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ВВЕДЕНИЕ 

Системы автоматизированного проектирования широко 

применяются при проектировании авиационной и космической техники, 

разработке и оптимизации конструкции, проведении структурного анализа, 

расчетах на прочность, анализе частот и форм собственных колебаний и 

при динамическом анализе конструкций.  

Данный класс систем является инструментом, позволяющим 

реализовать знания, полученные студентом в рамках курсов «Конструкция 

ЛА», «Проектирование элементов ЛА» и «Численные методы динамики и 

прочности ЛА». 

Основные задачи, которые стоят перед студентом в процессе 

изучения данной дисциплины: 

 Изучить создание трехмерных моделей деталей и узлов авиационной 

и космической техники в системе автоматизированного 

проектирования Pro/Engineer; 

 Изучить моделирование сборочных единиц; 

 Изучить автоматизированное создание рабочих чертежей из 

трехмерных моделей; 

 Изучить проведение структурного анализа авиационных и 

космических конструкций с использованием метода конечных 

элементов;  

Инструменты проектирования рассматриваются на примере системы 

автоматизированного проектирования Pro/Engineer, однако, благодаря 

высокой унификации систем автоматизированного проектирования и 

сходным принципам, знания, полученные в данном курсе, могут 

использоваться при изучении инструментов трехмерного моделирования в 

других системах. 
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1. СРЕДА ПОСТРОЕНИЯ ЭСКИЗОВ 

Любой трехмерный объект моделируется на базе двумерных 

рисунков, которые называются эскизами.  

Для того, чтобы перейти в режим построения эскизов необходимо 

после запуска Pro/Engineer перейти в меню Файл → Создать. Далее 

выбрать тип «Сечение», ввести имя файла и нажать «ОК». Для того, 

чтобы перейти к построению эскизов из режима трехмерного 

моделирования, необходимо перейти в меню Вставить → Опорный 

элемент модели → Эскиз. Откроется меню, представленное на рис.1. 

В окне «Плоскость» 

необходимо выбрать 

плоскость, в которой будет 

размещаться создаваемый 

эскиз. 

В окне «Привязка» 

необходимо  указать 

плоскость, которая будет 

задавать направление 

взгляда на плоскость 

эскиза. В качестве плоскости привязки как правило указывается любая 

плоскость, перпендикулярная плоскости эскиза. Меню «Ориентация» 

указывает направление вектора, перпендикулярного плоскости привязки 

относительно экрана. После задания условий размещения необходимо 

нажать кнопку «Эскиз». 

Доступ к элементам построения эскизов в Pro/Engineer 

обеспечивается либо через меню «Эскиз» на главной панели 

инструментов, либо через менеджер намерений, который по умолчанию 

размещается справа от рабочего окна. 

Рис. 1 Окно размещения эскиза 
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По умолчанию активирован инструмент выбора, которому 

соответствует иконка в менеджере намерений. 

Этот инструмент позволяет выбирать эскизную геометрию, щелчком 

левой кнопки мыши. Для выбора нескольких элементов геометрии, 

необходимо удерживать клавишу Ctrl, либо обвести их все рамкой, 

удерживая нажатой левую клавишу мыши. Для отмены любого другого 

инструмента эскиза и немедленного переключения к инструменту выбора, 

необходимо нажать среднюю кнопку мыши. 

 

1.1 Инструменты создания геометрии 

1.1.1 Создание отрезков и прямых 

- инструмент создания прямых линий. Для выбора вида создаваемой 

прямой, необходимо нажать на треугольник справа от символа: 

- создание отрезков по двум точкам. Этот инструмент также доступен 

через меню Эскиз → Линия → Линия. Точки, через которые проходит 

линия можно указать щелчком левой кнопки мыши. После построения 

каждого отрезка, инструмент остается активным, причем первой точкой 

каждого последующего отрезка служит вторая точка предыдущего. Для 

того чтобы указать первую точку отрезка в таком случае необходимо 

нажать среднюю кнопку мыши. Для выхода из инструмента после 

построения отрезка, необходимо нажать среднюю кнопку мыши дважды.  

- создание отрезков, касательных к двум элементам (окружностям или 

дугам). Инструмент также доступен через меню Эскиз → Линия → 

Касательная линия. После выбора инструмента, необходимо указать 

левой кнопкой мыши первый геометрический элемент (окружность или 

дугу), к которому будет касательным отрезок, а затем – приблизить 

указатель мыши к точке предполагаемого касания отрезка со вторым 

геометрическим элементом. Точку, в которой отрезок будет касательным 
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Pro/Engineer укажет автоматически. Нажатие левой кнопкой мыши 

подтверждает построение отрезка. Средняя кнопка мыши отменяет 

построение отрезка. 

- создание осевой линии. Инструмент также доступен через меню 

Эскиз → Линия → Осевая линия. Осевая линия имеет бесконечную 

длину, и строится путем указания двух точек, через которые она проходит, 

аналогично построению отрезка. Осевая линия предназначена  для 

привязки геометрии, а также служит осью при зеркальном отражении 

геометрических элементов. Осевая линия принадлежит только тому 

эскизу, в котором была построена. Привязывать к ней можно только из 

этого эскиза. 

Также,  через меню Эскиз → Линия → Касательная осевая линия, 

доступно построение осевой линии, касательной к двум другим 

геометрическим элементам, аналогично инструменту создания 

касательных отрезков. 

- создание геометрической осевой линии. Геометрическая осевая 

линия аналогична осевой линией, однако может служить для привязки 

геометрии не только в данном эскизе, но и в других эскизах, а также в 

среде трехмерного моделирования. 

 

1.1.2 Создание прямоугольников 

- инструмент создания прямоугольников и параллелограммов. 

Нажатие на треугольник справа от иконки позволяет выбрать тип 

создаваемой геометрии. 

- создание прямоугольников с горизонтальными и вертикальными 

сторонами. Инструмент также доступен через меню Эскиз → 

Прямоугольник → Прямоугольник. После выбора инструмента, 

необходимо указать положение левого нижнего угла прямоугольника, 
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щелчком левой кнопки мыши. После этого, необходимо указать положение 

правого верхнего угла щелчком левой кнопки мыши. Для выхода из 

инструмента необходимо нажать среднюю кнопку мыши. 

- создание наклонных прямоугольников. Инструмент также доступен 

через меню Эскиз → Прямоугольник → Наклонный прямоугольник. 

После выбора инструмента, необходимо указать положение левого 

верхнего угла прямоугольника, щелчком левой кнопки мыши, затем  

положение левого нижнего угла прямоугольника, щелчком левой кнопки 

мыши, указав тем самым длину и наклон левой и правой сторон. После 

этого, необходимо указать положение правого верхнего угла, задав тем 

самым длину верхней и нижней сторон. 

- создание параллелограммов. Инструмент также доступен через 

меню Эскиз → Прямоугольник → Параллелограмм. После выбора 

инструмента, необходимо указать положение левого верхнего угла 

параллелограмма, затем  положение правого верхнего угла 

параллелограмма, указав тем самым длину и наклон верхней и нижней 

сторон. После этого, необходимо указать положение правого нижнего 

угла, задав тем самым длину и наклон боковых сторон. 

 

1.1.3 Создание окружностей и эллипсов 

- инструмент создания окружностей и эллипсов. Нажатие на 

треугольник справа от иконки позволяет выбрать тип создаваемой 

геометрии: 

- создание окружности по центральной точке и точке, лежащей на 

окружности. Инструмент также доступен через меню Эскиз → 

Окружность → Центр и точка. После выбора инструмента, необходимо 

указать центр окружности, затем  положение любой точки, лежащей на 

окружности, указав тем самым ее радиус. 
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- создание окружности, концентричной к другой окружности, или 

дуге. Инструмент также доступен через меню Эскиз → Окружность → 

Концентричный. После выбора инструмента, необходимо указать 

существующую окружность или дугу, а затем  положение любой точки, 

лежащей на окружности, указав тем самым ее радиус. 

- создание окружности по трем, лежащим на ней точкам. Инструмент 

также доступен через меню Эскиз → Окружность → 3 Точки. После 

выбора инструмента, необходимо последовательно указать три точки, 

принадлежащие окружности. 

- создание окружности касательной к трем геометрическим 

элементам. Инструмент также доступен через меню Эскиз → Окружность 

→ Касательно к трем. После выбора инструмента, необходимо 

последовательно указать три геометрических элемента, касательной к 

которым будет окружность (указывать можно окружности, дуги и 

прямые).  

- создание эллипса по двум точкам, принадлежащим главной 

оси. Инструмент также доступен через меню Эскиз → Окружность → 

Эллипс концов оси. После выбора инструмента, необходимо указать 

начало главной оси эллипса, затем конец главной оси. После этого 

необходимо указать длину второстепенной оси. 

- создание эллипса по центру эллипса и концу главной 

оси. Инструмент также доступен через меню Эскиз → Окружность → 

Эллипс центра и оси. После выбора инструмента, необходимо указать 

центр эллипса, затем конец главной оси. После этого необходимо указать 

длину второстепенной оси. 
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1.1.4 Создание дуг 

- инструмент создания дуг. Нажатие на треугольник справа от 

иконки позволяет выбрать тип создаваемой геометрии: 

- создание дуги по двум крайним точкам и точке, лежащей на дуге. 

Инструмент также доступен через меню Эскиз → Дуга → 3 точки/касат. 

край. После выбора инструмента, необходимо последовательно указать 

начальную и конечную точки дуги, затем  точку, принадлежащую дуге.  

- создание дуги, концентричной дуге или окружности. Инструмент 

также доступен через меню Эскиз → Дуга → Концентричный. После 

выбора инструмента, необходимо указать дугу, или окружность, затем 

начальную точку дуги, указав тем самым ее радиус. После этого 

необходимо указать конечную точку дуги. 

 - создание дуги по центру и крайним точкам. Инструмент также 

доступен через меню Эскиз → Дуга → Центр и края. После выбора 

инструмента, необходимо указать центр дуги, затем начальную точку дуги, 

указав тем самым ее радиус. После этого необходимо указать конечную 

точку дуги. 

