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утвержденного и введенного в действие постановлением Министерства образования Республики 
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Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент» (регистрационный № 42-14/уч от 
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в учебном процессе.  
Учебно-методический комплекс предназначен для студентов специальности 1-43 01 06 

Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент. 
 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
Учебная программа  курса «Инженерная графика» разработана на кафедре 

энергоэффективных технологий для специальности 1-43 01 06 Энергоэффективные 
технологии и энергетический менеджмент на основе: 

образовательного стандарта высшего образования ОСВО 1-43 01 06-2013, 
утвержденного и введенного в действие постановлением Министерства образования 
Республики Беларусь 30.08. 2013 № 88; 

учебного плана учреждения образования «Международный государственный 
экологический университет имени А. Д. Сахарова» для специальности 1-43 01 06 
Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент» (регистрационный 
№ 42-14/уч от 01.09.2014 г.); 

В соответствии с учебным планом учреждения образования «Международный 
государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова» для 
специальности 1-43 01 06 Энергоэффективные технологии и энергетический 
менеджмент» на изучение дисциплины «Инженерная графика» отводится 250 часов, 
из них 104 часа – аудиторных занятий (40 часов – лекции, 64 часа - практические 
занятия). Форма отчетности - зачет (2 семестр), экзамен (3 семестр). 

Целью учебной дисциплины «Инженерная графика» является изучение основ 
начертательной геометрии, проекционного и машиностроительного черчения и 
инженерной и компьютерной графики, формирование у студентов представлений о 
принципах разработки чертежей, системах автоматизированного проектирования и 
инженерного анализа, навыков работы с системами автоматизированного 
проектирования, знакомство с их основными пользовательскими элементами, 
возможностями и общими принципами и правилами работы в них при создании и 
оформлении чертежей, а также основными положениями государственного 
стандарта «Единая система конструкторской документации» для дальнейшего 
квалифицированного использования в учебном процессе, научных исследованиях и 
практической работе. 

Задачи дисциплины: 
− Ознакомление с предметом инженерной графики и направлениями ее 

развития; 
− изучение принципов разработки чертежей; 
− изучение современных систем автоматизированного проектирования; 
− изучение методов автоматизированного создания и оформления чертежей; 
− изучение государственного стандарта «Единая система конструкторской 

документации»; 
Подготовка специалиста в рамках дисциплины «Инженерная графика» должна 

обеспечить формирование следующих групп компетенций: 
− академических, включающих  
− овладение базовыми научно-теоретическими знаниями и умение применять 



 
 

их для решения теоретических и практических задач в области анализа и построения 
рабочих машиностроительных чертежей; 

− овладение основными навыками работы с современными САПР; 
− социально-личностных, включающих культурно-ценностные ориентации, 

знание идеологических, нравственных ценностей общества и государства и умение 
следовать им; 

− профессиональных, включающих способность в области инженерной 
графика 

− строить проекционные изображения пространственных геометрических форм 
на плоскости; 

− выполнять и читать машиностроительные чертежи, основываясь на 
современных стандарта и используя справочники; 

− выполнять чертежи средствами САПР; 
− строить трехмерные компьютерные модели деталей; 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
– образование чертежей по методу проецирования; 
– графические способы решения позиционных и метрических геометрических 

задач; 
– прикладные графические программы и компьютерное моделирование; 
– геометрическое формообразование машиностроительных деталей; 
– государственные стандарты по выполнению и оформлению чертежей; 
уметь: 
– строить проекционные изображения пространственных геометрических форм 

на плоскости; 
– выполнять и читать машиностроительные чертежи; 
– пользоваться при этом стандартами и справочниками; 
– выполнять чертежи средствами компьютерной графики; 
– строить трехмерные компьютерные модели деталей; 
владеть методами: 
– наглядного представления деталей и комплексов технических систем и чтения 

чертежей; 
– использования компьютерных технологий для построения чертежей. 
Изучение дисциплины во втором семестре  завершается зачетом, а в третьем – 

экзаменом. К экзамену допускаются студенты, выполнившие практические  работы 
и защитившие по ним отчеты.  

Полученные знания и уменія в рамках учебной дисциплины «Инженерная 
графика» могут эффективно использоваться, как в дальнейшей профессиональной 
деятельности, так и для успешного изучения прикладных учебных дисциплин.  
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I. Пояснительная записка 
Учебная программа по дисциплине «Инженерная графика» составлена на основе 

образовательного стандарта и учебного плана специальности 1 – 43 01 06  
«Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент». 

Целью учебной дисциплины «Инженерная графика» является изучение основ 
начертательной геометрии, проекционного и машиностроительного черчения и 
инженерной и компьютерной графики, формирование у студентов представлений о 
принципах разработки чертежей, системах автоматизированного проектирования и 
инженерного анализа, навыков работы с системами автоматизированного проектирования, 
знакомство с их основными пользовательскими элементами, возможностями и общими 
принципами и правилами работы в них при создании и оформлении чертежей, а также 
основными положениями государственного стандарта «Единая система конструкторской 
документации» для дальнейшего квалифицированного использования в учебном процессе, 
научных исследованиях и практической работе..  

       Задачи дисциплины: 
− Ознакомление с предметом инженерной графики и направлениями ее развития; 
− изучение принципов разработки чертежей; 
− изучение современных систем автоматизированного проектирования; 
− изучение методов автоматизированного создания и оформления чертежей; 
− изучение государственного стандарта «Единая система конструкторской 

документации»; 
Подготовка специалиста в рамках дисциплины «Инженерная графика» должна 

обеспечить формирование следующих групп компетенций: 
академических, включающих  
− овладение базовыми научно-теоретическими знаниями и умение применять их для 

решения теоретических и практических задач в области анализа и построения рабочих 
машиностроительных чертежей; 

− овладение основными навыками работы с современными САПР; 
− социально-личностных, включающих культурно-ценностные ориентации, знание 

идеологических, нравственных ценностей общества и государства и умение следовать им; 
− профессиональных, включающих способность в области инженерной графика 
− строить проекционные изображения пространственных геометрических форм на 

плоскости; 
− выполнять и читать машиностроительные чертежи, основываясь на современных 

стандарта и используя справочники; 
− выполнять чертежи средствами САПР; 
− строить трехмерные компьютерные модели деталей; 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
– образование чертежей по методу проецирования; 
– графические способы решения позиционных и метрических геометрических задач; 
– прикладные графические программы и компьютерное моделирование; 
– геометрическое формообразование машиностроительных деталей; 
– государственные стандарты по выполнению и оформлению чертежей; 
уметь: 
– строить проекционные изображения пространственных геометрических форм на 

плоскости; 
– выполнять и читать машиностроительные чертежи; 
– пользоваться при этом стандартами и справочниками; 
– выполнять чертежи средствами компьютерной графики; 
– строить трехмерные компьютерные модели деталей; 
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владеть методами: 
– наглядного представления деталей и комплексов технических систем и чтения 

чертежей; 
– использования компьютерных технологий для построения чертежей. 
Дисциплина базируется на знаниях, полученных в результате прохождения 

геометрии и основ информатики в соответствии с программой средней школы. 
Изучение дисциплины предусматривает систематическую самостоятельную работу 

студентов с рекомендуемой литературой, интернет-источниками и так далее, а также 
использование современных программных и технических средств при выполнении 
практических занятий. 

Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно проверять в ходе 
текущего и итогового контроля знаний в форме устного опроса, коллоквиумов, тестового 
компьютерного контроля по темам и разделам курса. Для общей оценки качества 
усвоения студентами учебного материала рекомендуется использование рейтинговой 
системы. 

II. Содержание учебного материала 
Наименование тем и  их содержание 

№ 
п/п 

Наименование тем Содержание 

1.  Введение. Основы начертательной 
геометрии и проекционного 
черчения 

Технические средства и приемы 
выполнения графических работ. 
Оформление чертежей в соответствии с 
государственным стандартом «Единая 
система конструкторской документации» 
[1, 3] 

  Деление отрезков прямыми. Деление 
окружностей. Округление углов. 
Сопряжение дуг окружностей прямыми 
линиями. Сопряжение дуг окружностей 
другими дугами. Сопряжение дуг 
окружностей и прямых линий другими 
дугами. Построение овалов. Построение 
лекальных кривых [1, 3] 

  Общие понятия об образовании чертежей. 
Изображение объектов трехмерного 
пространства. Построение проекций точек. 
Формирование комплексных чертежей 
точек [1, 3] 

  Изображение линий на чертежах. 
Формирование комплексных чертежей 
прямых линий. Построение поверхностей 
[1, 3] 

  Преобразование комплексного чертежа. 
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Решение позиционных задач [1, 3] 

  Решение метрических задач. Построение 
аксонометрических проекций [1, 3] 

2.  Основы машиностроительного 
черчения 

Формирование изображений предметов. 
Построение видов, разрезов и сечений. 
Создание выносных элементов. 
Изображение разъемных, неразъемных и 
специальных соединений деталей [1, 4] 

  Создание рабочих чертежей деталей. 
Нанесение обозначений материалов, 
размеров и шероховатостей поверхностей. 
Изображение изделий. Выполнение 
чертежа общего вида, сборочного чертежа 
и спецификации к сборочному чертежу. 
Чтение и деталирование сборочного 
чертежа. Выполнение схем [1, 4] 

3.  Обзор и основные возможности 
систем автоматизированного 
проектирования и 
специализированных программных 
пакетов 

Основные термины и понятия. 
Пользовательский интерфейс. Создание 
эскизов профилей. Геометрические 
элементы и работа с ними при разработке 
моделей деталей и сборок. Принципы 
формирования и оформления чертежей[2, 
5 - 8] 

4.  Обзор и основные возможности САПР 
AutoCAD 

Основные термины и понятия. Графический 
интерфейс.Понятие командной строки. 
Способы ввод команд.Основы работы с 
размерными стилями и различными типами 
привязок. 

5.  Обзор и основные возможности САПР 
SolidWorks 

Основные термины и понятия. Графический 
интерфейс.Основные правила построения 3D-
моделей.Формирование сборочных чертежей в 
SolidWorks.Другие ПК 3D моделирования. 

 

6.  Обзор и основные возможности ПК 
MicrosoftVisio 

Основные термины и понятия. Графический 
интерфейс.Основные понятия, связанные с 
построением принципиальных схем. 
 

7.  Использование положений 
государственных стандартов 
«Единая система программной 
документации» и «Единая система 
конструкторской документации» при 

ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85) «Единая 
система программной документации. 
Схемы алгоритмов, программ, данных и 
систем. Обозначения условные и правила 
выполнения» [1], с. 123 – 149 
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оформлении документации на 
программные продукты и чертежи 

ГОСТ 2.001-93 (УДК 002:62:006.354) 
«Единая система конструкторской 
документации. Общие положения». ГОСТ 
2.103-68* (СТ СЭВ 208-75) (УДК 
62(084.11):006.354) «Единая система 
конструкторской документации. Стадии 
разработки» [1], с. 149 – 153 

ГОСТ 2.004-88 (УДК 65.012.2:002(083.96)) 
«Единая система конструкторской 
документации. Общие требования к 
выполнению конструкторских и 
технологических документов на 
печатающих и графических устройствах 
вывода ЭВМ». ГОСТ 2.118-73* (УДК 
002:744:006.354) «Единая система 
конструкторской документации. 
Техническое предложение». ГОСТ 2.119-73 
(УДК 002:744:006.354) «Единая система 
конструкторской документации. Эскизный 
проект». ГОСТ 2.120-73* (УДК 
002:744:006.354) «Единая система 
конструкторской документации. 
Технический проект». Форматы бумаги и 
конверта [1], с. 153 - 180 

 
Перечень практических занятий и их содержание 

№ 
п/п 

Наименование тем 
 

Содержание 
1 2 3 

1.  Построение поверхностей. 
Преобразование комплексного 
чертежа 

Выполнение индивидуального задания в 
САПР AutoCAD 

2.  Решение позиционных и 
метрических задач 

Выполнение индивидуального задания в 
САПР AutoCAD 

3.  Построение аксонометрических 
проекций 

Выполнение индивидуального задания в 
САПР AutoCAD 

4.  Формирование изображений 
предметов. Построение видов, 
разрезов и сечений. Создание 
выносных элементов 

Выполнение индивидуального задания в 
САПР AutoCAD 

5.  Изображение разъемных, Выполнение индивидуального задания в 
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неразъемных и специальных 
соединений деталей 

САПР AutoCAD 

6.  Создание рабочих чертежей деталей. 
Нанесение обозначений материалов, 
размеров, шероховатостей 
поверхностей 

Выполнение индивидуального задания в 
САПР AutoCAD 

7.  Изображение изделий. Выполнение 
чертежа общего вида, сборочного 
чертежа, спецификации к 
сборочному чертежу 

Выполнение индивидуального задания в 
САПР AutoCAD 

8.  Выполнение задания в SolidWorks Построение трехмерных моделей деталей в 
САПР SolidWorks 

9.  Основы работы в MicrosoftVisio: 
освоение пользовательского 
интерфейса, создание и оформление 
диаграмм и блок-схем 

Выполнение индивидуального задания в 
программном пакете  MicrosoftVisio. 

10.  Создание графического интерфейса 
в MicrosoftVisio: рисование 
графическими примитивами и 
использование элементов формы 

Выполнение индивидуального задания в 
программном пакете  MicrosoftVisio. 

11.  Выполнение задания в 
MicrosoftVisio 

Выполнение индивидуального задания в 
программном пакете  MicrosoftVisio. 

12.  Выполнение итогового задания в 
AutoCAD, SolidWorks или 
MicrosoftVisio 

Выполнение итогового индивидуального 
задания средствами изученных 
программных средств. 

 
 
 
 

Тематика и содержание контрольной работы (заочное обучение) 
№ 
п/п 

Наименование 
тем Содержание 

1.  Теоретические 
основы 
инженерной 
графики  

Теоретический ответ на вопрос. 
Построение чертежа согласно выданному заданию. 
 

 
 
 



III. Учебно-методическая карта дисциплины  
1. Дневное отделение 

 

Номер 
темы 

Наименование темы и (или) содержание 

Количество аудиторных 
часов 

Номер методического средства Учебно-методические материалы 

Л
ек
ци
и 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

(с
ем
ин
ар
ск
ие

) 
за
ня
ти
я 

Семестр 2: 

1 

Введение. Основы начертательной геометрии и 
проекционного черчения: 

1. Технические средства и приемы 
выполнения графических работ. 

2. Оформление чертежей в соответствии с 
государственным стандартом «Единая 
система конструкторской документации» 

2  1, 2, 4 (1, 2, 4) [1, 3] 

1 

Введение. Основы начертательной геометрии и 
проекционного черчения: 

1. Деление отрезков прямыми. Деление 
окружностей. Округление углов. 
Сопряжение дуг окружностей прямыми 
линиями. Сопряжение дуг окружностей 
другими дугами. Сопряжение дуг 
окружностей и прямых линий другими 
дугами. Построение овалов. Построение 

2  1, 2, 4 [1, 3]  
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лекальных кривых 

1 

Введение. Основы начертательной геометрии и 
проекционного черчения: 

1. Общие понятия об образовании чертежей. 
2. Изображение объектов трехмерного 

пространства. 
3. Построение проекций точек. 

Формирование комплексных чертежей 
точек 

2  1, 2, 4 [1, 3] 

1 

Введение. Основы начертательной геометрии и 
проекционного черчения: 

1. Изображение линий на чертежах. 
Формирование комплексных чертежей 
прямых линий. 

2. Построение поверхностей 

2   1, 2, 4 [1, 3] 

1 

Введение. Основы начертательной геометрии и 
проекционного черчения: 

1. Преобразование комплексного чертежа. 
2. Решение позиционных задач 

2  1, 2, 4 [1, 3] 

1 

Введение. Основы начертательной геометрии и 
проекционного черчения: 

1. Решение метрических задач. 
2. Построение аксонометрических проекций 

2  1, 2, 4 [1, 3] 

2 

Основы машиностроительного черчения: 

1. Формирование изображений предметов. 
Построение видов, разрезов и сечений. 
Создание выносных элементов. 

2. Изображение разъемных, неразъемных и 
специальных соединений деталей 

2  1, 2, 4 [1, 4]  

2 Основы машиностроительного черчения: 

1. Создание рабочих чертежей деталей. 

2  1, 2, 4  [1, 4]  
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Нанесение обозначений материалов, 
размеров и шероховатостей поверхностей. 

2. Изображение изделий. Выполнение 
чертежа общего вида, сборочного чертежа 
и спецификации к сборочному чертежу. 
Чтение и деталирование сборочного 
чертежа. Выполнение схем 

3 

Обзор и основные возможности систем 
автоматизированного проектирования и 
специализированных программных пакетов: 

1. Основные термины и понятия. 
Пользовательский интерфейс. 

2. Создание эскизов профилей. 
Геометрические элементы и работа с ними 
при разработке моделей деталей и сборок. 

3. Принципы формирования и оформления 
чертежей 

2  1, 2, 4  [2, 5 - 8]  

3 

Обзор и основные возможности систем 
автоматизированного проектирования и 
специализированных программных пакетов: 

1. Виды обеспечения САПР. 
2. Техническое обеспечение САПР. 
3. Программное обеспечение САПР. 

4  1, 2, 4  [2, 5 - 8]  

3 

Обзор и основные возможности САПР 
AutoCAD: 

1. Основные термины и понятия. 
Графический интерфейс. 

2. Понятие командной строки. Способы 
ввод команд. 

3. Основы работы с размерными стилями и 
различными типами привязок. 

4  1, 2, 4 [2, 5 - 8] 

3 Обзор и основные возможности САПР 
SolidWorks: 

4  1, 2, 4 [2, 5 - 8]  
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1. Основные термины и понятия. 
Графический интерфейс. 

2. Основные правила построения 3D-
моделей. 

3. Формирование сборочных чертежей в 
SolidWorks. 

4. Другие ПК 3D моделирования 
 

3 

Обзор и основные возможности ПК 
MicrosoftVisio: 

1. Основные термины и понятия. 
Графический интерфейс. 

2. Основные понятия, связанные с 
построением принципиальных схем. 

 

2  1, 2, 4  [2, 5 - 8]  

4 

Использование положений государственных 
стандартов «Единая система программной 
документации» и «Единая система 
конструкторской документации» при 
оформлении документации на программные 
продукты и чертежи: 

3. ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85) «Единая 
система программной документации. 
Схемы алгоритмов, программ, данных и 
систем. Обозначения условные и правила 
выполнения» 

2   1, 2, 4  [1]  

4 

Использование положений государственных 
стандартов «Единая система программной 
документации» и «Единая система 
конструкторской документации» при 
оформлении документации на программные 

2   1, 2, 4 [1] 
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продукты и чертежи: 

3. ГОСТ 2.001-93 (УДК 002:62:006.354) 
«Единая система конструкторской 
документации. Общие положения». ГОСТ 
2.103-68* (СТ СЭВ 208-75) (УДК 
62(084.11):006.354) «Единая система 
конструкторской документации. Стадии 
разработки» 

4 

Использование положений государственных 
стандартов «Единая система программной 
документации» и «Единая система 
конструкторской документации» при 
оформлении документации на программные 
продукты и чертежи: 

1. ГОСТ 2.004-88 (УДК 65.012.2:002(083.96)) 
«Единая система конструкторской 
документации. Общие требования к 
выполнению конструкторских и 
технологических документов на 
печатающих и графических устройствах 
вывода ЭВМ». 

2. ГОСТ 2.118-73* (УДК 002:744:006.354) 
«Единая система конструкторской 
документации. Техническое предложение». 
ГОСТ 2.119-73 (УДК 002:744:006.354) 
«Единая система конструкторской 
документации. Эскизный проект». ГОСТ 
2.120-73* (УДК 002:744:006.354) «Единая 
система конструкторской документации. 
Технический проект». 

3. Форматы бумаги и конверта 

4   1, 2, 4 [1] 

– 
Построение поверхностей. Преобразование 
комплексного чертежа – 4 2 - 4 [1, 3] 
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– Решение позиционных и метрических задач –  4 2 - 4  [1, 3] 

– Построение аксонометрических проекций –  4 2 - 4  [1, 3]  

Семестр 3: 

– 
Формирование изображений предметов. 
Построение видов, разрезов и сечений. 
Создание выносных элементов 

– 4 2 - 4 [Х] 

– 
Изображение разъемных, неразъемных и 
специальных соединений деталей – 4 2 - 4  [1, 4] 

– 
Создание рабочих чертежей деталей. Нанесение 
обозначений материалов, размеров, 
шероховатостей поверхностей 

– 4 2 - 4  [1, 4] 

– 
Изображение изделий. Выполнение чертежа 
общего вида, сборочного чертежа, 
спецификации к сборочному чертежу 

– 4 2 - 4  [1, 4] 

– Выполнение задания в SolidWorks – 4 2 - 4  [2, 7] 

– Выполнение задания в SolidWorks – 4 2 - 4  [2, 7] 

– Выполнение задания в SolidWorks – 4 2 - 4  [2, 7] 

– 
Основы работы в MicrosoftVisio: освоение 
пользовательского интерфейса, создание и 
оформление диаграмм и блок-схем 

– 4 2 - 4  [2, 8]  

– 

Создание графического интерфейса в 
MicrosoftVisio: рисование графическими 
примитивами и использование элементов 
формы 

– 4 2 - 4  [2, 8]  
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– Выполнение задания в MicrosoftVisio – 4 2 - 4  [2, 8]  

– 
Выполнение итогового задания в AutoCAD, 
SolidWorks или MicrosoftVisio 

– 4 2 - 4  [2, 5 - 8]  

– 
Выполнение итогового задания в AutoCAD, 
SolidWorks или MicrosoftVisio 

– 4 2 - 4  [2, 5 - 8]  

– 
Выполнение итогового задания в AutoCAD, 
SolidWorks или MicrosoftVisio 

– 4 2 - 4  [2, 5 - 8]  

 
2. Заочное отделение 

 

Номер 
темы 

Наименование темы и (или) содержание 

Количество аудиторных 
часов 

Номер методического средства Учебно-методические материалы 

Л
ек
ци
и 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

(с
ем
ин
ар
ск
ие

) 
за
ня
ти
я 

Семестр 2: 

1 

Введение. Основы начертательной геометрии и 
проекционного черчения: 

− Технические средства и приемы 
выполнения графических работ. 

− Оформление чертежей в соответствии с 

2  1, 2, 4 [1, 3]  



15 
 

 

государственным стандартом «Единая система 
конструкторской документации» 

1 

Введение. Основы начертательной геометрии и 
проекционного черчения: 

− Общие понятия об образовании чертежей. 
− Изображение объектов трехмерного 
пространства. 

− Построение проекций точек. Формирование 
комплексных чертежей точек 

2  1, 2, 4 [1, 3]  

2 

Основы машиностроительного черчения: 

− Формирование изображений предметов. 
Построение видов, разрезов и сечений. 
Создание выносных элементов. 

− Изображение разъемных, неразъемных и 
специальных соединений деталей 

2  1, 2, 4 [1, 4]  

3 

Обзор и основные возможности систем 
автоматизированного проектирования и 
специализированных программных пакетов: 

− Основные термины и понятия. 
Пользовательский интерфейс. 

− Создание эскизов профилей. 
Геометрические элементы и работа с ними при 
разработке моделей деталей и сборок. 

− Принципы формирования и оформления 
чертежей 

2  1, 2, 4 [2, 5 - 8] 

– 
Построение поверхностей. Преобразование 
комплексного чертежа – 2 2 - 4 [1, 3]  

– Решение позиционных и метрических задач –  2 2 - 4 [1, 3]  

– Построение аксонометрических проекций –  4 2 - 4 [1, 3]  
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Семестр 3: 

– Выполнение задания в SolidWorks – 4 2 - 4 [2, 7] 

– Выполнение задания в MicrosoftVisio – 2 2 - 4 [2, 8]  

– Выполнение итогового задания в AutoCAD, 
SolidWorks или MicrosoftVisio 

– 2 2 - 4 [2, 5 - 8] 

 



IV. Информационно-методическая часть 

Основная литература 
 
1. Иллюстрированный самоучитель по созданию чертежей [Электрон. ресурс]. – 
Электрон. текстовые дан. – 2003. – 1 CD-ROM. 
2. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Инженерная и компьютерная гра-
фика» / Б. А. Тонконогов. – Минск: МГЭУ им. А. Д. Сахарова, 2007. – 182 с. 
3. Гордон В. О., Семенцов-Огиевский М. А. Курс начертательной геометрии.– М: 
Высшая школа, 2008. – 272 с. 
4. Чекмарев А. А. Инженерная графика. – М.: Высшая школа, 2007. – 384 с. 
5. Ткачев Д. А. AutoCAD 2005. Самоучитель. – СПб.: Питер; Киев: Издательская 
группа BHV, 2005. – 462 с.: ил. 
6. AutoCAD 2006. Руководство пользователя [Электрон. ресурс] / Autodesk Inc. – 
Электрон. текстовые дан. – 2005. – 1222 с. – 1 CD-ROM. 
7. SolidWorks 2001. Введение [Электрон. ресурс] / SolidWorks Corporation. – Элек-
трон. текстовые дан. – 2001. – 286 с. – 1 CD-ROM. 
8. Справка Microsoft Visio [Электрон. ресурс] / Microsoft Corporation. – Электрон. тек-
стовые дан. – 2001. – 1 CD-ROM. 

Дополнительная литература 
 
1. САПР, или Как ЭВМ помогает конструктору / Р. И. Фурунжиев, В. А. Гугля, Р. И. 
Фурунжиев. – Мн.: Выш. Шк., 1987. – 205 с.: ил. 
2. САПР: Система автоматизир. проектирования: Учеб.пособие для втузов. В 9 кн. Кн. 4. 
Математические модели технических объектов / В. А. Трудоношин, Н. В. Пивоварова; 
Под ред. И. П. Норенкова. – Мн.: Выш. Шк., 1988. – 159 с.: ил. 
3. Кулон Ж. -Л., Сабоннадьер Ж. -К. САПР в электротехнике: Пер. с франц. – М.: Мир, 
1988. – 208 с., ил. 
 

Перечень методических средств (наглядных и других пособий, методических 
указаний, специального программного обеспечения и т.п.) 
 

№ 
п.п. Наименование или назначение Вид 

1.  NEC Компьютерная 
мультимедийная 
проекционная 
система 

2.  Microsoft Windows Операционная 
система 

3.  Microsoft и Novell Сетевое 
программное 
обеспечение 

4.  Microsoft Office Прикладное 
программное 
обеспечение 
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5.  Microsoft Visio Прикладное 
программное 
обеспечение 

6.  AutoCAD Система 
автоматизированног
о проектирования 

7.  SolidWorks Система 
автоматизированног
о проектирования 



 
V. Протокол согласования учебной программы  

с другими дисциплинами специальности 
 
Название дисциплины, 
изучение которой связано 
с дисциплиной рабочей 

программы 

Кафедра, обеспечивающая 
изучение этой дисциплины 

Предложения кафедры об изменениях  
в содержании  

рабочей программы 

Решение кафедры, 
разрабатывавшей рабочую 

программу  
(с указанием даты и номера 

протокола) 
    
 
Данная программа не требует согласований с другими дисциплинами 
 
   
Учебную программу разработал:  П.К. Шалькевич 
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Авторы: 
 
кандидат технических наук, доцент Б. А. Тонконогов. 
 
 
Рецензенты: 
 
доктор технических наук, профессор Х. Х. Х; 
доктор технических наук, профессор Х. Х. Х. 
 
 
 Рекомендовано научно-методическим советом МГЭУ им. А. Д. Сахарова 
в качестве учебно-методического пособия (протокол № __ от _______________ 
2008). 
 
 
 
 
Тонконогов, Б. А. Учебно-методическое пособие «Инженерная и компьютерная 
графика» / Б. А. Тонконогов. – Минск: МГЭУ им. А. Д. Сахарова, 2008. – 182 с. 
 
 
 
 
 Учебно-методическое пособие «Инженерная и компьютерная графика» 
предназначено для студентов 2-го курса специальности 1-40 01 02-06 «Информационные 
системы и технологии (в экологии)» факультета мониторинга окружающей среды 
Международного государственного экологического университета имени А. Д. Сахарова. 
 Рассмотрены теоретические и практические вопросы, качающиеся основ инженерной 
и компьютерной графики, формирования у студентов представлений о системах 
автоматизированного проектирования и инженерного анализа, навыков работы с 
программными пакетами AutoCAD, SolidWorks и Microsoft Visio, знакомство с их 
основными пользовательскими элементами, возможностями и общими принципами и 
правилами работы в них при создании и оформлении чертежей и диаграмм, а также 
основными положениями государственных стандартов «Единая система программной 
документации» и «Единая система конструкторской документации» для дальнейшего 
квалифицированного использования в учебном процессе, научных исследованиях и 
практической работе. 
 Пособие может быть также использовано студентами других специальностей, 
связанных с проектированием и разработкой различного рода информационных систем. 
 
