проектирования, состава информации 

(объем, способы её организации и виды машинных носителей 

информации), состава общего, специализированного общего и 

специального программного обеспечения; 

• формирование состава технических средств (ЭВМ, периферийные 

устройства и другие элементы); 

• принятие решений по математическому, информационному, 

программному и техническому видам обеспечения САПР в целом и 

отдельно по подсистемам; 

• расчет технико-экономических показателей САПР. 

 Оформление всей документации, необходимой для создания и 

функционирования САПР, выполняют на стадии рабочего проектирования. 

 На стадии изготовления, отладки и испытания производят монтаж, 

наладку и испытание комплекса технических средств автоматизации 

проектирования, на тестовых примерах доводят программное обеспечение и 

подготавливают проектную организацию к вводу в действие САПР. 

 

6 Основные термины САПР 

 

 В системах САПР появилась своя терминология, без которой было бы 

сложно пояснить сущность самого автоматизированного проектирования. 

Поясним некоторые наиболее распространенные термины [1]. 

 АРТ-формат – межплатформенный стандарт представления 

управляющих программ в САМ-системах. 

 Ориентационный план – плоскость или плоская поверхность, 
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используемая для ориентации модели при эскизировании (создании сечения). 

Она является перпендикулярной эскизному плану и может быть верхним 

(top), нижним (bottom), правым (right), левым (left) ориентационным планом. 

 Параметр – размер, константа или искусственно введенная в проект 

переменная, характеризующая отдельные физические признаки объекта 

(например, масса, длина, площадь, коэффициент Пуассона, модуль Юнга и 

т.д.). 

 Параметрическая зависимость – алгебраическое или логическое 

уравнение (или неравенство), устанавливающее связь между отдельными 

параметрами моделей. 

 Препроцессор – часть САПР, в которой можно подготовить данные для 

расчета – описать физическую задачу (например, нарисовать геометрию, 

приложить нагрузки и заделки, разбить на конечные элементы и затем, для 

вычислений, передать в постпроцессор). 

 Постпроцессор – отдельная программа или модуль системы, который 

служит для обработки данных, полученных в препроцессоре. В зависимости 

от назначения могут производить вычисления (CAE-системы), переводить 

программы для станков с ЧПУ из АРТ-формата в код станка (САМ-

системы). Постпроцессоры в САМ-системах делятся на инвариантные и 

простые. Простые могут работать только с тем станком, для которого они 

разработаны. Инвариантные могут быть настроены для использования с 

любым устройством числового программного управления. 

 Математическая модель (в применении к САПР) – цифровой аналог 

физической модели или системы моделей, представленный в цифровом виде, 

построенный с использованием математического аппарата ядра системы. 

Математическая модель в САПР так же, как и физическая, описывает 

геометрические и физические параметры изделия, и имеет допущения и 

упрощения, которые являются несущественными для описания данного 

изделия. Все параметры в CAD/CAM/CAE реализуются с некоторой 

точностью. 
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 Система сквозного проектирования – система, позволяющая 

выполнять все стадии проектирования и технологической подготовки 

инженерного проекта от концепции изделия (дизайна) до станка. Отношения 

между компонентами проекта в такой системе построены по законам 

объектно-ориентированного программирования. Это позволяет 

автоматически переносить изменения в модели-родителе на все зависимые 

детали (потомки) без выполнения дополнительных работ. Рассмотрим 

пример. На заводе была спроектирована и изготовлена некоторая деталь. 

Имеются математическая модель и чертеж на эту деталь. На предприятие 

поступил заказ на такую же деталь, но изменились некоторые размеры. При 

классическом проектировании потребовалось бы рисовать чертеж заново. В 

системе сквозного проектирования достаточно изменить соответствующие 

размеры в модели и чертеж будет перестроен соответствующим образом, тем 

самым, сокращая время, затраченное на его подготовку. Изменение в любом 

объекте вызовет изменения во всех объектах, находящихся ниже по схеме 

отношений. На какой бы стадии проектирования не находился объект, 

внесение изменений в начальную конструкцию не потребует 

дополнительных затрат на изменение уже созданных переходов. Если уже 

разработана пресс-форма, то достаточно изменить размер детали и пресс-

форма будет соответствующим образом изменена. На сегодняшний день 

сквозное проектирование является самым прогрессивным видом 

автоматизированного проектирования и полноценно реализовано только в 

системах верхнего уровня. Особенно актуальным становится такой подход 

при разработке сложных устройств, когда в процессе проектирования 

размеры отдельных деталей и узлов могут меняться по несколько тысяч раз. 

 Скетч (sketch) – рисованный профиль, используемый при построении 

модели, как основа для создания трехмерной геометрии. 

 Фичерс – основной геометрический объект, из которого складываются 

модели деталей. Фичерс несет в себе данные: привязки, рисованное сечение, 

размеры и т.д., которые необходимы для его построения и ориентации в 
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пространстве. 

 Эскизный план – плоскость или плоская поверхность, определяемая для 

изображения на ней геометрии сечения объекта («фичерса»). Данная 

плоскость будет началом выдавливания (вращения) объекта. 

 Ядро системы – математический аппарат, являющийся основой 

программного кода системы автоматизированного проектирования, 

служащий инструментом для описания свойств математических моделей в 

системе. 

 

7 Специфика программного обеспечения САПР 

 

 CAD-системы 

 EUCLID – САПР высокого уровня, охватывающая все этапы 

проектирования, разработана фирмой Matra Datavision. Фирма занимается 

разработкой, продажей и сопровождением программного обеспечения 

CAD/CAM/CAE/PDM и программной среды для создания приложений. 