- создание дуги, касательной к трем геометрическим 

элементам. Инструмент также доступен через меню Эскиз → Дуга → 

Касательно к трем. После выбора инструмента, необходимо 

последовательно указать три геометрических элемента. Указывать можно 

окружности, дуги и прямые. 

- создание конической дуги, по конечным точкам и 

вершине. Инструмент также доступен через меню Эскиз → Дуга → 

Коническая. После выбора инструмента, необходимо последовательно 

указать начальную точку дуги, конечную точку дуги, и вершину дуги.  

- инструмент создания закруглений. Нажатие на треугольник справа 

от иконки позволяет выбрать тип создаваемой геометрии: 
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- создание радиального закругления. Инструмент также доступен 

через меню Эскиз → Закругление → Круговое. После выбора 

инструмента, необходимо последовательно указать два геометрических 

элемента, между которыми необходимо создать закругление. 

- создание эллиптического закругления. Инструмент также доступен 

через меню Эскиз → Закругление → Эллиптическое. После выбора 

инструмента, необходимо последовательно указать два геометрических 

элемента, между которыми необходимо создать закругление. 

 

1.1.5 Создание фасок 

- инструмент создания фасок. Нажатие на треугольник справа от 

иконки позволяет выбрать тип создаваемой геометрии: 

- создание фаски без отсечения. Инструмент также доступен через 

меню Эскиз → Фаска → Фаска. После выбора инструмента, необходимо 

последовательно указать два геометрических элемента, между которыми 

необходимо создать фаску. Концевые части геометрических элементов при 

этом не отсекаются, но становятся вспомогательными. 

- создание фаски с отсечением. Инструмент также доступен через 

меню Эскиз → Фаска → Отсечение фаски. После выбора инструмента, 

необходимо последовательно указать два геометрических элемента, между 

которыми необходимо создать фаску. Концевые части геометрических 

элементов отсекаются. 

 

1.1.6 Создание сплайнов 

- инструмент создания сплайнов. Инструмент также доступен через 

меню Эскиз → Сплайн. После выбора инструмента, необходимо 

последовательно указать точки интерполяции, через которые будет 

проходить сплайн. 
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1.1.7 Создание точек и систем координат 

- инструмент создания точек и систем координат. Нажатие на 

треугольник справа от иконки позволяет выбрать тип создаваемой 

геометрии: 

- создание точек. Инструмент также доступен через меню Эскиз → 

Точка. К точкам можно привязываться только внутри данного эскиза. 

- создание геометрических точек. К геометрическим точкам можно 

привязываться из других эскизов и из режима трехмерного 

проектирования. 

- создание систем координат. Инструмент также доступен через меню 

Эскиз → Система координат. К системам координат можно 

привязываться только внутри данного эскиза. 

- создание геометрических систем координат. К геометрическим 

системам координат можно привязываться из других эскизов и из режима 

трехмерного проектирования. 

 

1.1.8 Проецирование геометрии 

- инструмент создания проекций граней и ребер трехмерных 

объектов на плоскость эскиза. Нажатие на треугольник справа от иконки 

позволяет выбрать тип создаваемой геометрии: 

- создание проекции граней и ребер 3D-объектов на плоскость эскиза. 

Инструмент также доступен через меню Эскиз → Кромка → 

Использовать. После выбора инструмента, необходимо указать грань или 

ребро 3D-объекта, проекцию которой необходимо получить. 

- создание геометрического элемента путем смещения проекции грани 

или ребра 3D-объекта, или смещения другого элемента эскиза на 

фиксированную величину. Инструмент также доступен через меню Эскиз 
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→ Кромка → Смещение. После выбора инструмента, необходимо указать 

грань/ребро 3D-объекта, или геометрический элемент, который 

необходимо сместить, затем величину смещения. Направление смещения 

можно изменить, указав отрицательную величину смещения. 

- создание геометрического элемента путем смещения проекции 

грани/ребра 3D-объекта, или смещения другого элемента эскиза в обе 

стороны. Инструмент также доступен через меню Эскиз → Кромка → 

Утолщить. После выбора инструмента, необходимо указать грань 3D-

объекта, или геометрический элемент, который необходимо сместить, 

затем суммарное расстояние смещения. После этого нужно указать 

величину смещения в одну из сторон. Величина смещения в другую 

сторону рассчитывается автоматически как разница двух введенных 

величин. 

 

1.2 Инструменты управления формой и 

размерами геометрических элементов 

1.2.1 Создание размеров 

- инструмент создания размеров. Нажатие на треугольник справа от 

иконки позволяет выбрать тип создаваемого размера: 

- создание нормальных, угловых и радиальных размеров. Инструмент 

также доступен через меню Эскиз → Размер → Нормаль. После выбора 

инструмента, необходимо указать отрезок или две точки для линейного 

размера, или, удерживая клавишу Ctrl, выбрать два отрезка или три точки 

для углового размера. Для создания размера необходимо нажать среднюю 

кнопку мыши. При выборе дуги или окружности по умолчанию создается 

размер радиуса. Для создания размера диаметра, необходимо дважды 

щелкнуть окружность/дугу, после выбора инструмента. Размер 

располагается там, где находится курсор в момент нажатия на среднюю 
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кнопку мыши. В случае, если размер проставляется между двумя точками, 

то от положения курсора также зависит и тип размера (горизонтальный, 

вертикальный, или наклонный). 

- создание размера периметра, как управляющего размера для 

геометрии. Инструмент также доступен через меню Эскиз → Размер → 

Периметр. Использовать можно как замкнутые, так и незамкнутые 

профили. После выбора инструмента, необходимо, удерживая клавишу 

Ctrl, указать все геометрические элементы, которые будут описываться 

размером периметра, и подтвердить их выбор нажатием средней кнопки 

мыши. После этого необходимо указать размер, который будет изменяться, 

для поддержания заданного периметра. У этого размера появится индекс 

«var». 

- создание справочного размера. Инструмент также доступен через 

меню Эскиз → Размер → Привязка. Размер создается аналогично 

созданию нормального размера. 

- создание базовой линии ординатного размера. Инструмент также 

доступен через меню Эскиз → Размер → Базовая линия. Размер 

создается аналогично созданию нормального, линейного размера. 

Также,  через меню Эскиз → Размер → Пояснить, доступен 

инструмент, который объясняет тип размеров или привязок при их выборе. 

Для выбора привязки, необходимо указать ее символ. Информация с 

пояснениями выводится в строке сообщений. 

- инструмент быстрого изменения размеров. После выбора геометрии, 

выводит окно (Рис.2), в котором последовательно указываются: 

- символ, указывающий тип размера; 

- переменная, соответствующая этому размеру; 
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- поле точного ввода 

размера. Когда курсор находится в 

этом поле, размер подсвечивается в 

эскизе; 

- колесико прокрутки для 

плавного изменения размера. 

Также внизу диалогового окна 

расположены ползунок 

чувствительность для колесика 

прокрутки и 2 переключателя: 

Регенерировать – при включении геометрия модели изменяется в 

реальном времени. 

Сохранять масштаб – все размеры изменяются пропорционально. 

 

1.2.2 Создание закреплений 

- инструмент создания закреплений. Нажатие на треугольник справа 

от иконки позволяет выбрать тип создаваемого закрепления: 

- создание закрепления вертикальности. Инструмент также доступен 

через меню Эскиз → Закрепить → Вертикальный. Может применяться к 

прямым и отрезкам. 

- создание закрепления горизонтальности. Инструмент также доступен 

через меню Эскиз → Закрепить → Горизонтальный. Может 

применяться к прямым и отрезкам. 

- создание закрепления перпендикулярности. Инструмент также 

доступен через меню Эскиз → Закрепить → Перпендикулярно. Может 

применяться к прямым и отрезкам.  

- создание закрепления касательности между прямой/отрезком и 

Рис. 2 Окно изменения размеров 

эскиза 
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окружностью/дугой. Инструмент также доступен через меню Эскиз → 

Закрепить → Касательно.  

 - создание закрепления «средняя точка». Инструмент также доступен 

через меню Эскиз → Закрепить → Средняя точка. Размещает 

выбранную точку в середине выбранной дуги, или отрезка 

 - создание закрепления совмещения. Инструмент также доступен 

через меню Эскиз → Закрепить → Совпадающий. Совмещает две 

выбранные точки, или делает два отрезка коллинеарными. 

 - создание закрепления симметричности. Инструмент также доступен 

через меню Эскиз → Закрепить → Симметричный. Для применения 

закрепления, необходимо наличие осевой линии. Размещает две 

выбранные точки симметрично, относительно выбранной осевой линии. 

 - создание закрепления равности двух выбранных объектов. 

Инструмент также доступен через меню Эскиз → Закрепить → Равный. 

Может быть применен как к геометрическим элементам (отрезкам, 

окружностям, дугам, эллипсам, сплайнам) так и непосредственно к любым 

видам размеров. 

 - создание закрепления параллельности двух выбранных 

отрезков/прямых. Инструмент также доступен через меню Эскиз → 

Закрепить → Параллельный.  

 

1.3 Инструменты редактирования 

-  инструмент обрезки, удлинения и разбиения геометрических 

элементов. Нажатие на треугольник справа от иконки позволяет выбрать 

тип инструмента: 

- Динамическое отсечение геометрических элементов. Инструмент 

также доступен через меню Править → Отсечь → Удалить Сегмент. 

После выбора инструмента, необходимо удерживая левую кнопку мыши 
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провести кривую, пересекающую геометрические элементы, которые 

должны быть обрезаны через место обрезки. Обрезка произойдет 

автоматически, когда левая кнопка мыши будет отпущена. Геометрические 

элементы обрезаются в местах пересечения с другими геометрическими 

элементами. 

- Отсечение или удлинение геометрических элементов. Инструмент 

также доступен через меню Править → Отсечь → Угол. После выбора 

инструмента, необходимо выбрать два пересекающихся геометрических 

элемента, которые будут обрезаны в месте пересечения. От места выбора 

зависит, какая часть элемента останется, а какая будет отсечена (остается 

та часть, которая была выбрана). В случае, если выбраны 

непересекающиеся отрезки, они будут удлинены до пересечения (если они 

не параллельны.) 