 
 
 
 
 
 Б. А. Тонконогов, 2008 
 Международный государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова, 2008 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Времена, когда рабочее место конструктора было оснащено всего лишь 
кульманом и канцелярскими принадлежностями, ушли в прошлое. В мире 
современных технологий невозможно достичь высокого уровня 
конструирования без использования систем автоматизированного 
проектирования (САПР), которые обеспечивают максимальную точность 
выполнения чертежей и экономят время за счет автоматизации многих 
рутинных операций. Более того, создаваемые с их помощью результаты можно 
передавать по технологической цепочке дальше для выполнения последующих 
производственных операций. Лидерами среди систем автоматизированного 
проектирования, вне всякого сомнения, можно считать AutoCAD, SolidWorks, 
Pro/Engineer и другие программные пакеты. За годы, прошедшие со времени 
появления таких программных комплексов, они превратилась в мощную среду, 
без которой трудно представить работу современного промышленного 
предприятия или конструкторского бюро. С каждой новой версией пакеты 
предлагают самые совершенные средства двухмерного и трехмерного 
проектирования, оформления чертежей, улучшенную справочную 
информацию, а также удобные инструменты твердотельного и другого 
моделирования. Современные технологии, заложенные в системе, способны 
обеспечить эффективную коллективную работу над проектом с учетом 
стандартов предприятия и различных методов проектирования. Например, по 
сравнению с предыдущей версией, в программном пакете AutoCAD 2007 
улучшены пользовательский интерфейс, поддержка цвета, а также формат 
файла, что обеспечивает более быструю загрузку и сохранение чертежей. 
Изучая AutoCAD, вы поймете общие принципы построения систем 
проектирования и в будущем сможете без труда освоить другие программы 
САПР. Предлагаемое вашему вниманию учебно-методическое пособие, состоит 
из множества занятий с несложными упражнениями, каждое из которых 
описывает методику выполнения той или иной операции. Наличие большого 
количества рисунков поможет вам ориентироваться в графическом интерфейсе 
AutoCAD и других программных комплексов, а также научиться 
контролировать правильность выполняемых действий. 
 Ускорение научно-технического прогресса и техническое 
перевооружение промышленности приводят к резкому увеличению объемов 
информации во всех звеньях управления и подготовки производства. 
Техническая подготовка производства является одним из самых длительных и 
трудоемких этапов при освоении выпуска новых изделий. Наиболее 
эффективное направление сокращения этого этапа – это автоматизация. 
Поэтому в настоящее время сокращение сроков, стоимости, и в то же время 
повышение качества проектирования технологических систем достигается не за 
счет увеличения численности конструкторов, технологов и нормировщиков, а 
путем создания и широкого применения в производстве автоматизированных 
систем проектирования. 
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 Аналитические методы расчета конструкций природы без натурного 
моделирования широко применялись и ранее. Однако бурное развитие 
вычислительной техники дало новый толчок к совершенствованию численных 
методов, которые являются сегодня основным инструментом инженера-
проектировщика и неотъемлемой частью процесса проектирования изделия. 
 Программные средства для моделирования технологических систем 
входят в состав современных CAE-систем (Computer Aided Engineering), 
обеспечивающих анализ (моделирование) и оптимизацию конструкций 
(процессов). 
 Программные модули для компьютерного анализа процессов и 
конструкций входят в виде встроенных подсистем в состав современных 
программных средств для автоматизированного проектирования. САПР 
решают следующие основные задачи: 

• создание трехмерной модели изделия; 
• управление проектами и техническим документооборотом с 

выпуском конструкторской документации; 
• создание технологической документации и управляющих программ 

технологического оборудования; 
• всесторонний анализ (расчет) изделия; 
• создание технологической оснастки для изготовления изделия; 
• изготовление изделия и др. 

 На сегодняшний день можно отметить следующие важные тенденции в 
современном развитии автоматизированных систем проектирования и 
производства в промышленности: 

• интеграция автоматизированных систем CAD / CAM / CAE / PDM на 
основе единых информационных технологий (так называемые 
«сквозные САПР»); 

• внедрение объектно-ориентированного подхода и на этой базе – 
предоставление пользователям более естественного интерфейса; 

• открытость систем автоматизации для расширений; 
• расслоение классов систем автоматизации по мощности и 

профессиональной ориентации с сохранением возможности их 
интеграции в единую среду и др. 

 Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что в настоящее время 
происходит смена поколений САПР и переход к технологиям XXI века. 
Традиционная структура САПР, ядро которой образует геометрический 
процессор, уступает место гибкой архитектуре, основанной на активных 
объектах, имеющих при необходимости геометрическую и (или) графическую 
модель. Это позволяет осуществить гибкую интеграцию информационного 
обеспечения различных этапов жизненного цикла изделий, естественным 
образом организовать совмещенное проектирование, резко сократить сроки и 
стоимость разработки и адаптации систем. 
 Цель изучения дисциплины. Предметом изучения дисциплины 
являются основы инженерной и компьютерной графики. 
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 Цель преподавания дисциплины – изучение основ инженерной и 
компьютерной графики, формирование у студентов представлений о системах 
автоматизированного проектирования и инженерного анализа, навыков работы 
с программными пакетами AutoCAD, SolidWorks и Microsoft Visio, знакомство 
с их основными пользовательскими элементами, возможностями и общими 
принципами и правилами работы в них при создании и оформлении чертежей и 
диаграмм, а также основными положениями государственных стандартов 
«Единая система программной документации» и «Единая система 
конструкторской документации» для дальнейшего квалифицированного 
использования в учеб-ном процессе, научных исследованиях и практической 
работе. 
 Изучение данного курса предусматривается учебным планом по 
специальности 1-40 01 02-06 «Информационные системы и технологии (в 
экологии)». 
 Задачи дисциплины. В результате усвоения этой дисциплины 
обучаемый должен: 
 иметь представление: 

• о предмете инженерной и компьютерной графики и направлениях ее 
развития; 

• о современных системах автоматизированного проектирования и 
инженерного анализа, их основных элементах и принципах построения 
и работы; 

• о методах автоматизированного создания и оформления диаграмм и 
чертежей; 

• о государственном стандарте «Единая система программной 
документации»; 

• о государственном стандарте «Единая система конструкторской 
документации»; 

 знать и уметь использовать: 
• основы инженерной и компьютерной графики; 
• системы автоматизированного проектирования и инженерного 
анализа; 

• основные положения государственных стандартов «Единая система 
программной документации» и «Единая система конструкторской 
документации» для решения учебных задач и задач в 
профессиональной деятельности; 

 иметь навыки: 
• практической работы с системами автоматизированного 
проектирования и инженерного анализа для решения прикладных 
задач; 

• ориентации для поиска необходимой информации в государственных 
стандартов «Единая система программной документации» и «Единая 
система конструкторской документации». 

 Дисциплины, усвоение которых необходимо для изучения данной 
дисциплины. Для успешного изучения данной дисциплины студентами 
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должны быть усвоены следующие дисциплины (с учетом усвоения всех 
разделов и тем): 

• «Информатика и программирование (информационные технологии)»; 
• «Информатика и программирование (основы программирования)». 



 9 

1. ОБЩАЯ СТРУКТУРА, ПРИНЦИПЫ И 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ И 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 Программные средства для геометрического и математического 
моделирования (анализа и проектирования) деталей, узлов, сборок, 
технологических систем и процессов относятся к средствам систем 
автоматизированного проектирования (САПР), причем в случае последнего 
определения следует различать следующие основные понятия систем: 

• CAD (Computer Aided Design) – проектирование с помощью ЭВМ; 
• CAM (Computer Aided Manufacturing) – производство с 
централизованным управлением от ЭВМ; 

• CAD / CAM – автоматизированное проектирование и изготовление 
деталей с использованием ЭВМ; 

• CAE (Computer Aided Engineering) – комплексно выполняемое 
конструирование (включая вычерчивание деталей и узлов), 
технологическая подготовка производства и изготовление деталей с 
использованием ЭВМ. 

 Системы CAE включают качественное обеспечение конструктора 
необходимыми информационно-технологическими средствами и предполагают 
в качестве составных частей подсистемы CAD и CAE. 
 В нашей стране понятия CAD – «системы машинного проектирования» – 
практически тождественны с понятиями «автоматизированное 
проектирование» и «системы автоматизированного проектирования» (САПР), а 
понятия CAM соответствуют понятиям «автоматизированные системы 
управления технологической подготовкой производства», или АСУТП. 
Объединяя эти два понятия, приходим к системам CAD / CAM – 
«интегрированным автоматизированным системам управления» (ИАСУ). 
Наивысшей степенью интеграции, включающей гибкое автоматизированное 
производство (ГАП), являются системы CAE, идентичные отечественным 
«автоматизированным системам технической подготовки производства» (АС 
ТПП). 
 Таким образом, автоматизированное проектирование – это 
проектирование под управлением системы автоматизированного 
проектирования – САПР. САПР – это организационно-техническая система, 
выполняющая автоматизированное проектирование, – комплекс средств 
автоматизации проектирования, взаимосвязанный с подразделениями 
проектной организации. 
 Как известно, основой САПР является моделирование проектируемых 
объектов. 
 Рассмотрим необходимые компоненты САПР, точнее виды ее 
обеспечения: 

• методическое (документация на состав и правила эксплуатации САПР); 
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• лингвистическое (отражение уровня тех языковых средств, с помощью 
которых производится преобразование информации в системе); 

• математическое (определение методов и алгоритмов проектирования, 
на которых, собственно, и возводится вся надстройка САПР); 

• графическое (выполнение функций формализации образов 
проектируемых конструкций, интерпретации результатов 
проектирования, получения твердых копий чертежей и компоновок); 

• информационное (выполнение функций своевременной передачи 
атрибутов информации о данном процессе проектирования с помощью 
гибкого манипулирования информацией на внешних носителях); 

• техническое (комплекс технических средств САПР, от компоновки 
которых зависит ее назначение); 

• организационное (регламентация взаимоотношения между 
проектировщиками и комплексом средств автоматизации 
проектирования). 

 Все перечисленные компоненты взаимодействуют в САПР по 
определенным принципам и являются той основой, на которой базируется 
автоматизированное проектирование. 
 Главной причиной разработки САПР явилось все возрастающее 
несоответствие между требованиями сокращения сроков, повышения качества, 
снижения стоимости проектных работ и старыми методами проектирования. 
 Необходимость использования САПР в технологических процессах (ТП) 
обуславливается следующими преимуществами: 

• сокращение сроков разработки изделий, благодаря быстрому обмену 
информацией и корректировкой; 

• уменьшение стоимости разработки изделия благодаря снижению 
затрат на разработку; 

• повышение качества проектирования благодаря вариантной 
разработке проектов, более детальной и глубокой проработке 
проектно-конструкторских решений и т. д. 

 Например, в электронной технике наиболее широко применяются САПР 
ТП для проектирования и изготовления печатных плат. Практическое 
применение таких САПР позволяет в десятки раз сократить время и затраты на 
проектирование и технологическую подготовку производства новых изделий. С 
учетом быстрого морального старения изделий электронной техники (особенно 
в области ЭВМ) это обеспечивает конкурентоспособность изделий на мировом 
рынке. 
 Рассмотрим формализованное описание расчетной задачи. На рис. 1.1 
представлена структура решения расчетной задачи. 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С
УСЛОВИЯМИ ЗАДАЧИ

ПОДГОТОВКА РЕШЕНИЯ

ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

КОНЕЦ

 

Рис. 1.1. Структура решения расчетной задачи 

 При обычном (неавтоматизированном) проектировании реализация 
каждого этапа осуществляется человеком, при этом для каждой конкретной 
задачи весь процесс выполняется заново. 
 Иначе выглядит этот процесс в САПР, построенных на полностью 
формализуемых методах решения проектных задач. Результат решения задачи в 
таких системах – множество взаимосвязанных элементов объекта, т. е. 
конструктивно-технологический граф. Сам процесс решения связан с 
формированием функциональных элементов объекта и может быть представлен 
в качестве структурно-функционального графа. Синтез объекта состоит из 
решения идентичных задач, которые в САПР классифицируются как проектные 
операции. 
 В системах можно выделить три части, или подсистемы: 

• формирования входной информации; 
• проектирования – пакеты прикладных и управляющих программ; 
• формирования выходной информации. 



 12

 Такие системы работают обычно в автоматическом режиме, имеют 
многовариантную основу, т. е. могут быть нацелены на процесс 
перепроектирования, если полученный результат по тем или иным причинам не 
устраивает проектировщика. Идентичные элементы систем САПР в зарубежной 
литературе имеют следующую аббревиатуру: 

• подсистема формирования входной информации – Preprocessor 
(препроцессор); 

• подсистема проектирования – Processor (процессор); 
• подсистема формирования выходной информации – Postprocessor 

(постпроцессор). 
 Для придания данным системам большей универсальности в них 
предусмотрено несколько уровней ветвления хода решения задачи, что придает 
им некоторую сложность и трудоемкость в использовании и повышенные 
требования к квалификации. 
 САПР по своей иерархии подразделяются на следующие группы: 

• эвристические САПР (САПР организации поиска решения 
неформализуемых задач); 

• САПР функционального назначения (расчетно-оптимизационные 
САПР, графоаналитические САПР, САПР конструкций, графические 
САПР, САПР подготовки технической документации, 
информационные САПР, САПР технологической подготовки 
программ для станков с численным программным управлением 
(ЧПУ); 

• специализированные САПР (разнообразные САПР, область 
применения которых ограничивается определенным классом 
конструкций, инвариантные САПР) и др. 

1.1. Общая структура программных средств для 
автоматизированного проектирования. Модель 

общей традиционной и нетрадиционной структуры 
(архитектуры). Геометрические объекты 

 Общая структура и принципы построения программных средств для 
автоматизированного проектирования технологических систем должны 
отвечать таким же требованиям, как и структура и принципы построения 
программных средств для моделирования технологических систем. 
 Как правило, общая структура и принципы построения программных 
средств для автоматизированного проектирования технологических систем 
схожи со структурой и принципами построения программных средств для 
моделирования (анализа). Различие обуславливается применением данных 
программных средств. 
 Специалистами отмечается, что в настоящее время происходит смена 
поколений САПР и переход к технологиям XXI века. Традиционная структура 
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САПР, ядро которой образует геометрический процессор, уступает место 
гибкой архитектуре, основанной на активных объектах, имеющих при 
необходимости геометрическую и (или) графическую модель. Это позволяет 
осуществить гибкую интеграцию информационного обеспечения различных 
этапов жизненного цикла изделий, естественным образом организовать 
совмещенное проектирование, резко сократить сроки и стоимость разработки и 
адаптации систем. 
 Общая типовая структура (идеология) программных средств 
(комплексов) для автоматизированного проектирования технологических 
систем предполагает построение следующих функциональных подсистем и 
модулей: 

• объемного геометрического (графического) моделирования: 
o создания в диалоговом режиме объемных геометрических, 
параметрических моделей чертежей и их фрагментов без 
использования языка высокого уровня или макроязыка; 

o построения перспектив; 
o моделирования электронных радио элементов, интегральных 
микросхем, деталей типа тел вращения и призматических 
постоянной толщины, сборочных единиц из них; 

o синтеза деталей и сборочных единиц из объемных примитивов с 
помощью булевых операций объединения, вычитания, 
пересечения; 

o автоматический перенос видов, разрезов и сечений на формат 
чертежа и т. д.; 

• автоматизации проектирования и моделирования (анализа) в 
реальном времени процессов исследования объемных моделей 
конструкций: 
o извлечения необходимой информации из базы данных, 
содержащей унифицированные и стандартные схемы, символы и 
условные графические обозначения компонентов и их корпусов 
(каталогизированную номенклатуру); 

o использование библиотек деталей, сборочных единиц, видов и 
т. д.; 

o автоматического размещения элементов и трассировки соединений 
между элементами и компонентами на принципиальных схемах, 
печатных платах и микросборках; 

o контроля правильности трассировки и электрической схемы, 
генерации перечня ошибок, проводов, кабелей, эквипотенциалов и 
т. д.; 

o моделирования процессов функционирования исполнительных 
механизмов, расчета параметров конструкции, расчета 
конструкции на прочность и т. д.; 

• подготовки управляющей информации для станков с ЧПУ, 
координатографов и фотоплоттеров: 
o представления видов на выходном графопостроителе; 
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o экспорта / импорта файлов в форматах международного 
информационного обмена изображениями и чертежными 
графическими данными с разбиением чертежа на блоки / контуры 
для их последующей обработки на станках с ЧПУ и т. д.; 

• выпуска конструкторско-технологической документации: 
o формирования и редактирования конструкторско-чертежной 
документации по стандарту ЕСКД с автоматическим 
использованием единой системы допусков, посадок и 
спецификаций. 

• математического моделирования и анализа (расчета) конструкций в 
области: 
o термодинамики; 
o механики; 
o электромагнетизма и т. д. 

 Модель общей традиционной структуры (архитектуры) САПР. На 
рис. 1.2 представлена модель общей традиционной структуры (архитектуры) 
САПР технологических систем. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ

МОДЕЛЛЕР

БАЗА ДАННЫХ

ПРИЛОЖЕНИЯ
 

Рис. 1.2. Модель общей традиционной структуры (архитектуры) САПР 
технологических систем 

 Поясним модель общей традиционной структуры (архитектуры) САПР 
технологических систем. Для этого необходимо дать определение 
геометрической модели, данных и знаний. 
 Под математической и в том числе геометрической моделью понимают 
определенное множество абстрактных объектов или несколько множеств 
абстрактных объектов разной природы, различающихся условно 
приписываемыми им именами, в совокупности с заданной системой отношений 
между элементами этих множеств: 
 

>=< Rnsn,...,Risi...,1s1R;AM , 
  
где M – математическая модель; A – носитель модели, Risi – i-е отношение 
модели (i = 1, ... , n). 
 Носителем модели является основное конечное или счетное множество A 
= {a1, ... , am}, на котором определены отношения Risi О Eisi. Множество 



 15

{R1s1, ... , Rnsn} называется сигнатурой модели. При si = 2 имеем бинарные 
отношения (am, an) О R2, при si = 3 – тернарные (al, am, an) О R3, при si = n – 
N-арные (al, am, ... , an) О Rn. 
 В геометрических моделях носителями являются геометрические 
объекты: точки, линии, поверхности, твердые тела. Сигнатура геометрической 
модели строится на базе унарных, бинарных и N-арных операций над 
геометрическими объектами: преобразования, пересечения, сложения, 
вычитания, объединения и т. п. Мощность геометрического моделлера 
определяется номенклатурой объектов и операций, которые могут быть 
использованы в нем. 
 Модель общей структуры (архитектуры) САПР СПРУТ-технологии. 
СПРУТ-технология основана на использовании специализированного языка 
СПРУТ, предназначенного для построения специализированных САПР. 
 В соответствии с известной формулой 
 

программа = данные + алгоритмы 
 
программные средства состоят из пассивной компоненты, подлежащей 
обработке (данные), и активной обрабатывающей компоненты (алгоритмы). В 
широком смысле алгоритмы представляют собой знания. Знания могут быть 
представлены в процедурной форме на алгоритмических языках либо в 
непроцедурной форме как базы знаний. Алгоритмические языки наиболее 
эффективны для представления математических и в том числе геометрических 
знаний. Однако математические знания способны решать только некоторые 
проблемы в обширной области плохо формализуемых (экспертных) знаний. 
Экспертные знания представляются с помощью методов и средств 
искусственного интеллекта, к которым должны подключаться знания 
математические. Это символически изображено в виде модели общей 
структуры (архитектуры) САПР технологических систем СПРУТ-технологии, 
представленной на рис. 1.3, где в отличие от традиционной архитектуры, 
приложения строятся не с помощью языков типа С++ или Pascal, а на основе 
активных интеллектуальных объектов. 
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БАЗА ДАННЫХ

ПРИЛОЖЕНИЯ
A

B

C

D

E

F

2D-МОДЕЛИ (ЛИНИИ)

3D-МОДЕЛИ (ПОВЕРХНОСТИ)

3D-МОДЕЛИ (ТВЕРДЫЕ ТЕЛА)  

Рис. 1.3. Модель общей структуры (архитектуры) САПР технологических 
систем СПРУТ-технологии 

 Рассмотрим средства хранения геометрических данных в соответствии со 
СПРУТ-технологией. На рис. 1.2 и 1.3 показано, что сердцевиной любой 
архитектуры является база данных. 
 Геометрическая модель необходима для задания идеальной формы, 
которой должно было бы соответствовать изделие (рис. 1.4), а модель 
физического тела – дать характеристику материала, из которого 
изготавливается изделие, и допустимые отклонения реальных изделий от 
идеальной формы. 

 

Рис. 1.4. Геометрическая модель шестерни 

 Результаты проектирования хранятся в базах данных. В связи со 
спецификой представления информации геометрические модели хранятся в 
геометрических базах данных, а негеометрические – в базах данных 
реляционного типа. При этом информация в обеих базах должна быть 
взаимосвязана. В связи с тем, что машиностроительные изделия представляют 
собой иерархическую систему объектов (сборочная единица, узел, деталь, 
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элемент детали), в графической базе удобно использовать иерархическую 
модель данных. В СПРУТ-технологии графическая база содержит иерархию 
графических сегментов. Управление графическим данными осуществляется с 
помощью подсистемы DOG (создание новой базы, открытие существующей 
базы и просмотр текущей базы с выводом иерархической структуры и 
возможностью просмотра любого ее сегмента (над сегментами в свою очередь 
также выполняется ряд операций, таких как создание, копирование (в том числе 
с преобразованием (сдвигом, поворотом, масштабированием), изменение, 
вывод на текущее устройство графического вывода, очистка, просмотр, выбор, 
определение оболочки и удаление сегмента), импорт и экспорт чертежей, 
построение тексто-графических баз данных посредством оператора 
установления связи сегмента графической базы данных с таблицей 
реляционной базы и др.). 
 Рассмотрим геометрические знания и средства их представления и 
обработки. Геометрические знания могут быть представлены с помощью 
следующих средств: 

• объектных библиотек на универсальных языках программирования 
С++, Pascal и т. п.; 

• библиотек, написанных на специализированных геометрических 
языках; 

• библиотек, сгенерированых в интерактивном режиме с помощью 
специальных средств геометрического моделирования. 

 Специализированные геометрические языки для описания конфигурации 
деталей возникли еще в 50-х годах в связи с проблемой автоматизации 
программирования обработки на станках с ЧПУ. Первыми отечественными 
языками такого типа были САП-2, разработанный в 1961 г. Б. Г. Таммом и Ю. 
И. Прууденом для геометрических описаний на плоскости, и САП-3, 
разработанный в 1966 г. для описания поверхностей. С тех пор десятки тысяч 
технологов-программистов с успехом применяли такие языки в своей 
повседневной деятельности вплоть до появления персональных компьютеров, 
позволивших использовать третий способ – интерактивную генерацию 
геометрических образов. 
 Последний метод позволяет предельно упростить формирование 
геометрических знаний посредством автоматической генерации языковых 
описаний по геометрическим построениям выполненным в интерактивном 
режиме. 
 СПРУТ-технология предусматривает использование двух последних 
способов, не исключая и первого из них. 
 Рассмотрим геометрические объекты СПРУТ-технологии. 
 Далее приведена классификация базовых геометрических объектов. По 
размерности параметрических моделей, необходимых для представления 
геометрических объектов, они делятся на нульмерные, одномерные, 
двухмерные и трехмерные. Нульмерные и одномерные классы геометрических 
объектов могут моделироваться как в двух координатах на плоскости (2D), так 
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и в трех в пространстве (3D). Двухмерные и трехмерные объекты могут 
моделироваться только в пространстве. 
 Одним из важнейших геометрических объектов является контур – 
последовательность сегментов плоских геометрических элементов (отрезков 
прямых, дуг окружностей и сплайнов), начинающихся и заканчивающихся 
точками, лежащими на первом и последнем элементе соответственно. Точки 
используются как для задания начала и конца контура, так и в качестве 
опорных точек пересечения соседних элементов. При построении контуров 
могут быть использованы многогранники и спирали Архимеда. 
 Таким образом, основная цель моделирования на плоскости – 
формирование контуров.  
 Технологические и аналитические поверхности отличаются своим 
внутренним представлением. Технологические поверхности предназначаются 
для расчета управляющих программ и при необходимости могут быть 
преобразованы в аналитические. В аналитическую форму могут быть 
преобразованы и все другие поверхности. Это позволяет выполнять над 
множеством поверхностей различного типа операции объединения и отсечения, 
в том числе с сопряжением постоянного радиуса. 
 Унарные операции выполняются над одним геометрическим объектом. В 
их число входят преобразования, проекции и расчеты параметров. Оператор 
масштабирования контура может представлять собой операцию гомотетии из 
определенной точки с определенным коэффициентом пропорциональности. 
Остальные операции преобразований производятся с помощью специальных 
матриц, которые применяются к соответствующим объектам. 
 Возможность расчета моментов инерции области, ограниченной 
контуром, относительно координатных осей и относительно прямой из этого 
контура, моментов инерции твердого тела относительно пространственной 
прямой и точки в пространстве. 
 Центры масс могут быть определены для плоской области, ограниченной 
контуром, и для твердого тела. 
 Бинарные операции позволяют рассчитывать расстояния и углы между 
двумя объектами; пересечения двух линий, линии с поверхностью, двух 
поверхностей и двух тел. 
 С помощью операций вычитания и сложения можно из двух тел создать 
новое. Имеется возможность отсечения плоскостью части тела, а также 
объединения двух поверхностей с приоритетом по Z. Операция объединения 
может быть произведена над несколькими поверхностями. 
 Систему геометрического моделирования в СПРУТ-технологии 
обеспечивают подсистемы SIGI (интерактивное моделирование на плоскости), 
GM3 (моделирование в пространстве точек линий и поверхностей) и SGM 
(моделирование твердых тел и расчет их массо-инерционных характеристик), 
представляющие множество геометрических объектов и связей между ними. 
 В общем геометрические объекты подразделяются на следующие типы: 

• 2D (плоские), к которым относятся следующие геометрические 
примитивы: 

• точки; 
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• линии (прямые, окружности, сплайны, контуры, многогранники, 
эквидистанты, спирали Архимеда), над которыми можно производить 
операции преобразования, пересечения и объединения; 

• 3D (объемные), к которым относятся следующие геометрические 
примитивы: 

• точки; 
• линии (прямые, кривые пространственные, кривые плоские 

пространственно-ориентированные, кривые на поверхности, кривые 
2-го порядка); 

• поверхности (плоскость, поверхности Куноя, плоскости с системой 
координат, поверхности кинематические, поверхности сплайновые, 
цилиндры, торы, конусы, полусферы, поверхности аналитические и 
поверхности технологические), над которыми можно производить 
операции отсечения и объединения; 

• тела (сдвига, вращения, цилиндрические, конические, торические, 
сферические, цилиндрические, кинематические и твердые), над 
которыми можно производить операции вычитания, сложение и 
отсечения. 