Основные продукты фирмы имеют торговые марки: EUCLID, STRIM, 

PRELUDE, CAS.CADE. Они предназначены для таких областей, как авиация, 

космос, автомобилестроение, оборона, электромеханика, промышленный 

дизайн, атомное машиностроение, инжиниринг, производство товаров 

широкого потребления и др. Разработчик – Matra Datavision, Франция. 

 CATIА – это полностью интегрированная универсальная 

CAD/CAM/CAE система высокого уровня, позволяющая обеспечить 

параллельное проведение конструкторско-производственного цикла. CATIA, 

являясь универсальной системой автоматизированного проектирования, 

испытания и изготовления, широко применяется на крупных 

машиностроительных предприятиях во всем мире для автоматизированного 

проектирования, подготовки производства, реинжиниринга. Отличительные 

характеристики: администрирование, планирование, управление ресурсами, 

инспектирование и документирование проекта, система моделирования, 
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описание всех механических связей между компонентами объекта и 

приведение их в состояние пространственного взаимопозиционирования, 

автоматический анализ геометрических и логических конфликтов, анализ 

свойств сложных сборок, инструментарий трассировок систем коммуникаций 

с соблюдением заданных ограничений, специализированные приложения для 

технологической подготовки производства. Компании Dassault Systemes 

(Франция) и IBM (США) являются совместными разработчиками и 

распространителями системы [2]. 

 Pro/ENGINEER – система высокого уровня, САПР для единого цикла 

«проектирование-производство». Программный комплекс Pro/ENGINEER 

охватывает весь цикл «проектирование-производство» в машиностроении. 

Pro/ENGINEER является многоплатформенной системой: Unix, Solaris, 

Windows. Разработчик – Parametric Technology Corporation, США [3]. 

 Unigraphics – CAD/CAM/CAE-система высокого уровня. Unigraphics 

позволяет осуществлять полностью виртуальное проектирование изделий, 

механообработка деталей сложных форм, имеет полностью ассоциативную 

базу данных мастер-модели. Разработчик, Siemens PLM Software, Inc., США, 

занимается разработкой, продажей и технической поддержкой программного 

обеспечения для автоматизации проектирования, производства, инженерного 

анализа и управления проектами для всех областей промышленности, 

включая автомобилестроение, авиационную и космическую 

промышленности, станкостроение, производство товаров народного 

потребления [3]. 

 SolidWorks – мощный машиностроительный CAD-пакет для 

твердотельного пapaметрического моделиpовaния сложных деталей и сборок. 

Система создaнa специaльно для использовaния нa пеpсонaльных 

компьютеpaх под упpaвлением опеpaционных систем Windows. Разработчик 

– Dassault Systemes Corporation, Франция [4]. 

 Solid Edge – является принципиально новой системой 

автоматизированного конструирования, которая предназначена для 
21 

 



геометрического моделирования отдельных деталей. SolidEdge разработана 

специально для конструирования изделий машиностроения. Является 

системой среднего уровня, которая обеспечивает эффективное объектно-

ориентированное параметрическое моделирование в среде Windows. 

Разработчик – Siemens PLM Software, США. 

 T-FLEX CAD – система обладает следующими возможностями: 

параметрическое проектирование и моделирование, проектирование сборок и 

выполнение сборочных чертежей, полный набор функций создания и 

редактирования чертежей, пространственное моделирование, базирующееся 

на технологии ACIS, параметрическое трёхмерное твёрдотельное 

моделирование, управление чертежами, подготовка данных для систем с 

ЧПУ, имитация движения конструкции. Разработка российской фирмы «Топ 

Системы». 

 CADMAX Solid Master – система автоматизированного проектирования, 

обеспечивающая двумерное проектирование, трёхмерное поверхностное и 

твердотельное моделирование. Разработчик – CADMAX Corporation, США. 

 CAM-системы 

 Cimatron – интегрированная CAD/CAM-система, предоставляющая 

полный набор средств для конструирования изделий, разработки чертёжно-

конструкторской документации, инженерного анализа, создания 

управляющих программ для станков с ЧПУ. Cimatron удовлетворяет 

запросам и требованиям самого широкого круга пользователей, работает на 

различных платформах. Пользователями системы в мире являются около 

6000 компаний. Разработчик – Cimatron Ltd., Израиль. 

 MasterCAM – CAD/CAM-система, занимающая лидирующее 

положение в мире по количеству продаж и инсталляций пакета среди 

CAD/CAM-систем. Обеспечивает каркасное и поверхностное моделирование 

деталей, визуализацию и документирование простых и сложных деталей и 

сборочных единиц, разработку управляющих программ для токарной, 
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фрезерной, электроэрозионной обработки на станках с ЧПУ. Разработчик – 

CNC Software, США. 

 ГеММа 3D – отечественная система, позволяет осуществлять 

программирование 2-х, 3-х, 4-х и 5-и координатных фрезерных операций,  

2-х, 3-х, 4-х координатных электроэрозионных и сверлильных операций. 

Функции системы: широкий набор траекторий обработки, разметка, выборка 

каналов на поверхностях, торцовка ребер, обработка усеченных сопряжений 

типа «кривая-поверхность» (кромки смыкания для форм, бобышки и др.). 

 Отдельным звеном в цепи САМ-систем являются системы, служащие 

для проверки управляющих программ. Такие системы бывают как 

бесплатными, так и коммерческими, имеющими широкий спектр 

возможностей. 