 - Разбиение геометрических элементов в указанной точке. 

Инструмент также доступен через меню Править → Отсечь → 

Разделить. После выбора инструмента, необходимо указать точку, 

принадлежащую геометрическому элементу, в которой он будет разделен. 

 - инструмент поворота, перемещения, масштабирования и 

отражения  геометрических элементов. Нажатие на треугольник справа от 

иконки позволяет выбрать тип инструмента: 

- Отражение геометрических элементов. Инструмент также доступен 

через меню Править → Отражение. Для того, чтобы инструмент стал 

активным, необходимо вначале выбрать один, или несколько 

геометрических элементов. Для работы инструмента, необходимо наличие 

осевой линии. После выбора инструмента, необходимо выбрать осевую 

линию, относительно которой будут отражены выбранные элементы. 

- Перемещение, поворот и масштабирование геометрических 

элементов. Инструмент также доступен через меню Править → 
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Переместить и изменить размер. Для того, чтобы инструмент стал 

активным, необходимо вначале выбрать один, или несколько 

геометрических элементов. 

После выбора инструмента, 

появляется окно (Рис.3), где 

можно указать привязку для 

выбранной геометрии (базовую 

точку, относительно которой 

будет происходить поворот и 

масштабирование), 

перемещение в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях, 

угол поворота и масштабный 

коэффициент. 

 

1.4 Прочие инструменты 

- инструмент создания 

текста, как части сечения. 

Инструмент также доступен 

через меню Эскиз → Текст. 

После выбора инструмента, 

необходимо указать базовую 

линию, от которой будет 

начинаться текст, и которая 

будет задавать его высоту. 

Для нормального, 

горизонтального написания 

 Рис. 3 Окно редактирования геометрии 

киза 

 Рис.4 Окно редактирования текста 
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текста, рекомендуется указывать линию снизу вверх. После указания 

базовой линии, появляется окно, в котором можно ввести сам текст, 

указать его положение, относительно базовой линии, выбрать 

соотношение сторон, наклон, и разместить его вдоль кривой. 

- Палитра эскизов. Инструмент также доступен через меню Эскиз → 

Данные из файла → Палитра. После выбора инструмента, появляется 

окно (Рис.5), содержащее закладки: 

- ProE – содержит эскизы, сохраненные в рабочей папке 

Pro/Engineer; 

- Полигоны – содержит эскизы правильных многоугольников; 

- Профили – содержит эскизы стандартных профилей – уголок, 

тавр, швеллер, двутавр; 

- Фигуры – содержит эскизы некоторых стандартных фигур и 

пазов; 

- Звезды – содержит эскизы звезд;  

Для размещения элемента, 

необходимо дважды щелкнуть на нем, 

а затем на свободном месте в окне 

построений левой кнопкой мыши. 

После этого, появляется окно, где 

можно указать привязку для 

выбранной геометрии (базовую точку, 

перемещение в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях, угол 

поворота и масштабный 

коэффициент. 

 Рис.5 Палитра эскизов 
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3.2. ТВЕРДОТЕЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Для того, чтобы перейти в режим построения твердотельного 

моделирования, необходимо после запуска Pro/Engineer перейти в меню 

Файл → Создать. Далее выбрать тип «Деталь», ввести имя файла и 

нажать «ОК».  

Доступ к элементам построения твердотельных объектов  в 

Pro/Engineer обеспечивается через меню «Вставить» на главной панели 

инструментов. Также доступ к основным элементам обеспечивается через 

менеджер намерений, который по умолчанию размещается справа от 

рабочего окна. 

 

2.1 Инструменты создания твердотельных моделей 

2.1.1 Инструмент вытягивания 

- вытягивание контура перпендикулярно плоскости эскиза. 

Инструмент также доступен через меню Вставить → Вытянуть. После 

выбора инструмента, необходимо указать левой кнопкой мыши эскиз, 

который будет служить базой для построения твердотельной детали.  

После этого в верхней части рабочего окна откроется меню настроек 

инструмента, которое включает следующие настройки: 

- вытягивание эскиза как твердое тело.  

Примечание. Только замкнутые эскизы можно вытягивать как 

твердые тела! 

 - вытягивание эскиза как поверхность. 

 - способ вытягивания твердого тела. Выбирается путем нажатия на 

стрелку справа от иконки: 

- вытягивание на заданную глубину. 

- вытягивание на заданную глубину, симметрично в обе стороны. 
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- вытягивание до указанной точки, поверхности, кривой, или 

плоскости. 

- ввод глубины вытягивания. Изменить глубину вытягивания 

можно также двойным щелчком на размере, проставленном в окне 3D 

моделирования (рис.6). 

Примечание. В случае вытягивания до заданной геометрии, вместо 

этой иконки появляется иконка выбора геометрии. 

- изменение направления 

вытягивания. Текущее 

направление вытягивания 

также указывается стрелкой в 

окне 3D моделирования.  

- включить режим 

удаления материала. При этом 

создается отрицательное тело. 

Для того, чтобы эта иконка 

стала активной, необходимо 

наличие твердотельной 

геометрии, из которой можно провести булеву операцию вычитания.  

- переключает направление удаления материала внутри/снаружи 

эскиза. 

- создание тонкостенной оболочки из эскиза и задание 

толщины стенки. 

- переключает положение стенки относительно линии эскиза: 

внутрь/наружу/в обе стороны. 

В меню «Опции» инструмента можно задать различную глубину 

вытягивания эскиза в разные стороны.  

 

 Рис.6 Вытягивание эскиза 
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- создание твердого тела вращением контура относительно оси. 

Инструмент также доступен через меню Вставить → Вращать. После 

выбора инструмента, необходимо в меню «размещение» указать левой 

кнопкой мыши эскиз, который будет служить базой для построения 

твердотельной детали и ось 

вращения. 

Примечание. Ось 

вращения можно строить 

как в самом эскизе, так и из 

среды 3D моделирования. 

После этого в верхней 

части рабочего окна 

откроется меню настроек 

инструмента, которое 

включает следующие 

настройки, аналогичные инструменту вытягивания. В окне  задается угол 

поворота детали (рис 7). 
 

2.1.3 Инструмент протягивания 

Через меню Вставить → Протянуть, доступен инструмент создания 

твердотельной геометрии, путем протягивания постоянного сечения вдоль 

траектории. В меню «Протянуть» доступны следующие способы создания 

геометрии: 

Выступ - протягивание постоянного сечения вдоль траектории. 

Тонкостенный выступ – протягивание тонкостенной оболочки 

постоянного сечения вдоль траектории. 

Вырез – создание выступа, как отрицательного тела (булева 

операция вычитания). 

 Рис.7 Вращение эскиза 

2.1.2 Инструмент вращения



24 

 

Тонкостенный вырез - создание тонкостенного выступа, как 

отрицательного тела (булева операция вычитания). 

Для того, чтобы активизировалось меню создания вырезов, 

необходимо наличие твердотельной геометрии, из которой можно 

проводить операции вычитания. 

После выбора способа создания геометрии, в рабочем окне 

появляется меню задания элементов протягивания (Рис.8). 

 

 

Элемент «Траектория» отвечает за создание траектории 

протягивания. Указать траекторию можно либо путем создания ее в новом 

эскизе, либо выбрав существующий эскиз. Способ задания указывается в 

менеджере меню. 

При создании новой траектории, необходимо последовательно 

указать: 

Плоскость эскиза, направление просмотра плоскости эскизирования, 

привязку ориентации эскиза. После этого откроется окно эскизника. После 

создании траектории протягивания, необходимо принять эскиз через меню 

Эскиз→ Готово, или нажав кнопку в менеджере намерений. 

Примечание. Направление протягивания обозначается стрелкой в 

режиме эскизника. Для изменения направления протягивания, необходимо 

указать точку в конце траектории, и выбрать в контекстном меню 

 Рис.8 Окно задания атрибутов протягивания 
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пункт «начальная точка». Контекстное меню открывается правой 

кнопкой мыши. 

После создания эскиза траектории, автоматически откроется эскиз 

создания поперечного сечения протягивания. После создания этого эскиза, 

можно просмотреть созданную геометрию, нажатием кнопки 

«предварительный просмотр». 

В случае создания тонкостенной геометрии, необходимо указать еще 

два элемента: 

«Сторона Матер» - расположение стенки  протягивания 

относительно линии эскиза. Текущее направление указывается стрелкой. 

Через менеджер меню можно изменить направление, принять текущее, или 

расположить стенку симметрично относительно линии эскиза. 

«Толщина» - задание толщины стенки. 

 

2.1.4 Инструмент сопряжения 

Через меню Вставить → Сопряжение, доступен инструмент 

создания твердотельной геометрии, путем сопряжения нескольких 

сечений. В меню «Сопряжение» доступны способы создания геометрии, 

аналогичные меню «Протянуть». 

После выбора способа создания геометрии, в рабочем окне появится 

менеджер меню, в котором можно выбрать взаимное расположение 

сечений (параллельно/повернуто/не параллельно), тип используемого 

сечения (создать новый/выбрать существующий), плоскость эскизирования 

(плоскость эскиза/проекция эскиза на выбранную плоскость). 

После выбора способа создания геометрии, в рабочем окне 

появляется меню задания элементов сопряжения (Рис.9). 
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Элемент «Атрибуты» отвечает за способ сопряжения сечений 

(прямые/сглаженные линии). Выбор нужного способа осуществляется 

через менеджер меню.  

«Сечение» - создание сечения в режиме эскиза. После создания 

первого сечения, необходимо переключиться на создания следующего 

сечения, путем указания «Переключить сечение» в контекстном меню. 

После создания последнего сечения, необходимо переключить сечения два 

раза для возврата к первому построенному сечению и принять эскиз. 

«Направление» - выбор направления сопряжения с помощью 

менеджера меню. 