 Аналитические поверхности необходимы для построения модели формы 
детали, а технологические для расчета траектории фрезерной обработки 
поверхностей. Технологические поверхности представляются в виде каркаса 
траекторий точки касания инструмента при их обработке. Твердые тела в 
системе SGM образуются из простых тел: цилиндра, конуса, сферы, тора, тел 
вращения и сдвига с помощью операций сложения, вычитания, пересечения, а 
также отсечения плоскостью. 
 Рассмотрим методы представления геометрических знаний в СПРУТ-
технологии. В СПРУТ-технологии геометрические знания представляются в 
форме подпрограмм на геометрическом языке. Формальные переменные этих 
подпрограмм соответствуют размерной информации чертежа объекта, которая 
формируется в результате работы баз знаний, осуществляющих 
параметрический синтез. Геометрические знания представляются 
применительно к деталям определенного типа в виде параметризованных 
контуров. Размерная информация передается посредством множеств SET, в 
которые могут заноситься как числовые данные, так и геометрические объекты 
(точки, прямые, окружности, контуры). Эти множества выполняют роль 
глобальных переменных. 
 Подпрограммы построения поверхностных и твердотельных 
геометрических моделей инвариантны для каждого класса объектов, поскольку 
необходимые для их выполнения контуры передаются через множества. В 
СПРУТ-технологии имеются два способа создания геометрических 
подпрограмм: в обычном режиме написания и отладки программ с помощью 
"монитора" среды, посредством параметризации контуров из существующих 
геометрических баз данных, в том числе созданных с помощью средств, 
отличных от СПРУТ и использующих стандарт DXF, а также в режиме 
визуального геометрического программирования. 
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 «Монитор» – главный компонент пакета СПРУТ. Он представляет собой 
среду для разработки, отладки и выполнения программ проектирования. В 
"мониторе" программа пишется, транслируется и выполняется одновременно. 
Удобство этого режима в том, что написание программы идет в режиме 
активного контроля – каждый введенный с клавиатуры оператор немедленно 
транслируется и выполняется (если трансляция прошла успешно). Таким 
образом, можно видеть результат работы каждого введенного оператора. 
 В случае обнаружения синтаксической ошибки выдается 
диагностическое сообщение с указанием номера и текста ошибки. Кроме этого 
воспроизводится последняя введенная строка, и курсор устанавливается на 
позицию ошибочного символа (при этом ошибочная строка не записывается в 
файл исходного текста). 
 Отладочная среда является мощным инструментальным средством для 
разработчика программ. Интегрированная отладочная среда включает в себя 
экранный редактор и большой набор функций, которые позволят транслировать 
программы и запускать их на выполнение, находить позиции ошибок, 
обнаруженных как в процессе трансляции, так и при выполнении программы, 
производить пошаговое выполнение программ с просмотром текущих значений 
переменных и полученных геометрических образов. 
 Параметризация существующих контуров выполняется с помощью 
подсистемы DiaCAD, в которой производится образмеривание с указанием 
переменных размеров и их базовых точек, а также автоматическая генерация 
программных модулей. 
 Визуальное геометрическое программирование подразумевает 
интерактивное построение геометрических образов с последующим 
автоматическим получением текста соответствующих программ. 
Применительно к плоским контурам эту функцию выполняет подсистема SIGI, 
построение и программирование моделей поверхностей производится в 
подсистеме SNC3, а твердых тел в SGM. 

1.2. Принципы построения программных средств 
для автоматизированного проектирования. Способы 

описания поверхностей и построения 
геометрических моделей. Графические форматы 
данных. Требования, предъявляемые к системам 
автоматизированного проектирования. Тенденции 

развития методов автоматизированного 
проектирования 

 В программных средствах для автоматизированного проектирования 
технологических систем отсутствует необходимость в сложных расчетах и, 
поэтому отсутствует необходимость в построении сложного программного 
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процессора для обработки входной информации как правило параметрической 
и графической. Его упрощенную альтернативу составляют процедуры, функции 
и дополнительные модули, обеспечивающие определенные расчеты и 
вспомогательные функции непосредственно в процессе построения 
геометрических (в том числе параметрических) моделей. 
 При построении программных средств для автоматизированного 
проектирования технологических систем необходимо учитывать тот факт, что 
при использовании нескольких САПР в рамках одного предприятия наиболее 
остро встает вопрос обмена данными между ними. Этот вопрос состоит из двух 
частей: передача данных из одной САПР в другую, и обратная передача 
информации. Поэтому в структуре должны быть предусмотрены процедуры 
или программные модули для экспорта и импорта данных из одной системы в 
другую. 
 Процесс создания САПР как общего назначения, так и 
специализированных (прикладных) можно разделить на несколько этапов: 

• проектирование функциональной структуры и пользовательского 
интерфейса; 

• проектирование информационной модели объекта проектирования; 
• проектирование подсистемы документирования; 
• введение в систему трудно формализуемых правил; 
• объединение локальных рабочих мест в интегрированную систему 
проектирования. 

 Рассмотрим принципы, которыми необходимо руководствоваться при 
построении модулей, предназначенных для подготовки геометрической модели 
при автоматизированном проектировании технологических систем. 
 Известно, что изготовление детали должно начинаться с создания 
геометрической модели объекта в одной из систем САПР. В системе 
проектирования должна осуществляться предварительная отработка дизайна и 
конструкции объекта, используя методы машинного анализа, и исследоваться 
характеристики будущего изделия. Отработанная на уровне машинного анализа 
геометрическая модель должна быть готова для передачи на следующий этап 
процесса создания изделия – изготовление прототипа. При помощи 
специальной программы-транслятора поверхность модели может, например, 
аппроксимироваться треугольниками (триангулироваться). Полученное 
описание поверхности модели должно записываться в файл. Большинство 
систем САПР не совсем корректно создают триангуляцию объекта, поэтому 
необходимо проверить и, при необходимости, скорректировать полученное 
описание модели. 
 Системы САПР должны отличаться, прежде всего, методами создания и 
представления объекта и способами описания его геометрии. 
 Следует рассмотреть методы описания поверхностей объекта в САПР. 
 Основой современных САПР являются модули графического 
моделирования конструкций. В настоящее время для этих целей используются 
следующие методы описания: поточечное, неявными функциями и 
параметрическое. 
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 Поточечное описание поверхностей заключается в представлении 
поверхности множеством отдельных точек, принадлежащих этой поверхности. 
Описываемый подход применяется на практике достаточно редко, что связано с 
трудоемкостью снятия данных об объекте, большими вычислительными 
затратами и значительным объемом исходных данных на описание объекта. 
 Описание неявными функциями поверхностей заключается в 
моделировании поверхностей следующей математической формой: 

( ) 0z,y,xf = , где x, y, z – координаты объектного пространства. Неявная форма 
задания поверхности органично приспособлена для использования в методе 
твердотельного описания объектов и при методе трассировки лучей, т. к. 
существуют простые приемы определения взаимного положения точки и 
поверхности такого типа, определение точки пересечения прямой и 
поверхности. 
 Параметрическое описание поверхностей. Поверхности задаются в 
форме ( )v,uxx = , ( )v,uyy = , ( )v,uzz = , где u, v – параметры, изменяющиеся в 
заданных пределах. Для одной пары значений u, v можно вычислить положение 
одной точки поверхности. Для полного представления обо всей поверхности 
необходимо с определенным шагом перебрать множество пар u, v из диапазона 
их изменений, вычисляя для каждой пары значение x, y, z в трехмерном 
пространстве. Основным преимуществом параметрического описания является 
возможность передачи геометрической формы очень сложных поверхностей, 
которые другими методами описать очень сложно. Другое преимущество 
параметрического описания заключается в приспособленности к физическим 
процессам управления инструментом в станках с ЧПУ. 
 Способы построения геометрической модели. В системах 
проектирования наиболее часто используется три способа построения 
геометрической модели изделия: описание объекта телами, поверхностями и 
описания типа проволочной сетки. Основное различие состоит во внутреннем 
представлении объекта и в способе построения. 
 Описание типа проволочной сетки заключается в представлении 
поверхности объекта серией пересекающихся линий, принадлежащих 
поверхности объекта. 
 В поверхностном моделировании используется представление объекта 
набором тонких поверхностей, под которыми находится пустое пространство. 
При этом поверхность может быть сколь угодно сложной формы. Строятся 
поверхности, как правило, по кривым, описывающим их границы. Очевидным 
преимуществом поверхностного моделирования является возможность 
построения объекта любой сложности и конфигурации. Как правило, 
поверхностное моделирование используется в тех областях, где затруднено или 
невозможно применение твердотельного моделирования: дизайнерские 
проекты, моделирование обводов корпуса, создание объектов с 
нестандартными элементами (например, скругление с изменяемым радиусом, 
винтообразная улитка) и т. д.  
 В твердотельном моделировании для построения объекта используется 
три класса систем: с ячеечным представлением объекта (системы 
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пространственного заполнения), моделирования сплошными геометрическими 
конструктивами и с представлением объекта его границами. Наиболее часто 
применяется моделирование конструктивами. При проектировании 
используются преимущественно стандартные геометрические тела (куб, 
цилиндр, тор и т. п.), над которыми осуществляются операции моделирования 
(объединить, вычесть, пересечь и т. п.). Результатом твердотельного 
моделирования может являться достаточно сложный геометрический объект. 
При этом подразумевается, что объекту принадлежат все точки – и на 
поверхности и внутри него. Внутренним представлением объекта в 
твердотельном моделировании является полная история создания данного 
объекта, т. е. древовидная структура типа «взять шар, вычесть из него конус, 
результат объединить с тором и т. д.». Это позволяет легко изменять объект и 
выполнять его параметризацию после окончания проектирования (хотя в 
большинстве систем эти функции работают очень ограниченно). 
 Потребности многих областей применения систем САПР полностью 
удовлетворяются возможностями твердотельного моделирования. 
 Практически все современные САПР должны иметь возможность работы 
и с твердотельным и поверхностным моделированием. Наиболее мощные 
системы проектирования работают на графических станциях (WS), но в 
последнее время видна тенденция к созданию версий продуктов и для 
персональных компьютеров типа РС. В настоящее время в мире лидирующие 
позиции занимают около 20 систем САПР. Перечислим некоторые из них (табл. 
1.1): 
 

Таблица 1.1 
Системы САПР 

Система Платформа Фирма-производитель 
AutoCAD PC AutoDesk (США) 
ADEM PC Omega Technologies (Израиль) 
CADDY PC Ziegler (Германия) 
CADDS PC, WS PTC (США) 
CATIA WS Dassault Systems (Франция) 
CIMATRON PC, WS Cimatron (Израиль) 
EUCLID PC, WS Matra Datavision (Франция) 
I-DEAS WS SDRC (США) 
Pro/ENGINEER PC, WS PTC (США) 
Unigraphics PC, WS EDS (США) 
 
 Графические форматы данных. После отработки конструкции модель 
может представляться, например, набором треугольников с вершинами, 
лежащими на поверхности модели. Таким образом, например, создается STL-
файл. Данный формат предполагает описание поверхности объекта набором 
треугольников (рис. 1.5). 
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РЕАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ

∆ - ДОПУСК

АППРОКСИМАЦИЯ ОБЪЕКТА  

Рис. 1.5. Описание поверхности объекта набором треугольников 

 Качество поверхностей полученной модели зависит во многом от 
величины допуска. Как правило, для обеспечения хорошего качества 
достаточно величины допуска 0,1 мм. 
 Важно заметить, что системы проектирования, использующие методы 
твердотельного моделирования, работают не с реальными объектами, а с их 
приближениями – CAD-аппроксимацией. Так, окружность во внутреннем 
представлении системы представляет собой правильный многоугольник, 
количество граней которого задается в параметрах системы проектирования 
(как правило, от 8 до 30). Так, например, при создании STL-файла, как правило, 
следует явно указать системе, что необходимо пересчитать в объекте. Многие 
системы выполняют эту сложную процедуру некорректно, что ведет к 
необходимости использования объекта без пересчета, и, как следствие, 
ухудшению не только качества, но и точности модели, что следует иметь в виду 
при построении системы проектирования и дальнейшем ее использовании 
совместно с другими системами. На рис. 1.6 показано различие аппроксимации 
внутреннего представления объекта в системе САПР и триангуляции на 
примере трех окружностей радиусами r, равными 0,4, 2 и 4 мм при допуске 
между исходным объектом и аппроксимацией мм1,0=∆  и числе граней для 
САПР n = 8. 

 

 а) б) 



 25

Рис. 1.6. Триангуляция объекта: а) из внутреннего представления САПР; б) 
после пересчета 

 Из рисунка видно, что в аппроксимации системы проектирования допуск 
∆между исходным объектом и его представлением различен и зависит от числа 
n – количества граней, при триангуляции ∆  постоянен при изменяющемся 
числе граней. 
 В случае использования модели без пересчета, при триангуляции она не 
меняет своей геометрии, так как представляет собой набор прямых линий 
(плоскостей). 
 После пересчета модели, ее поверхность полностью повторяет 
поверхность исходного объекта. При триангуляции она аппроксимируется 
треугольниками в соответствии с заданным допуском. 
 В связи с вышесказанным, недопустимо использовать модель 
твердотельного моделирования без пересчета, если ее размеры таковы, что 
дельта аппроксимации САПР превышает допуск на точность изделия. И 
наоборот, при размерах элемента, близких к величине допуска, лучше 
использовать модель без пересчета. 
 Следует иметь в виду, что при увеличении допуска файл модели менее 
точно описывает реальную модель, однако количество треугольников и размер 
файла уменьшаются, соответственно уменьшается вероятность возникновения 
дополнительных ошибок при обработке файла. При уменьшении величины 
допуска триангуляция объекта более точна, однако увеличение количества 
треугольников и размера файла приводит к необходимости увеличения 
вычислительных мощностей и к возможному возникновению ошибок при 
обработке файла программами. Ошибки обработки возникают как при 
триангуляции модели в системе САПР, так и при корректировке файла. 
Необходимо выбрать разумный компромисс между точностью описания 
поверхности и величиной файла. 
  Требования, предъявляемые к системам автоматизированного 
проектирования. При построении САПР также важно уделять внимание 
автоматизации не только непосредственно проектирования на ЭВМ, но и 
автоматизации сопряженного с программным обеспечением оборудования 
посредством ЭВМ. 
 Одной из наиболее эффектных традиционных групп 
автоматизированного оборудования, которая широко используется при 
проектировании технологических систем и для изготовления разнообразных 
номенклатурных деталей всех отраслей радиотехники и машиностроения, 
является группа автоматов для создания печатных плат, сверлильных и 
токарных автоматов и полуавтоматов. 
 Рассмотрим принцип построения САПР ТП для трассировки, 
проектирования и создания печатных плат. В отличие от большинства систем 
данного класса, данная САПР ТП должна соответствовать следующим 
требованиям: 

• являться интеллектуальной и содержать подсистему логического 
вывода, используемую при синтезе структуры ТП; 
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• иметь развитые графические средства и позволять визуализировать 
как саму печатную плату, так и ТП ее изготовления; 

• представлять функционально-децентрализованную программно-
аппаратную систему, реализованную на базе локальной 
вычислительной сети (ЛВС) Ethernet (Fast Ethernet). Преимуществами 
реализации САПР ТП в виде распределенной вычислительной 
системы (РВС) являются низкая стоимость обработки информации, 
использование объединенных ресурсов программного, 
периферийного и процессорного обеспечения, унифицированность 
интерфейсов и простота реконфигурации системы и надежность. 
Среди задач, возникающих при разработке распределенной САПР 
ТП, должны быть выделены следующие задачи: 
o разработка функциональной структуры (ФС) САПР ТП; 
o разбиение ФС на группы реализации, которые выполняются 
параллельно и независимо друг от друга; 

o выбор адекватных коммуникационных структур и технических 
средств. 

• обладать следующими функциональными возможностями: 
o текстовое описание печатной платы на языке описания деталей 

(ЯОД) и редактирование текстового описания; 
o синтаксический и семантический анализ текстового описания 
печатной платы; 

o построение изображения печатной платы на экране монитора и 
вывод его на печатающее устройство; 

o автоматический расчет технологической карты (ТК) в диалоге с 
пользователем; 

o автоматический расчет ТК с использованием базы 
технологических знаний и экспертной системы; 

o ручное заполнение и редактирование ТК с использованием 
специального редактора; 

o расчет элементов печатного монтажа, трассировка межконтактных 
соединений (проводников), расстановка электро- и 
радиоэлементов (ЭРЭ) и интегральных микросхем (ИМС) и вывод 
результатов на экран монитора и печатающее устройство; 

o форматная и неформатная печать чертежей и ТК на принтере; 
o просмотр каталогов файлов описания печатной платы, ЭРЭ и ИМС 
и ТК; 

o просмотр и редактирование справочных таблиц; 
o редактирование изображений с использованием графического 
редактора; 

o построение слайдов технологических переходов и показ слайд-
фильмов; 

o ручное описание сценария ТП токарной обработки на специальном 
языке графического моделирования (ГМ) в виде графической 
программы; 
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o автоматическое построение графической программы для 
сгенерированного системой логического вывода ТП; 

o интерпретация графических программ и визуализация ТП 
обработки печатной платы на экране монитора. 

 Для описания всех уровней иерархии ФС можно использовать основной 
аппарат функционального подхода к проектированию информационно-
вычислительных систем – диаграммы потоков данных специального вида. При 
разбиении диаграммных макроопределений высших уровней иерархии ФС на 
группы реализации должно учитываться следующее: 

• степень связности функциональных модулей (ФМ) каждого 
макроопределения, определяемая на основе организации данных и 
внутрипрограммного интерфейса САПР ТП; 

• частота использования отдельного ФМ или группы ФМ. 
 Все ФМ, относящиеся к одной группе, должны выполняться на 
отдельном узле РВС. Отметим, что формализация процесса разбинения ФС на 
группы реализации для конкретной САПР ТП может быть выполнена только на 
основе экспертных знаний. 
 Узлами структуры распределенной САПР ТП на базе ЛВС с шинной 
топологией являются: 

• автоматизированные рабочие места технологов (АРМ-Т); 
• серверы баз знаний; 
• сервер печати; 
• автоматизированные рабочие места конструкторов (АРМ-К); 
• файловый сервер, интерпретаторы сетевых моделей (ИСМ). 

 На основе совокупности серверов баз знаний должна быть построена 
информационная среда проектирования, а также реализован распределенный 
логический вывод. ИСМ должны использоваться для организации сложных 
параллельных и конвейерных вычислений на основе принципа потока данных. 
Этот тип узлов используется в развитых версиях САПР ТП с большим объемом 
работ вычислительного характера. С технической стороны узлы 
распределенной САПР ТП должны быть представлены IBM PC-совместимыми 
ПЭВМ в конфигурации, соответствующей функциональному назначению узла. 
Так, например, сервер базы знаний по отношению к другим узлам должен 
иметь больший объем внешней памяти для хранения интенсиональных и 
экстенсиональных знаний и более высокое быстродействие, сервер печати 
должен комплексироваться устройствами вывода текстовой и графической 
информации, АРМ-К должен иметь развитую систему компьютерной графики. 
Файловый сервер должен реализоваться на базе мощного персонального 
компьютера семейства IBM PC и входить в состав штатных средств сети Novell. 
 Для построения ИСМ, а также реализации коммуникационных функций 
САПР ТП можно использовать библиотеку программ «Распределенная 
обработка-1 (РО-1)». Данная библиотека включает программы для 
установления и разъединения группового соединения, групповой передачи 
данных, управления распределенными данными, занятия и освобождения 
разделяемых ресурсов, менеджер группы, транслятор и интерпретатор 
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диаграмм потоков данных специального вида, основанных на сетевом 
формализме, а также программы для взаимодействия процессов на основе 
механизмов рандеву языка ADA, «почтовых ящиков», удаленного вызова 
процедур. Следует отметить, что САПР ТП может иметь полиморфную 
архитектуру взаимодействий, включающую как взаимодействия вида 
«клиент / север», так и групповые взаимодействия на основе принципа потока 
данных. Сетевой обмен данными в САПР ТП может быть реализован на базе 
протоколов SPX / IPX, однако предпочтительным является возможность 
непосредственного использования протоколов TCP / IP или перехода от 
протоколов SPX / IPX локальной сети к протоколам TCP / IP и построения 
распределенной САПР ТП на основе глобальной сети Internet. 
 Рассмотрим возможное функционирование данной интеллектуальной 
САПР ТП. Исходные описания ЭРЭ, ИМС и печатных плат на 
русифицированном варианте языка описания деталей (ЯОД) могут храниться в 
текстовых файлах, образующих в совокупности банк исходных описаний 
данных деталей. Ввод текстовых описаний и их редактирование может 
осуществляться с помощью стандартного текстового редактора. Транслятор 
ЯОД должен производить синтаксический и семантический анализ описания 
печатной платы и преобразовывать текст во внутренние структуры данных в 
форме таблиц. Сообщения об ошибках, обнаруженных во время анализа, могут 
сохраняться в отдельном файле и использоваться в дальнейшем для 
визуализации и (или) вывода на печатающее устройство. На основе фреймового 
представления геометрической формы и линейных размеров печатной платы ее 
графическое представление может быть выведено на печатающее устройство с 
помощью системных средств или сохранено во внешней памяти. Отметим, что 
при построении графического изображения могут автоматически выполняться 
необходимые виды и разрезы. 
 В режиме автоматизированного расчета ТК технолог в диалоге с ЭВМ 
может производить назначение сверл сверлильного автомата, а также 
формирование последовательности технологических переходов, которая 
должна помещаться в соответствующий банк данных. Исходная 
последовательность переходов, содержащая шифры собственно переходов, 
определяемые эталонной последовательностью для данного типа автомата, а 
также шифры используемых сверл и мест, подлежащих сверлению, может быть 
изменена с использованием специального редактора переходов. Диалоговый 
процесс расчета ТК должен предусматривать определение величин рабочих 
ходов, подач, скоростей сверления, а также данных, используемых при 
изготовлении сверл и других характеристик ТП. Кроме сформированной 
технологом последовательности переходов, в процессе расчета может 
использоваться база технологических знаний статического класса, содержащая 
справочные таблицы величин подач и скоростей сверления, подбора 
необходимых запасных деталей и др. Процесс расчета ТК должен полностью 
протоколироваться, и по окончании расчета протокол работы должен быть 
доступен для просмотра и вывода на печатающее устройство. Процесс расчета 
должен заканчиваться формированием конечного файла ТК, который должен 
включаться в банк технологических карт. 
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 Типовая технологическая цепочка проектирования в САПР ТП в режиме 
автоматического расчета должна включать следующие шаги: 

1) подготовка описания детали (АРМ-Т); 
2) генерация нескольких вариантов ТП обработки печатной платы 

(сервер базы знаний); 
3) отбор варианта ТП из нескольких с использованием графического 
моделирования (АРМ-Т); 

4) вывод результатов на печать (сервер печати). 
 Как видно из приведенной цепочки, процесс проектирования ТП в 
режиме автоматического расчета отличается от предыдущего режима тем, что, 
во-первых, формирование последовательности технологических переходов 
осуществляется подсистемой логического вывода без участия технолога на 
основе использования базы технических знаний и результатов анализа 
текстового описания печатной платы, во-вторых, также без участия технолога 
производится расчет ТК. Отметим, что исходная последовательность 
переходов, сформированная подсистемой логического вывода, может быть 
изменена с помощью редактора переходов. В режиме ручного расчета ТП 
пользователь может осуществлять формирование "пустого" шаблона ТК, 
заполнение которого может производиться с помощью редактора 
технологических карт. 
 САПР ТП должна иметь развитую подсистему компьютерной графики, 
которая должна позволять, кроме автоматического построения изображения 
печатной платы на основе анализа ее текстового описания, получить 
графические изображения рабочих сверл сверлильного автомата по окончании 
расчета ТК. При этом с помощью специального редактора табличных файлов 
может допускаться внесение изменений в файл, содержащий описание сверла, и 
помимо вывода на экран терминала графического изображения, технолог 
должен иметь возможность распечатать соответствующую этому изображению 
таблицу сверла, содержащую значения градусов, радиусов и характеристики 
кривых, описывающих перепады на сверле, а также служебную информацию. 
Графический редактор САПР ТП должен предоставлять технологу 
возможность вручную создать на экране терминала эскизы технологических 
переходов, задавая по своему усмотрению толщину линий, цвета, форму сверл 
и др. Заметим, что формирование эскизов переходов может осуществляться с 
использованием графического изображения детали. 
 В состав распределенной САПР ТП может быть включена система 
графического моделирования (ГМ) ТП, которая может функционировать в 
диалоговом и автоматическом режимах, позволять провести пошаговое 
проектирование структуры ТП и посмотреть фильм об обработке детали в 
соответствии со сгенерированным ТП. Визуализация ТП позволяет выявить в 
динамике многие ошибки проектирования. Основой пользовательского 
интерфейса с системой ГМ должен служить язык графического моделирования 
ТП создания печатной платы. Описание ТП с использованием данного языка 
должно включать декларативную и процедурную части. В декларативной части 
определяются масштабы изображения по горизонтали и вертикали, параметры 
обрабатываемого материала и описание используемого инструмента. Например, 
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при описании сверла задаются номер, форма и параметры, определяющие его 
геометрию и начальное положение. Процедурная часть состоит из 
последовательности простых графических примитивов и определяет сценарий 
ТП. Каждый из простых графических примитивов описывает строго 
определенную технологическую операцию. Составной графический примитив 
состоит из ряда простых графических примитивов и описывает совмещенные 
технологические операции, выполняемые параллельно во времени. Каждый 
графический примитив может задаваться ключевым словом, за которым 
следует список примитива. САПР ТП может быть реализована с 
использованием любого подходящего языка высокого уровня, например, 
Clipper, Pascal, C++. 
 Спроектированной САПР ТП должна обладать интуитивно понятным и 
удобным графическим интерфейсом пользователя и требовать минимум 
машинных ресурсов. 
 Тенденции развития методов автоматизированного проектирования. 
Следует отметить, что в области автоматизации проектирования и производства 
в настоящее время различают следующие системы: 

• CAD (Computer Aided Design) – системы автоматизированного 
проектирования конструкций и технологических процессов (САПР + 
АСТПП); 

• CAE – системы автоматизированного анализа, оптимизации 
конструкций и технологических процессов; 

• CAM (Computer Aided Manufacturing) – автоматизированные системы 
управления технологическими процессами и производством (АСУТП 
+ АСУП); 

• CAD / CAM – комплексные автоматизированные системы 
проектирования, технологической подготовки производства, 
управления технологическими процессами и производством 
(АСТПП + АСУТП + АСУП); 

• PDM (Production Distribution Management) – автоматизированная 
подсистема организации производства; 

• CIM (Computer Integrated Manufacturing) – системы, обеспечивающие 
автоматизацию всего жизненного цикла изделия, начиная с задач 
маркетинга, продолжая проектированием и производством, завершая 
сбытом продукции, сервисным обслуживания и утилизацией изделий. 

 Применение CAE-систем при проектировании изделий обеспечивает: 
• снижение материалоемкости, особенно при проектировании 
крупногабаритных изделий; 

• возможность выполнения экспериментов в критических режимах, 
которые привели бы к разрушению физического объекта; 

• возможность решать оптимизационные проектные задачи, 
сопровождающиеся комплексным моделированием на ЭВМ поведения 
объекта во внешней среде; 
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• исключение рутинных операций по проведению вспомогательных 
вычислений и обработке информации и замена их подлинно 
творческими процессами; 

• замена ряда экспериментов, связанных с натурным моделированием на 
дорогостоящем оборудовании; 

• сокращение сроков проектирования изделия; 
• повышение надежности и уровня качества разработанного изделия. 

 В качестве основных направлений развития CAD / CAM / CAE / PDM-
систем можно выделить следующие: 

• все более тесная интеграция CAD / CAM / CAE-систем, с 
организацией замкнутого цикла «сквозное проектирование-
производство», являющегося одним из интенсивно развивающихся 
направлений автоматизированного проектирования при создании 
замкнутых систем. Как показано ранее, практически все современные 
CAD и CAM-системы содержат подсистемы инженерного анализа, с 
помощью которых оптимизируются конструкции и разрабатываемые 
технологические системы. Следует отметить, что моделирующие 
системы входят практически во все подсистемы компьютерных 
интегрированных производств, включая «маркетинг» и 
«распределение продукции», что позволяет прогнозировать весь 
жизненный цикл изделия, начиная с изучения рынков сбыта 
продукции, продолжая проектированием и производством и завершая 
эксплуатацией и утилизацией; 

• использование объектно-ориентированного подхода и переход 
практически во всех отраслях техники, где это целесообразно, к 
трехмерным системам компьютерного проектирования и 
моделирования, что обеспечивает работу разработчиков с более 
реалистическими моделями, повышает производительность и качество 
их работы; 

• повышение быстродействия программных средств, реализующих 
CAD / CAM / CAE-системы, за счет применения более эффективных 
алгоритмов решения математических задач и сложных геометрических 
преобразований с возможностью реализации открытости систем 
автоматизации для расширений; 

• выход CAD / CAM / CAE-систем на технологию «Fast prototyping» 
(быстрого прототипирования), т. е. создания реальных образцов 
проектируемых изделий с помощью стереолитографии и реального 
автоматизированного оборудования. В этом отношении интересен 
опыт Европейского центра микроэлектроники (IMEC) по разработке и 
производству малых партий заказных СБИС; 

• развитие и все более широкое применение систем параллельного 
автоматизированного проектирования, в том числе с использованием 
Internet, сокращающих сроки разработки и повышающих качество 
изделий; 
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• расслоение классов систем автоматизации по мощности и 
профессиональной ориентации с сохранением возможности 
интеграции программных продуктов в единую среду; 

• «интеллектуализация» CAD / CAM / CAE-систем за счет включения в 
их состав экспертных систем и других элементов систем 
искусственного интеллекта (ИИ). 