 VERICUT – является мировым лидером среди средств проверки 

управляющих программ (УП) для оборудования с ЧПУ. VERICUT в 

интерактивном режиме моделирует фрезерование, сверление, точение, 

электроэрозионную обработку и комбинированные операции 

фрезерования/точения. Ошибки в траектории инструмента, которые могут 

привести к браку детали, повредить приспособление или сломать режущий 

инструмент, могут быть легко идентифицированы и исправлены до 

реального пробного пуска. Это дает возможность фактически устранить 

процесс ручной проверки УП в производственных условиях. 

 NCManager – российская разработка, интерпретирует вводимый файл в 

формате АРТ в соответствии с установленной в данный момент моделью 

стойки ЧПУ. Эта модель загружается из файла описания стойки. 

Прочитанные траектории отображаются в графическом окне как трехмерные 

кривые. Управление видами позволяет произвольно менять точку зрения, 

выбирать масштаб, устанавливать стандартные виды и т.д. Цветом и типом 

линии выделяются рабочие и холостые перемещения, циклы и 

подпрограммы. Возможны режимы отображения с учетом и/или без учета 
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коррекции. Динамические привязки позволяют точно измерить координаты 

любой точки на траектории и расстояния между точками. 

 Системы автоматизированного анализа (расчета) – САЕ 

 В отличие от CAD/CAM-систем, САЕ-системы, как правило, не имеют 

мощных геометрических моделеров, а представляют собой только средства 

для разбиения на конечные элементы (КЭ) и расчетно-аналитическую часть. 

Большинство систем имеют модули для проведения многокритериальной 

оптимизации. Встроенные САЕ-модули имеют Pro/ENGINEER, Unigraphics, 

CATIA, позволяющие в знакомой CAD-среде провести статический, 

динамический и кинематический анализ и оптимизировать изделие. 

 ADAMS – обеспечивает полное компьютерное моделирование сложных 

механических систем, включая полный статический, динамический, 

кинематический анализ механизмов, в том числе в масштабе реального 

времени. Пакеты имитации и моделирования ADAMS/Android, 

ADAMS/Driver, ADAMS/Tire и ADAMS/Vehicle используются для изучения 

взаимодействия антропологической модели человека с любыми 

механическими системами, реакции водителя, взаимодействия покрышек с 

дорожным покрытием и т.д. 

 ABAQUS – семейство конечно-элементных программ для 

многоцелевого инженерного анализа, является универсальным, мощным, 

надежным программным продуктом для решения в рамках одной конечно-

элементной модели самых сложных и ответственных задач: прочность, 

теплопередача, теплообмен и излучение, диффузионный массоперенос, 

акустика, контактный анализ, пьезоэлектрика, комбинация всех типов 

анализа. ABAQUS приобрел всемирную известность как лучший инструмент 

для решения задач с преобладанием всех типов нелинейного поведения. 

Модели материалов позволяют описывать металлы, чугун, резину, 

пластмассы, композитные материалы, упругие и хрупкие пены, бетон, песок, 

глину и т.д. 
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 ANSYS – универсальный, многофункциональный конечно-элементный 

пакет. Позволяет проводить статический и динамический анализ 

конструкций с учетом геометрической (в том числе, 2D- и 3D-контактные 

задачи абсолютно жестко-деформируемого тела) и физической 

нелинейности, анализа усталостных характеристик, решение задач линейной 

и нелинейной устойчивости. Позволяет выполнять электромагнитные, 

гидроаэродинамические, акустические расчеты. Существует возможность 

многокритериальной оптимизации. 

 LS-DYNA – многоцелевой конечно-элементный комплекс предназначен 

для анализа высоконелинейных и быстротекущих процессов в задачах 

механики твердого и жидкого тела, таких как: процессы обработки металлов 

давлением (прокат, экструзия, штамповка, резка, сверхпластическое 

формование и т.п.), ударно-контактные взаимодействия с разрушением 

(аварии транспортных средств с оценкой безопасности пассажира – удар 

автомобиля о преграду, взаимодействие пассажира с ремнем безопасности и 

воздушной подушкой, и т.д.), сейсмические воздействия, взрывные 

воздействия на конструкцию, взаимодействия жидкости с элементами 

конструкции, падение, пробивание. 

 COSMOS – программный комплекс предназначен для анализа 

конструкций по методу конечных элементов. Кроме традиционных типов 

анализа – линейный и нелинейный статический расчет, устойчивость, 

определение собственных частот и форм колебаний, частотный отклик и 

переходные процессы, тепловые задачи – COSMOS служит и для 

исследования процессов усталости, ползучести, оптимизации конструкций, а 

также для моделирования электромагнитных полей. 

 NASTRAN – программный комплекс, разработанный Noran Engineering 

Inc, предназначен для прочностного, динамического и теплового анализа 

конструкций по методу конечных элементов. Nastran является одним из 

самых быстрых решателей для персональных компьютеров. 
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 STAR-CD – пакет предназначен для решения задач механики жидкостей 

и газов: течения в сложных геометрических границах со свободными 

поверхностями, нестационарные процессы, фазовые переходы, 

многокомпонентные течения, кавитационные процессы, химические реакции 

и физика горения и др. 

 FASTFORM, DYNAFORM – специализированные программы для 

моделирования процессов глубокой листовой штамповки-вытяжки, а также 

листового, профильного проката, гидроформования. 