«Глубина» - указание расстояния между сечениями. 

В случае создания тонкостенной геометрии, необходимо указать еще 

два элемента: 

«Сторона Матер» - расположение стенки  протягивания 

относительно линии эскиза. Текущее направление указывается стрелкой. 

Через менеджер меню можно изменить направление, принять текущее, или 

расположить стенку симметрично относительно линии эскиза. 

«Толщина» - задание толщины стенки. 

 

Рис.9 Окно задания атрибутов сопряжения 
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2.1.5 Инструмент плавного сопряжения 

Инструмент Вставить → Плавное сопряжение позволяет создать 

сопряжение нескольких сечений, расположенных вдоль траектории. Для 

использования данного инструмента, необходимо предварительно 

нарисовать траекторию протягивания. 

После выбора инструмента, необходимо указать левой кнопкой 

мыши траекторию сопряжения.  После этого в верхней части рабочего 

окна откроется меню настроек инструмента, которое включает настройки, 

аналогичные инструменту «Вытянуть»: 

В меню «Сечения» инструмента можно указать количество и 

расположение сечений, создав их по месту, либо выбрав существующие. 

Для создания нового сечения, необходимо нажать кнопку 

«Вставить», после чего щелкнуть в окне 3D моделирование точку, в 

которой будет располагаться эскиз. Нажав кнопку эскиз, можно перейти в 

режим эскизника, для создания сечения. Количество сущностей в каждом 

сечении должно совпадать. 

 

2.1.6 Инструмент протягивания по спирали 

Через меню Вставить → Протягивание по спирали, доступен 

инструмент создания твердотельной геометрии, путем протягивания 

постоянного сечения по спирали. В меню «Протягивание по спирали» 

доступны способы создания геометрии, аналогичные меню «Протянуть». 

После выбора способа создания геометрии, в рабочем окне 

появляется меню задания элементов протягивания по спирали (Рис.10). 
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Элемент «Атрибуты» отвечает за  изменение шага спирали 

(постоянный/переменный), расположение поперечного сечения (через ось 

вращения/по нормали к траектории), и направление спирали 

(правосторонняя/левосторонняя). 

«Профиль протяг» - построение в режиме эскиза профиля спирали 

(пружины). 

«Шаг» - Задание шага спирали. 

«Сечение» - создание сечения протягивания, в режиме эскиза.  

В случае создания тонкостенной геометрии, необходимо указать еще 

два элемента: 

«Сторона Матер» - расположение стенки  протягивания 

относительно линии эскиза. Текущее направление указывается стрелкой. 

Через менеджер меню можно изменить направление, принять текущее, или 

расположить стенку симметрично относительно линии эскиза. 

«Толщина» - задание толщины стенки. 

 

2.1.7 Инструмент протягивания переменного сечения 

Инструмент Вставить → Протянуть переменное сечение 

позволяет создать протягивание постоянного сечения вдоль траектории, 

или протянуть переменное сечение, конфигурация которого будет 

Рис.10 Окно задания атрибутов спирали 
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определяться направляющими кривыми. Перед выбором инструмента 

необходимо построить семейство направляющих кривых. После этого 

выбираем инструмент. Далее, в меню «траектории» левой кнопкой мыши 

выбираем траектории протягивания, в пункте «Управление плоскостью 

сечения» можно выбрать положение нормали сечения: по нормали к 

первой указанной траектории, по нормали к ее проекции, либо указать 

привязку нормали отдельно.  После этого в верхней части рабочего окна 

откроется меню настроек инструмента, которое включает настройки, 

аналогичные инструменту «Вытянуть»: 

В меню «Сечения» инструмента можно указать количество и 

расположение сечений, создав их по месту, либо выбрав существующие 

 

2.2 Инструменты редактирования твердотельных моделей: 

2.2.1 Инструмент создания отверстий 

 - создание отверстий. Инструмент также доступен через меню 

Вставить → Отверстие. После выбора инструмента в верхней части 

рабочего окна откроется меню настроек инструмента, которое включает 

следующие настройки: 

- создание простого отверстия.  

- применить прямоугольник, как профиль просверливаемого 

отверстия. 

 - применить профиль стандартного отверстия. 

 - использовать эскиз для определения профиля отверстия. 

- ввод диаметра отверстия. Изменить диаметр можно также 

двойным щелчком на размере, проставленном в окне 3D моделирования. 

- способ создания отверстия. Выбирается путем нажатия на стрелку 

справа от иконки: 

- сверлить на заданную глубину. 
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- сверлить до следующей поверхности. 

- сверлить до пересечения со всеми поверхностями. 

- сверлить до пересечения с выбранной поверхностью. 

- сверлить до указанной точки, поверхности, кривой, или плоскости. 

- ввод глубины отверстия. Изменить глубину можно также двойным 

щелчком на размере, проставленном в окне 3D моделирования. 

Примечание. В случае вытягивания до заданной геометрии, вместо 

этой иконки появляется иконка выбора геометрии. 

 - способ задания глубины отверстия. Выбирается путем нажатия на 

стрелку справа от иконки: 

- глубина задается по кромке отверстия. 

- глубина задается по нижнему краю отверстия. 

- добавить зенковку. 

 - добавить расточку. 

- не отображать отверстие в 3D модели, с целью облегчения ее 

обработки.  

- создание стандартного отверстия. 

- добавить резьбу. 

- создание конического отверстия. 

- задание типа резьбы для стандартного отверстия. 

- размер крепежа для стандартного отверстия. 

- создание отверстия с зазором. 

 На вкладке «Размещение» задаются привязки для оси отверстия. 

Разместить отверстие можно на поверхности, с двумя привязками, либо на 

поверхности, вдоль оси. 



31 

 

В случае, если указать поверхность, появится контурное 

отображение отверстия. После этого, удерживая кнопку «Ctrl», 

необходимо указать две привязки смещения, для размещения оси 

отверстия. Величину смещения оси относительно привязок можно указать 

либо на вкладке «Размещения», либо в окне, либо в окне 3D 

моделирования, двойным щелчком по нужному размеру. Также можно 

указать привязки смещения, зажав ЛКМ над зеленым ромбиком в окне 3D 

моделирования, и перетянув его на нужную привязку. 

Для того, чтобы совместить ось отверстия с существующей осью, 

необходимо удерживая кнопку «Ctrl» указать ось и плоскость, от которой 

будет строиться отверстие. 

На вкладке «Форма» задается форма отверстия, путем указания 

размеров зенковки, расточки и пр. 

 

2.2.2 Инструмент создания оболочек 

Через меню Вставить → Оболочка, доступен инструмент 

редактирования твердотельной геометрии, путем создания тонкостенной 

оболочки из твердого тела. После выбора инструмента в верхней части 

рабочего окна откроется меню настроек инструмента, которое включает 

следующие настройки: 

- ввод толщины стенки. Изменить толщину можно также 

двойным щелчком на размере, проставленном в окне 3D моделирования. 

- сменить направление создания толщины (наружу/внутрь от внешнего 

контура твердого тела). 

На вкладке «Привязки» можно указать грани, которые будут 

удалены при создании оболочки, а также грани, которые будут иметь 

толщину, отличную от прочих граней. 
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На вкладке «Опции» указываются грани, которые будут исключены 

из создания оболочки. 

2.2.3 Инструмент создания уклонов 

Через меню Вставить → Уклон, доступен инструмент 

редактирования твердотельной геометрии, путем создания уклона из 

плоской грани. После выбора инструмента в верхней части рабочего окна 

откроется меню настроек инструмента. 

Для создания уклона, на вкладке «Привязки» необходимо указать: 

- поверхность уклона: грань, которая будет наклонена; 

- нейтраль уклона: Линия или линии, которые не будут 

изменены при уклоне грани. Как правило, это линия является осью 

вращения при создании уклона; 

- направление выталкивания: направление, в котором 

отсчитывается угловой размер. В случае выбора кромки, направление 

принимается вдоль нее. В случае выбора грани, направление принимается 

перпендикулярно ей. Направление дублируется стрелкой в окне 3D 

моделирования и может быть изменено нажатием кнопки «Зеркально 

отобразить». 

На вкладке «Привязки» можно разбить поверхность уклона, при 

необходимости. На вкладке «Углы», либо в окне 3D моделирования можно 

указать угловые размеры, необходимые для создания уклона. 

 

2.2.4 Инструмент создания скруглений 

Через меню Вставить → Автоскругление, доступен инструмент 

редактирования твердотельной геометрии, путем создания скруглений всех 

острых кромок. После выбора инструмента в верхней части рабочего окна 

откроется меню настроек инструмента, которое включает следующие 

настройки: 
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- Радиус скругления выпуклых кромок. В случае если снять  

выделение, выпуклые кромки скруглятся не будут. 

-  Радиус скругления вогнутых кромок. В случае если снять  

выделение, вогнутые кромки скруглятся не будут. 

На вкладке «Исключить» можно выбрать кромки, которые не будут 

скруглены. 

 

2.2.6 Инструменты создания фасок 

Инструмент Вставить → Фаска → Фаска кромки позволяет 

создать фаску по ребру. После выбора инструмента, в верхней части 

рабочего окна откроется меню настроек инструмента, которое включает 

следующие настройки: 

- режим наборов. Позволяет создать несколько наборов кромок. В 

каждом наборе будет свой радиус скругления. 

 - режим переходов. Позволяет указать свойства переходов между 

наборами скруглений. 

- способ задания фаски (две длинны, длинна и угол и т.д.) 

- величины длин и углов, определяющих фаску. 

Инструмент Вставить → Фаска → Фаска вершины позволяет 

создать фаску по углу. После выбора инструмента откроется меню задания 

элементов фаски вершины. Это меню содержит следующие элементы: 

«Угол» - указание угла, на месте которого будет создана фаска. 

«Размеры» - последовательно указываются расстояние от вершины 

по прилегающим к ней ребрам. 
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3. МОДЕЛИРОВАНИЕ СБОРОК 

Для того, чтобы перейти в режим построения твердотельного 

моделирования, необходимо после запуска Pro/Engineer перейти в меню 

Файл → Создать. Далее выбрать тип «Сборка», ввести имя файла и 

нажать «ОК».  