 Однако практическая реализация последнего направления представляет 
значительные трудности, которые связаны прежде всего с нехваткой ресурсов 
двух типов: компьютерных (вычислительной мощности, емкости оперативной и 
внешней памяти) и людских (наукоемкая разработка интеллектуального 
программного обеспечения требует привлечения ведущих специалистов из 
разных областей знаний и организации долгосрочных исследовательских 
проектов). 
 К сегодняшнему дню ресурсы первого типа вышли на уровень (или 
выйдут в ближайшие пять-десять лет), позволяющий системам ИИ решать 
весьма сложные для человека практические задачи. Что касается ресурсов 
второго вида, то ситуация в мире даже ухудшается – именно поэтому 
достижения в сфере ИИ связываются в основном с небольшим числом ведущих 
ИИ-центров при крупнейших университетах. 
 Следует отметить, что в направлении интеллектуализации САЕ-систем на 
первом месте стабильно держатся нейронные сети. Среди основных 
прикладных задач, решаемых с помощью нейронных сетей, можно выделить 
диагностику систем, контроль, прогнозирование и т.п. В последние годы идет 
усиленный поиск эффективных методов синхронизации работы нейронных 
сетей на параллельных устройствах. 
 На втором месте идут нечеткая логика, экспертные системы, 
интеллектуальные приложения, распределенные вычисления, интеллектуальная 
инженерия, самоорганизующиеся СУБД и т. д. 
 Ключевым фактором, определяющим сегодня развитие ИИ-технологий, 
считается темп роста вычислительной мощности компьютеров, так как 
принципы работы человеческой психики по-прежнему остаются неясными (на 
доступном для моделирования уровне детализации). Но рост 
производительности современных компьютеров в сочетании с повышением 
качества алгоритмов периодически делает возможным применение различных 
научных методов на практике. 
 Более интенсивно начали развиваться временно забытые методы 
простого перебора вариантов (как в шахматных программах), обходящиеся 
крайне упрощенным описанием объектов. Однако с помощью такого подхода 
(главный ресурс для его успешного применения – производительность) удастся 
решить, как ожидается, множество самых разных задач моделирования. В 
системах управления техническими объектами все более широкое применение 
будут находить достаточно простые, но ресурсоемкие алгоритмы адаптивного 
поведения. При этом ставится цель разрабатывать системы, не внешне похожие 
на человека, а действующие, как человек. 
 Ученые пытаются заглянуть и в более отдаленное будущее. Можно ли 
создать автономные устройства, способные при необходимости самостоятельно 
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собирать себе подобные копии (размножаться)? Способна ли наука создать 
соответствующие алгоритмы? Сможет ли человек контролировать такие 
машины? Однозначные ответы на эти вопросы дать пока очень сложно. 
 По мнению специалистов, в недалекой перспективе экспертные системы 
будут играть ведущую роль во всех фазах проектирования, разработки, 
производства, распределения, поддержки и т. д. Их технология, поставленная 
на коммерческую основу, обеспечит революционный прорыв в интеграции 
приложений из готовых интеллектуально-взаимодействующих модулей. 
 Основное назначение программных средств для автоматизированного 
проектирования технологических систем – разработка конструкций изделий. 
Поэтому в своей структуре они содержат все необходимые средства для 
графического проектирования (моделирования). В последние годы наметилась 
тенденция включения в состав таких программных средств и модулей для 
инженерного анализа конструкций, т. е. моделирования определенных свойств 
(прочность, усталость, теплообмен и др.). Эти модули достаточно просты и 
служат в основном для поверочных расчетов. Если необходимо провести 
всесторонние исследования поведения разрабатываемой конструкции в 
определенных условиях, то обычно используются универсальные или 
специализированные САЕ-системы. 
 Заметная тенденция в области развития систем автоматизированного 
проектирования и инженерного анализа – использование нескольких систем 
автоматизации проектирования, базирующихся на едином твердотельном ядре 
(наиболее популярны в настоящее время ACIS и Parasolid). Таким образом, 
выбор системы автоматизации проектирования в значительной мере связан с 
выбором используемого ядра. Важно при этом придерживаться международных 
стандартов в области автоматизации. 
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2. ОБЗОР И ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

AUTOCAD 

2.1. Знакомство с AutoCAD. Основные термины и 
понятия. Геометрические элементы и работа с ними 

 Программный пакет AutoCAD представляет собой систему, 
позволяющую автоматизировать чертежно-графические работы. AutoCAD – 
программный комплекс фирмы Autodesk, являющийся системой 
автоматизированного проектирования (САПР). Основным достоинством 
AutoCAD является доступность создания на его базе мощных 
специализированных расчетно-графических пакетов. В системе AutoCAD 
возможна разработка двумерных чертежей и рисунков, а также поверхностных 
и объемных (твердотельных) конструкций в различных областях человеческой 
деятельности (техника, строительство и архитектура и т.п.). В данном 
методическом пособии будет рассмотрен пакет AutoCAD 2007. Все версии 
системы AutoCAD связаны между собой единым форматом хранения данных и 
предназначены для работы в среде операционной системы Microsoft Windows 
(начиная с операционной системы Microsoft Windows 95). Главным 
преимуществом системы AutoCAD является возможность последующего 
формирования электронного архива чертежей. Каждый из созданных таким 
образом файлов и рисунков легко редактируются, что позволяет быстро 
получать чертежи–аналоги по чертежам–прототипам. Для облегчения процесса 
выпуска проектной документации можно разрабатывать «библиотеки 
стандартных элементов». В качестве стандартных элементов могут выступать 
как целые файлы, так и их отдельные части. Начиная с AutoCAD 2002, в 
систему включены специальные средства для контролирования стандартов 
предприятий, позволяющих управлять слоями, стилями и т.п. Мощным 
дополнением к этому является возможность использования языков 
программирования. Система AutoCAD имеет встроенный компилятор языка 
AUTOLISP, который позволяет пользователю расширить возможности 
системы, а также средства разработки приложений на языке программирования 
С. Программный пакет AutoCAD 2007 позволяет работать одновременно с 
несколькими чертежами, имеет мощные средства визуализации создаваемых 
трехмерных объектов и расширенные возможности адаптации системы к 
требованиям пользователя, обеспечивая связь графических объектов с 
внешними базами данных, позволяет просматривать и копировать компоненты 
чертежа без открытия его файла, редактировать внешние ссылки и блоки, 
находящиеся во внешних файлах, и многое другое. Требования к компьютеру 
различны в зависимости от версии программного обеспечения. Для каждой 
более поздней версии AutoCAD требования к компьютеру ужесточаются. Так, 
для AutoCAD 2000 необходим процессор не хуже Pentium 133 Mhz, 
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рекомендуемый объем памяти – 64 Mb (минимальный – 32 Mb), жесткий диск – 
не менее 130 Mb свободного пространства, 50 Mb свободного дискового 
пространства в системном каталоге, не менее 64 Mb в файле подкачки. Сама 
система проектирования занимает порядка 150 – 190 Mb (в зависимости от 
варианта установки). Необходимо наличие мыши, монитор SVGA с 
разрешением не хуже 800x600. Для AutoCAD 2007 же необходим компьютер не 
ниже Pentium III 800 Mhz (лучше Pentium IV), объемом памяти не менее 256 Mb 
(лучше 512 Mb), жестким диском не менее 2 Gb. В качестве рекомендуемых 
операционных систем фигурируют Microsoft Windows 2000 (SP4) и Microsoft 
Windows XP (SP2). 

Инструментам ручного черчения в автоматизированной среде 
соответствуют графические примитивы (точка, отрезок, окружность и др.), 
команды их редактирования (стирание, перенос, копирование и т.п.), команды 
установки свойств примитива (задание толщины, типа и цвета графических 
объектов). Для выбора листа нужного формата и масштаба чертежа в системе 
есть соответствующие команды настройки. Для нанесения размера необходимо 
лишь задать место его расположения на чертеже. Размерная и выносная линия, 
а также стрелки и надписи выполняются автоматически. 

Команды AutoCAD позволяют увеличивать изображение чертежа на 
экране или уменьшать его при необходимости, а также перемещать границы 
видимой на экране части чертежа без изменения масштаба изображения. 

Система предоставляет возможность объединять графические объекты в 
единый блок, который хранится под определенным именем и при 
необходимости вставляется в любой чертеж. Возможно создавать изображения 
отдельных элементов чертежа или отдельных деталей сборки на различных 
слоях. Это позволяет контролировать совместимость деталей при компоновке. 
Включая или выключая слои, можно вводить или выводить детали из общей 
компоновки, создавая тем самым удобство в подборе различных вариантов 
конструкции изделия. Слои полезно использовать даже в простых чертежах, 
размещая на каждом отдельном слое заготовку чертежа, обводку, размеры, 
надписи, осевые линии, для последующей возможности быстрого выбора 
группы объектов и их редактирования. 

Помимо создания двумерных чертежей, система AutoCAD позволяет 
моделировать трехмерные объекты и придавать трехмерным чертежам 
фотографическую реальность. 
 Основные термины. Команды AutoCAD формируются в процессе 
обращения к меню и панелям инструментов и представляют собой некоторую 
последовательность подкоманд, которые выбираются в каждом очередном 
подменю. Вызов команд и ввод графических элементов осуществляется при 
помощи мыши или клавиатуры. 
 Термины, применяемые при описании мыши в AutoCAD: 

• курсор – указатель мыши на экране (вид курсора может меняться, 
принимая форму или перекрестия, или маленького квадрата (прицела), 
или стрелки, или кисти руки); 

• прицел – маленький квадрат, используемый при выборе объектов в 
графической зоне; 
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• указать – подвести курсор к графическому объекту и щелкнуть левой 
кнопкой мыши; 

• выбрать – подвести курсор, имеющий форму стрелки, и щелкнуть на 
пункте меню, пиктограмме панели инструментов или элементе 
управления диалогового окна; 

• щелкнуть – нажать и быстро отпустить кнопку мыши (обычно левую); 
• дважды щелкнуть – быстро выполнить два щелчка; 
• протянуть – переместить курсор, за которым будет следовать 
графический объект; 

• щелкнуть и протянуть – нажать левую кнопку мыши и, не отпуская 
ее, переместить курсор, за которым по экрану будет перемещаться 
выбранный объект. 

 Вход в среду AutoCAD. Запуск AutoCAD в операционной среде 
Microsoft Windows осуществляется, например, командой Start → All 
Programs → AutoCAD → AutoCAD 2007 
(Пуск → Программы → AutoCAD → AutoCAD 2007). 
 После загрузки на экране появится диалоговое окно Startup (Начальная 
загрузка). В строке главного меню отображены 2 типа Workspace (Рабочее 
пространство): 

• 3D Modeling (новый тип пространства, оптимизированный для 3D 
моделирования); 

• AutoCAD Classic (классическое рабочее место). 
После выбора типа рабочего пространства перед пользователем появится 

графический интерфейс пользователя (Graphical User Interface – GUI) (рис. 
2.1): 
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Рис. 2.1. Графический интерфейс пользователя системы AutoCAD 2007 

Графический интерфейс. На экране можно выделить четыре 
функциональные зоны: 

• Рабочая графическая зона – большая область в середине экрана, где 
выполняется чертеж. В левом нижнем углу зоны находится 
пиктограмма пользовательской системы координат. Направления 
стрелок совпадают с положительным направлением осей. 

• Системное меню и панели инструментов. В самом верху экрана 
находится строка заголовка с именем файла (по умолчанию Drawing1). 
Сразу под ней располагается строка системного меню AutoCAD. Ниже 
размещаются две строки, занятые панелями инструментов. Слева от 
рабочей зоны расположены «плавающие панели» инструментов Draw 
(Рисование) и Modify (Изменение). Их можно перемещать в любое 
место экрана. Другие панели вызываются по мере необходимости. 

• Командная строка. Под рабочей графической зоной находится 
командная строка. Любую команду AutoCAD можно запустить, набрав 
ее имя в командной строке. Если команда запущена посредством 
пиктограммы панели инструментов или пункта меню, то в командной 
строке также отображается реакция системы на соответствующую 
команду. Кроме того, все, что вводится с клавиатуры, немедленно 
появляется в командной строке. Любая команда инициируется только 
после завершения предыдущей. В командной строке при этом должно 
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быть приглашение на ввод команды Command (Команда). Отменить 
любое действие можно нажатием на клавиатуре клавиши Esc. 

• Строка состояния. В строке состояния отображаются координаты 
перекрестия, изменяющиеся по мере перемещения перекрестия с 
помощью мыши. 

 Сохранение чертежа. Сохранить чертеж можно следующим образом: 
1. Щелкнуть на File (Файл) в верхней строке стандартной панели 
инструментов, затем выбрать из списка Save as (Сохранение как). На 
экране появится диалоговое окно Save Drawing As с перечнем всех 
папок, имеющихся на выбранном диске. 

2. В верхней строке окна Save in: (Папка:) необходимо установить имя 
созданной папки. Для этого из всех перечисленных следует выбрать 
нужную папку и дважды щелкнуть на ней. 

3. В поле File Name (Имя файла) следует ввести имя чертежа, например 
Чертеж1, и нажать Enter или щелкнуть на кнопке Save (Сохранение). 

Выход из системы. Для выхода из системы можно использовать одно из 
следующих действий: 

• щелкнуть мышью на кнопку Close (Закрыть) – крестик в правом 
верхнем углу экрана; 

• набрать в командной строке слово Quit и нажать Enter; 
• выбрать в меню File → Exit (Файл → Выход). 
Если информация в чертеже не была сохранена, то AutoCAD предложит 

ее сохранить. Можно принять это предложение, ответив Yes (Да), можно выйти 
из системы без сохранения последних изменений, ответив No (Нет), и 
отказаться от выхода и вернуться к чертежу, нажав Cancel (Отмена). 

Меню и панели инструментов. Вызов команд AutoCAD осуществляется 
из меню или при помощи пиктограмм панелей инструментов. Строка 
системного меню в AutoCAD состоит из следующих выпадающих меню: 

• File (Файл) – меню предназначено для открытия, сохранения, печати, 
экспорта в другие форматы файлов (чертежей), а также выхода из 
системы; 

• Edit (Правка) – меню редактирования частей чертежа в рабочей зоне; 
• View (Вид) – меню управления экраном, переключения режимов 
пространства листа и модели, установки точки зрения для трехмерных 
моделей, тонирования, управления параметрами дисплея; 

• Insert (Вставка) – меню команд вставки блоков и объектов из других 
приложений; 

• Format (Формат) – меню установки границ чертежа и единиц 
измерений, управления стилем текста, размерами, работы со слоями, 
цветом, типом и толщиной линий; 

• Tools (Инструменты) – меню средств управления системой, 
установки параметров черчения, привязок и пользовательской 
системы координат; 

• Draw (Черчение) – меню графических примитивов; 
• Dimension (Размер) – меню команд нанесения размеров; 
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• Modify (Изменение) – меню редактирования графических объектов; 
• Window (Окно) – стандартное Windows-меню управления и сортировки 
открытых чертежей (файлов); 

• Help (Помощь) – меню справки; 
• Express (Экспресс) – опциональное меню при полной установке для 
быстрого доступа к командам. 

Стандартная панель инструментов содержит следующие инструменты: 
• QNew (Быстрый новый проект) – создать быстро новый файл; 
• Open… (Открытие) – открыть существующий файл; 
• Save (Сохранение) – сохранить файл; 
• Plot… (Печать) – вывести чертеж на принтер; 
• Plot Preview (Предварительный просмотр) – предварительный 
просмотр чертежа перед выводом на печать, позволяющий увидеть 
размещение чертежа на листе бумаги; 

• Publish… (Опубликование) – опубликовать файл; 
• 3DDWF – загрузить интерфейс для опубликования 3D DWF-проектов; 
• Cut (Вырезка) – удалить выбранные элементы чертежа в буфер 

Microsoft Windows; 
• Copy (Копирование) – копировать выбранные элементы чертежа в 
буфер Windows; 

• Paste (Вставка) – вставить данные из буфера Microsoft Windows; 
• Match Properties (Копирование свойств) – присвоить свойства 
заданного объекта другому объекту; 

• Block Editor (Редактор блоков) – вызывает меню доступных блоков в 
чертеже; 

• Undo (Отмена) – отменить последнее действие; 
• Redo (Повторение) – восстановить только что отмененное действие; 
• Pan Realtime (Передвижение в реальном времени) – двигать чертеж 
относительно точки; 

• Zoom Realtime (Масштабирование в реальном времени) – 
масштабировать чертеж относительно точки; 

• Zoom Window (Масштабирование окна) – масштабировать чертеж в 
пределах выбранного мышкой пользователя окна; 

• Zoom Previous (Масштабирование предыдущего) – возвращает к 
обзору предыдущее масштабирование; 

• Properties (Свойства) – открывает свойства чертежа; 
• DesignCenter (Центр дизайна) – открывает встроенную библиотеку 
элементов чертежа; 

• Tool Palettes Window (Окно средств палитр) – включает / выключает 
отображение окна палитр на рабочем пространстве; 

• Sheet Set Manager (Менеджер наборов схем) – открывает менеджер 
схем; 

• Markup Set Manager (Менеджер наборов разметок чертежей) – 
открывает менеджер разметок чертежей; 
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• QuickCalc (Быстрый калькулятор) – вызывает калькулятор; 
• Help (Помощь) – открывает справку; 
• Layer Properties Manager (Менеджер свойств слоев) – открывает 
менеджер свойств слоев. Чуть правее находятся основные команды 
для слоев – включить / выключить слой, заблокировать / двигать слой 
со всех точек, заблокировать / двигать слой с конкретной точки и 
выбрать цвет для слоя. 

Для работы с редактором AutoCAD используются команды, вводить 
которые можно различными способами: набрать на клавиатуре, выбрать из 
меню или щелкнуть соответствующую пиктограмму на панели инструментов. 
Команда может быть введена только в тот момент, когда в окне командных 
строк высвечивается подсказка Command:. Для ввода команды с клавиатуры 
нужно напечатать имя команды и нажать Enter. Допускается ввод аббревиатуры 
тех команд, для которых она определена. Так, для команды Circle (Круг) можно 
ввести С. Ввод команд может осуществляться с помощью панелей 
инструментов. Панели инструментов могут быть как плавающими, так и 
закрепленными, с фиксированным местоположением. Плавающие панели могут 
перемещаться по графическому полю и менять размер, закрепленные – не 
могут изменять размер и перекрывать графическое поле. Плавающая панель 
может стать закрепленной, если переместить ее за пределы графического поля. 
Закрепленная панель превращается в плавающую, как только путем 
перемещения попадает в область графического поля. Кнопка-инструмент может 
иметь в правом нижнем углу небольшой треугольник. Если нажать на левую 
кнопку мыши при указании такого инструмента и не отпускать некоторое 
время, то появится панель инструментов, содержащая различные варианты 
исполнения выбранной команды. После ввода команды AutoCAD выдает 
запросы, в ответ на которые необходимо ввести дополнительную информацию: 
численное значение (например, расстояние, угол и т. д.), ключевое слово или 
точку; или вызывает диалоговое окно. Некоторые команды допускают работу 
как через командную строку, так и через диалоговое окно. 

На тот или иной пункт вызванного меню система реагирует следующим 
образом: 

• выводит на экран подменю, если справа находится черный 
треугольник; 

• открывает диалоговое окно, если пункт заканчивается многоточием; 
• выполняет команду в остальных случаях. 
Работа с координатами. Когда AutoCAD запрашивает точку, он ожидает 

ввода координат какой-либо точки текущего рисунка. После указания точки на 
ее месте для лучшей ориентации может появиться небольшой маркер, который 
исчезает после регенерации или перерисовки. 

Ввод координат в AutoCAD может быть осуществлен двумя способами: 
непосредственно с клавиатуры путем задания численных значений и с 
использованием графического маркера (курсора), который движется по экрану с 
помощью устройства указания. Ввод координаты осуществляется при нажатии 
левой кнопки мыши. В строке состояния отображаются текущие координаты. 
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Числовые значения могут быть: целыми, вещественными, заданными в 
десятичном формате, в экспоненциальном виде, и в виде дробей. Числитель и 
знаменатель дроби должны быть целыми, причем знаменатель должен быть 
больше числителя. Числовые значения в AutoCAD задают условные единицы. 
Условная единица может соответствовать любым единицам измерения длины: 
метрам, дюймам, футам, сантиметрам, ангстремам и т. д. Так, можно при 
черчении оперировать реальными размерами, не задумываясь о 
масштабировании. Законченный рисунок можно вычертить в любом заданном 
масштабе. 

В двухмерном пространстве точка определяется в плоскости XY, которая 
называется плоскостью построений. Ввод координат с клавиатуры возможен в 
виде абсолютных и относительных координат. Ввод абсолютных координат 
возможен в следующих форматах: прямоугольных координат X, Y и полярных 
координат r < А, где r – радиус и А – угол от предыдущей точки. Угол задается 
в градусах против часовой стрелки. Относительные координаты задают 
смещение от последней введенной точки. При вводе точек в относительных 
координатах можно использовать любой формат записи в абсолютных 
координатах: @dx, dy – для прямоугольных, @r < А – для полярных. 

Значения координат независимо от способа ввода всегда связаны с 
некоторой системой координат. По умолчанию в AutoCAD используется, так 
называемая, мировая система координат (МСК) (WCS). Она определена так, 
что ось ОХ направлена слева направо, ось OY – снизу вверх, ось OZ – 
перпендикулярно экрану вовне. 

Для удобства работы может быть определена пользовательская система 
координат (ПСК) (UCS), которую можно сместить относительно мировой и 
повернуть под любым углом. 

В AutoCAD имеется возможность устанавливать режимы проведения 
линий. Это полярный режим, при котором линии проводятся под различными 
углами, и ортогональный, при котором линии проводятся только вдоль осей 
координат. Переключение режимов осуществляется нажатием на клавиатуре 
клавиши F8 или щелчком мыши на командной кнопке Ortho Mode в строке 
состояния. 

Для точного ввода координат точек при помощи мыши в AutoCAD 
имеются специальные команды: 

• шаговая привязка SNAP – режим движения указателя мыши с 
определенным шагом, который необязательно равен шагу 
воображаемой сетки (сетку можно сделать видимой при помощи 
команды Grid (Сетка)); 

• объектная привязка OSNAP – режим привязки координат к различным 
точкам уже созданных объектов. 

Включать и отключать эти режимы можно при помощи соответствующих 
командных кнопок строки состояния. Регулировать характеристики привязок 
можно в диалоговом окне Tools → Drafting Settings…, установив 
соответствующую закладку, либо выбрать в строке состояния соответствующие 
командные кнопки, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать опцию 
Settings... (Параметры...): 
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• Snap and Grid (Привязка и Сетка) – для установки параметров 
привязки и сетки (рис. 2.2): 

 

Рис. 2.2. Диалоговое окно Drafting Settings, закладка Snap and Grid 

• Object Snap (Объектная привязка) – для установки параметров 
объектной привязки (рис. 2.3); 

 

Рис. 2.3. Диалоговое окно Drafting Settings, закладка Object Snap 
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Геометрические элементы чертежа. Любой чертеж состоит из участков 
геометрических элементов (графических примитивов), например, прямых и 
кривых линий. Для вычерчивания прямолинейных участков чертежа служат 
инструменты Line (Линия), Construction Line (Конструкционная линия), 
Multiline (Мультилиния), Polyline (Ломаная линия), Polygon (Многоугольник) и 
Rectangle (Прямоугольник). Криволинейные участки создаются инструментами 
Arc (Дуга), Circle (Окружность), Spline (Сплайн), Ellipse (Эллипс), Hatch… 
(Штриховка…) и другие.  

Указанным инструментам соответствуют определенные команды 
рисования соответствующих примитивов. Описание этих команд приведено 
ниже в последовательности расположения пиктограмм (слева направо) на 
панели инструментов Draw (Черчение) (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4. Панель инструментов Draw (Черчение) 

Команда _line (Линия). Команда _line принадлежит к группе команд, 
которые повторяются произвольное количество раз до тех пор, пока не будет 
нажата клавиша Enter. Она имеет две опции, которые можно выбирать из 
контекстного меню команды в процессе построения сегментов линии или 
ведением заглавной буквы с клавиатуры: 

• Undo (Возвращение) – стирает последний сформированный сегмент 
ломаной без завершения команды; 

• Close (Замыкание) – автоматически проводит последний сегмент, 
замыкая линию (опция появляется только после второго начерченного 
сегмента). 

Команда _xline (Конструкционная линия). Команда _xline служит для 
проведения вспомогательных линий, которые могут использоваться, например, 
в качестве линий связи между проекциями детали. Отличие этого примитива от 
простой линии заключается в том, что он продлевается автоматически в обе 
стороны до границ экрана независимо от масштаба изображения. 

Команда _xline имеет пять опций: 
• Hor – для построения горизонтальных линий; 
• Ver – для построения вертикальных линий; 
• Ang – для построения наклонных линий под определенным углом, 
значение которого вводится с клавиатуры на соответствующий запрос 
команды; 

• Bisect – для построения биссектрисы угла по его вершине и двум 
точкам, расположенным на сторонах угла; 

• Offset – для построения прямой параллельно любому указанному 
отрезку на заданном расстоянии или через указанную точку. 

Команда _xline, начиная с AutoCAD 2000, утратила свою значимость, так 
как в новых версиях появилась функция отслеживания при объектной привязке 
(кнопка Otrack (Отслеживание) в строке состояния), позволяющая 
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генерировать временные вспомогательные линии, взамен реальных 
геометрических построений. 

Команда _mline (Мультилиния). Команда _mline строит совокупность 
параллельных (не более 16) ломаных линий, которые называются элементами. 
Команда имеет три опции: 

1. Justification (Расположение) – определяет положение точки черчения: 
• Тор (Верх) – линия проходит с максимальным положительным 
смещением от заданной точки; 

• Zero (Центр) – линия проходит с нулевым смещением от заданной 
точки; 

• Bottom (Низ) – линия проходит с максимальным отрицательным 
смещением от заданной точки; 

2. Scale (Масштаб) – число, на которое умножается смещение между 
линиями, устанавливаемое в стиле мультилинии; 

3. Style (Стиль) – выбор стиля (имя стиля вводится с клавиатуры), по 
умолчанию загружается стиль Standard (Стандартный), который 
позволяет проводить линию, состоящую из двух параллельных 
прямых. 

Для выбора опций можно использовать контекстное меню или набирать с 
клавиатуры в командной строке заглавные буквы имен опций. 

При задании опций с клавиатуры нужно набирать заглавные буквы 
латинского алфавита, отмеченные в командной строке. Например, для выбора 
опции Style (Стиль) необходимо ввести с клавиатуры две буквы – ST. 

Команда _pline (Ломаная линия). Команда _pline (Ломаная) позволяет 
строить последовательность прямолинейных и дуговых сегментов. На 
прямолинейных участках команда позволяет менять ширину как при переходе 
от одного сегмента к другому, так и в пределах одного сегмента. Команда 
имеет шесть опций: 

• Halfwidth (Полуширина) – позволяет задать полуширину (расстояние 
от осевой линии сегмента до края); 

• Width (Ширина) – позволяет задать ширину последующего сегмента 
(AutoCAD запрашивает начальную и конечную ширину); 

• Undo (Отменить) – отменяет последний созданный сегмент; 
• Arc (Дуга) – переводит команду в режим вычерчивания дуг; 
• Close (Замкни) – замыкает линию отрезком; 
• Length (Длина) – определяет следующий прямолинейный сегмент в 
том же направлении, что и предыдущий. 

Команда _polygon (Многоугольник). Команда _polygon строит 
правильный многоугольник с количеством сторон от 3 до 1024. После вызова 
команды в ответ на запрос системы следует ввести количество сторон 
многоугольника. Затем необходимо выбрать один из трех методов задания 
многоугольника, которым соответствуют опции команды: 

• Edge (Сторона) – определяет положение любого ребра 
многоугольника по двум заданным точкам; 
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• Inscribed in circle (Вписанный в окружность) – формирует по 
заданным центру и радиусу воображаемую окружность, в которую 
будет вписан многоугольник; 

• Circumscribed (Описанный вокруг окружности) – формирует по 
заданным центру и радиусу воображаемую окружность, вокруг 
которой будет описан многоугольник. 