 MOLDFLOW – анализ литья пластмасс, выдержки под давлением и 

выдержки на охлаждение, течения, охлаждения, деформаций и напряжений, 

подбор материала, оптимизация формы и системы впрыска, поиск 

оптимального технологического режима усадки и исполнительных размеров 

формообразующих деталей. 

 PLASTIC ADVISER – система для проведения предварительного анализа 

литья пластмасс и определения режимов литья. 

 SIMTEC, MAGMA – анализ литья металлов, моделирование процесса 

заливки и затвердевания металла. 

 
8 Обеспечение САПР 

 

 В САПР выделяют следующие виды обеспечения: 

 – методическое, 

 – математическое, 

 – программное, 

 – техническое, 

 – лингвистическое, 

 – информационное, 

 – организационное. 

 Методическое обеспечение – документы, в которых определены состав, 

правила отбора и эксплуатации средств автоматизации проектирования. 
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 Математическое обеспечение – совокупность математических методов 

и моделей, необходимых для выполнения процесса автоматизированного 

проектирования. 

 Программное обеспечение – совокупность программ, представленных в 

заданной форме, вместе с программной документацией. 

 Техническое обеспечение – совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих технических средств для ввода, хранения, переработки, 

передачи программ и данных, организации общения оператора с ЭВМ, 

изготовления проектной документации. 

 Информационное обеспечение – совокупность представленных в 

заданной форме сведений, необходимых для выполнения 

автоматизированного проектирования, в том числе описания стандартных 

проектных процедур, типовых проектных решений, типовых элементов, 

комплектующих изделий, материалов и др. 

 Организационное обеспечение – совокупность документов, 

определяющих состав проектной организации и ее подразделений, их 

функции, связи между ними и комплексом средств автоматизации. 

 

9 Уровни технического обеспечения САПР 

 

 Техническое обеспечение современных САПР имеет иерархическую 

структуру. Принято выделять следующие уровни: 

 – центральный вычислительный комплекс (ЦВК), 

 – автоматизированные рабочие места (АРМ), 

 – комплекс периферийного программно-управляющего оборудования. 

 

 Центральный вычислительный комплекс предназначен для решения 

сложных задач проектирования. ЦВК представляет собой ЭВМ средней или 

высокой производительности с типовым набором периферийных устройств. 

Возможно расширение этого набора некоторыми средствами обработки 
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графической информации. Для повышения производительности в ЦВК могут 

использоваться многопроцессорные или многомашинные комплексы. 

 Автоматизированные рабочие места предназначены для решения 

сравнительно несложных задач и организации эффективного общения 

пользователя САПР с комплексом технических средств. Включает в свой 

состав мини-ЭВМ и/или микро-ЭВМ, дисплеи, координатосъемщики, 

устройства символьного и графического документирования и другие 

устройства, с соответствующим базовым и прикладным программным 

обеспечением. Для некоторых АРМ характерен интерактивный режим 

работы с обработкой графической информации. 

 Комплекс периферийного программно-управляющего оборудования 

предназначен для получения конструкторско-технологической документации 

и управляющих программ на машинных носителях для исполнительных 

технологических автоматов. В составе комплекса присутствуют: ЭВМ с 

большим объемом внешней памяти, исполнительное программно-

управляющее оборудование, средства диалогового взаимодействия. 

Подобные комплексы обычно называют технологическими (ТК). На данном 

оборудовании решаются задачи редактирования, тиражирования, архивного 

сопровождения документации и др. 

 Наличие указанных уровней приводит к соответствующей структуре 

программного и информационного обеспечения САПР. В результате уровни 

ЦВК, АРМ и ТК, первоначально выделяемые как уровни технического 

обеспечения, становятся уровнями САПР. 

 Существующие САПР делятся на одно-, двух- и трехуровневые. В 

одноуровневых САПР, построенных на основе ЦВК, выполняются 

процедуры, характеризующиеся высокой трудоемкостью вычислений при 

сравнительно малых объемах исходных данных. В одноуровневых САПР на 

основе АРМ выполняются процедуры, в которых объемы вычислений и 

выпускаемой документации сравнительно невелики. В одноуровневых 

технологических комплексах содержание проектной документации 
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определяется в результате неавтоматизированного проектирования, а 

изготовление ее автоматизировано. При этом объем выпускаемой 

документации может быть большим. В двухуровневых САПР возможны 

сочетания ЦВК-АРМ, ЦВК-ТК, АРМ-ТК. В наибольшей степени 

возможности автоматизированного проектирования сложных объектов 

реализуются в трехуровневых САПР, включающих ЦВК, АРМ и ТК. 

 

10 Этапы проектирования и выпускаемая документация 

 

 Большинство видов современной техники относится к сложным 

мехатронным системам. 

 Система – целостное образование, состоящее из взаимосвязанных 

(взаимодействующих) компонент, (элементов, частей) и обладающее 

свойствами, не сводимыми к свойствам этих компонент и не выводимыми из 

них. В приведенном определении зафиксировано основное свойство системы 

– ее целостность, единство, достигаемое посредством определенных 

взаимосвязей (взаимодействий) элементов системы и проявляющееся в 

возникновении новых свойств, которыми элементы системы не обладают. 

Данное определение включает наиболее характерные особенности 

концепции системы. Вместе с тем необходимо представлять, что реальные 

системы существуют в пространстве и во времени и, следовательно, 

взаимодействуют с окружающей их средой и характеризуются теми или 

иными переменными во времени величинами. 

 Важным шагом на пути от вербального к формальному определению 

системы является определение понятия модели системы. 