Сборочные единицы в САПР Pro/Engineer могут моделироваться 

двумя путями: 

- На основе заранее созданных деталей, путем указания их 

взаимного расположения и узлов стыковки; 

- Путем создания деталей непосредственно из режима сборки; 

Доступ к элементам построения твердотельных объектов  в 

Pro/Engineer обеспечивается через меню Файл → Создать → Сборка.  

 

3.1 Размещение компонентов в сборке 

Для размещения твердотельных деталей в режиме сборки 

используется иконка менеджера намерений, или меню Вставить → 

Компонент → Собрать. 

После этого необходимо указать деталь, которая будет первой 

размещаться в режиме сборки. Такая деталь называется базовой. Привязка 

всех прочих деталей осуществляется к базовой детали. Базовая деталь 

впоследствии не может быть удалена. 

После выбора базовой детали в верхней части рабочего окна 

откроется панель размещения: 

Базовая деталь размещается относительно базовой системы 

координат сборки и опорных плоскостей. Последующие детали могут 

размещаться как относительно опорных элементов сборки, так и 

относительно размещенных ранее деталей. 
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Для размещения деталей необходимо перейти на вкладку 

«размещение». 

Рассмотрим основные типы закреплений: 

«Автоматически» - тип закрепления будет выбран автоматически, в 

зависимости от выбранной геометрии; 

«Сопрягать» - совмещает две указанные грани или плоскости встык 

друг к другу; 

«Выровнять» - выравнивает две указанные грани или плоскости 

заподлицо друг к другу; 

«Вставить» - совмещает две выбранные оси (используется для 

валов, подшипников, болтовых соединений и т.д.); 

«Сист. корд.» - совмещает системы координат детали и сборки; 

«Касательный» - располагает поверхность касательно к плоскости 

или грани; 

«Точка на линии» - располагает указанную вершину на указанном 

ребре или прямой; 

«Точка на поверхности» - располагает указанную вершину на 

указанной поверхности; 

«Кромка на поверхности» - располагает указанную кромку на 

указанной поверхности; 

«Фиксация» - фиксирует компонент в текущей позиции; 

«По умолчанию» - располагает компонент в сборке в позиции по 

умолчанию. 

На деталь должно быть наложено такое количество различных 

закреплений, которое однозначно задает положение детали в окне сборки. 

Для  создания нового закрепления необходимо кликнуть на красную 

стрелку в меню «размещение». 
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Когда необходимое количество закреплений будет наложено, статус 

в панели размещения изменится на «полностью закреплен». 

Для некоторых закреплений возможны три варианта смещения: 

   - сопрягает две указанные грани встык; 

 - смещает грань размещаемого тела относительно грани базового 

тела на указанную величину; 

     - ориентирует привязку компонента по привязке сборки; 

Для удобства наложения закреплений используются два 

инструмента: 

       - отображает размещаемый компонент в отдельном окне для 

удобства выбора привязок; 

       - скрывает размещаемый компонент в главном окне сборки; 

 Для подтверждения размещения компонента необходимо нажать 

кнопку  

 

3.2 Создание компонентов сборки по месту 

Для размещения твердотельных деталей в режиме сборки 

используется иконка менеджера намерений, или меню Вставить → 

Компонент → Создать. 

После этого появится меню «Создание компонента», где необходимо 

выбрать его тип. Далее появится меню «опции создания». Оно содержит 

следующие варианты: 

«Копировать из» - создать копию модели и поместить ее в сборку; 

«Разместить опорные элементы» - размещает опорные плоскости, 

оси, или системы координат, в зависимости от выбора метода размещения; 

«Пустой» - создать новую деталь без исходной геометрии; 

«Создать геометрию» - создать геометрию по существующим 

элементам сборки. 
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После выбора типа размещения элемента в дереве модели появится 

имя детали, а Pro/Engineer перейдет в режим создания твердотельных 

деталей. 

Переключение между деталями и сборками осуществляется в дереве 

модели, пунктом «активизировать» контекстного меню. 

 

4. СОЗДАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ 

Для создания чертежей в системе Pro/Engineer предназначен 

чертежный модуль 2D Drawings. Чертежи создаются на основе трехмерной 

модели детали или сборочной единицы, и поддерживают двунаправленную 

ассоциативность с моделью. Это означает, что при изменении модели, 

будет изменяться и сам чертеж, и наоборот, редактирование размеров в 

чертеже приведет к изменению самой модели. 

Создание значительной части информации в файле чертежа, в 

первую очередь графики видов, разрезов и сечений, происходит 

автоматически на основе модели. Кроме того, в чертеж могут быть 

переданы любые информационные объекты – размеры, геометрические 

допуски, заметки и т.д. – созданные для соответствующей модели. 

Примечание. Параметрическая связь модели и чертежа 

обуславливает требование доступности модели при открытии чертежа. 

Это важно при необходимости переноса копии файла чертежа на другой 

компьютер. Поэтому для этого лучше сохранить копию чертежа в 

формате .pdf. Чертеж в таком формате может быть открыт на 

компьютере, на котором не установлена система Pro/Engineer. 
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4.1 Создание файла чертежа 

Переход в режим создания чертежа происходит при создании нового 

чертежа или при открытии уже существующего (файл с расширением 

.drw). При открытии файла, можно использовать опцию предварительного 

просмотра. 

Перед  созданием видов модели в чертеже, ее необходимо связать с 

чертежом – загрузить модель. С чертежом можно связывать любое число 

моделей, но только одна модель может быть активной. При вызове 

команды создания вида он будет создаваться именно для активной модели. 

Активная модель появляется в дереве модели, а ее имя – в нижнем левом 

углу рабочей области. 

При создании и настройке нового файла чертежа в него добавляется 

первая модель. При работе со сборкой можно использовать контекстное 

меню для добавления и активации любой из деталей в дереве моделей. 

Для создания чертежа необходимо выбрать в меню Файл → Создать 

и выбрать пункт Чертеж в диалоговом окне Создать. Далее необходимо 

ввести наименование для чертежа и снять флажок Использовать шаблон 

обработки по умолчанию.  Желательно, чтобы имя чертежа 

соответствовало имени модели, для которой он создается. После этого в 

диалоговом окне Новый чертеж необходимо выбрать модель (поле 

«Модель по умолчанию»), на основе которой будут построены виды 

чертежа. 

Ниже предлагается выбрать шаблон для оформления чертежа среди 

группы опций «Задать шаблон». 

Опция «Применить шаблон» предлагает использовать шаблон 

чертежа с уже расставленными видами, определенным масштабом и 

форматом. Это позволяет быстро создать чертеж, но подходит только для 

однотипных деталей. 
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Опция «Пустой с форматом» позволяет выбрать нужный формат, 

вручную расставить необходимые виды чертежа и оформить чертеж с 

нуля. 

 Опция «Пустой» предлагает начать построение видов на пустом 

бланке, в том числе и нестандартном. 

При желании ссылку на модель можно и не делать. Для этого 

необходимо в поле «Модель по умолчанию» убрать имя модели или 

заменить строкой «none». В этом случае модель может быть загружена 

позднее в процессе работы с чертежом. 

После окончания работы с диалоговым окном Новый чертеж и 

нажатия кнопки OK происходит переход непосредственно в режим 

черчения. При этом в нижнем левом углу рабочего поля появляется 

информация о текущем масштабе, типе используемой модели (деталь, 

сборка), имени модели и размере формата.  

Если формат чертежа не был выбран сразу, то это можно сделать и в 

самом чертеже. Для этого необходимо на кладке «Компоновка» в группе 

«Документ» нажать кнопку «Настройка листа» или в левом нижнем углу 

кликнуть по обозначению формата и в появившемся окне выбрать нужный 

формат (рис.11). 

 

Рис.11 Окно настройки параметров страницы 
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4.2 Создание видов чертежа 

Когда в левом нижнем углу рабочего поля чертежа есть информация 

о загруженной в чертеж модели, это значит, что можно создать чертежный 

вид. Если же модель не загружена, то ее необходимо загрузить в чертеж. 

Для этого в главном меню выберите Файл → Модели чертежа. В 

появившемся справа менеджере меню необходимо выбрать пункт 

Добавить модель. 

4.2.1 Типы видов чертежа 

Существует несколько основных типов видов на чертеже (рис.12): 

- Общий; 

- Проекционный; 

- Выносной; 

- Дополнительный; 

- Повернутый. 

 

Рис. 12 Типы видов чертежа: Общий, Проекционный, Выносной 

 

Первый вид, который добавляется в чертеж, всегда имеет тип 

«Общий». Этот тип вида ориентируется пользователем, и не зависит от 
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положения других видов. Общий вид может иметь зависимые виды, 

находящиеся с ним в проекционной связи. Он может быть помещен в 

любое место чертежа, с любой ориентацией и с любым масштабом. 

Обновление этого вида повлияет на отображение зависимых видов. 

 «Проекционный» вид создается на основе существующего 

(родительского) вида и представляет собой его ортогональную проекцию. 

В качестве родительского вида могут использоваться типы Общий, 

Проекционный и Дополнительный. Масштаб проекционного вида зависит 

от масштаба вида, на который он ссылается. 

«Выносной» вид представляет собой небольшую часть модели, 

увеличенную в масштабе для показа небольших элементов модели 

(проточки, фаски и т.п.). Выносной вид содержит стрелку с указанием его 

имени и масштаба. Выносной вид сохраняет ориентацию родительского 

вида, но, как правило, имеет больший масштаб. 

«Дополнительный» вид создается проецированием под 90° к 

выбранному ребру, плоскости, поверхности или вдоль выбранной оси. 

«Повернутый» – плоское сечение, развернутое на 90° относительно 

линии, принадлежащей плоскости сечения и смещенное вдоль этой линии. 

Все виды, кроме Общего, полностью зависят от видов, по которым 

они создаются. 