Две последние опции появляются после указания центра окружности. 
Команда _rectang (Прямоугольник). Команда _rectang позволяет 

строить прямоугольник по двум противолежащим вершинам. Для задания 
вершин можно использовать любой способ ввода координат. Прямоугольник 
можно задавать с фасками и со скругленными краями, используя следующие 
опции: 

• Area (Область)– формирует скосы по углам при задании расстояний 
от вершины до скоса вдоль обеих сторон; 

• Dimensions (Размеры) – формирует скругление углов при введении 
значения радиуса сопряжения; 

• Rotation (Вращение) – задает угол поворота фигуры; 
Кроме перечисленных опций команда содержит еще три опции, с 

помощью которых можно формировать параллелепипед с прямоугольником в 
основании. Однако чаще всего эта команда используется для задания именно 
прямоугольника в плоскости XY. 

Команда _arc (Дуга). Команда _arc позволяет вычертить часть 
окружности. В AutoCAD существуют разные способы задания дуги. На рис. 2.5 
показаны опции команды, которые позволяют начертить дугу тем или иным 
способом. Опции выбираются посредством подменю Arc меню Draw 
(Черчение). В зависимости от выбранной опции дуга может быть вычерчена 
или первыми семью способами (вычерчивание производится из точки начала 
дуги) или предпоследними тремя (началом вычерчивания является центр дуги). 
Если вызвать команду при помощи пиктограммы, то система предложит ввести 
начальную точку дуги или ее центр. При выборе опции Continue (Продолжить) 
можно начертить дугу, начальная точка которой будет являться конечной 
точкой предыдущей дуги или отрезка. Причем дуга пойдет по касательной к 
предыдущему элементу. 

 

Рис. 2.5. Опции команды _arc (Дуга) 
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Следует отметить, что дуги строятся из начальной точки против часовой 
стрелки, однако, можно вводить значение центрального угла и длину хорды со 
знаком «минус». 

Команда _circle (Окружность). Команда _circle позволяет вычертить 
окружность одним из шести способов: 

• по двум точкам диаметра окружности – опции 2 Points (по 2 точкам); 
• по трем точкам окружности – опции 3 Points (По 3 точкам); 
• по двум касательным (двум отрезкам, отрезку и окружности и т. д.) 
и радиусу – опции Tan Tan Radius (Касательная касательная радиус); 

• по трем касательным – опции Tan Tan Radius (Касательная 
касательная радиус). 

Опции команды выбираются из подменю Circle меню Draw (Черчение) 
или в процессе диалога из контекстного меню команды (рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6. Опции команды _circle (Окружность) 

Команда _spline (Сплайн). Команда _spline позволяет провести на 
чертеже волнистую линию. Сплайн строится по точкам, которые 
последовательно вводятся после вызова команды. Для того чтобы закончить 
построение сплайна, нужно нажать правую кнопку мыши, из контекстного 
меню выбрать Enter – нажать левую кнопку, затем 2 раза нажать правую кнопку 
мыши. 

Команда _ellipse (Эллипс). Команда _ellipse позволяет вычертить как 
полный эллипс, так и его часть. Основными параметрами эллипса являются 
координаты центра, направление и размер большой и малой осей. 

Полный эллипс можно вычертить двумя способами:  
• определить центр эллипса, а затем остальные параметры – выбор 
опции Center (Центр); 

• определить конечные точки осей эллипса – выбор опции Axis, End 
(Ось, конец). 

Доступна опция вращения эллипса путем команды Rotation (Вращение). 
Для построения части эллипса нужно выбрать опцию Ellipse Arc (Дугообразный 
эллипс). 

Команда _bhatch (Штриховка). При штриховании заполняются 
области, ограниченные замкнутым контуром, состоящим из отрезков, дуг 
окружностей и т. д. Для штриховки характерны 2 свойства: 

• штриховка является блоком; 
• штриховка бывает связанной с объектом (ассоциативная), т.е. при 
изменении объекта она автоматически подгоняется под его форму, и 
несвязанной (неассоциативной). 
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Для создания штриховки нужно щелкнуть по пиктограмме Hatch… 
(Штриховка…) панели инструментов Draw (Черчение) или вызвать команду из 
выпадающего меню с таким же именем. 

После запуска команды на экране появляется диалоговое окно штриховки 
Hatch and Gradient (Штриховка и градиент) (рис. 2.7), в котором можно: 

• выбрать нужную штриховку – окно Туре (Тип) установить «User 
defined» («Определенный пользователем»); 

• определить часть чертежа, которую требуется заштриховать, – кнопки 
Pick Points (Выбрать точки) и Select objects (Выделить объекты); 

• задать параметры штриховки – окна списков Angle (Угол) и Scale 
(Масштаб); 

• предварительно просмотреть штриховку перед ее выводом – кнопка 
Preview (Предварительный просмотр). 

 

Рис. 2.7. Диалоговое окно Hatch (Штриховка) 

Определить область для штриховки можно двумя способами: указать 
точку внутри области (щелкнуть мышью) или выбрать объекты, которые 
ограничивают область. В первом случае нужно нажать кнопку Pick Points 
(Выбрать точки), а во втором – кнопку Select objects (Выделить объекты). 

Для создания нескольких контуров нужно после указания кнопки Pick 
Points (Выбрать точки) выбрать несколько внутренних точек, принадлежащих 
разным областям. Закладка Gradient (Градиент) открывает окно, опции 
которого позволяют задавать дополнительные способы выбора контура 
штриховки и устанавливать градиенты. 
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Удаляется штриховка так же, как и любой другой примитив. Для ее 
выбора достаточно щелкнуть мышью на экране в любой точке заштрихованной 
области. Имеющуюся уже на чертеже штриховку можно редактировать. Для 
редактирования штриховки нужно выбрать из выпадающего меню Properties 
(Свойства) опцию Hatch (Штриховка). После выбора штриховки на экране 
появляется диалоговое окно Hatch and Gradient (Штриховка и градиент), в 
котором устанавливаются новые требуемые параметры. 

Задания. Используя соответствующие команды с определенными 
запросами (параметрами) выполнить следующие упражнения: 

1. Через диалоговое окно Options…, которое вызывается через меню Tools, 
установить желаемые параметры экрана (вкладка Display). Используя 
команды Color (Цвет) и Linetype (Тип линии) выбрать цвет и тип линии. 

2. Построить ломаную линию, состоящую из 5 отрезков. Координаты 
узловых точек: 95, 44; 185, 194; 260, 164; 228, 160; 298, 104; 95, 44. 

3. Построить многоугольник, состоящий из 7 отрезков с произвольными 
координатами точек, используя различные числовые значения (целые, 
вещественные, в экспоненциальном виде, заданные в десятичном 
формате и в виде дробей). 

4. Используя относительные координаты построить равнобедренную 
трапецию с основанием 160 и высотой 180. 

5. Используя относительные координаты построить равнобедренный 
прямоугольный треугольник с катетом 225. 

6. Построить эллипс: по двум точкам на главной оси 30, 10; 150, 30 и 
длине второй оси 25. 

7. Построить кольцо: внутренний диаметр 150, внешний диаметр 180, 
центр 200, 225. 

8. Построить многоугольники: пятиугольник, вписанный в круг радиусом 
40, и шестиугольник, описанный вокруг круга радиусом 87. 

9. Построить сплайн-кривую по пяти точкам; точки и направления 
касательных выбрать произвольно. 

10. Построить замкнутую полосу шириной 2 по пяти произвольным точкам. 

2.2. Принципы создания и оформления чертежей 

Технический чертеж состоит из геометрических и вспомогательных 
элементов, содержащих описание объектов на чертеже. К геометрическим 
элементам относят точку, прямую, окружность, сечения кругового конуса 
(эллипс, парабола, гипербола). К вспомогательным средствам изображения и 
пояснения относят различные линии, текст, штриховку, чертежные символы, 
размерную информацию. 

В автоматизированных системах проектирования чертеж формируется из 
графических примитивов (простых и составных), описывающих как геометрию 
изделия, так и вспомогательные элементы чертежа. Количество простых 
базовых графических примитивов ограничено. К ним относят такие элементы 
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изображения, которые считаются неделимыми, а именно: точку, прямую, 
окружность или дугу окружности, текст и т.д. Для удобства развитые 
графические системы дополняются наборами составных графических 
примитивов, называемых сегментами или блоками, которые представляют 
собой совокупность базовых графических примитивов; этими примитивами 
можно манипулировать как единым целым. 

Команды их рисования находятся в подменю Draw (Черчение), 
рассмотренном ранее, основного меню. Однако проще всего вызвать команду 
создания графического примитива при помощи пиктограммы панели 
инструментов Draw (Черчение), которая появляется сразу же после загрузки 
системы. 

Свойства примитивов. Каждый графический примитив может быть 
нарисован линиями определенного типа, толщины, цвета и расположен на 
определенном слое чертежа. Инструменты для задания этих свойств находятся 
в панели Layers Properties Manager (Менеджер свойств слоев) 
(Format → Layer…) (рис. 2.8). 

 

Рис. 2.8. Окно Layers Properties Manager (Менеджер свойств слоев) 

Установка цвета и толщины линий. Изменять цвет и толщину линий 
примитивов можно, используя соответствующие списки этих инструментов. 
Списки раскрываются при щелчке левой кнопки мыши по стрелке 
пиктограммы инструмента, например, инструмента Lweight (Толщина линии). В 
раскрытом списке нужно лишь сделать соответствующий выбор (рис. 2.9). 
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Рис. 2.9. Список для выбора толщины линии 

Установка типа линий. Для изменения типа линий требуется вначале 
установить в списке инструмента те типы линий, которые будут нужны в 
процессе создания чертежа. 

Далее – выбрать пункт меню Format → Linetype… (Тип линии) (рис. 2.10). 

 

Рис. 2.10. Список для выбора типа линии 

В появившемся диалоговом окне щелкнуть по клавише Load... 
(Загрузить). В появившемся диалоговом окне Load or Reload Linetypes 
(Загрузить или обновить типы линий) выбрать нужный тип линии или 
несколько типов и щелкнуть по клавише ОК (рис. 2.11). 
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Рис. 2.11. Диалоговые окна загрузки типов линий Управление экраном 

В результате этих действий в списке инструмента Linetype (Тип линии) 
появятся новые типы линий, которые можно задавать в процессе построений. 

Управление экраном. Для удобства работы с элементами чертежа в 
AutoCAD предусмотрены различные команды управления изображением на 
экране. Все они находятся в меню View (Вид). 

Команда Zoom (Масштаб) управляет масштабом изображения на экране, 
вызвать которую можно при помощи пиктограмм на стандартной панели 
инструментов. Ниже перечислены основные опции этой команды: 

• Zoom → Window (Увеличить до окна) позволяет задать при помощи 
рамки границы масштабируемого изображения. Нижний левый и 
верхний правый углы рамки задаются щелчком мыши на 
соответствующих местах экрана. 

• Zoom → Realtime (Увеличить в реальном времени) позволяет 
непрерывно увеличивать или уменьшать изображение протягиванием 
мыши. 

• Zoom → Previous (Вернуть предыдущий масштаб) восстанавливает 
предыдущие параметры масштабирования. 

В процессе выполнения чертежа ни один конструктор не может обойтись 
без его корректировки, а также некоторых процедур преобразования, которые 
являются частью процесса построения чертежа. В системе AutoCAD 
предусмотрены определенные команды редактирования. 

Выбор объектов. Чтобы отредактировать объект, его необходимо 
выбрать. Для одних команд редактирования (стирание, копирование, перенос, 
поворот, зеркальное отображение и создание массива) можно вначале выбрать 
объект или несколько объектов, после чего вызвать команду, или наоборот. 
Однако для других команд (удлинение, обрезание, разрывание, подобие и 
создание фасок и скруглений) выбор объектов можно производить только после 
вызова команды в ответ на приглашение Select objects: (Выберите объекты:). 

Для одновременного выбора группы объектов в AutoCAD предусмотрены 
различные способы (всего существует 16 опций). Рассмотрим три опции 
выбора группы объектов, которые используются наиболее часто: 
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• Window (Рамка) определяет область выбора объектов при указании 
двух углов рамки прямоугольника по диагонали, при этом будут 
выбраны те объекты, которые полностью попали в рамку; 

• Crossing (Пересечение) определяет секущую рамку при указании двух 
углов по диагонали, при этом будут выбраны и те объекты, которые 
полностью попали в рамку, и те, которые попали в рамку частично; 

• ALL (Все) выбирает все объекты чертежа. 
Для задания опции выбора объектов нужно ввести прописные буквы ее 

названия в ответ на приглашение команды Select objects: (Выберите объекты:). 
Например, для выбора всех объектов нужно ввести с клавиатуры ALL, а для 
выбора объектов пересечением – С. При этом нужно учесть, что AutoCAD не 
различает прописные и строчные буквы в ответах на запросы. Можно 
комбинировать опции в пределах одной команды, так как приглашение Select 
objects: (Выберите объекты:) повторяется до тех пор, пока не будет нажата 
клавиша Enter. 

Практически все команды редактирования находятся в меню Modify 
(Изменить), а их пиктограммы – на панели инструментов с таким же названием 
(рис. 2.12). Для вызова команды редактирования нужно щелкнуть мышью по 
соответствующей пиктограмме панели инструментов Modify (Изменение). 

 

Рис. 2.12. Панель инструментов Modify (Изменение) 

Удаление с экрана ненужных примитивов. Для удаления объекта 
достаточно щелкнуть по пиктограмме Erase (Удалить) и выбрать удаляемое. 
Можно вначале выбрать объект и нажать клавишу Delete на клавиатуре. 

Команда СОРУ (Копировать). Команда СОРУ (Копировать) позволяет 
копировать созданный объект или группу объектов. После вызова команды на 
экране появляется квадратик прицела для выбора объектов. 

После окончания выбора объектов нужно нажать на клавишу Enter или 
щелкнуть правой кнопкой мыши по экрану, подтверждая окончание выбора. В 
результате появится следующий запрос команды: 
 
 Specify insertion point (Определите точку вставки) 
 

Следует указать точку, относительно которой предполагается 
копирование объектов (рекомендуется выбирать характерную точку чертежа, 
например, точку пересечения осей). При выборе точки рекомендуется 
использовать соответствующую объектную привязку. 

Перемещать объект при копировании можно двумя способами – по 
базовой точке или по вектору (перемещение). Для того чтобы копировать 
объекты по базовой точке, нужно в ответ на этот запрос указать нужную точку 
на экране. Для смещения выбранных объектов по вектору нужно ввести 
координаты смещения относительно первой базовой точки. 
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Для многократного повторения операции копирования нужно выбрать 
строчку Multiple (Несколько) из контекстного меню или напечатать М в ответ 
на первый запрос команды: 
 
 Specify insertion point (Определите точку вставки) 
  

Далее вводится местоположение копий объектов. Каждое положение 
определяется относительно первой базовой точки. После получения требуемого 
числа копий необходимо нажать Enter. 

Команда MIRROR (Отражение). Команда MIRROR (Отражение) 
формирует зеркальное отображение объекта. Эта команда часто используется в 
машиностроительных чертежах. С ее помощью можно получить целую деталь, 
используя половину или даже четверть построенной детали. 

После запуска команды и выбора объектов система запрашивает первую 
и вторую точки оси отражения – оси симметрии. Вводить можно любые две 
точки, принадлежащие оси. После ввода точек команда выдаст запрос: 
 
 Delete source objects [Yes/No] <N>: (Удаление исходных объектов [Да/Нет] <Н>:) 
 

По умолчанию (при нажатии Enter) исходные объекты не удаляются. Для 
удаления исходных объектов нужно ввести Y. 

Команда OFFSET (Отступ). Команда OFFSET (Отступ) используется 
для создания прямолинейных и криволинейных подобных отрезков, 
смещенных по нормали на фиксированное расстояние. 

Команда ARRAY (Массив). Команда ARRAY (Массив) позволяет 
копировать выбранные объекты и располагать их в форме прямоугольного или 
кругового массива. 

Команда MOVE (Перемещение). Команда MOVE (Перемещение) 
обеспечивает перемещение объекта или группы объектов. Процесс переноса 
объектов похож на процесс копирования. После вызова и выбора объектов 
команда выдает запрос 
 
 Specify base point or displacement: (Определите базовую точку или перемещение:) 
 
 После задания базовой точки последует очередной запрос: 
 
 Specify second point or displacement or <use first point as displacements (Определите  
 вторую точку или перемещение или <используйте первую точку для перемещения>) 
 

В ответ на запрос нужно задать новое положение базовой точки или 
вектор перемещения относительно первой базовой точки. 

Команда ROTATE (Поворот). Команда ROTATE (Поворот) позволяет 
поворачивать объект или набор объектов вокруг базовой точки, определяемой в 
процессе диалога команды. После вызова и выбора объектов команда выдает 
следующие запросы: 
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 Specify base point: (Определите базовую точку:) 
 Specify rotation angle or [Reference]: (Определите угол поворота или [Ссылка]:) 
 

В ответ на последний запрос можно указать угол поворота, введя его в 
командную строку, или выбрать опцию Reference (Ссылка). Опция Reference 
(Ссылка) определяет угол относительно существующего угла. При этом 
выдаются следующие запросы: 
 
 Specify the Reference angle <0>: (Определите ссылаемый угол <0>:) 
 Specify the new angle: (Определите новый угол:) 
 

В ответ на первый запрос нужно ввести угол, определяющий текущее 
положение объекта, а в ответ на второй запрос – угол, определяющий новое 
положение объекта. 

Следует рассмотреть команды корректировки размеров объектов. 
Команда SCALE (Масштаб). Команда SCALE (Масштаб) обеспечивает 

изменение размера существующих объектов. После вызова команды, выбора 
объектов и задания базовой точки, относительно которой будет происходить 
масштабирование, выдается следующий запрос: 
 
 Specify scale factor or [Reference]: (Определите коэффициент масштабирования или 
  [Ссылка]:) 
 

В ответ нужно ввести число, на которое будут умножаться все размеры 
выбранных объектов, или выбрать опцию Reference (Ссылка) для определения 
коэффициента масштабирования с применением существующих объектов. 

Команда STRETCH (Растянуть). Команда STRETCH (Растянуть) 
позволяет вытягивать или сжимать часть изображения с изменением ее формы, 
сохраняя при этом связь с остальной (неизменной) частью рисунка. 

После вызова команды в ответ на запрос Select objects: (Выберите 
объекты:) нужно ввести латинскую букву C, после чего выбрать объекты 
секущей рамкой. На следующий запрос команды нужно указать базовую точку, 
после чего мышью определить новое положение выбранных (пересеченных и 
находящихся внутри рамки) объектов. 

Команда TRIM (Обрезать). Команда TRIM (Обрезать) позволяет 
стереть часть объекта точно по режущей кромке. Режущей кромкой могут 
служить все рассмотренные выше примитивы, а также штриховка и текст. 

После запуска команды в ответ на запрос Select objects: (Выберите 
объекты:) нужно выбрать объекты – режущие кромки. После этого последует 
запрос 
 
 Select object to trim or [Project/Edge/Undo/]: (Выберите объект, который нужно 
 обрезать, или [Проекция/Кромка/Отмена]:) 
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В ответ на запрос нужно указать ту часть объекта, которая должна быть 
удалена. Выбор объекта должен быть прямым, то есть без использования рамки 
выбора. 

Каждый раз после обрезания объекта система повторяет последний 
запрос. Для выхода из команды нужно нажать на клавишу Enter или щелкнуть 
правой кнопкой мыши на экране. 

Команда EXTEND (Продолжить). Команда EXTEND (Продолжить) 
удлиняет объекты (последовательно по одному) до указанной граничной 
кромки. В качестве граничной кромки может быть отрезок, дуга или 
полилиния. 

Структура этой команды повторяет структуру команды Trim (Обрезать). 
В процессе диалога вначале выбираются те объекты, которые являются 
граничными кромками, а затем те, которые удлиняются. Удлиняемые объекты 
выбираются указанием той части, которая удлиняется, причем выбор должен 
быть прямым (без использования рамки выбора). 

Следует рассмотреть команды конструирования объектов. 
Команда BREAK (Разрыв). Команда BREAK (Разрыв) позволяет 

осуществить разрыв объекта на части без стирания или со стиранием части 
примитива (линии, полилинии, сплайна, дуги и окружности). 

После запуска команды и выбора объекта появляется следующий запрос: 
 
 Specify second break point or [First point]: (Определите вторую точку разрыва или 
 [Первая точка]:) 
 

В ответ на этот запрос нужно указать вторую точку на объекте при 
помощи мыши. Первой точкой разрыва по умолчанию является точка, в 
которой находился прицел мыши при выборе объекта. Если в качестве первой 
точки должна быть другая точка, то нужно в ответ на первый запрос выбрать 
опцию First point (Первая точка), после чего вновь последует запрос о выборе 
второй точки: 
 
 Specify second break point: (Определите вторую точку разрыва:) 
 

В результате происходит стирание части объекта между первой и второй 
точками. Из окружности стирается дуга от первой до второй точки в 
направлении против часовой стрелки. Если ввести вторую точку, совпавшую с 
первой, то происходит разбиение объекта на два без стирания какой-либо 
части. Исключением является окружность, на которой точки разрыва нельзя 
задавать совпавшими. 

Команда JOIN (Объединить). Команда JOIN (Объединить) позволяет 
объединять два и более объектов для проведения над этими объектами 
операций как над единым и неделимым целым. 

Команда CHAMFER (Фаска). Команда CHAMFER (Фаска) создает 
фаски на углах, образованных двумя пересекающимися прямыми. По 
умолчанию команда срезает угол и строит новый отрезок (фаску) по линии 
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среза. При этом концы фаски определяются или длиной катетов фаски, или 
длиной одного катета и углом наклона фаски к первой выбранной прямой. 

После запуска команда выдает сообщение о размерах катетов фаски, 
которые были установлены ранее, например: 

 
 Current chamfer Disti = 10, Dist2 = 10 (Текущая фаска Cathetus 1 = 10, Cathetus 2 = 10), 
 
и формирует запрос: 
 
 Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: (Выберите первую прямую 
 или [Полилиния/Катет/Угол/Обрежь/Метод]:) 
 

Если установленные ранее значения катетов фаски подходят для ее 
формирования, то нужно выбрать одну из прямых, а затем на очередной запрос 
 
 Select second line: (Выберите вторую линию:) 
 
указать на вторую. В результате сформируется фаска, которая подрежет первую 
и вторую выбранные прямые на 10 мм. 

Как правило, создание фаски происходит в два этапа. При первом запуске 
команды устанавливаются требуемые параметры фаски. В ответ на первый 
запрос выбирается одна из двух опций: опция Distance (Катет) – для 
формирования фаски по двум катетам или опция Angle (Угол) – для 
формирования фаски по катету и углу. После ввода опции Distance (Катет) 
поочередно будут появляться следующие запросы: 
 
 Specify first chamfer distance <10>: (Определите длину первого катета фаски <10>:) 
 Specify second chamfer distance <10>: (Определите длину второго катета фаски <10>:) 
 

В ответ на эти запросы нужно ввести требуемые значения катетов, 
например 5 и 10, после чего автоматически произойдет выход из команды, а в 
командной строке появится приглашение Command: (Команда:). 

При повторном запуске команда Chamfer (Фаска) формирует сообщение 
 
 Current chamfer Disti = 5, Dist2 =10 (Текущая фаска Cathetus 1 = 5, Cathetus 2 = 10) 
 
и выдает запрос о выборе объектов. В результате сформируется фаска, которая 
подрежет первую выбранную прямую на 5 мм, а вторую – на 10 мм. Если для 
формирования фаски выбрана опция Angle (Угол), то команда будет поочередно 
выдавать следующие запросы: 
 
 Specify chamfer length on the first line <20>: (Определите длину катета фаски для 
 первой линии <20>:) 
 Specify chamfer angle on the first line <0>: (Определите угол фаски относительно 
 первой линии <0>:) 
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После установки параметров фаски система выдаст приглашение на ввод 
команды. При повторном запуске команда сформирует сообщение об 
установленных параметрах, например: 
 
 Current chamfer Length = 5, Angle = 30 (Текущая фаска Катет = 5, Угол = 30) 
 
и вновь выдаст запрос о выборе объектов. 

Если требуется сохранить исходные отрезки после создания фаски, нужно 
вначале выбрать опцию Trim (Обрезать), установив в ней значение No Trim (He 
обрезать), а только затем приступить к созданию фаски. 

Команда FILLET (Скругление). Команда FILLET (Скругление) 
осуществляет сопряжение двух отрезков, дуг, окружностей или линейных 
сегментов полилинии. Процесс сопряжения аналогичен процессу создания 
фаски. При первом запуске команды устанавливается нужный радиус 
сопряжения, а при повторном запуске выбираются два сопрягаемых объекта. 

Команда _explode (Взрыв). Команда _explode (Взрыв) позволяет 
разбивать объекты и блоки, вставленные в чертеж как единые объекты. 

Редактирование объектов с помощью ручек. Манипулировать 
объектами можно не только при помощи команд редактирования. Начиная с 14-
й версии, в системе AutoCAD появился новый способ редактирования 
примитивов – с помощью ручек. Ручки – это маленькие квадратики, которые 
появляются в определяющих точках объекта при его выборе. Например, при 
выборе отрезка появляются его конечные и средняя точки, а при выборе 
окружности – центр и точки четвертей окружности. 

Если щелкнуть на самой ручке, то она становится активной и ее можно 
использовать для преобразования объекта. 

Активная ручка выделяется красным цветом. Если щелкнуть по активной 
ручке еще раз, то она примет первоначальный вид. 

Щелчком правой кнопки мыши по экрану после активизации какой-
нибудь ручки можно получить контекстное меню с опциями, допустимыми для 
операций с ручками (рис. 2.13). 
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Рис. 2.13. Контекстное меню ручек 

Задание. Выполнить рабочий чертеж детали технологической оснастки 
типа вал с изображением главного вида и вида сбоку, соблюдая требования 
единой системы конструкторской документации. Чертеж сформировать на 
формате А4, предварительно загрузив его шаблон. Привести числовые значения 
размеров, неуказанную шероховатость поверхностей, технические требования и 
заполнить основную надпись с указанием материала и массы детали. 
Примерная конфигурация детали изображена на рис. 2.14. 

 

Рис. 2.14. Схема чертежа детали типа вал 
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3. ОБЗОР И ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

SOLIDWORKS 

3.1. Знакомство с SolidWorks. Работа с элементами, 
деталями и сборками 

SolidWorks – это система автоматизированного проектирования, 
использующая знакомый пользователю графический интерфейс Microsoft 
Windows. Это легкое в освоении средство позволяет инженерам–
проектировщикам быстро отображать свои идеи в эскизе, экспериментировать с 
элементами и размерами, а также создавать модели и подробные чертежи. 

Далее рассмотрены некоторые основные понятия и терминологя, 
используемые в приложении SolidWorks 2001. Представлены упражнения для 
ознакомления с процессами создания деталей, чертежей и сборок, а также 
рассмотрены некоторые наиболее распространенные в использовании функции 
системы автоматизированного проектирования механизмов SolidWorks 2001. 

Из основных возможностей пакета можно выделить создание трехмерных 
моделей. Эти трехмерные модели деталей можно использовать для создания 
двухмерных чертежей и трехмерных сборок (рис. 3.1) 

 

Рис. 3.1. Двухмерный чертеж, выполненный из отдельных линий и трехмерная 
модель изделия 

Использование принципа задания размеров. Можно задать размеры и 
геометрические взаимосвязи между элементами. При изменении размеров 
изменяются размер и форма детали, но сохраняется общий замысел проекта. 
Например, в изображенной детали бобышка всегда наполовину ниже основания 
(рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Построение деталей по заданным размерам 

Модель может состоять из деталей, сборок и чертежей. Детали, сборки и 
чертежи отображают одну и ту же модель в различных документах. Любые 
изменения, которые вносятся в модель в одном документе, распространяются 
на другие документы, содержащие эту модель (рис. 3.3). 

 

Рис. 3.3. Пример отображения модели в виде деталей, сборки и чертежей 

Создание и использование эскизов для построения многих элементов. 
Эскиз – это двухмерный профиль или поперечное сечение. Для создания 
элементов эскизы могут быть вытянуты, повернуты, рассечены сложным 
образом или смещены по контуру (рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Эскиз, вытянутый на 10 мм 

Использование элементов для построения деталей. Элементами могут 
быть формы (бобышки, вырезы, отверстия и т.д.) и операции (скругления, 
фаски, оболочки и т.д.), которые комбинируются для построения деталей (рис. 
3.5). 