 Модель (некоторой исходной системы) – система, в которой 

отражаются по определенным законам те или иные стороны исходной 

системы. Среди различных способов моделирования важнейшее место 

занимает моделирование с помощью средств математики – математическое 
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моделирование. Формальное определение системы, по существу, сводится к 

определению соответствующей математической модели.  

 В основу построения математических моделей систем может быть 

положено следующее определение системы: 

 система определяется заданием некоторой совокупности базисных 

множеств (элементов, компонент системы), связанных между собой рядом 

отношений, удовлетворяющих тем или иным правилам (аксиомам) сочетания 

как элементов множеств, так и самих отношений. 

 Последнее определение содержит необходимую основу для 

формализации. В простейших случаях это определение описывает систему 

как одно или несколько взаимосвязанных отношений, заданных на одном или 

нескольких множествах. В то же время, данное определение допускает 

возможность нескольких вариантов таких представлений для одной и той же 

системы, а также использование их композиции. Последнее имеет место в 

случае необходимости многоаспектного моделирования системы. 

 Сложная система – система, обладающая, по крайней мере, одним из 

перечисленных признаков: 

 а) допускает разбиение на подсистемы, изучение каждой из которых, с 

учетом влияния других подсистем в рамках поставленной задачи, имеет 

содержательный характер; 

 б) функционирует в условиях существенной неопределенности и 

воздействие среды на нее обусловливает случайный характер изменения ее 

параметров или структуры; 

 в) осуществляет целенаправленный выбор своего поведения. 

 Процесс проектирования таких систем характеризуется высокой 

размерностью решаемых задач, наличием большого числа возможных 

вариантов, необходимостью учета разнообразных факторов. 

 В основе проектирования сложных систем блочно-иерархический 

подход. Сущность блочно-иерархического подхода состоит в уменьшении 

сложности решаемой проектной задачи. 
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 Проектирование – комплекс работ по исследованию, расчетам и 

конструированию нового изделия или нового процесса. В основе 

проектирования – первичное описание – техническое задание. 

 Процесс проектирования делится на этапы. 

 Этап проектирования – условно выделенная часть процесса 

проектирования, состоящая из одной или нескольких проектных процедур. 

Обычно этап включает процедуры, которые связаны с получением описания 

в рамках одного аспекта и одного или нескольких уровней абстрагирования. 

Иногда в процессе проектирования выделяют ту или иную 

последовательность процедур под названием «маршрут проектирования». 

Этапы, в свою очередь, делятся на процедуры и операции. 

 Процедура – формализованная совокупность действий, выполнение 

которых заканчивается проектным решением. 

 Проектное решение – промежуточное или окончательное описание 

объекта проектирования, необходимое и достаточное для рассмотрения и 

определения дальнейшего направления или окончательного проектирования. 

При проектировании возможны различные последовательности выполнения 

процедур и этапов. 

 Различают два способа проектирования (два типа маршрутов): 

 – восходящее проектирование, 

 – нисходящее проектирование. 

 Восходящее проектирование (снизу-вверх) имеет место, если 

проектируются типовые объекты, предназначенные для использования в 

качестве элементов во многих объектах на более высоких уровнях иерархии 

(например, серийные микросхемы, стандартные ячейки матричных больших 

интегральных схем). 

 Нисходящее проектирование охватывает те уровни, на которых 

проектируются объекты, ориентированные на использование в качестве 

элементов в одной конкретной системе. 
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 Проектированию свойственен итерационный характер. При этом 

приближение к окончательному варианту осуществляется путем 

многократного выполнения одной и той же последовательности процедур с 

корректировкой исходных данных. Итерации могут охватывать различные 

части проектирования, включающие как несколько операций, так и 

несколько этапов. 

 Последовательность прохождения этапов разработки изделия, цели и 

задачи, стоящие перед проектировщиками на отдельных этапах, состав 

проектной документации и требования к ней регламентированы 

соответствующими ГОСТами. 

 Проектирование мехатронных систем представляет собой итеративный 

процесс. В ходе проектирования последовательно уточняется и 

детализируется описание будущего изделия. Этот процесс предполагает 

наличие многих уровней описания. На рис. 10.1 изображен процесс 

проектирования в виде совокупности основных этапов и переходов между 

ними, показаны основные виды документации, получаемые при выполнении 

этапов. 

 Например, эскизный проект является результатом эскизного 

проектирования. С другой стороны, эскизный проект служит исходным 

документом для технического проектирования. 

 Переходы от одних этапов проектирования к другим в направлении 

сверху вниз естественны и соответствуют нормальному ходу проектирования 

(рис. 10.1). Переходы в противоположных направлениях возникают, когда на 

последующих стадиях проектирования выявляется невозможность 

практической реализации решений, принятых на предшествующих этапах. 

Это заставляет проектировщиков пересматривать ранее принятые решения. 

Иногда ошибки проявляются на этапах изготовления серийной продукции 

или даже в ходе эксплуатации. 
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 Подготовительный этап 

 Основная задача этапа – изучение назначения изделия, условий 

эксплуатации и производств, на которых предполагается его изготовление. 

Цель этапа – разработка технического задания (ТЗ), в котором содержится 

информация о назначении, основных технических характеристиках, условиях 

эксплуатации, транспортировки и хранения изделия. 

 Эскизное проектирование 

 Основная задача – определение возможности разработки изделия в 

соответствии с требованиями ТЗ. При этом определяют техническую основу 

изделия (физические элементы и детали), ориентировочную оценку состава и 

количества оборудования, разрабатывают структуру, определяют 

технические характеристики изделия и устройств, входящих в его состав. 