Основным средством работы с видами является окно «Вид чертежа» 

(рис.13). Окно появляется при создании первого вида на чертеже или при 

редактировании уже существующих видов. Также его можно вызвать из 

контекстного меню вида, выбрав пункт Свойства. В окне собраны 

свойства вида, сгруппированные по категориям. 
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Рис. 13 Диалоговое окно свойств вида 

Категория «Тип вида» содержит настройки для задания типа вида, а 

также его ориентации. Для придания модели желаемой ориентации 

относительно плоскости чертежа выбрать ориентацию из сохраненных 

видов модели и нажать «Применить». При необходимости можно 

назначить другие опции на ориентацию: 

- Геометрические привязки – назначение желаемой ориентации 

модели относительно плоскости чертежа путем выбора граней, плоскостей 

модели и назначения им направления из списка; 

- Углы – поворот модели на заданные углы относительно 

предварительно полученного положения модели. 

 Категория «Видимая область» содержит настройки полноты 

отображения модели на виде: 

-  Полный вид отображает всю модель полностью; 
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- Местный вид отображает только ту часть модели, которая 

попадает в заданные пользователем границы; 

- Вид половины отображает часть модели по одну сторону от 

опорной плоскости; 

- Разорванный вид отображает модель частями в одном и (или) в 

другом направлении. 

Категория «Масштаб» содержит настройки масштаба чертежа: 

- Масштаб листа по умолчанию – масштаб вида соответствует 

масштабу всего чертежа; 

-  Свой масштаб  – масштаб вида отличается от масштаба всего 

чертежа; 

- Перспектива – отображение главного вида в перспективе 

(параметры отображения вида определяются расстоянием точки 

наблюдения и диаметром вида). 

 

4.2.2 Создание различных типов видов на чертеже 

Последовательность действий для создания общего вида. 

1. На вкладке «Компоновка» в группе «Виды модели» необходимо 

нажать значок . 

2. На поле чертежа необходимо указать место для размещения вида. 

3. В появившемся окне «Вид чертежа» по умолчанию будет выбрана 

категория «Тип вида», с помощью которой можно придать виду 

требуемую ориентацию. 

4. В категории «Видимая область» можно выбрать тип отображения 

вида (рис.14):  



44 

 

 

Рис.14  Выбор типа отображения вида 

 

5. В категории «Масштаб» необходимо выбрать соответствующую 

опцию для установки масштаба (рис. 15). 

 

Рис.15 Выбор масштаба вида 

6. В категории «Сечение» можно выбрать соответствующую опцию 

по созданию сечения (или оставить вид не рассеченным) (рис.4.6). Для 

переключения между разрезом и сечением необходимо воспользоваться 

опциями «Суммарный» или «Площадь». Для добавления сечения 

необходимо нажать иконку . Создание сечений описано далее. 
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Рис.16. Выбор параметров сечений 

7. В окне «Вид чертежа» необходимо нажать OK. 

Последовательность действий для создания проекционного вида. 

1. На вкладке «Компоновка» в группе «Виды модели» необходимо 

нажать значок . 

2. Если до этого был создан только один общий вид, то система 

покажет  квадрат, с помощью которого можно задать направление 

проекции. Если существует несколько видов, то система попросит указать 

вид, от которого будет строиться проекция. 

3. После указания направления проекции система создаст вид, 

который будет находиться в проекционной связи с родительским видом. 

Масштаб вида будет таким же, как и у родительского. 

4. Опции по настройке видимой области и сечения, такие же, как и у 

общего вида. Для доступа к ним необходимо выбрать вид и в контекстном 

меню вида выбрать пункт «Свойства». 

5. В окне «Вид чертежа» необходимо нажать OK. 

Последовательность действий для создания выносного вида. 

1. На вкладке «Компоновка» в группе «Виды модели» необходимо 

нажать значок . 
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2. На имеющемся виде необходимо выбрать центр, область вокруг 

которого  необходимо детализировать. Обязательно следует указать на 

одну из линий вида. 

3. Затем необходимо обрисовать вокруг центра область для выноски. 

Для замыкания границы области необходимо нажать среднюю клавишу 

мыши. 

4. На поле чертежа необходимо указать, где следует вставить новый 

вид. Вид появится в масштабе отличном от родительского вида. Область 

для детализации на родительском виде будет очерчена кружком. 

5. Для изменения масштаба вида, типа выноски (круг, овал и т.д.), 

границы вида следует открыть окно свойств данного выносного вида, и в 

категории «Тип вида» выбрать нужные настройки. 

6. Для завершения операции в окне «Вид чертежа» необходимо 

нажать OK. 

Последовательность действий для создания дополнительного вида. 

1. На вкладке «Компоновка» в группе «Виды модели» необходимо 

нажать значок . 

2. На уже существующем виде необходимо выбрать плоскость, грань 

плоскости, которая будет фронтальной стороной будущего вида. 

3. Затем курсором необходимо указать соответствующее положение 

чертежной проекции. 

4. Для изменения видимой области вида и его сечения, необходимо 

выбрать вид, и в контекстном меню вида выбрать пункт «Свойства». 

Последовательность действий для создания повернутого вида. 

1. На вкладке «Компоновка» в группе «Виды модели» необходимо 

нажать треугольник в правом нижнем углу, и на появившейся 

дополнительной панели нажать значок . 
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2. Далее необходимо выбрать вид, с которого будет сделано 

вынесенное сечение. 

3. В окне «Вид чертежа» необходимо выбрать уже готовое сечение 

или создать новое. 

4. Затем необходимо выбрать ось симметрии или плоскость 

симметрии. 

5. Для завершения операции в окне «Вид чертежа» необходимо 

нажать OK. 

 

4.2.3 Создание сечений 

Для создания сечения в модели необходимо выбрать значок . В 

появившемся окне Менеджер вида необходимо задать имя сечения. Далее 

в экранном меню «Поперечное сечение» следует выбрать тип сечения, а 

затем после выбора пункта «Выполнено» задать плоскость эскиза для 

линий рассечения. После перехода в режим сечения необходимо 

нарисовать линию (линии) сечения и завершить эскиз. Отображение 

сечения производится с помощью двойного щелчка на имени сечения в 

окне Менеджер вида. Для отображения модели без сечений следует 

аналогичным образом выбрать имя «Нет сечения». 

Для отображения на чертеже существующих в модели сечений 

следует вызвать контекстное меню вида, выбрать пункт «Свойства» и в 

появившемся окне «Вид чертежа» перейти к категории «Сечения» (или в 

окне Вид чертежа см. выше перейти к категории «Сечения»). Далее 

необходимо добавить сечение, выбрав тип «2D сечение» и нажав иконку 

. В соответствующих списках следует выбрать имя и область сечения 

и при необходимости указать дополнительные привязки. 
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Для отображения стрелок, определяющих сечение, следует в 

контекстном меню вида, содержащего сечение, выбрать пункт «Добавить 

стрелки». Далее необходимо указать вид для размещения стрелок, который 

перпендикулярен сечению.  

 

4.2.4 Управление видами 

После создания вида его можно перемещать. Основной вид можно 

перемещать произвольным образом, а проекционный, вспомогательный и 

повернутый виды можно перемещать только вдоль их линий проекции. 

Примечание. По умолчанию перемещение видов заблокировано. Для 

того чтобы получить возможность перемещать виды, необходимо в 

контекстном меню выбранного вида снять флажок «Блокировать 

перемещение видов». 

 Для удаления вида необходимо выбрать соответствующий 

пункт в контекстном меню вида. При удалении родительских видов 

удаляются также и все зависимые от них виды. Кроме того, виды могут 

быть скрыты (стерты). Для этого необходимо на вкладке «Компоновка» в 

группе «Виды модели» на дополнительной панели нажать значок . 

Скрытый вид изображается на чертеже в виде габаритного контура с 

наименованием вида в центре. Для восстановления скрытого вида 

необходимо нажать значок  на той же панели. 

В случае если необходимо разместить вспомогательный вид в 

произвольном месте, не привязываясь к родительскому, следует изменить 

его тип на «Общий». В контекстном меню вида необходимо выбрать 

«Свойства». В окне  свойств по умолчанию отображается категория «Тип 

вида». В списке видов необходимо выбрать «Общий» вместо одного из 

вспомогательных типов. 
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Для получения информации о параметрах выбранного вида можно 

воспользоваться значком  «Вид чертежа» на вкладке «Компоновка». 

 

4.3 Создание форматов 

Файлы формата содержат наборы линий и текст, который 

располагается по сторонам листа чертежа. Они служат для разделения 

листа на разделы и указывают название организации, имя чертежа и т. д. 

При связывании файла формата с новым файлом чертежа, графика 

формата появляется на всех листах, созданных в файле чертежа. После 

того как файл был создан и сохранен, можно также менять формат, 

присоединенный к файлу чертежа. 

Для каждого стандартного размера листа существует формат по 

умолчанию, установленный в папке форматов по умолчанию. Чтобы 

настроить формат, необходимо сохранить формат по умолчанию как 

новый файл формата, а затем добавить текст в виде заметок или графиков.  

По сравнению с форматом Pro/ENGINEER, шаблон обработки — 

усовершенствованная концепция. Шаблоны обработки содержат всю 

информацию о формате и инструкции о том, как автоматически 

компоновать виды и проекции, а также как создавать таблицы и 

спецификации. 

Для автоматического заполнения полей основной надписи (штампа) 

чертежа в связанной модели должны существовать и быть заполнены 

соответствующие параметры. Доступ к ним обеспечивается выбором 

пункта Инструменты → Параметры. Параметры модели определяются 

шаблоном модели. 
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4.4 Оформление чертежей 

4.4.1 Отображение и редактирование размеров  

Размеры, которые создаются в чертеже, могут быть двух видов: 

управляющие (driving) и управляемые (driven). Управляющие размеры – это 

размеры, которые использовались при построении модели, и которые 

переходят в чертеж. Они обладают двойной направленностью. При 

изменении такого размера в модели будет происходить и изменение вида, 

содержащего представление модели. Также, изменяя эти размеры в 

чертеже, можно изменять форму самой модели. 