 

Рис. 3.5. Элементы детали 

Доступ к документам SolidWorks с помощью проводника Microsoft 
Windows. Проводник Microsoft Windows предоставляет следующие 
функциональные возможности: 

1. Уменьшенные копии изображений. Просмотр уменьшенных копий 
изображений деталей и сборок SolidWorks. Это графическое 
изображение создается на основе ориентации вида модели при 
сохранении документа. 

2. Открытие документов детали, сборки ил чертежа. 
3. Перетаскивание: 

• любого документа SolidWorks из проводника Microsoft Windows в 
пустую область окна SolidWorks, не занятую другим окном с 
документом; 

• детали или сборки из проводника Microsoft Windows в открытое 
окно сборки SolidWorks для добавления экземпляра детали или узла 
в сборку; 
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• детали или сборки из проводника Microsoft Windows в открытый и 
пустой документ чертежа SolidWorks для создания 3-х стандартных 
видов. 

4. Доступ к документам SolidWorks с помощью Microsoft Internet 
Explorer. Microsoft Internet Explorer версии 4.0 или более поздней 
предоставляет функцию перетаскивания. Можно перетащить 
гиперссылки, которые выполняют переход к файлам деталей 
SolidWorks из окна Microsoft Internet Explorer в: 
• окно Feature Palette; 
• новый (пустой) документ детали; 
• документ чертежа или сборки; 
• пустую область окна SolidWorks; 

5. Установка различных видов для документов SolidWorks. 
Существует несколько способов просмотра документов SolidWorks: 
1. Несколько видов различных документов. На экране может быть 
открыто одновременно несколько окон документов детали, сборки и 
чертежа (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6. Несколько видов различных документов 
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2. Несколько видов одного документа. Можно открыть несколько видов 
одного документа. При выборе элемента на одном из видов, он 
выбирается сразу на всех видах. Например, при создании скругления 
можно выбрать кромки на лицевой грани модели на одном виде и 
кромки задней грани на другом виде. 

Основные термины. Окна документов SolidWorks содержат две панели. 
Левая панель окна содержит следующее: 

• Дерево конструирования FeatureManager, в котором отображена 
структура детали, сборки или чертежа; 

• PropertyManager (Менеджер свойств) обеспечивает дополнительный 
способ создания эскизов и другие виды взаимодействия с 
приложением SolidWorks; 

• ConfigurationManager (Менеджер конфигурации) служит для создания, 
выбора и просмотра многочисленных конфигураций деталей и сборок 
в документе; 

• Настраиваемые дополнительные приложения сторонних 
разработчиков. 

Правая панель представляет собой графическую область, в которой 
выполняются различные операции над деталью, сборкой или чертежом (рис. 
3.7). 

 

Рис. 3.7. Окна документов 
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Маркеры. Маркеры позволяют динамически перетаскивать и задавать 
некоторые параметры, не покидая графической области. Активные маркеры 
отображаются зеленым цветом, а неактивные – серым цветом. 

Панели инструментов. Кнопки панели инструментов дают возможность 
быстрого доступа к часто используемым командам. Некоторые панели 
инструментов отображаются всегда; другие отображаются автоматически при 
открытии документа соответствующего типа. Например, при открытии 
документа сборки отображается панель инструментов сборки (рис. 3.8.). 

 

Рис. 3.8. Панель инструментов сборки 

Получение справки. Если в процессе работы с программным 
комплексом SolidWorks возникают вопросы, то для получения ответов на них 
существует несколько способов: 

• для получения Оперативной справки нажмите кнопку F1 или в строке 
меню выберите ? → Справка по SolidWorks 2001. Оперативная справка 
также включает специальный раздел Обзор новых функциональных 
возможностей в SolidWorks 2001, перечень дополнительных 
функциональных возможностей в SolidWorks 2001. Оперативная 
справка – это часть руководства Интерактивное руководство 
пользователя SolidWorks 2001, в которой приводится подробная 
информация об использовании программного обеспечения SolidWorks; 

• для получения справки нажмите кнопку  на панели инструментов 
Стандартная, затем нажмите на значок в панели инструментов или на 
элемент FeatureManager. Справка также предоставляется для 
некоторых элементов в графической области; 

• для ознакомления с идеями о том, как улучшить свой проект, 
выберите ? → Набор примеров. Набор примеров использует эталонные 
детали, которые можно применять как основу при проектировании; 

• для получения полезных советов выберите ? → Совет для новичков. 
Чтобы совет появлялся при каждом запуске SolidWorks 2001, выберите 
параметр Отображать советы при пуске в диалоговом окне Совет 
для новичков; 

• для получения справки, дающей описание активного диалогового 
окна, а также обеспечивающей доступ ко всей оперативной 
справочной системе, в диалоговом окне нажмите кнопку Справка или 
клавишу F1; 

• для отображения всплывающих подсказок для кнопок, описывающих 
назначение кнопок на панели инструментов, поместите указатель 
мыши на кнопку, и почти сразу же появится всплывающая подсказка 
для этой кнопки. При перемещении указателя мыши по кнопкам на 
панели инструментов или выборе элемента меню, в строке состояния в 
нижней части окна SolidWorks предлагается краткое описание 
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функции. Для получения дополнительной информации и последних 
новостей о программном обеспечении SolidWorks и компании, 
посетите Web-узел SolidWorks, http://www.solidworks.com или 
выберите ? → О SolidWorks 2001 → Соединить. 

Работа с элементами, деталями и сборками. Элементы – это отдельные 
геометрические формы, в сочетании образующие деталь. Далее описываются 
несколько элементов SolidWorks: 

• дополнительные функциональные возможности для некоторых 
элементов (например, элемента По сечениям или Фаски); 

• использование более сложных скруглений, включая скругления с 
несколькими радиусами, скругления углов и уменьшенные 
скругления; 

• использование равномерного и неравномерного масштаба для 
редактирования моделей. 

Элементы по сечениям можно создавать, используя различные 
параметры. Например, элемент по сечениям можно создать, используя: 

• плоские и неплоские профили; 
• параллельные и непараллельные плоскости для профилей; 
• направляющие кривые соединения и контроля промежуточных 
профилей; 

• осевую линию, которая выступает как направляющая кривая, когда 
плоскости всех профилей перпендикулярны осевой линии; 

• параметры касания для управления касательностью в начальных и 
конечных профилях. 

Фаска. Команда Фаска создает скос на выбранных кромках и гранях. 
Можно выбрать необходимый тип фаски в списке (как показано ниже) и 
указать необходимые параметры. 

Ребро. Ребро – это особый тип вытянутого элемента, созданный из 
незамкнутого нарисованного контура. Эта команда добавляет материал 
заданной толщины в заданном направлении между контуром и существующей 
деталью. Ребро можно создавать с элементами замкнутого или открытого 
эскиза. 

Скругления. Скругление – сглаживание кромки между двумя смежными 
гранями в поверхности. Можно также использовать Гладкая стыковка граней 
для объединения нескольких тел поверхностей или Скругление с несколькими 
радиусами для указания нескольких значений радиуса. 

Масштаб. С помощью системы координат, исходных точек или центроид 
можно выбирать масштабирование. Можно также выбрать коэффициент 
неравномерного масштаба посредством ввода координат X-Y-Z. Например, 
можно использовать неравномерный масштаб, указав координаты X-Y-Z, чтобы 
изменять полость в литейной форме. 

Массивы, управляемые эскизами. С помощью точек эскиза внутри него 
можно задавать массив элемента. Можно использовать массивы, управляемые 
эскизами, для отверстий или других экземпляров элементов. Массивы, 
управляемые эскизами, используют: 

http://www.solidworks.com
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• Исходные элементы – представляющие геометрию, которую требуется 
скопировать; 

• Справочная точка – в качестве исходной используется такая 
справочная точка, как вершина или центроида; 

• Справочный эскиз – представляющий эскиз на грани исходной детали 
или сборки, точки эскиза для обозначения распространения массива. 

Массивы, управляемые таблицей. Используя координаты X-Y можно 
указать массив элементов. Массивы отверстий, использующих координаты X-
Y, являются наиболее частой областью применения массивов, задаваемых 
таблицей. Однако в массивах, задаваемых таблицей, можно использовать 
другие элементы, например, бобышку. Можно также сохранять и 
восстанавливать координаты X-Y массива элемента. Как и массивы, 
управляемые эскизом, массивы, управляемые таблицей, используют исходные 
элементы и справочные точки. Массивы, управляемые таблицей, также 
используют: 

• Система координат – система координат, которая будет 
использоваться в качестве исходной точки для определения координат 
X-Y, указанных в таблице; 

• Координаты X-Y – указывает координаты X-Y (как положительные, 
так и отрицательные) в таблице, задавая каждую координату, 
представляющую экземпляр массива. 

Поверхности. Поверхности являются типом геометрии. Можно создавать 
и использовать поверхности, чтобы манипулировать элементами или самими 
поверхностями. 

Создание поверхностей. Для создания поверхностей используются 
многие из тех инструментов и приемов, использовавшихся для создания 
твердотельных элементов, включая: 

• Вытянуть поверхность – вытягивание профиль эскиза; 
• Поверхность по сечениям – использование нескольких параллельных 
или непараллельных плоскостей с направляющими кривыми или без 
них;  

• Поверхность по траектории – создание плоскости для рисования 
профиля по траектории, направления элемента по траектории и 
направляющих кривых; 

• Смещение поверхности – эквидистанта к поверхности модели, 
построенной по сечениям; 

• Поверхность разъема – создание поверхности путем распространения 
базовой линии уклона, кромки или набора смежных кромок внутрь и 
наружу параллельно выбранной плоскости. 

Манипулирование элементами с помощью поверхностей. 
Поверхности можно использовать для создания и манипулирования 
элементами. К этим операциям относятся: 

• Заполнить пространство между поверхностями – создание 
твердотельного элемента путем построения элемента по сечениям 
между двумя поверхностями; 
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• Придать толщину поверхности – создание геометрии модели путем 
утолщения поверхности;  

• Разрезать деталь с помощью поверхности – использование 
поверхности для разрезания моделей деталей. 

Манипулирование поверхностями. Можно также манипулировать 
поверхностями. К некоторым способам манипулирования поверхностями 
относятся: 

• Отсечь поверхность – использование поверхности для отсечения 
другой поверхности в месте пересечения или использование 
нескольких поверхностей как взаимно отсекающих инструментов; 

• Сшить поверхность – объединение двух или нескольких 
поверхностей или граней в одну; 

• Скругление – сглаживание кромки между двумя смежными гранями в 
поверхности. Можно также использовать Гладкая стыковка граней 
для объединения нескольких тел поверхностей или Скругление с 
несколькими радиусами для указания нескольких значений радиуса; 

• Удлинить поверхность – удлинение тела поверхности путем выбора 
одной или нескольких кромок или граней. 

Элементы «Повернуть». «Повернуть» – создает элемент, который 
добавляет или удаляет материал путем поворота одного или нескольких 
замкнутых профилей относительно осевой линии. Можно использовать 
твердотельный элемент, тонкостенный элемент или поверхность.  

Для создания элемента повернуть: 
1. Создайте эскиз, который содержит один или несколько профилей и 
осевую линию: 
• эскиз для твердотельного повернутого элемента может содержать 
один или несколько замкнутых, непересекающихся профилей. Тем 
не менее, один профиль может содержать в себе все другие 
профили для повернутого основания, содержащего несколько 
профилей; 

• эскиз для тонкостенного повернутого элемента или повернутой 
поверхности может содержать только один незамкнутый, 
непересекающийся профиль; 

• профили не могут пересекать осевую линию. Если эскиз содержит 
несколько осевых линий, выберите осевую линию, которую 
требуется использовать в качестве оси вращения (рис. 3.9.). 
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Рис. 3.9. Пример эскиза 

2. Выберите один из следующих вариантов: 
• Вставка → Основание → Повернуть или Вставка → Бобышка → 
Повернуть; 

• Вставка → Вырез → Повернуть; 
• Вставка → Вставка → Повернуть. 

Рисование сечения элемента по траектории:  
• выберите правую плоскость в дереве конструирования 

FeatureManager, затем нажмите кнопку Эскиз, чтобы открыть новый 
эскиз; 

• нажмите кнопку Перпендикулярно на панели инструментов 
Стандартные виды; 

• нажмите кнопку Эллипс или выберите Инструменты → Объекты 
эскиза → Эллипс и нарисуйте в любом месте эллипс. 

 Примечание. Чтобы нарисовать эллипс, перетащите указатель мыши 
горизонтально от центральной точки эллипса для установки его ширины, 
отпустите кнопку мыши, а затем для установки высоты перетащите указатель 
мыши вертикально. 

• нажмите кнопку Добавить взаимосвязь или выберите 
Инструменты → Взаимосвязи → Добавить...; 

• нажмите на крайние точки эллипса и добавьте взаимосвязь 
Горизонтальность. Эта взаимосвязь предотвращает искажение 
эллипса; 

• нажмите кнопку Изометрия; 
• нажмите на центральную точку эллипса и на конечную точку 
горизонтальной линии направления элемента по траектории. Выберите 
Совпадение, нажмите Применить и затем Закрыть. Это совпадение 
взаимосвязи гарантирует, что центральная точка сечения элемента по 
траектории лежит на плоскости направления элемента по траектории; 

• выберите Вид → Временные оси, чтобы скрыть временную ось; 
• закройте эскиз. 
Создание элемента по траектории. Теперь объединим два эскиза для 

создания элемента по траектории: 
• нажмите кнопку По траектории или выберите 
Вставка → Бобышка → По траектории…; 

• появится диалоговое окно Основание–По траектории 
PropertyManager (Менеджера свойств); 

• убедитесь, что в окне группы Профиль и направление эллипс появился 
в разделе Профили. Если он не отображается, нажмите на эллипс в 
графической области; 

• нажмите кнопку Путь и выберите путь Эскиз в графической области; 
• обратите внимание на то, как цвета в разделе Профиль и направление 
совпали с цветами в графической области; 
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• убедитесь, что в окне группы Параметры для параметра 
Ориентация → Контроль скручивания установлено значение По 
направлению; 

• нажмите ОК для создания элемента по траектории; 
• сохраните деталь. 
Создание выреза: 
• нажмите на верхнюю грань повернутого основания, затем нажмите 
кнопку Эскиз; 

• нажмите кнопку Перпендикулярно; 
• нажмите кнопку Окружность или выберите 
Инструменты → Объекты эскиза → Окружность и поместите 
указатель в исходную точку эскиза. Нарисуйте окружность и укажите 
ее размер; 

• нажмите кнопку Вытянутый вырез или выберите 
Вставка → Вырез → Вытянуть…. В окне группы Направление 1 
выполните операции: 
• оставьте в параметре Граничное условие значение На заданное 
расстояние; 

• установите Глубину, равную 125 мм; 
• нажмите кнопку Включить/выключить уклон и укажите Угол, 
равный 65˚; 

• нажмите ОК. 
Полученный результат представлен на рис. 3.10. 

 

Рис. 3.10. Результат создания выреза 

Чтобы просмотреть наклонный вырез, нажмите кнопку Невидимые линии 
пунктиром и поверните деталь, используя клавиши стрелок. 

Добавление скруглений. Используйте команду Выбор элементов для 
облегчения выбора кромок в этом разделе: 

• нажмите кнопку Спереди и кнопку Скрыть невидимые линии; 
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• нажмите кнопку Скругление или выберите 
Вставка → Элементы → Скругление…. Появится окно Скругление 
PropertyManager (Менеджера свойств); 

• в разделе Тип скругления оставьте значение по умолчанию 
Постоянный радиус; 

• в окне группы Скруглить элементы установите Радиус, равный 15 мм; 
• нажмите на четыре кромки; 
• обратите внимание на список кромок в окне Кромки, грани и петли. 
Если случайно выбрана не та кромка, нажмите на нее в графической 
области снова, чтобы отменить выбор, или выберите имя кромки в 
окне Список кромок и нажмите Delete; 

• нажмите ОК. 
Скругления добавляются ко всем выбранным кромкам: 
• нажмите кнопку Ориентация вида и дважды нажмите Триметрия в 
диалоговом окне Ориентация; 

• нажмите кнопку Закрасить; 
• сохраните модель детали. 
Возможный полученный результат проиллюстрирован на рис. 3.11. 

 

Рис. 3.11. Скругление кромок 

Задания: 
1. Используя команду По траектории, постройте модель, 
изображенную на рис. 3.12. В качестве профиля используйте 
сплайн, а в качестве направления – прямую. 
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Рис. 3.12. Модель № 1 

2. Постройте бобышку размером 75 х 55 х 48 мм. Создайте в ней 
вырез радиусом 20 мм и глубиной 48 мм под углом 69˚. В 
результате у Вас должно получиться то, что изображено на рис. 
3.13. 

 

Рис. 3.13. Модель № 2 

3. В бобышке, радиусом 43 мм и длиной 68 мм, создайте сквозной 
прямоугольный вырез размерами 36 х 56 и скруглите его углы. При 
помощи кнопки Редактировать цвет на панели инструментов 
Стандартная измените цвет детали и отверстия. В результате у 
Вас получится такая деталь, которая представлена на рис. 3.14. 
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Рис. 3.14. Модель № 3 

4. При помощи вырезов и скруглений создайте деталь, изображенную 
на рис. 3.15. 

 

Рис. 3.15. Модель № 4 

3.2. Элементы построения по траекториям и 
сечениям. Рисование эскизов профилей. 
Копирование эскиза. Работа со сборками. 

Редактирование вида с разнесенными частями 

Элементы «По траектории». При использовании команды По 
траектории создается основание, бобышка, вырез или поверхность путем 
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перемещения профиля (сечения) по направлению согласно следующим 
правилам: 

• профиль должен быть замкнутым для основания или бобышки по 
траектории; для элемента поверхности по траектории профиль может 
быть замкнутым или разомкнутым; 

• направление может быть разомкнутым или замкнутым; 
• направление может быть множеством из нарисованных кривых, 
содержащихся в одном эскизе, кривой или множеством кромок 
модели; 

• начальная точка направления должна лежать на плоскости профиля; 
• ни сечение, ни направление, ни полученный в результате 
твердотельный элемент не могут быть самопересекающимися. 

Для создания простого элемента по траектории создайте эскиз на 
нескольких плоскостях, выполнив следующие основные шаги: 

1. Нарисуйте замкнутый непересекающийся профиль на одной плоскости 
из исходной точки.  

2. Выйдите из эскиза. 
3. Выберите другую плоскость.  
4. Включите Эскиз. 
5. Из той же точки создайте направление, по которому будет создаваться 
профиль. Используйте эскиз, существующие грани модели или 
кривые. 

6. Выйдите из эскиза. 
7. На панели Поверхности выберите Поверхность по траектории, затем 
выберите профиль и направление. 

8. Нажмите OK. 
Пример полученного результата вы сможете увидеть на рис. 3.16. 

 

Рис 3.16. Результат использования элемента «по траектории» 

 Элементы «По сечениям». Построение элемента «по сечениям» следует 
начать с рисования эскизов профилей на гранях или плоскостях. Можно 
использовать существующие грани и плоскости или создать новые плоскости. 
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В данном примере используется одна существующая плоскость и создается 
несколько новых плоскостей: 

• нажмите кнопку Создать, выберите вкладку Шаблоны и дважды 
нажмите на значок Деталь для открытия новой детали. По умолчанию 
плоскости в модели SolidWorks не отображаются. Однако их можно 
показать на экране; 

• нажмите Вид, убедитесь, что выбраны Плоскости, затем нажмите 
правой кнопкой мыши, наведя курсор на переднюю плоскость в дереве 
конструирования FeatureManager. Выберите Отобразить в 
контекстном меню. Для облегчения восприятия плоскостей, по мере 
их добавления, нажмите кнопку Ориентация вида и дважды нажмите 
Триметрия; 

• сохраняя переднюю плоскость выбранной, нажмите кнопку Плоскость 
на панели инструментов Справочная геометрия или выберите 
Вставка → Справочная геометрия → Плоскость…; 

• выберите Сместить и нажмите Далее; 
• установите Расстояние, равное 50 мм и нажмите Готово. 

 Результат вышеуказанных действий представлен в рис. 3.17. 

 

Рис. 3.17. Результат создания плоскости 

 Плоскости, используемые в построении элементов по сечениям, 
необязательно должны быть параллельными. 
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 Сохраняя Плоскость1 выбранной, снова нажмите кнопку Плоскость и 
добавьте другую параллельную плоскость. 
 Другой метод создания параллельной плоскости – это копирование 
существующей плоскости. Выберите в графической области Плоскость2 и, 
удерживая нажатой клавишу Ctrl, перетащите ее, расположив перед 
Плоскостью2. Тащите за кромку или метку, но не за маркеры (если тащить за 
маркеры, изменится размер отображаемой плоскости.) Создается другая 
параллельная ПлоскостьЗ. 
 Чтобы установить расстояние смещения для новой плоскости, дважды 
нажмите на ПлоскостьЗ, установите значение размера и нажмите кнопку 
Перестроить. 
 Рисование эскизов профилей: 

• нажмите на переднюю плоскость либо в дереве конструирования 
FeatureManager, либо в графической области, затем нажмите кнопку 
Эскиз. Измените ориентацию вида, установив Спереди; 

• нарисуйте прямоугольник и нанесите размеры; 
 Примечание. Чтобы расположить текст размера по центру между 
выносными линиями, нажмите на размер правой кнопкой мыши и выберите 
Параметры отображения → Текст по центру. Если передвинуть размер, не 
перетаскивая его за выносные линии, текст останется выровненным по центру. 

• откройте эскиз на Плоскости1 и нарисуйте окружность с центром в 
исходной точке; 

• создается впечатление, что эскиз рисуется поверх первого эскиза. 
Однако первый эскиз находится на передней плоскости, и на него не 
влияют эскизы, выполняемые на Плоскости1 – параллельной 
плоскости, находящейся перед ней; 

• укажите диаметр окружности; 
• выйдите из эскиза; 
• откройте эскиз на Плоскости2 и нарисуйте окружность с центром в 
исходной точке. При перетаскивании совместите диаметр окружности 
с вершиной прямоугольника. Следите за формой указателя; 

• выйдите из эскиза. 
 Копирование эскиза. Для того чтобы создать еще один профиль, можно 
скопировать эскиз из одной плоскости в другую: 

• нажмите пиктограмму ориентации вида, чтобы посмотреть, как 
выстроены эскизы; 

 Примечание. Если эскиз находится не на той плоскости, можно сменить 
плоскость. Нажмите правой кнопкой мыши на эскизе, выберите Редактировать 
плоскость эскиза, затем выберите новую плоскость для эскиза в дереве 
конструирования FeatureManager. 

• нажмите на ЭскизЗ (большая окружность) в дереве конструирования 
FeatureManager или в графической области; 

• нажмите кнопку Копировать на панели инструментов Стандартная 
или выберите Правка → Копировать; 
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• нажмите на ПлоскостьЗ в дереве конструирования FeatureManager 
или в графической области; 

• нажмите кнопку Вставить на панели инструментов Стандартная или 
выберите Правка → Вставить. Когда эскиз вставляется на плоскость, 
новый эскиз создается автоматически на этой плоскости; 

• сохраните модель детали. 
 Создание элемента «по сечениям». Теперь воспользуйтесь командой По 
сечениям для создания твердотельного элемента на основе профилей: 

• нажмите кнопку По сечениям или выберите 
Вставка → Основание → По сечениям…; 

• в графической области выберите все эскизы. Укажите одно и то же 
место на каждом профиле (например, правую нижнюю сторону) и 
выберите эскизы в той последовательности, в которой необходимо их 
соединить. На предварительном изображении показывается, как будут 
соединены профили. Система соединяет точки или вершины в 
профиле, ближайшие к указанному месту; 

• просмотрите предварительный вид; 
• если эскизы соединяются не в той последовательности, можно 
воспользоваться кнопками Вверх или Вниз в диалоговом окне Профиль 
для расстановки их в требуемом порядке. Если на предварительном 
изображении видно, что соединяются не те точки, нажмите правую 
кнопку мыши, спозиционировав курсор в графической области, 
выберите Удалить выбранные элементы и выберите профили снова; 

• Нажмите ОК для создания твердотельного основания (рис. 3.18). 

 

Рис. 3.18. Пример полученного твердотельного основания 

 Создание элемента «бобышка по сечениям». Для построения 
заостренного конца зубила создается еще один элемент по сечениям: 

• если передняя плоскость не отображается в графической области, 
выберите переднюю плоскость в дереве конструирования 
FeatureManager. Удерживая нажатой клавишу Ctrl, перетащите 
переднюю плоскость для создания параллельной плоскости за 
исходной передней плоскостью; 

• нажмите правую кнопку мыши, наведя курсор на новую плоскость, 
Плоскость4, и выберите Редактировать определение. В диалоговом 
окне Параллельная плоскость установите Расстояние, убедитесь, что 
выбран Реверс направления, и нажмите Готово; 
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• откройте эскиз на Плоскости4. Нарисуйте узкий прямоугольник и 
укажите размеры; 

• выберите вид Изометрия и нажмите кнопку Поверхность по сечениям, 
или выберите Вставка → Бобышка → По сечениям…; 

• нажмите правой кнопкой мыши на сторону элемента по сечениям и 
выберите Выбрать другой для выбора первого прямоугольника. 
Нажмите в правом нижнем углу эскиза обоих прямоугольников. 
Просмотрите предварительный вид и убедитесь, что вершины 
соединяются правильно. 

 Примечание. Чтобы выбрать кромку или грань, находящуюся за 
передней поверхностью (скрытую кромку или грань), нажмите правую кнопку 
мыши и выберите Выбрать другой в контекстном меню. Появится указатель 
Yes/No (Да/Нет). При наведении указателя и нажатии правой кнопки мыши (N) 
можно циклически перемещаться по кромкам или граням под указателем, 
высвечивая каждую из них по очереди. Когда высветится нужная кромка или 
грань, нажмите кнопку мыши (Y). 

• Нажмите ОК и сохраните модель детали. 
Работа со сборками. В следующих пунктах содержатся инструкции по 

созданию сборки универсального шарнира, и демонстрируется следующее: 
• выполнение сборки из деталей; 
• использование следующих взаимосвязей сопряжения в сборке: 

1) совпадение; 
2) концентричность; 
3) параллельность; 
4) касательность; 

• использование Автосопряжений; 
• проверка взаимосвязей сопряжения; 
• разнесение и составление сборки; 
В этой сборке используются детали и компоненты, указанные в папке 

Каталог_установки/samples/tutorial/universal-joint.  
Настройка параметра. Загрузка сборки. Можно загрузить сборку, 

активные детали которой являются полностью решенными или сокращенными: 
• Полностью решенные. В память загружаются все данные модели; 
• Сокращенные. В память загружается сокращенная версия данных 
модели. Оставшиеся данные модели загружаются, если компонент 
выбран или был изменен в текущем сеансе редактирования. 

Можно существенно повысить скорость обработки больших сборок за 
счет использования легковесных деталей. 

Создаваемая в этой главе сборка включает узел сборки, детали которого 
можно загрузить легковесными. Однако использование легковесных деталей не 
дает никаких преимуществ по следующим причинам: 

• Узел сборки небольшой. Он состоит только из трех простых 
компонентов. 

• В процессе создания сборки выбираются два из трех компонентов, 
поэтому они решаются в любом случае. 
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• Перед открытием документа сборки выберите 
Инструменты → Параметры…. На вкладке Настройки пользователя 
выберите Качество изображения. 

• В окне группы Сборки отключите параметр Автоматически загрузить 
детали как сокращенные, затем нажмите ОК. 

Вставка первой детали в сборку. В данном разделе описываются 
процедуры вставки детали в сборку. 

• Выберите Файл → Открыть… и откройте bracket.sldprt. 
• Откройте новую сборку на вкладке Шаблоны и выберите 
Вид → Исходная точка, чтобы отобразить исходные точки. 

• Расположите окна рядом, чтобы были видны оба окна: детали и 
сборки. 

• Нажмите на имя bracket (кронштейн) в верхней части дерева 
конструирования FeatureManager в окне bracket.sldprt. Перетащите 
bracket (кронштейн) в окно Сборка на исходную точку в графической 
области. Во время перетаскивания следите за указателем. Он 
обозначает связь исходной точкой сборки. 

При размещении компонента подобным образом исходная точка 
компонента совпадает с исходной точкой сборки; плоскости детали и сборка 
выровнены по отношению друг к другу. Хотя эта процедура и не является 
обязательной, тем не менее, она помогает установить исходную ориентацию 
для сборки. 

Данный тип связи можно создать с любым компонентом по мере 
добавления в сборку. Можно также создать связь с исходной точкой сборки 
путем перетаскивания компонента в дерево конструирования FeatureManager в 
окне сборки. 