 При этом может выявиться невозможность построения изделия, 

отвечающего требованиям ТЗ. В этом случае требуется корректировка ТЗ с 

последующим его утверждением заказчиком, либо дальнейшая разработка 

прекращается. 
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Рис. 10.1 Этапы проектирования и выпускаемая документация 

 

 Техническое проектирование 

 Задачи этапа: 

  – подробная разработка принципа работы изделия и всех его 

составных блоков; 

  – уточнение технических характеристик; 

  – разработка конструкции блоков, узлов и всего изделия; 

  – получение конструкторских характеристик; 

  – согласование взаимодействия всех составных частей изделия; 

  – разработка технологии их изготовления; 

  – определение технологии сборки и наладки, методики испытаний. 

 В результате должно быть подготовлено производство опытного 

образца. 
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 Рабочее проектирование 

 Основная задача этапа – разработка технологической оснастки и 

оборудования для серийного выпуска изделия. 

 Автоматизированное проектирование изделий заканчивается 

изготовлением конструкторской документации и управляющих программ на 

машинных носителях. На завершающих стадиях проектирования вносятся 

технологические дополнения и коррекции. Далее изготавливается пробный 

образец. После его анализа осуществляется аттестация проекта. 

 Аттестованные машинные носители с управляющими программами в 

дальнейшем копируются. На их основе выполняется перестройка 

исполнительного оборудования на изготовление изделия. Это является одним 

из основных условий реализации гибкого автоматизированного 

производства. 

 

11 Проведение лабораторной работы 

 

 Цель работы – изучение общих принципов построения трехмерных 

моделей деталей и сборок в системе автоматизированного проектирования 

SolidWorks. 

 

 Методические указания 

 В настоящее время для повышения качества разработок обязательным 

условием является использование объемных трехмерных 3D моделей как 

основного элемента проектирования. Трехмерная модель содержит полное 

описание физических свойств объекта (объем, момент инерции, 

характеристики материалов), что дает возможность разработчику 

максимально приблизить компьютерную модель к реальному изделию. 

 Система автоматизированного проектирования SolidWorks является 

интегрированной средой трехмерного параметрического моделирования, 

использующей традиционный интерфейс операционных систем семейства 
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Microsoft Windows. SolidWorks включает полный цикл моделирования: от 

представления трехмерных моделей деталей и сборок, оформления 

двумерных чертежей до расчета механических, тепловых, электромагнитных 

и других характеристик методами численного моделирования и создания 

фотореалистичных изображений объектов [4]. 

 Проектирование изделия в SolidWorks состоит из нескольких этапов: 

выбор конструктивной плоскости для создания двумерного эскиза, 

преобразование эскиза в твердотельный элемент, формирование детали из 

различных элементов, компоновка созданных деталей в сборку. При этом 

гибкие инструменты конструктора SolidWorks позволяют изменять значения 

любого размера, накладывать взаимосвязи на взаимное расположение 

объектов в течение всего процесса проектирования. 

 Деталью в SolidWorks называется трехмерный объект, состоящий из 

некоторого количества элементов. Элементы – это отдельные 

геометрические формы, в сочетании образующие деталь. Основные 

формообразующие элементы – бобышки и вырезы строятся на базе плоских 

эскизов. Другие элементы – оболочки, скругления, фаски преобразуют уже 

существующую 3D модель. 

 В общем случае трехмерная твердотельная модель детали в SolidWorks 

состоит из множества «сконструированных» элементов, или элементарных 

объемов. 

 Наиболее общими способами описания трехмерных объектов являются 

табличные способы, в которых ограничивающая объем формообразующая 

поверхность определяется массивом точек с известными координатами. 

Такой способ используется в универсальных форматах файлов для хранения 

информации о трехмерных объектах. 

 Для построения объемов более удобным является аналитический 

способ: формообразующие поверхности являются результатом движения 

направляющих отрезков вдоль одного или нескольких образующих. 
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 К основным типам элементов в SolidWorks относятся: 

1. Вытягивание (движение по прямой линии); 

2. Вращение (движение по окружности); 

3. По траектории (движение вдоль произвольной кривой); 

4. По сечениям (движение нескольких произвольных образующих вдоль 

нескольких произвольных направляющих). 

 В соответствии с этими типами могут быть выполнены бобышки или 

основания (выступающие части детали) и вырезы (рис. 11.1). 

 

 
Рис. 11.1. Методы создания твердотельной модели в SolidWorks 

 

 К дополнительным элементам (скругления, фаски, оболочки и др.) 

относятся наиболее часто используемые варианты, или частные случаи 

основных элементов. 

 Кроме того, для создания элементов твердотельной геометрии могут 

использоваться массивы элементов – линейные и круговые, а также 

зеркальные копии элементов. 

 Дополнительно в SolidWorks реализованы операции по 

преобразованию трехмерной геометрии детали: Деформация, 
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Масштабирование, Гибкие и другие. Эти операции выполняются с одним 

элементом и заменяют процесс создания сложной геометрии. Другим 

дополнительным типом операций являются булевы операции. Они 

выполняются с двумя и более элементами и необходимы для объединения 

элементов в единый объект методами логического вычитания или сложения 

твердых тел. 