Управляемые размеры обладают односторонней направленностью – 

от модели к чертежу.  Если изменяются размеры в модели, то все 

управляемые размеры обновляются. Такой тип размеров используется в 

случае, если требуются дополнительные размеры, чтобы показать то же 

значение для того же объекта, например, на другом виде или листе. Также 

управляемые размеры используются в случае, когда размерная схема в 

модели и на чертеже отличаются. 

Управляющие размеры обладают рядом особенностей: 

- на чертеже может быть только один управляющий размер для 

каждого размера модели. Хотя у чертежа может быть несколько видов 

одного и того же объекта, для каждого элемента модели отображается 

лишь один управляющий размер. Это позволяет избежать избыточных 

размеров и правки одного и того же значения на различных видах или 

листах чертежа; 

- управляющий размер можно перемещать с одного вида на другой, 

например, из общего вида в детальный, более подходящий. В случае, когда 

необходимо проставить размер, а соответствующий управляющий размер 

уже используется на одном из видов, используется управляемый размер; 
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- управляющие размеры не могут быть удалены, но могут быть 

скрыты; 

- возможны случаи ненамеренной правки модели. При изменении 

управляющего размера он приобретает белый цвет, предупреждая о том, 

что между моделью и чертежом существует отличие. При регенерации 

модели чертеж принимает новое значение размера. 

Размеры, которые передаются из 3D модели (управляющие), можно 

отобразить или скрыть, используя диалоговое окно «Показать аннотации 

модели». Данное окно управляет показом всех объектов информации, 

которые могут быть переданы из модели. Для его вызова необходимо на 

вкладке «Пояснить» нажать кнопку . В появившемся окне по 

умолчанию будет выбрана вкладка «Размеры». 

 Для того чтобы отобразить необходимые размеры необходимо в 

дереве модели или графическом окне выбрать вид модели, компонент или 

элемент. В диалоговом окне и в графическом окне появятся управляющие 

размеры. Для отображения конкретных размеров необходимо установить 

флажки напротив них. Для отображения всех размеров, нужно нажать 

значок . Для завершения необходимо нажать ОК. 

Чтобы удалить размер с листа чертежа, следует выбрать размер в 

графическом окне или дереве модели, щелкнуть правой кнопкой мыши и 

выбрать из контекстного меню «Стереть». Чтобы вновь показать размер, 

необходимо щелкнуть в дереве модели правой кнопкой мыши и выбрать в 

контекстном меню пункт «Отменить стирание». 

Для вставки управляемых размеров необходимо нажать значок . 

Простановка управляемых размеров на чертеже во многом аналогична 

простановке в режиме эскиза (см. Гл.1). 
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Для правки размера его необходимо выделить и использовать 

появившиеся маркеры для перемещения размерного числа и линий. 

Примечание. Изменять положение размеров можно лишь в том 

случае, если активной является вкладка «Пояснить» или «Просмотр». 

 

4.4.2 Отображение и редактирование допусков на размеры 

Для отображения допусков необходимо установить опцию чертежа 

tol_display в значение yes. Для этого в меню необходимо выбрать Файл → 

Опции чертежа и в появившемся списке установить указанную опцию. 

Для создания и редактирования допусков необходимо выбрать пункт 

«Свойства» контекстного меню размера. В появившемся окне «Свойства 

размера» можно задавать режим допуска, а также загружать таблицы 

допусков. 

Примечание. Пункт «Свойства» контекстного меню доступен лишь 

в том случае, если активной является вкладка «Пояснить». 

Если таблица допусков не загружена (значение «нет» поля «Таблица 

допусков» в окне свойств размера), то допуски задаются жестко с 

помощью пределов (верхнего и нижнего). 

Для просмотра таблиц допусков необходимо выбрать в меню Файл 

→ Стандарт допусков, а затем в появившемся экранном меню пункт 

«Таблица допусков»>«Показать». Значения таблиц «Общие размеры» и 

«Острые кромки» можно просмотреть, непосредственно выбрав 

соответствующий пункт. Для просмотра таблиц «Валы» и «Отверстия» их 

необходимо предварительно загрузить. Для этого следует перейти в режим 

модели. При этом должна быть загружена модель, соответствующая 

чертежу. Затем необходимо выбрать в меню Файл → Свойства и в 

появившемся окне «Свойства модели» нажать «изменить» напротив 

свойства «Допуск». В меню «Настройка допуска» необходимо выбрать 
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пункт «Вызвать». Названия таблиц допусков на отверстия имеют вид 

hole_* , а таблиц допусков на валы – shaft_*. После загрузки таблицы 

допусков необходимо опять вернуться в режим чертежа. Теперь таблицу 

можно выбирать в окне свойств размера. Для загрузки другой таблицы 

необходимо проделать аналогичные операции. 

При загруженной таблице допусков на их значения также влияет 

значение параметра «Класс модели».  Для его изменения необходимо в 

режиме модели в меню «Настройка допуска» выбрать пункт «Класс 

модели» и выбрать одно из следующих значений: «Точный», «Средний», 

«Грубый» и «Очень грубый». После этого опять необходимо вернуться в 

режим чертежа. На экране отобразятся обновленные значения допусков. 

 

4.4.3 Простановка шероховатости на чертеже 

Для вставки символов обозначающих шероховатость поверхности 

необходимо на вкладке «Пояснить» нажать значок . В качестве 

символов, обозначающих качество обработки поверхности, можно 

использовать определенные пользователем символы (пункт «Загрузить» 

экранного меню). Далее следует задать опции (параметры) привязки 

символа к геометрии чертежа. После вставки символ шероховатости 

отображается в дереве чертежа. 

Изменить параметры надписи можно изменить, выбрав в 

контекстном меню пункт «Свойства». 

 

4.4.4 Создание геометрических допусков на чертеже 

Прежде чем создавать геометрические допуски (допуски формы) 

следует определить базовые плоскости или оси. Их можно определять 

либо в режиме чертежа, либо в режиме модели. 
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Для создания базовой плоскости в режиме чертежа необходимо на 

вкладке «Пояснить» в группе «Вставить» нажать треугольник в правом 

нижнем углу, и на появившейся дополнительной панели нажать значок 

(аналогично для оси). Затем следует выбрать требуемую плоскость. 

Символ базы сформируется на виде, на котором базовая плоскость 

перпендикулярна экрану. 

Для создания допуска на чертеже необходимо нажать значок  на 

вкладке «Пояснить». В появившемся окне «Геометрический допуск» 

(рис.17) необходимо выбрать тип допуска. Затем на вкладке «Привязки 

модели» следует задать тип привязки (плоскость) и размещение (например, 

«Перпендикулярная выноска»). Далее необходимо выбрать 

геометрический элемент, к которому будет привязан символ допуска и 

ЛКМ указать место его размещения. На вкладке «Опорные привязки» 

необходимо выбрать из списка «Базовая» базовый элемент (плоскость), 

относительно  которого задается допуск. На вкладке «Значение допуска» 

можно задать соответствующее значение. Символ допуска можно также 

разместить в произвольном месте чертежа. Для этого необходимо выбрать 

тип размещения «Как свободная заметка». 

 

 

Рис.17 Диалоговое окно определения геометрических допусков. 
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Для создания базовой геометрии в режиме модели необходимо 

задать базовую плоскость, выбрав значок  или пункт меню Вставить → 

Опорный элемент модели → Плоскость. Затем с помощью значка  

следует вызвать окно создания трехмерной аннотации «Элемент 

аннотации» (рис.18). Сразу же после появления данного окна предлагается 

выбрать тип добавляемой аннотации в окне «Добавить аннотацию». 

Выбрав вариант «Настроить метку базы» следует выбрать созданную ранее 

базовую плоскость, задать ее имя и завершить операцию. 

Перейдя в режим чертежа, на основе созданных в модели базовых  

элементов можно определить геометрические допуски как описывалось 

выше. 

 

Рис.18. Добавление аннотации к модели 

 

4.4.5 Текстовая информация на чертеже 

Для вставки текстовой надписи на чертеже необходимо на вкладке 

«Пояснить» выбрать значок . В появившемся меню необходимо 

выбрать соответствующие опции создания надписи, а затем ввести сам 

текст заметки в строке состояния. 



56 

 

Для редактирования текста и стиля заметки необходимо открыть 

соответствующее окно, выбрав в контекстном меню пункт «Свойства». 

Создаваемые надписи могут быть простыми и параметрическими. 

Простые надписи это обычный текст, который изменяется только при его 

редактировании. Параметрические надписи являются ассоциативными, т.е. 

они обновляются каждый раз при изменении элемента, с которым они 

связаны. Данный тип надписей записывается в виде текста со знаком &, 

например, &d7, или &РАЗРАБОТАЛ. Символ «&» обозначает запрос 

системы к значению размера «d7» или к значению параметра 

«РАЗРАБОТАЛ».  

При необходимости в текст можно добавлять специальные символы, 

как стандартные, так и введенные пользователем.  

 

4.4.6 Создание и редактирование таблиц 

Для создания и редактирования таблиц на чертеже используются 

инструменты, размещенные на вкладке «Таблица». Для таблицы 

необходимо задать расположение, указав верхний левый угол таблицы. 

Справа от начала таблицы появится горизонтальная шкала. Щелкнув  ЛКМ 

в районе цифры, например, 7 можно задать требуемую ширину первого 

столбца. При этом шкала перемещается вправо. Аналогичные действия 

проводятся  для всех столбцов. Определив ширину столбцов, следует 

нажать среднюю клавишу мыши. При этом горизонтальная шкала 

измениться на вертикальную. С ее помощью определяется высота каждой 

строки. Для завершения ввода таблицы необходимо нажать среднюю 

клавишу мыши. После создания ячеек таблицы их размер всегда можно 

изменить. 

Для редактирования отдельной ячейки необходимо выделить ее 

щелчком ЛКМ и вызвать в контекстном меню пункт «Свойства». Для 
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редактирования всей таблицы в целом, например, изменения стиля текста, 

необходимо выделить ее, обведя прямоугольником при нажатой ЛКМ. 