• Закройте окно bracket.sldprt и разверните окно Сборка. 
• Обратите внимание на то, что элемент bracket (кронштейн) находится 
в дереве конструирования FeatureManager. Поскольку bracket 
(кронштейн) – первый компонент, вставленный в сборку, он 
зафиксирован (f). Перемещение или вращение компонента невозможно 
до тех пор, пока его не сделают свободно перемещаемым 
(незафиксированным). В сборке также имеется пустой элемент Группа 
сопряжений. Этот элемент представляет собой зарезервированное 
место для сопряженных деталей, которые будут добавляться позже. 

• Нажмите кнопку Изометрия, а затем Скрыть невидимые линии. 
Добавление других деталей в сборку. Можно добавить детали в сборку 

другим способом – перетащить их из окна Проводника Windows. 
• Запустите Проводник Windows. 
• Перейдите в папку Каталог_установки/samples/tutorial/universal-joint . 
• Нажмите на каждый из элементов, которые перечислены в списке 
ниже, и перетащите его в графическую область окна Сборка1.  

• Посмотрите на дерево конструирования FeatureManager, разверните 
каждый элемент для просмотра всех элементов, образующих 
компоненты. Обратите внимание, что условное обозначение (–) перед 
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именем каждого нового компонента указывает на то, что его 
местоположение не определено. Компоненты можно перемещать и 
вращать. 

• Для того чтобы свернуть дерево конструирования FeatureManager, 
правой кнопкой мыши нажмите на Сборка 1 в дереве конструирования 
FeatureManager и выберите Свернуть элементы. 

• Попробуйте перемещать и вращать отдельные компоненты с помощью 
следующих инструментов на панели инструментов Сборка. 

• Нажмите кнопку Переместить компонент, нажмите на одну из граней 
компонента, затем переместите его. 

• Нажмите кнопку Вращать компонент, а затем на одну из граней 
компонента, далее поверните его. 

• Инструменты Переместить компонент и Вращать компонент 
остаются активными, поэтому можно один за другим перемещать 
другие незафиксированные компоненты. 

• Сохраните сборку как U–joint.sldasm. 
Сопряжение кронштейна с наружной вилкой. На следующих 

страницах описывается добавление различных типов взаимосвязей элементов в 
сборке. Сначала соедините кронштейн с наружной вилкой: 

• Нажмите кнопку Условия сопряжения или выберите 
Вставка → Условия сопряжение. 

• Появится диалоговое окно Сопряжение PropertyManager (Менеджера 
свойств). 

• Нажмите на цилиндрическую поверхность бобышки на наружной 
вилке и на цилиндрическую внутреннюю поверхность отверстия 
сверху кронштейна. Можно также выбрать детали для сопряжения 
перед открытием окна Сопряжение PropertyManager (Менеджера 
свойств). Во время выбора элементов удерживайте нажатой клавишу 
Ctrl. 

• Выберите Концентричность, нажмите Предварительный просмотр, 
чтобы проверить сопряжение, и нажмите ОК. Теперь бобышка 
наружной вилки и отверстие кронштейна будут концентрично 
соединены. 

• Для проверки сопряжения нажмите кнопку Переместить компонент 
и перетащите наружную вилку. Можно перетаскивать только вверх и 
вниз по оси сопряжения Концентричность. Вилка может вращаться во 
время перемещения. Снова нажмите кнопку Условия сопряжения или 
выберите Вставка → Условия сопряжения. 

• Нажмите кнопку Оставить выбор в окне Сопряжение 
PropertyManager (Менеджера свойств). 

• Окно Сопряжение PropertyManager (Менеджера свойств) остается 
открытым при добавлении сопряжений. 

• Нажмите на верхнюю внутреннюю грань кронштейна и верхнюю 
грань наружной вилки. 
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 Примечание. Для выбора верхней внутренней грани кронштейна, не 
вращая его, правой кнопкой мыши нажмите на верх кронштейна, а затем 
нажмите Выбрать другой. Нажимайте N (Нет) до тех пор, пока не высветится 
нужная грань, затем нажмите Y (Да). 

• Нажмите кнопку Совпадение в окне Сопряжение PropertyManager 
(Менеджера свойств), выберите Предварительный просмотр и 
нажмите ОК. 

• Теперь верх вилки вставится в отверстие кронштейна (рис. 3.19). 

 

Рис. 3.19. Сопряжение кронштейна с наружной вилкой 

Сопряжение наружной вилки с крестовиной.  
• Выберите внутренние грани одного отверстия под болт на наружной 
вилке и одно отверстие под болт на крестовине. 

• Нажмите Концентричность, выберите Предварительный просмотр и 
нажмите ОК. Теперь крестовина и наружная вилка будут 
концентрично соединены. 

• Выберите плоскую грань крестовины, на которой имеется отверстие, 
выбранное в шаге 1, и внутреннюю грань наружной вилки. При 
необходимости поверните сборку или используйте команду Выбрать 
другой. Для перемещения и вращения компонентов при открытом окне 
Сопряжение PropertyManager (Менеджера свойств) используйте 
инструменты Перемещать и Вращать вид на панели инструментов 
Вид. Для выхода из режима перемещения или вращения нажмите на 
этот инструмент еще раз или нажмите клавишу Esc, чтобы не удалить 
список Выбранные элементы. 

• Нажмите Совпадение, затем нажмите Предварительный просмотр. 
Крестовина должна быть внутри наружной вилки. Если сопряжение 
выглядит правильно, нажмите OK. 
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• Если сопряжение выглядит неверно, нажмите Отменить, выберите 
правильные грани и нажмите ОК. 

• Нажмите Отмена, чтобы закрыть окно Сопряжение PropertyManager 
(Менеджера свойств). 

Полученный результат представлен на рис. 3.20. 

 

Рис. 3.20. Сопряжение наружной вилки с крестовиной 

Сопряжение внутренней вилки и крестовины.  
• Нажмите кнопку Условия сопряжения или выберите 
Вставка → Условия сопряжения, затем нажмите Оставить выбор в 
окне Сопряжение PropertyManager (Менеджера свойств). 

• Выберите внутреннюю грань отверстия под болт внутренней вилки и 
одно из видимых отверстий под болт крестовины. 

• Нажмите Концентричность, выберите Предварительный просмотр и 
нажмите ОК. Крестовина и внутренняя вилка концентрично 
соединяются. 

• Нажмите кнопку Совпадение, выберите Предварительный просмотр и 
нажмите ОК. Вращение в сборке может отличаться, так как оно 
зависит от исходного положения двух компонентов перед 
сопряжением 

• Выберите ту плоскую грань крестовины с отверстием, которая 
использовалась в третьем шаге, и внутреннюю грань внутренней 
вилки. 

• Нажмите Совпадение, выберите Предварительный просмотр и 
нажмите ОК. Крестовина должна быть внутри внутренней вилки (рис. 
3.21). 
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Рис. 3.21. Сопряжение внутренней вилки и крестовины 

Сопряжение внутренней вилки с нижней частью кронштейна. 
• Выберите нижнюю грань внутренней вилки и верхнюю наклонную 
грань кронштейна. 

• Нажмите кнопку Параллельность и выберите Предварительный 
просмотр. Внутренняя вилка будет выровнена по кронштейну. 

• Если внутренняя вилка перевернута верхней частью вниз, измените 
значение параметра Выровнять сопряжения и еще раз нажмите 
Предварительный просмотр.  

Результат вы сможете пронаблюдать на рис. 3.22. 

 

Рис. 3.22. Сопряжение внутренней вилки с нижней частью кронштейна 

• Выровнены – означает, что векторы нормали для выбранных граней 
одинаково направлены.  

• Не выровнены (вкл.) – означает, что векторы нормали для выбранных 
граней направлены в противоположные стороны.  
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• Максимально близко – означает, что выбранные грани могут быть либо 
выровнены, либо не выровнены, в зависимости от занимаемого 
положения при выборе 

• Нажмите ОК, затем закройте окно Сопряжение PropertyManager 
(Менеджера свойств). 

• Сохраните сборку. 
Сопряжение небольших болтов с наружной вилкой. Можно добавить 

детали в сборку другим способом – используя меню Вставка. 
• Выберите Вставка → Компонент → Из файла, затем перейдите в 
папку Каталог ycmaновки\samples\tutorial\universal–joint . 

• Выберите u–joint_pin2.sldprt, затем нажмите кнопку Открыть. 
• Нажмите указателем в том месте графической области, где 
необходимо разместить компонент. Компонент u–joint_pin2 добавится 
в сборку. 

• Нажмите кнопку Условия сопряжения или выберите 
Вставка → Условия сопряжения, затем нажмите Оставить выбор и. в 
окне Сопряжение PropertyManager (Менеджера свойств). 

• Выберите цилиндрическую поверхность болта и внутреннюю грань 
отверстия под болт в наружной вилке. 

• Добавьте сопряжение Концентричность. 
• Выберите торцевую грань болта и внешнюю грань внутренней вилки. 
• Нажмите кнопку Касательность и выберите Предварительный 
просмотр. Если выравнивание неверное, измените значение параметра 
Выровнять сопряжения и выберите снова Предварительный 
просмотр. 

• Для данного сопряжения можно использовать Касательность (вместо 
Совпадение), поскольку одна из граней – плоская, а другая – 
цилиндрическая. 

• Нажмите ОК, затем закройте окно Сопряжение PropertyManager 
(Менеджера свойств). 

• Удерживая нажатой клавишу Ctrl, перетащите значок Ось 
крестовины2 из дерева конструирования FeatureManager в 
графическую область. В сборку добавляется копия компонента Ось 
крестовины2.  

• Повторите шаги с 4 по 9 для сопряжения второго болта с другим 
отверстием внутренней вилки. Полученный результат представлен на 
рис. 3.23. 
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Рис. 3.23. Сопряжение небольших болтов с наружной вилкой 

• Сохраните сборку. 
Использование автосопряжений для сопряжения большого болта. Для 

некоторых типов сопряжений можно создавать взаимосвязи сопряжения 
автоматически с помощью Автосопряжений. Можно указывать ссылки на 
геометрию существующих компонентов при перетаскивании новых 
компонентов в сборку. 

В этом разделе автоматически создается сопряжение Концентричность. 
• Выберите Файл → Открыть и откройте u–joint_pin1.sldprt 
• Расположите окна рядом, чтобы были видны оба окна: детали и 
сборки. 

• При необходимости установите ориентацию вида детали Изометрия. 
• Установите в окне сборки режим вида Закрасить и ориентацию вида 
Изометрия. Увеличьте изображение отверстия под болт на наружной 
вилке. 

• Режим Закрасить облегчает предварительный просмотр 
Автосопряжений. 

• Выберите цилиндрическую поверхность болта и перетащите его в 
сборку. Поместите указатель на внутреннюю поверхность отверстия 
под болт на наружной вилке в окне сборки. Болт может быть не виден 
за сборкой. 

При помещении указателя на отверстие под болт он принимает 
соответствующую форму. Эта форма указателя показывает, что будет создано 
сопряжение Концентричность в случае размещения болта в данном месте. Тут 
же создается предварительный вид болта. Если на предварительном 
изображении видно, что необходимо изменить условие выравнивания, нажмите 
клавишу Tab для переключения выравнивания (выровнен/не выровнен). 
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• Разместите болт. Сопряжение Концентричность добавится 
автоматически. 

• Закройте u–joint_pin1.sldprt и разверните окно сборки. 
• Нажмите кнопку Условия сопряжения или выберите 
Вставка → Условия сопряжения затем выберите торцевую грань 
болта и внешнюю грань наружной вилки. 

• Добавьте сопряжение Касательность. 
• Сохраните сборку (рис. 3.24). 

 

Рис. 3.24. Использование автосопряжений для сопряжения большого болта 

Сопряжение рукоятки со сборкой. 
• Нажмите кнопку Скрыть невидимые линии. 
• Перетащите crank–assy.sldasm из Проводника Windows в окно сборки. 
• Нажмите кнопку Условия сопряжения или выберите 
Вставка → Условия сопряжения. 

• Выберите внешнюю грань коленчатого вала и цилиндрическую грань 
бобышки наружной вилки (не плоскую грань на бобышке). 

• Добавьте сопряжение Концентричность и нажмите OK. 
• Нажмите кнопку Переместить компонент и перетащите коленчатый 
вал в положение над бобышкой наружной вилки. 

• Нажмите кнопку Условия сопряжения или выберите 
Вставка → Условия сопряжения и нажмите Оставить выбор в окне 
Сопряжение PropertyManager (Менеджера свойств). 

• Нажмите кнопку Невидимые линии пунктиром затем нажмите 
Увеличить элемент вида и увеличьте изображение коленчатого вала и 
бобышки наружной вилки 
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• Выберите плоскую грань бобышки наружной вилки и плоскую грань 
внутри коленчатого вала. Используйте команду Выбрать другой для 
более простого выбора скрытых граней. 

• Добавьте сопряжение Параллельность. 
• Выберите нижнюю грань коленчатого вала и верхнюю наклонную 
грань кронштейна. Добавьте сопряжение Совпадение. 

• Закройте окно Сопряжение PropertyManager (Менеджера свойств) и 
сохраните сборку 

• Нажмите кнопку Изометрия, затем Закрасить. 
• Нажмите на знак + рядом с элементом сборки MateGroup1. 
Полученный результат вы можете пронаблюдать на рис. 3.25. 

 

Рис. 3.25. Сопряжение рукоятки со сборкой 

Рядом с каждым сопряжением указывается его тип и номер, а также 
отображаются имена участвующих в нем компонентов. При переходе на каждое 
сопряжение объекты высвечиваются в графической области. При желании 
можно переименовать сопряжения точно так же, как и элементы детали.  

Вращение ручки. Можно повернуть ручку сборки, выбрав узел сборки, и 
переместить рукоятку. 

• Нажмите кнопку Переместить вращение ручки. 
• Нажмите на грань одного из компонентов узла сборки рукоятки. 
• Перетащите вертикально указатель в графической области. Ручка 
повернется, вращая наружную и внутреннюю вилки. Поддерживаются 
все взаимосвязи сопряжения. 

Разнесение сборки. Можно создать вид с разнесенными частями сборки. 
Вид с разнесенными частями состоит из одного или нескольких шагов 
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разнесения. В этом разделе определяется первый шаг вида с разнесенными 
частями: 

• Выберите Вставка → Вид с разнесенными частями. 
• В диалоговом окне Разнести сборку на части в окне Инструм.-
редактировать выберите Создать. Раскроется диалоговое окно 
Разнести сборку на части. 

• Нажмите на вертикальную кромку кронштейна для установки 
параметра В каком направлении разнести. 

• Если стрелка предварительного просмотра указывает вниз, выберите 
параметр Реверс направления. 

• Нажмите на грань компонента на сборке ручки в графической области 
или нажмите на компонент crank–assy (рукоятка в сборе) в дереве 
конструирования FeatureManager для отображения окна Какие 
компоненты разнести. 

• Обратите внимание на содержание полей в окне группы Параметры 
шага. Убедитесь, что выбран параметр Весь узел. 

• Выберите или удалите содержимое полей в окне Какие компоненты 
разнести. 

Или: 
• Выберите параметр Какие компоненты разнести, нажмите правой 
кнопкой мыши в графической области и выберите Удалить 
выбранные элементы, а затем выберите снова. 

• Нажмите кнопку Применить. 
Обратите внимание на маркер в форме стрелки в графической области. 
• Перетащите зеленый маркер вверх и вниз до тех пор, пока не будет 
установлено приемлемое расстояние от сборки ручки до кронштейна. 
При желании можно указать расстояние с помощью окна Расстояние. 

• Нажмите кнопку Применить снова для подтверждения нового 
значения расстояния в данном шаге. 

  Пока не нажимайте ОК. Оставьте диалоговое окно Разнести сборку на 
части открытым, чтобы можно было дальше добавлять шаги в вид с 
разнесенными частями. ОК следует нажимать только тогда, когда будут 
выполнены все шаги для этого вида. 

Добавление шагов разноски. Теперь добавим шаги разноски для других 
компонентов. 

• Нажмите кнопку Создать для создания следующего шага разнесения. 
• Нажмите на горизонтальную кромку кронштейна. 
• Нажмите на наружную и внутреннюю вилки, крестовину и болты 

(либо в графической области, либо в дереве конструирования 
FeatureManager). 

• Проверьте Параметры шага и нажмите Применить. 
• Скорректируйте должным образом расстояние. 
• Нажмите кнопку Применить. 
• Нажмите ОК для сохранения вида с разнесенными частями с двумя 
шагами разнесения. 
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• Нажмите на пустом месте в графической области для отмены всех 
выбранных элементов. Для того чтобы свернуть сборку, восстановив 
ее первоначальное состояние, нажмите правой кнопкой мыши в любом 
месте графической области и выберите Свернуть. Полученный 
результат представлен на рис. 3.26. 

 

Рис. 3.26. Результат разнесения сборки и добавления шагов разноски 

Редактирование вида с разнесенными частями. При необходимости 
можно изменить шаги разноски или добавить новые. Вид с разнесенными 
частями можно выбрать в дереве ConfigurationManager (Менеджер 
конфигурации). 

• Нажмите на ярлык ConfigurationManager (Менеджер конфигурации), 
чтобы перейти в окно конфигурации. 

• Дважды нажмите По умолчанию или нажмите на знак + для 
развертывания вида. Если появится запрос на подтверждение показа 
конфигурации, нажмите ОК. 
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• Дважды нажмите на Вид с разнесенными частями, чтобы снова 
разнести сборку (или нажмите правой кнопкой мыши на Вид с 
разнесенными частями и выберите Разнести. 

• Правой кнопкой мыши нажмите на Вид с разнесенными частями и 
выберите Редактировать определение. 

• С помощью кнопок Предыдущий шаг и Следующий шаг или списка 
Шаги разнесения на части просмотрите все шаги в виде с 
разнесенными частями. Измените шаги должным образом, затем, 
перед редактированием или добавлением следующего шага, нажмите 
кнопку Применить. 

• Нажмите кнопку Создать для создания нового шага разнесения, затем 
попробуйте разнести другие детали сборки. Не забывайте нажимать 
кнопку Применить после завершения каждого шага. 

• Когда весь вид с разнесенными частями будет выглядеть должным 
образом, нажмите ОК. 

• Для того чтобы свернуть всю сборку, правой кнопкой мыши нажмите 
на имя сборки в верхней части дерева ConfigurationManager 
(Менеджер конфигурации) и выберите Свернуть элементы. 

• Сохраните сборку. 
Задание. Из папки Каталог ycmaновки\samples\examples\claw\ перенесите 
в новую сборку детали: CENTER.PRT, CLAW-2.PRT, COLLAR.PRT, CON-
ROD.PRT, Link.sldprt, Post.sldprt, Shldr-Sc-Pic4430-mod.sldprt, Shldr-Sc-
Pic4450.sldprt. При помощи автосопряжений соберите деталь, 
изображенную на рис. 3.27. 

 

Рис. 3.27. Деталь claw.sldasm 
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3.3. Работа по созданию и оформлению чертежей. 
Основные надписи чертежей. Использование видов 

и слоев. Двухмерное рисование. Нанесение 
размеров и примечаний на чертежах. Создание 
чертежа с именованными видами. Формирование 
местного вида. Рисование вида с разнесенными 

частями. Добавление заметок 

Диалоговое окно Параметры… в меню Инструменты содержит 
множество параметров, управляющих различными аспектами чертежей. Кроме 
масштаба листа по умолчанию и масштаба местного вида можно указать тип 
ортогональной проекции, привязку чертежных элементов при перетаскивании, 
отображение кромок по умолчанию, а также множество других способов 
автоматического размещения, отображения и обновления. 

Основные надписи чертежей. При открытии нового чертежа можно 
выбрать стандартные основные надписи, основные надписи, настроенные 
пользователем, или пустую основную надпись. В систему SolidWorks можно 
добавить настраиваемые основные надписи для чертежей, а также вкладки в 
диалоговое окно Новый документ SolidWorks. При добавлении листа в чертеж 
выбирается размер и формат листа. Основную надпись можно настроить 
(например, чтобы она отвечала стандартам, принятым в конкретной компании), 
включая ее содержание и шрифт, точку привязки спецификации, а также 
изображение логотипа компании. Затем основную надпись можно сохранить 
для дальнейшего использования. Можно изменить текущий чертежный лист, 
включая такие свойства, как имя листа, размер бумаги, масштаб листа, 
основная надпись, тип ортогональной проекции и следующая метка вида. 
Свойства листа, такие как имя, размер, номер и масштаб имеют имена, 
определяемые системой, которые могут быть связаны с текстом заметки в 
основной надписи. 

Виды: 
• Проекция – это проекция ортогонального вида; 
• Вспомогательный вид – это проекция, которая развертывается 
перпендикулярно кромке существующего вида, относительно которой 
строится дополнительный вид. Можно выбрать кромку, силуэтную 
кромку, ось или линию, нарисованную в качестве вспомогательной 
кромки. Можно переключать ориентацию вида во время 
перетаскивания вида и после его размещения; 

• Разъединенный вид – это прерывание длинной детали, имеющей 
равномерное поперечное сечение; 

• Вид по модели – это вид, определяемый двумя ортогональными 
гранями или плоскостями в модели; 

• Выровненный разрез – это разрез, выровненный по нарисованной 
линии сечения; 
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• Разрез сборки – этот вид похож на разрез детали, но на нем можно не 
разрезать отдельные компоненты;. 

• Обрезанный – обрезает вид за пределами замкнутого профиля, 
например, окружности. Обрезать можно любой вид, кроме местного 
вида; 

• Местный – в качестве профиля для местного вида может 
использоваться любой замкнутый эскиз. Можно отобразить либо 
профиль, либо окружность в родительском виде. Если выбран 
параметр Окружность, можно выбрать тип для заметки выноски. 
Заметку можно перетащить в любое место, но только не внутрь 
окружности. 

Другие аспекты чертежных видов, которыми можно управлять, включают 
в себя: 

• редактирование свойств вида, включая масштаб, ориентацию, 
конфигурацию, состояние с разнесенными частями, а также тип 
размеров (проекционный или изометрический); 

• отключение параметра режима авто–обновление вида, чтобы 
увеличить производительность, с последующим обновлением 
отдельных видов вручную или при необходимости всех видов; 

• прерывание выравнивания видов, которые выравниваются 
автоматически. Кроме того, можно выровнять один вид относительно 
другого; 

• вращение чертежного вида вокруг кромки или вокруг его центральной 
точки. Можно копировать и вставлять виды, скрыть или отобразить 
вид, а также изменить режим его отображения. 

Отобразить / Скрыть. Можно отобразить или скрыть виды, компоненты 
или скрытые кромки в компонентах: 

• при скрытии или отображении вида, содержащего связанные виды 
(вспомогательный, местный и т.д.), также предлагается скрыть или 
отобразить эти связанные виды; 

• кроме скрытия или отображения отдельных компонентов можно 
скрыть сколько угодно компонентов на вкладке Отобразить/Скрыть 
компоненты окна Свойства чертежного вида. Скрыть за плоскостью 
– это простой способ скрытия нескольких компонентов. Скрытые 
компоненты указаны на вкладке Отобразить/Скрыть компоненты; 

• параметр Отобразить скрытые кромки доступен для отдельных 
компонентов в контекстном меню, когда вид находится в режиме 
Скрыть невидимые линии. На вкладке Отобразить скрытые кромки в 
диалоговом окне Свойства чертежного вида можно указать любое 
количество компонентов. 

Слои. Слои в чертеже назначают цвет линий, толщину и стиль для 
объектов в слоях. Отдельные слои можно скрывать или отображать. Новые 
объекты добавляются в активный слой автоматически. В слои можно добавлять 
размеры, примечания и объекты эскиза. В слои можно добавлять компоненты, 
как в чертежах деталей, так и в чертежах сборок. Многие диалоговые окна 
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(Свойства компонента, Свойства заметки, Свойства отклонения формы и 
т.д.) содержат список Слой для выбора именованного слоя для объекта. При 
импортировании или экспортировании файлов в формате .dxf или .dwg 
передается информация о слоях. 

Двухмерное рисование. Инструменты и взаимосвязи эскиза работают в 
документе чертежа таким же образом, как и в документе детали или сборки. 

Чертежи в формате RapidDraft. Формат чертежей RapidDraft™ 
позволяет открывать и работать с файлами чертежей, не загружая в память 
файлы моделей: 

• при открытии нового документа чертежа в диалоговом окне Новый 
документ SolidWorks появляется параметр Создать чертеж в 
формате RapidDraft; 

• когда открывается существующий чертеж, не являющийся чертежом 
RapidDraft, появляется параметр Преобразовать в формат RapidDraft. 

• после преобразования чертежа в формат RapidDraft обратное 
преобразование невозможно; 

• когда чертеж преобразуется в формат RapidDraft, в память 
загружаются как чертеж, так и модель. После окончания 
преобразования сохраните чертеж; 

• закройте чертеж (при этом также закрывается модель), затем снова 
откройте его. Чертеж теперь в режиме RapidDraft; 

• рамки вида у чертежей в формате RapidDraft отображаются голубым 
цветом; 

• если во время работы с чертежом RapidDraft потребуется деталь или 
сборка, система выдаст запрос на загрузку файла модели. Модель 
можно загрузить вручную, нажав правой кнопкой мыши на вид и 
выбрав Загрузить модель; 

• после некоторых изменений, например, изменении линии сечения или 
профиля выноски, требуется обновление вида. Вид, требующий 
обновления, отображается с серой штриховкой. 

Чертежи RapidDraft можно пересылать другим пользователям SolidWorks. 
К достоинствам также относятся: 

• некоторые инженеры могут работать с моделью, пока другие 
добавляют выноски и примечания в чертеж. После синхронизации 
модели и чертежа все выноски и размеры, добавленные в чертеж, 
изменяют геометрию и топологию модели; 

• время, требуемое для открытия чертежа в формате RapidDraft, 
значительно снижено, поскольку файлы модели не загружаются в 
память. Для обработки данных чертежа доступен больший объем 
памяти; 

• формат RapidDraft требует сохранения меньшего объема данных о 
поверхностях, но большего объема данных о кромках. Размер 
напрямую зависит от количества видимых кромок на чертеже. 

Доступные операции в чертежах RapidDraft, когда модель не загружена в 
память: 
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• сохранение и открытие чертежей; 
• добавление размеров, примечаний, позиций и пустых видов; 
• изменение масштабов, форматов линий и выравнивания видов; 
• выбор кромок, плоскостей, эскизов, исходных точек и осей; 
• обновление чертежа. 
Оформление. Можно добавлять элементы, такие как размеры, заметки и 

обозначения в документы детали и сборки, а затем импортировать эти размеры 
и примечания из модели в чертеж. Находясь в режиме чертежа, можно 
добавлять другие необходимые примечания, справочные размеры. 

Параметры оформления. Диалоговое окно Параметры…, открываемое 
из меню Инструменты, содержит параметры оформления чертежного 
стандарта для отображения незначащих нулей, информации об указателях 
центра, осевых линиях и толщине линий. Можно управлять размерами, 
заметками, позициями, стрелками и виртуальными резкостями. 

Размеры на чертежах. Можно импортировать размеры из модели сразу 
во все или в выбранные чертежные виды. Размеры импортируются для детали 
только один раз. В чертеже можно добавлять параллельные, горизонтальные и 
вертикальные справочные размеры тем же способом, что и в эскизах модели. 
На силуэтные кромки и средние точки линейных кромок можно наносить 
размеры. Базовой линией для размеров может служить любая кромка или 
вершина. Можно выровнять размеры в линейном или радиальном направлении, 
кроме того, можно разместить параллельные и концентричные размеры на 
одинаковом расстоянии. Можно расположить текст размера по центру между 
выносными линиями и сместить текст размера по отношению к его стрелкам. В 
зависимости от типа размера (линейный, радиус, справочный, производный) 
можно также изменять следующие свойства: Производный, Только для чтения, 
Двойной размер, Условие дуги, Укороченный радиус, Внутри или Снаружи дуги, 
ординатный размер как Цепочка и как Размер для осмотра. Некоторые из 
свойств размера можно изменять: значение, имя, стиль и размещение стрелки, 
шрифт, точность, выносные линии, допуск, единицы измерения и тип выноски. 
Многие свойства размеров доступны в PropertyManager (Менеджере свойств). 

Многие параметры отображения доступны в контекстном меню размера. 
В зависимости от выбранного типа размера меню Параметры отображения 
содержит элементы для наклонных выносных линий, центрирования и 
смещения текста, отображения скобок, отображения размера для осмотра, 
изгиба и повторного изгиба линии указателя, выравнивания ординаты и 
добавления ординатных размеров. 