 Твердотельные модели в SolidWorks можно создавать одним из 

указанных способов. Конечный результат не будет зависеть от выбранного 

способа, однако для лучшего понимания и удобства редактирования 

рекомендуется выполнять модель аналогично технологическому процессу её 

изготовления. Если обработку вала предусматривается вести с помощью 

токарных операций, то и модель следует получать методами вращения 

контура. 

 

 Особенности интерфейса SolidWorks 

 Интерфейс SolidWorks соответствует привычному графическому 

интерфейсу программ семейства Windows. Стандартные функции Windows 

обеспечивают работу с файлами (создание, открытие, сохранение и др.). 

Печать эскизов, 3D моделей с экрана и чертежей в SolidWorks 

осуществляется на любое устройство графического вывода (плоттер, 

принтер), установленное в операционной системе. 

 Проектирование в SolidWorks включает создание объемных моделей 

деталей и сборок с возможностью генерировать на их основе рабочие 

чертежи. Создание нового документа в SolidWorks сопровождается выбором 

шаблона документа: Деталь, Сборка или Чертеж. В случае выбора шаблонов 

Деталь или Сборка графическая область представляет собой трехмерное 

пространство. 

 Основными элементами интерфейса SolidWorks являются: меню, 

панели инструментов, область построения, строка состояния (рис. 11.2). Для 

наглядного представления процесса проектирования в SolidWorks 
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существует Дерево конструирования или Дерево построения (Feature 

Manager). Оно реализовано в стиле традиционного Проводника Windows, 

обычно располагается в левой части рабочего окна SolidWorks и 

представляет собой последовательность конструктивных элементов, 

образующих деталь, а также дополнительные элементы построения (оси, 

плоскости). Дерево построения содержит полную информацию о трехмерном 

объекте и динамически связано с областью построения. В режиме сборки 

Дерево построения отображает список деталей, входящих в сборку, а также 

необходимые сопряжения деталей и сборок (рис. 11.2). 

 

 
Рис. 11.2 Общий вид интерфейса SolidWorks 

 

 Основными функциями Дерева конструирования (Feature Manager) 

являются: 

– выбор элементов по имени (по нажатию левой кнопки мыши); 

– определение и изменение последовательности, в которой создаются 

элементы; 
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– отображение размеров элемента, которое можно выполнить, дважды 

нажав на имя элемента; 

– отображение и гашение элементов детали и компонентов сборки. 

 При построении новой трехмерной модели детали в Дереве построения 

по умолчанию присутствуют следующие графические элементы: 

– исходная точка с нулевыми начальными координатами; 

– три взаимно перпендикулярные плоскости: Спереди, Сверху, Справа. 

 Панель инструментов является настраиваемым элементом интерфейса. 

Пользователь имеет возможность устанавливать расположение панелей 

инструментов, их отображение в зависимости от типа документа. 

 Диспетчер команд – это контекстная панель инструментов, которая 

обновляется автоматически в зависимости от панели инструментов, к 

которой требуется доступ. При построении детали Диспетчер команд по 

умолчанию содержит панели инструментов: Элементы и Эскиз, в режиме 

сборки – панели инструментов Сборка и Эскиз. 

 Быстрая настройка Панелей инструментов и Диспетчера команд 

производится при нажатии правой кнопки мыши на границе окна 

соответствующей панели. 

 Верхнее меню содержит команды SolidWorks в полном объеме. При 

отсутствии команды на панели инструментов её всегда можно найти через 

верхнее меню. В строке состояния в нижней части окна SolidWorks 

представлена информация, связанная с выполняемой функцией. 

 Действие манипулятора мыши в SolidWorks соответствует 

стандартным функциям операционных систем семейства Windows. Выбор 

объектов (элементов в дереве построения, поверхностей твердотельной 

модели в области построения, выбор объектов в плоском эскизе) 

осуществляется при нажатии левой кнопки мыши. Нажатие правой кнопки 

мыши соответствует запуску всплывающего меню объекта. 

 Общий принцип создания твердотельных объектов выражается 

приведенной последовательностью: 
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1. Выбор плоскости для построения Эскиза. 

2. Построение объектов плоского эскиза, простановка размеров, 

определение взаимосвязей. 

3. Выполнение действия над плоским эскизом, придание толщины 

плоским объектам эскиза (вытягивание, поворот и т.д.). 

 

 Создание цилиндрического твердотельного элемента 

 Для построения модели трехмерного цилиндра следует выполнить 

следующие действия: 

1. Начать новый документ – деталь SolidWorks. 

2. На панели инструментов Элементы нажать кнопку Вытянутая 

бобышка/основание. При этом будет активизирована команда создания 

твердотельного элемента методом вытянутой бобышки. 

3. Система предложит выбрать одну из трех начальных плоскостей: 

Спереди, Сверху, Справа для построения Эскиза будущего трехмерного 

элемента. 

4. Выбрать плоскость Спереди (выбор осуществляется по надписи 

наименования плоскости). При этом изображение на дисплее изменится 

таким образом, что плоскость Спереди будет обращена на пользователя, 

перпендикулярно направлению его взгляда. Выбор плоскости для построения 

эскиза может быть выполнен до активизации команды создания 

твердотельного элемента. 

5. На панели инструментов Эскиз инструментом Окружность построить 

окружность произвольным радиусом с центром в Исходной точке с 

нулевыми координатами. 

6. Нажать кнопку Автоматическое нанесение размеров и, выбрав дугу 

окружности, изменить размер в появившемся окне на необходимое значение 

в мм. 