Можно также редактировать несколько ячеек вместе, выбирая их при 

нажатой клавише «Ctrl». 

В таблицу можно добавлять столбцы и строки, нажимая 

соответствующие кнопки на вкладке «Таблица». Для вставки, например, 

столбца необходимо щелкнуть ЛКМ на правой границе уже 

существующей ячейки. Для удаления строк и столбцов необходимо 

выделить их и выбрать соответствующий пункт в контекстном меню. 

Таблицу можно сохранить, нажав значок «Сохранить как таблицу» и 

выбрав необходимый пункт. Аналогично для вставки уже существующей 

таблицы необходимо нажать значок «Таблица из файла».  

 

5. КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

5.1 Построение оптимизационных моделей 

Оптимизационные модели позволяют проводить расчеты на 

прочность с меньшими затратами времени и более высокой точностью, 

чем при использовании 3D моделей. В то же время они требуют 

существенно меньших вычислительных мощностей. Однако современные 

системы автоматизированного проектирования пока что позволяют лишь 

частичное преобразование 3D-моделей в оптимизационные. 

Оптимизационная модель состоит из ряда идеализаций. Все 

элементы конструкции идеализируются в виде стержневых элементов либо 

пластин. Те части, которые нельзя представить в таком виде, можно задать 

как сосредоточенные массы и как пружины. 

Геометрической основой для создания идеализаций служат 

геометрические примитивы: отрезки, плоскости и точки. 
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Таким образом, геометрической основой для оптимизационной 

модели служит модель, в которой все стержневые элементы заменены 

отрезками той же длины, а все пластины – плоскостями. Геометрические 

примитивы должны лежать на нейтральной линии соответствующих 

элементов. 

После построения геометрических примитивов, для перехода в про-

механику, необходимо выбрать меню «Приложения → Механика». 

После этого откроется окно настройки модели: 

 Окно настройки (Рис.19) содержит следующие пункты: 

«Тип модели» – позволяет выбрать вид расчетов: структурный, или 

тепловой; 

«Режим» – позволяет выбрать 

вид нагружения: объемный, или 

плоский; 

«Интерфейс» – определяет 

наличие контакта между 

геометрическими примитивами. 

После нажатия «ОК», в 

верхнем меню и менеджере 

намерений появятся инструменты 

Про-механики. 

Рассмотрим основные инструменты создания идеализаций: 

- Инструмент создания идеализации пластины. Также доступен через 

меню Вставить → Оболочка.  После выбора инструмента, откроется 

окно, где можно указать толщину и материал пластины. В случае, если 

пластина имеет многослойную жесткость (например композитные 

материалы), или выполнена из анизотропного материала, необходимо 

Рис.19  Окно настройки модели 
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выбрать Тип → Расширенные и указать ориентацию материала и 

свойства пластины. 

 - Инструмент создания идеализации стержневого элемента. Также 

доступен через меню Вставить → Балка.  После выбора инструмента, 

откроется окно задания свойств стержня: 

Это окно (Рис.20) содержит следующие пункты: 

«Имя» - позволяет задать имя 

балки, которое будет отображаться в 

дереве модели; 

«Привязки» - позволяет выбрать 

тип определения балки (между двумя 

точками, отрезком и т.д.) а также 

выбрать геометрию, которой будут 

приписаны свойства. 

«Материал» - выбор материала 

стержня; 

«Ориентация»  - определяет 

направление оси  Y поперечного 

сечения балки в глобальной системе 

координат.  

«Сечение балки» - позволяет 

создать поперечное сечение балки и 

указать его размеры. Вызывается 

нажатием кнопки «Больше»; 

«Ориентация балки» - позволяет 

изменить положение балки 

относительно указанных привязок; 

Рис.20  Окно определения 

свойств балки 
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«Освобождение балки» - позволяет снять/наложить ограничения на 

степени свободы балки. 

- Инструмент создания идеализации пружины. Также доступен через 

меню Вставить → Пружина.  После выбора инструмента, откроется окно 

задания свойств пружины (Рис.21): 

Это окно содержит 

следующие пункты: 

«Имя» - позволяет задать 

имя пружины, которое будет 

отображаться в дереве модели; 

«Тип» - позволяет выбрать 

тип определения жесткости балки 

(простой/расширенный). 

«Привязки» - выбор 

привязок, определяющих 

размещение пружины; 

«Свойства»  -  позволяет 

задать жесткость пружины. 

- Инструмент создания 

идеализации сосредоточенной 

массы. Также доступен через меню 

Вставить → Масса.  После выбора 

инструмента, откроется окно 

задания свойств массы (Рис.22): 

Это окно содержит следующие 

пункты: 

«Имя» - позволяет задать 

имя массы, которое будет 

Рис.21  Окно определения пружины 

Рис. 22 Окно определения массы 
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отображаться в дереве модели; 

«Тип» - позволяет выбрать тип определения массы (простой – только 

массу; расширенный – массу и моменты инерции). 

«Привязки» - выбор привязок, определяющих размещение массы; 

«Свойства»  -  позволяет задать массу и указать, определяется 

заданная масса для каждой привязки, или как суммарная в каждой точке 

привязки. 

- Инструмент создания серединной поверхности. Также доступен 

через меню Вставить → Срединная поверхность → Оболочечная пара. 

Инструмент позволяет создавать оптимизационные модели пластины из 

3D-модели. После выбора инструмента, откроется окно задания свойств 

серединной поверхности (Рис.23): 

Это окно содержит следующие 

пункты: 

«Имя» - позволяет задать имя 

поверхности, которое будет отображаться 

в дереве модели; 

 «Привязки» - выбор привязок, 

определяющих размещение массы; 

Привязками служат поверхности  3D-

модели; 

«Размещение» - позволяет указать 

положение оптимизационной 

поверхности относительно 3D-модели; 

«Свойства материала»  -  

позволяет задать свойства и ориентацию 

материала, в случае, если он не изоторпный. 
Рис.23  Окно определения  

серединной поверхности 
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5.2 Построение конечно-элементной сетки 

Перед созданием конечно-элементной сетки необходимо задать 

ее параметры с помощью инструмента «параметр сетки» (иконка  

менеджера намерений). Инструмент также доступен через меню AutoGEM 

→ Параметр сетки. После выбора инструмента, откроется окно задания 

параметров конечно-элементной сетки (Рис.24): 

 

 

Это окно содержит следующие пункты: 

«Имя» - позволяет задать имя параметра, которое будет 

отображаться в дереве модели; 

«Тип» - задает тип параметра: 

«Распределение по кромке» - количество узлов, которые будут 

созданы на кромке; 

«Минимальная длина кромки» - задает минимальную длину 

кромки конечного элемента; 

Рис.24  Окно определения параметров сетки 
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«Изолировать для исключения» - исключает выбранный элемент 

из расчета для исключения сингулярности (при приложении нагрузок или 

закреплений в точке); 

«Макс. Размер элемента» - задает максимальный размер конечного 

элемента; 

«Длина кромки по кривизне» - позволяет задать отношение между 

длиной кромки конечного элемента и радиусом кривизны геометрии; 

«Жесткая точка/кривая» - позволяет задать идеализацию 

абсолютной жесткости для точки/кривой; 

 «Привязки» - выбор привязок, определяющих, к какой геометрии 

будет относиться параметр; 

«Свойства» - определяет величины параметров; 

       - инструмент создания сетки (находится на верхней панели 

инструментов). Также доступен через меню AutoGEM → Создать. 

 

5.3 Структурный анализ 

Для проведения структурного анализа необходимо наличие 

расчетной модели, которая включает в себя: 

- Геометрическую модель с приписанными идеализациями; 

- Приписанный материал ко всем элементам модели; 

- Набор закреплений модели; 

- Набор нагрузок, приложенных к модели; 

- Конечно-элементную сетку; 

 Доступ к заданию нового анализа обеспечивается с 

помощью инструмента  (находится на верхней панели 

инструментов). Инструмент также доступен через меню Анализ → 

Анализы/Проработки механики. После выбора инструмента, откроется 

окно задания параметров нового анализа.  
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Через меню «Файл» доступны следующие виды анализов: 

- Статический. Анализируются распределение напряжений 

возникающих в материале детали под воздействием статической 

нагрузки и деформации детали; 

- Модальный. Расчет собственных частот и форм собственных 

колебаний модели. Провести модальный анализ можно без задания 

нагрузок, действующих на модель; 

- Устойчивость. Проверка конструкции на потерю устойчивости.  

- Усталость. Расчет конструкции на прочность при воздействии 

циклических нагрузок; 

- Преднапряженный статический. Статический расчет на прочность 

предварительно напряженной конструкции. Анализ определяет 

увеличение или уменьшение напряжений, действующих в материале 

конструкции после приложения силы; 

- Преднапряженный модальный. Расчет частот и форм собственных 

колебаний с учетом нагрузок, действующих на конструкциию. Для 

расчета использует результаты статического анализа конструкции. 

- Динамический переходной. Определяет изменение во времени 

перемещения, скорости, ускорения и напряжений в конструкции под 

воздействием нагрузки изменяющейся во времени. 

- Динамический гармонический. Определяет амплитуды и фазы 

перемещений, скоростей, ускорений и напряжений в конструкции, 

под воздействием нагрузки приложенной в виде гармонических 

колебаний; 

- Динамический спектральный. – Расчет спектральной плотности 

мощности и среднеквадратичных значений перемещений, скоростей, 

ускорений и напряжений в точках конструкции, в ответ на заданную 

спектральную плотность мощности. 
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- Динамический вибрационный. Расчет на прочность под 

воздействием вибрационных нагрузок. 

Необходимая точность получения результата задается до начала 

расчета на вкладке «Сходимость» путем установки пределов и критериев 

сходимости результатов. Pro/Mechanica автоматически проверяет 

возможные ошибки, проводит вычисления и генерирует информацию о 

сходимости для последующей верификации. 

Просмотр результатов расчета запускается инструментом в 

окне «Анализы и проработки». Свойства просмотра результатов 

задаются на вкладке «Опции показа». 

 

 

 