7. Нажать значок Выход из эскиза в окне, чтобы завершить эскиз, при 

этом система автоматически предложит выбор параметров создаваемого 
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элемента Вытянуть в окне Диспетчера свойств (левая часть экрана), а также 

в графической области будет отображаться предварительный вид 

создаваемого трехмерного элемента (рис. 11.3). 

 

 
Рис. 11.3. Определение параметров элемента Вытянуть 

 

8. В разделе Направление 1 окна Менеджера свойств установить параметр 

Глубина в мм (рис. 11.3). 

9. Нажать Enter, или OK, либо значок принятия элемента «» в окне Угол 

(правый верхний угол экрана) для выбора в графической области системы 

SolidWorks. 

10. Сохранить деталь под именем Деталь1.sldprt. 

 В результате была построена трехмерная модель цилиндра. 

Построенный элемент отображается в графической части системы и 

динамически связан с объектом в Дереве построения под наименованием 

Вытянуть 1. 
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 Изменение ориентации вида 

 Для изменения ориентации вида существует панель инструментов 

Стандартные виды (рис. 11.4). Она позволяет выбрать один из шести 

стандартных видов: Спереди, Сзади, Сверху, Снизу, Справа, Слева, а также 

изометрические проекции: Изометрия, Диметрия, Триметрия. Ориентации 

видов соответствуют расположению трех основных начальных плоскостей: 

Спереди, Сверху, Справа. При выборе вида Спереди плоскость экрана 

монитора соответствует плоскости Спереди. 

 Также панель Стандартные виды позволяет установить вид 

Перпендикулярно направлению взгляда наблюдателя. В этом случае 

предварительно необходимо выбрать плоскую грань или плоскость, либо 

цилиндрическую или коническую грань. 

 Установить необходимый вид возможно и с помощью всплывающего 

меню в левом нижнем углу графического окна (рис. 11.4). В этом поле 

отображается текущая ориентация вида и может быть задано количество 

видов в графической области: Один вид, Два вида или Четыре вида. 

 

 
Рис. 11.4. Инструменты изменения ориентации вида 
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 Изменение масштаба, вращение и перемещение вида 

 Команды изменение масштаба, вращения и перемещения вида 

содержатся на панели инструментов Вид (рис. 11.4). 

 

 Редактирование трехмерной модели 

 На базе построенной заготовки цилиндра была создана трехмерная 

модель корпуса розетки-соединителя в SolidWorks (рис. 11.5). При 

построении использовались элементы Вытянутая бобышка/основание, 

Вытянутый Вырез, Скругление и Фаска. 

 Для отображения всех размеров модели необходимо выбрать пункт 

Отобразить размеры элемента в папке Примечания Дерева 

конструирования (Feature Manager). 

 Использование Полосы отката позволяет осуществлять возврат 

модели в предыдущее состояние. При этом элементы, расположенные ниже 

Полосы отката, будут погашены (рис. 11.5). 

 Для редактирования элементов трехмерной модели следует 

активизировать контекстное меню (при нажатии правой кнопки мыши 

соответствующего элемента в Дереве конструирования). Используя команды 

Редактировать определение, пользователь переходит в режим 

редактирования элемента. Переход в режим редактирования эскиза 

осуществляется по команде Редактировать эскиз (рис 11.5). 

 Через контекстное меню возможно Погасить либо Высветить 

соответствующий элемент построения, а также Удалить элемент. 
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Рис. 11.5. Трехмерная модель корпуса розетки-соединителя 

 

 Для того чтобы отобразить размеры конкретного элемента, нужно 

дважды нажать на его имени в Дереве конструирования. При этом двойной 

щелчок на значении соответствующего управляющего размера запускает 

окно Изменить (рис. 11.6). Новое значение размера, введенного в этом окне, 

должно быть сохранено нажатием Enter на клавиатуре либо значка «» в 

окне Изменить. Для изменения трехмерной графики необходимо 

перестроить модель – команда Перестроить. 
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Рис. 11.6. Изменение управляющего размера элемента 

 

 Лабораторное задание 

1. В соответствии с выданным преподавателем изображением детали 

выполнить построение трехмерной модели детали в SolidWorks. 

2. В соответствии с заданием преподавателя перестроить один из 

элементов детали. 

3. Оформить отчет по лабораторной работе. 
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Заключение 

 

 Внедрение систем автоматизированного проектирования (САПР) не 

изменяет сути процесса проектирования. Тем не менее, характер 

деятельности разработчика с внедрением САПР существенно меняется, так 

как разработка изделия в автоматизированном варианте предполагает 

согласованное взаимодействие оператора и ЭВМ. Это обеспечивает 

существенное повышение производительности труда и повышение качества 

проекта. 

 В процессе автоматизированного проектирования на оператора 

возлагаются творческие функции. Как правило, это связано с выбором 

варианта решения, определения структуры, метода расчета и др. Эти 

функции трудно формализовать. Здесь опыт и талант конструктора, 

инженера определяют конечный результат. 

 ЭВМ поручают рутинную работу. Основные виды этой работы: 

 – хранение и накопление в электронном архиве сведений, необходимых 

разработчику; 

 – поиск и выдача информационных справок по запросам пользователя 

(типовые решения, характеристики узлов, рекомендации по применению, 

сведения об уровне запасов комплектующих материалов и др.); 

 – обеспечение редактирования текстовой конструкторской 

документации, создаваемой инженером; 

 – автоматическое вычерчивание графической документации (чертежи 

деталей, электрические схемы и др.); 

 – решение некоторых частных, хорошо алгоритмизированных задач, 

которые характерны для автоматизированного проектирования 

определенного класса изделий. 
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