Стрелки размеров содержат круговые маркеры. При нажатии на маркер 
стрелки поворачиваются наружу или внутрь. При нажатии правой кнопкой 
мыши на маркер появляется меню типов стрелок для изменения типа и размера 
отдельной стрелки. 

Примечания. Можно добавлять множество типов примечаний в чертежи. 
К функциональным возможностям относятся: 

• несколько примечаний и несколько выносок; 
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• инструменты выравнивания, привязки к масштабной сетке и линии 
формирования; 

• двойное нажатие для редактирования на месте; 
• связывание заметок со свойствами документа и встраивание 
гиперссылок в заметки. 

Кроме обозначений шероховатости поверхности, обозначений 
отклонения формы, спецификации и позиций в чертежи можно вставить 
следующие типы примечаний: 

• Указатели центра – к силуэтным кромкам, а также к окружностям и 
дугам; 

• Условные обозначения отверстий – размеры обновляются в случае 
изменения модели; 

• Места, определяющие базу – с точками, окружностями и 
прямоугольниками; 

• Обозначения сварного шва – включая вторичные скругления швов; 
• Штриховка – на гранях или в замкнутых профилях; 
• Условные изображения резьбы — включая конические резьбы. 
Создание чертежа с именованными видами: 
• откройте чертеж и вставьте именованный вид; 
• откройте новый чертеж на вкладке Шаблоны; 
• нажмите правой кнопкой мыши в любом месте чертежа и выберите 
Свойства…. Появится диалоговое окно Параметры листа; 

• установите Масштаб, затем нажмите ОК; 
• нажмите кнопку Именованный вид или Вставка → Чертежный 
вид → Именованный вид; 

• нажмите правой кнопкой мыши в графической области и выберите 
Вставить из файла…; 

• в диалоговом окне Вставить компонент перейдите к файлу 
connector.sldprt в каталоге Каталог_установки/samples/tutorial/handle  
и нажмите кнопку Открыть; 

• появится диалоговое окно Именованный вид PropertyManager 
(Менеджера свойств); 

• нажмите кнопку мыши, чтобы разместить вид в левой верхней части 
чертежа; 

• после выбора вида дважды нажмите Справа в списке Ориентация 
вида; 

• можно в любой момент изменить ориентацию вида, выбрав вид и 
указав другой элемент в списке Ориентация вида; 

• повторите шаги с 4 по 6. Разместите этот вид в левой нижней части 
чертежа и выберите Изометрия в списке Ориентация вида; 

• нажмите Сохранить. Появится диалоговое окно Сохранить как, в 
котором по умолчанию будет указано имя connector.slddrw; 
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• введите Adv-Drawing, затем нажмите кнопку Сохранить. Если 
появится сообщение, запрашивающее, требуется ли обновить все 
ассоциированные модели, нажмите Да; 

• дважды нажмите на вид в левой верхней части или нажмите правой 
кнопкой мыши на вид и выберите Активизировать вид; 

• нажмите кнопку Осевая линия на панели инструментов – 
Инструменты эскиза или выберите Инструменты → Объекты 
эскиза → Осевая линия; 

• линию сечения можно нарисовать с помощью инструмента Осевая 
линия или Линия. Если потребуется использовать инструмент Линия, 
можно выбрать сначала инструмент Разрез. Инструмент Линия 
активизируется автоматически; 

• поместите указатель на центр детали, пока его форма не изменится, 
свидетельствуя о том, что он указывает точно на временную ось. 
Начав сверху или снизу детали, нарисуйте вертикальную осевую 
линию, проходящую через деталь; 

• если линия сечения все еще выбрана, нажмите кнопку Разрез на 
панели инструментов Чертеж или выберите Вставка → Чертежный 
вид → Разрез. При перемещении указателя отображается 
предварительное изображение позиции вида. По умолчанию вид 
выравнивается в направлении разреза; 

• нажмите левую кнопку мыши в графической области, чтобы 
поместить вид справа от исходного вида; 

• обратите внимание на стрелки, указывающие направление разреза. 
Если необходимо поменять направление стрелок на обратное, дважды 
нажмите на линию сечения или выберите параметр Изменить 
направление в PropertyManager (Менеджере свойств). Результат 
представлен на рис. 3.28. 

 

Рис. 3.28. Результат создания чертежа с именованными видами 

 Примечание. Если изменить направление стрелок линии сечения, разрез 
отмечается штриховкой. Эта штриховка указывает на то, что данный вид 
устарел. Нажмите правой кнопкой мыши на вид и выберите Обновить вид, 
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чтобы обновить только этот вид, или нажмите кнопку Перестроить, чтобы 
перестроить весь чертеж. 

Добавление местного вида. На местном виде показывается часть 
другого вида, как правило, в увеличенном масштабе. Для задания масштаба для 
местных видов: 

• выберите Инструменты → Параметры…. На вкладке Настройки 
пользователя выберите Чертежи; 

• убедитесь, что для параметра Масштаб местного вида указано 
значение 2Х, затем нажмите ОК; 

• масштаб местного вида измеряется относительно масштаба листа 
чертежа, который указывается в правом нижнем углу строки 
состояния. Для данного чертежа используется масштаб 2:1. Поскольку 
масштаб местного вида – 2Х, местный вид будет изображен в 
масштабе 4:1; 

• чтобы указать область, которая должна отображаться на местном виде, 
необходимо нарисовать профиль. Этот профиль может быть любой 
формы, но обычно используется окружность. 

Для создания местного вида: 
• дважды нажмите на Разрез или нажмите правую кнопку мыши и 
выберите Активизировать вид; 

• нажмите кнопку Окружность или выберите 
Инструменты → Объекты эскиза → Окружность; 

• нарисуйте окружность на Разрезе справа сверху; 
• если окружность все еще выбрана, нажмите кнопку Местный вид на 
панели инструментов Чертеж или выберите Вставка → Чертежный 
вид → Местный; 

• при перемещении указателя отображается предварительное 
изображение вида. Местный вид не выравнивается ни с каким другим 
видом. Его можно свободно перемещать в любое место на листе 
чертежа; 

• нажмите в графической области, чтобы разместить вид. Отобразится 
буквенное обозначение и масштаб вида; 

• нажмите в графической области, чтобы закрыть PropertyManager 
(Менеджер свойств); 

• повторите шаги с 1 по 6, нарисовав окружность в правом нижнем углу 
вала соединителя и поместив вид справа внизу. Пример результата 
совершенных действий представлен на рис. 3.29; 
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Рис. 3.29. Добавление местного вида 

• выберите одну из профильных окружностей в разрезе. Увеличьте или 
уменьшите размер окружности, перетащив линию окружности. 
Перетащите центр окружности, чтобы переместить ее. Обратите 
внимание на то, что при изменении окружности местный вид также 
изменяется. 

Буква для обозначения вида изменяется по порядку автоматически. 
Чтобы задать букву для обозначения следующего вида, нажмите правой 
кнопкой мыши в графической области и выберите Свойства. Измените текст в 
поле Следующая метка вида. Чтобы изменить текущую окружность метки 
вида, выберите Местный вид. В окне Местный вид PropertyManager 
(Менеджера свойств) можно редактировать текст обозначения, изменять 
Шрифт текста, выбирать Стиль окружности, Параметры вида, а также 
задавать Настройку масштаба. 

Вставка ординатных размеров. Для вставки ординатных размеров: 
• выберите Размер, нажмите правую кнопку мыши в графической 
области и выберите в контекстном меню Ординатный размер или 
выберите Инструменты → Размеры → Ординатные; 

• нажмите на нижнюю горизонтальную линию на разрезе. Выбранная 
первой линия становится нулевой позицией. Она имеет метку 0. 
Остальные размеры рассчитываются от этой линии; 

• нажмите снова, чтобы разместить координатную систему; 
• нажмите на другие линии на виде. Выноски автоматически изогнутся 
для предотвращения наложения текста друг на друга. Размеры можно 
перетаскивать влево и вправо как группу. 

Для изменения ординатных размеров: 
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• нажмите кнопку Выбрать, затем нажмите правой кнопкой мыши на 
верхний размер и выберите Параметры отображения → Изогнуть 
линию указателя; 

• размер выбран. На выноске появились маркеры; 
• перетащите размер (но не за маркеры) вверх. Размеры остаются 
выровненными по вертикали; 

• нажмите правой кнопкой мыши на второй размер (20) и выберите 
Параметры отображения → Изогнуть линию указателя. Галочка 
рядом с параметром Изогнуть линию указателя исчезнет, а линия 
указателя станет прямой. 

Для удаления цепочки стрелок: 
• нажмите правой кнопкой мыши на один из размеров в группе ординат 
и выберите Свойства…; 

• отключите параметр Отобразить как цепочку; 
• нажмите ОК. 
Для добавления в чертеж других размеров: 
• нажмите кнопку Размер, затем выберите линии, для которых 
необходимо указать размеры; 

• нажмите в том месте, где необходимо поместить размер. 
Добавляемые в чертеж размеры являются справочными размерами. Они 

отображаются серым цветом в скобках. Значения этих размеров нельзя 
изменять. Однако значения справочных размеров изменяются, когда 
изменяются размеры модели. 
 Полученный результат представлен на рис. 3.30. 
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Рис. 3.30. Результат вставки ординатных размеров 

Добавление примечаний. Можно создавать несколько типов 
примечаний в чертеже. Текстуру поверхности можно указать с помощью 
обозначения шероховатости поверхности. При этом определяется символ, 
определяющий значения и параметры для требуемой шероховатости. 

• нажмите кнопку Шероховатость поверхности на панели 
инструментов Примечания или выберите 
Вставка → Примечания → Обозначение шероховатости 
поверхности…; 

• появится диалоговое окно Свойства. При установке следующих 
параметров обратите внимание на предварительное изображение 
обозначения: 
1) Обозначение – выберите в списке Простое; 
2) Направление обработки – выберите в списке Круговой; 
3) Шероховатость → Максимум – тип 32; 
4) Выноска – выберите Всегда отображать выноски, отключите 
параметр Авто и выберите в списке круглый закрашенный стиль 
стрелки; 

• нажмите в графической области в том месте, где необходимо 
поместить выноску на изометрическом виде, затем нажмите снова для 
размещения обозначения; 

• можно разместить любое количество обозначений, не закрывая 
диалоговое окно; 

• нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства. 
Полученный результат можно увидеть на рис. 3.31. 

 

Рис. 3.31. Результат добавления обозначения шероховатости поверхности 

Обозначение и выноску можно перетащить в любое место. Для 
редактирования обозначения дважды нажмите на обозначение или правой 
кнопкой мыши нажмите на обозначение и выберите Свойства.  

Для поверхности, отображаемой в виде кромки, можно добавить 
Обозначение базовой поверхности, а затем добавить обозначение Отклонение 
формы: 
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• нажмите кнопку Обозначение базовой поверхности на панели 
инструментов Примечания или выберите 
Вставка → Примечания → База. Появится диалоговое окно Свойства; 

• нажмите на нижнюю горизонтальную линию на  разрезе, затем 
перетащите обозначение в нужное место и нажмите для его 
размещения. Буквы в обозначении базы назначаются в алфавитном 
порядке; 

• нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства; 
• нажмите кнопку Отклонение формы или выберите 
Вставка → Примечания → Отклонение формы…. Появится 
диалоговое окно Отклонение формы; 

• создавайте обозначение следующим образом: при добавлении 
элементов в окне предварительного просмотра отображается 
предварительный вид получающегося обозначения. В первом ряду 
окна группы Панель параметров выберите GCS (обозначение 
геометрической характеристики). В диалоговом окне Обозначения в 
окне группы Библиотека обозначений выберите параметр 
Перпендикулярность. Нажмите ОК. Введите значение допуска, равное 
0,005, в поле Допуск 1. Введите А в поле Первичный; 

• нажмите на осевую линию разреза, чтобы поместить стрелку, затем 
нажмите снова для размещения обозначения. Можно разместить 
любое количество обозначений, не закрывая диалоговое окно; 

• нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Отклонение формы; 
• нажмите кнопку Сохранить для сохранения чертежа. 
Рисование вида с разнесенными частями. На новом листе добавьте 

сборку, отображая ее в конфигурации с разнесенными частями. 
Для добавления нового чертежного листа: 
• выберите Вставка → Лист… или нажмите правой кнопкой мыши на 
ярлык листа в нижней части окна и выберите Добавить лист; 

• в диалоговом окне Параметры листа: 
1) Размер бумаги – выберите А - Альбомная; 
2) Масштаб – установите масштаб 1:2; 
3) Основная надпись – выберите значение Нет; 

• нажмите ОК. Этот чертежный лист пустой. 
Для добавления сборки с разнесенными частями: 
• нажмите кнопку Именованный вид или Вставка → Чертежный 
вид → Именованный вид; 

• откройте файл Handle.sldasm в каталоге 
Каталог_установки/samples/tutorial/handle; 

• нажмите на ярлык ConfigurationManager (Менеджер конфигурации) 
внизу окна, чтобы перейти в окно ConfigurationManager (Менеджер 
конфигурации); 

• разверните конфигурацию по умолчанию; 
• правой кнопкой мыши нажмите на элемент Вид с разнесенными 
частями и выберите Разнести; 
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• нажмите в графической области сборки, чтобы выбрать вид; 
• вернитесь в чертеж и выберите Текущий в списке Ориентация вида; 
• нажмите в графической области чертежа, чтобы поместить вид. 
Результат представлен на рис. 3.32. 

 

Рис. 3.32. Рисование вида с разнесенными частями 

Добавление заметок. Заметка в документе может располагаться либо в 
произвольном месте, либо с выноской. Можно создать несколько заметок, не 
закрывая диалоговое окно. 

Для добавления заметок без выноски: 
• нажмите кнопку Заметка на панели инструментов Примечания или 
выберите Вставка → Примечания → Заметка…; 

• появится диалоговое окно Свойства заметки; 
• введите название, например, Handle Assembly (Сборка ручки) в 
текстовом поле Текст заметки; 

• в разделе Выноска выберите Нет выносок; 
• в поле Выровнять текст выберите в списке значение По центру; 
• в разделе Шрифт отключите параметр Использовать шрифт 
документа; 

• нажмите Шрифт, выберите значения параметров Шрифт, 
Начертание и Точки в списках, затем нажмите ОК; 

• нажмите в графической области в том месте, где необходимо 
поместить заметку. 

Для добавления дополнительных заметок с выносками: 
• оставив диалоговое окно Свойства заметки открытым, измените 
текст и выберите параметры для следующей заметки; 

• введите название, например, connector (соединитель) в поле Текст 
заметки; 
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• выберите параметр Всегда отображать выноски. Для параметра 
Стиль стрелки укажите Авто. В поле Выровнять текст выберите в 
списке значение Слева. В разделе Шрифт выберите параметр 
Использовать шрифт документа; 

• нажмите в графической области в том месте, где необходимо 
поместить выноску, затем еще раз для размещения заметки; 

• повторите шаги 1 и 2, чтобы поместить заметки для всех компонентов 
сборки; 

• нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства заметки. 
 Примечание. Для редактирования текста заметки дважды нажмите на 
заметку. Для редактирования свойств заметки нажмите правой кнопкой мыши 
на заметку и выберите Свойства. Текст также можно редактировать в 
диалоговом окне Свойства. 

• Нажмите кнопку Сохранить для сохранения чертежа. 
Задания: 
1. Вставьте в чертеж именованный вид, используя при этом файл 

knob.sldprt из каталога Каталог_установки/samples/tutorial/handle. 
Затем добавьте 2 местных вида, ординатные размеры и примечание. 
Параметры примечания: обозначение – Обработка запрещается, 
направление обработки – Макро частица, шероховатость – Минимум – 
тип 89. 

2. Нарисуйте вид с разнесенными частями. Используйте файл crank-
assy.sldasm из каталога. Добавьте заметки ко всем частям ручки. 
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4. ОБЗОР И ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА MICROSOFT VISIO 

4.1. Знакомство с Microsoft Visio. Общие принципы. 
Пользовательский интерфейс. Главное окно. Окна 
рисунка, группы, предварительного просмотра и 

шейп-листа 

 Программные продукты Visio Corporation, объединенные под общим 
названием Visio, в последнее время активно завоевывают мир, выступая уже не 
в качестве одного из образцов, а в качестве эталона деловой графики. В этой 
связи целесообразно рассмотреть сущность и назначение деловой графики. 
Можно заметить, что, когда нужно что-либо пояснить собеседнику, проще 
всего это сделать посредством графической интерпретации информации. Это 
может быть схема из нескольких прямоугольников, расположение каких-то 
предметов, связи между объектами и т.д. Практически в любом отчете, 
пояснительной записке, статье можно найти место для графического материала. 
Где-то он помогает разобраться в сути явлений и связей, а где-то просто делает 
документ более привлекательным. Все эти применения относятся к деловой 
графике. Собственно, для рисования на компьютере существуют десятки 
различных приложений. Это и простейшие графические редакторы типа 
Microsoft Paint, и системы растровой графики типа PhotoFinish, и векторные 
системы типа CorelDraw. В конструировании используются рассмотренные 
ранее, так называемые, CAD-системы (САПР). 
 Microsoft Visio – инструмент предназначенный для помощи 
разработчикам и специалистам в IT индустрии более четко и понятно 
формулировать свои идеи через схемы и схематические рисунки. 
Предоставляет в распоряжение пользователю несколько разновидностей 
различных схем и диаграмм, характерных для применения в различных 
областях промышленности. Этот программный пакет предназначен в первую 
очередь для изображения разнообразных систем – наборов разнородных 
объектов с указанием взаимосвязей между ними. При этом пользователь может 
применять как ручные, так и автоматические методы рисования по некоторым 
исходным данным (например, табличному описанию штата сотрудников 
организации). В любом случае он получает изображения в некотором заданном 
стиле или стандарте. Функции Microsoft Visio выходят далеко за пределы лишь 
визуализации данных. 

Что же позволило Microsoft Visio потеснить испытанные системы? Может 
быть то, что к началу разработки Microsoft Visio уже явно просматривались 
тенденции развития современной техники, может, особый опыт разработчиков, 
а может, и анализ недостатков существовавших систем. Но как бы то ни было, 
пользователь получил исключительно удобную и гибкую систему, пригодную 
для использования практически во всех областях деятельности. 



 104

Microsoft Visio не заменяет всех существующих, особенно сильно 
развитых профессиональных систем, но все более теснит их. Особенно сильно 
это заметно в среде профессионалов. Известно, что профессионала, 
привыкшего к одному продукту, практически невозможно склонить к переходу 
на другой. Так вот, появляется много примеров, когда инженер, использующий, 
например, AutoCAD, начинает все чаще и чаще применять еще и Microsoft 
Visio. 

И это на «чужих» полях. А ведь существуют области, для которых нет 
специализированных продуктов кроме Microsoft Visio. Не существует другого 
специального графического редактора для рисования химических структурных 
диаграмм, ничто быстрее Microsoft Visio не справится с рисованием блок-схем 
алгоритмов, структурных схем, презентационной графики и многих других 
типов рисунков. 

Таким образом, Microsoft Visio относится к тем продуктам, которые 
желательно, чтобы были на каждом компьютере, также как практически на 
каждом компьютере имеется текстовый редактор. И независимо от того, кто за 
ним работает – студент или академик, начинающий или профессионал – 
Microsoft Visio окажет ему неоценимую помощь. 

Данный обзор предлагает первые, самые необходимые сведения для 
работы с Microsoft Visio. Тот, кто уже встречался с Microsoft Visio, может 
сказать, что пользовательский интерфейс интуитивно понятен, а справочная 
информация достаточно подробна, значит, не нужно другой литературы. 
Однако при самостоятельном изучении Microsoft Visio пользователи часто 
просто не догадываются о многих его возможностях, и в результате используют 
его просто как очень удобный графический редактор. 

Общие принципы. В основе механизма рисования Microsoft Visio лежит 
векторный редактор. То есть в простейшем случае, не используя никаких более 
совершенных средств, имеется несколько графических примитивов (линия, 
кривая, прямоугольник и эллипс), с помощью которых можно нарисовать 
нужное изображение и закрасить его фрагменты. 

Для двумерных фигур можно использовать не только цвет, но и образцы 
закраски. Существуют команды для работы с текстовыми блоками, 
использующими шрифты, установленные в Microsoft Windows, позволяющие 
форматировать слова, абзацы и прочие фрагменты текста. Существует также, 
ставший практически стандартным, набор команд, выполняющих повороты и 
выравнивание объектов на рисунке. 

Особого внимания заслуживает необычно дружественный 
пользовательский интерфейс, соответствующий типовому графическому 
редактору. 

Следует отметить, что графическими примитивами рисовать почти не 
требуется. Единицей рисунка в Microsoft Visio является шейп (shape – форма, 
графический образ). Рисунок набирается из шейпов, как из элементов 
конструктора, причем, при работе нужные наборы шейпов располагаются под 
рукой рядом с окном рисунка, как палитра у художника. Процесс создания 
рисунка сводится к перетаскиванию шейпов с палитры (трафарета) в окно 
рисунка и добавлению связующих элементов. 
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Наборы шейпов адаптируют Microsoft Visio к той или иной области 
применения и во многом определяют ту или иную поставочную версию 
продукта. Например, версия Microsoft Visio Professional содержит около 1 000 
сетевых и телекоммуникационных шейпов, а версия Microsoft Visio Enterprise – 
14 000 шейпов для построения сетей LAN и WAN. Шейпов разработано 
великое множество, они продолжают разрабатываться. Их может разрабатывать 
также сам пользователь для какой-то специфической области. 

Шейпы обладают некоторым интеллектом. То есть, они знают, как себя 
вести при тех или иных изменениях рисунка. Например, может существовать 
шейп стены с оконным проемом, в котором при вытягивании размеры стены 
увеличиваются, а размеры оконного проема остаются неизменными, причем эти 
размеры автоматически отслеживаются оцифровками на размерных линиях. 

И, пожалуй, еще одно достоинство Microsoft Visio – существование 
коннекторов – шейпов, похожих на обычную линию, но в силу своей 
интеллектуальности имеющих способность приклеиваться к определенным 
точкам других шейпов, связывая их и сохраняя эту связь при перемещении 
шейпов. То есть, можно передвинуть несколько микросхем на схеме двумя 
движениями мыши, и при этом все электрические связи останутся верными. 
Самые «умные» коннекторы еще и ищут оптимальный путь на рисунке, чтобы 
по возможности не перекрывать другие шейпы. 

Пользовательский интерфейс в Microsoft Visio. Войти в Visio можно 
либо запустив приложение командами меню Пуск → Программы → Microsoft 
Visio → Microsoft Visio, либо открыв файл рисунка Microsoft Visio. Файл 
рисунка, помимо собственно изображения, может хранить еще и информацию 
об окружении, то есть, множество параметров настройки. Открывая файл 
рисунка, пользователь попадает в ту обстановку, которая была в момент 
сохранения файла. 

Панель инструментов Microsoft Visio имеет привычный вид, характерный 
для приложений Microsoft Windows и который можно изменить. Можно 
заказать стиль Microsoft Office, Novell PerfectOffice или Lotus SmartSuite, а 
можно вообще выключить панель инструментов. Пользователь Microsoft Office, 
установив соответствующий стиль, увидит, что почти половина панели ему уже 
хорошо знакома. 

Составляющие панели инструментов представлены в табл. 4.1. 
 

Таблица 4.1 
Составляющие панели инструментов 

Изображение пиктограмм Назначение пиктограмм 

 

Основные инструменты рисования. 
Панель двумерная, то есть, при 
нажатии на кнопку появляется 
выпадающий ряд иконок с 
инструментами, а после выбора 
показывается только выбранный 
инструмент 
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Открытие файлов трафаретов и 
перелистывание страниц рисунка 

 
 
 

Управление размещением шейпов на 
рисунке (выравнивание, равномерное 
размещение, группирование и 
изменение порядка следования), а 
также повороты и зеркальное 
отражение 

 

Выбор стилей текста, линии и 
закраски двумерных элементов 

 
Быстрое управление цветом и 
размером текста 

 
Быстрое управление параметрами 
линий 

 
Управление цветом, образцом 
закраски и тенью 

 
Управление свойствами страницы 
рисунка (активность таких элементов, 
как сетка, линейки и направляющие) 

 Вызов окна управления слоями 

 Управление размещением окон 

 

Основные инструменты рисования. 
Панель двумерная, то есть, при 
нажатии на кнопку появляется 
выпадающий ряд иконок с 
инструментами, а после выбора 
показывается только выбранный 
инструмент 

 
Кнопками быстрого управления охвачены почти все функции Microsoft 

Visio. Отличие от меню чаще всего состоит в том, что на кнопки вынесен более 
узкий диапазон выбора. Например, кнопкой можно выбрать один из пяти 
образцов линии, а с помощью меню предлагается уже 23. 

Открыв файл рисунка, можно увидеть одно или несколько окон. В 
Microsoft Visio их насчитывается семь типов: 

• главное; 
• рисунка; 
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• редактирования иконок; 
• рисования мастер-шейпов; 
• предварительного просмотра; 
• шейп-листа; 
• трафарета. 
Главное окно Microsoft Visio включает в себя меню, панель 

инструментов, строку состояния и поле для размещения остальных окон. Это 
окно отвечает за все приложение. Остальные окна могут появляться и 
перемещаться только в пределах специального поля главного окна. 

Меню и панель инструментов, хоть и расположены в главном окне, но 
отражают команды, используемые другими окнами, поэтому их содержание 
меняется в зависимости от типа активного в текущий момент окна, а в 
некоторых случаях, даже от типа активного объекта. 

Меню расположено в верхней части окна. В эту же строку попадают и три 
стандартные кнопки управления активным окном, когда оно развернуто до 
максимального размера. 

Продукт деятельности Microsoft Visio – рисунок – располагается, 
соответственно, в окне рисунка. В нем видны страница рисунка (обычно белый 
прямоугольник), линейки по верхнему и левому краям, сетка, направляющие, 
непечатаемые поля и точки соединения объектов. Все эти компоненты могут 
настраиваться или вообще убираться при ненадобности (нельзя убрать только 
страницу рисунка).  

Главное окно является несущим как для остальных окон, так и для 
служебных элементов, таких как меню, панель инструментов, строка состояния 
и т.д. Это окно отвечает за все приложение. Остальные окна появляются только 
в пределах главного. 

Содержимое служебных элементов определяется типом окна, открытого в 
данный момент времени в главном окне. Когда все остальные окна закрыты, 
содержимое меню и панели управления сведено до минимума и обеспечивает 
только настройку Microsoft Visio, открытие и создание файлов и обращение к 
справочной службе. 

Рисунок создается в окне рисунка. В этом окне размещается одна 
страница рисунка на голубом фоне. Поле вокруг страницы рисунка не входит в 
рисунок, но может быть задействовано для размещения, в том числе и 
сохранения шейпов. 

Рисунок создается перетаскиванием мастер-шейпов с трафарета или 
путем рисования собственных шейпов с использованием инструментов 
рисования. 

С помощью инструментов на панели инструментов можно быстро 
форматировать текст и графические элементы. Содержание панели 
инструментов изменяется в зависимости от активности окон рисунка или 
трафаретов, выбранных видеорежима, инструмента, размеров главного окна и 
типа панели. 

Окно рисунка снабжено линейками, размеченными в единицах измерения 
рисунка. Линейки используются также как источник направляющих и 
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направляющих точек – вспомогательных линий, по которым можно точнее 
разместить или выровнять шейпы. С этой же целью на страницу рисунка 
наносится и сетка. 

Линейки и сетка могут настраиваться, включаться и выключаться 
командами меню или кнопками панели инструментов. 

Окно предварительного просмотра используется для предварительного 
просмотра страницы рисунка в том виде, в каком рисунок будет выведен на 
печать. Оно появляется при использовании команды Print Preview. Рисунок 
показывается с учетом полей, установленных в окне Page Setup. 

Если размеры рисунка превышают размеры бумаги, он делится на части, 
и становятся видны разрывы страниц. Чтобы рассмотреть одну из частей, 
нужно просто щелкнуть по ней. 

Для перемещения по частям рисунка используются команды First Tile 
(Первая часть), Previous Tile (Предыдущая часть), Next Tile (Следующая 
часть), и Last Tile (Последняя часть). 

Для выхода из окна просмотра и возврата к окну рисунка нужно 
щелкнуть по кнопке Close или нажать клавишу Esc. 

При работе в окне предварительного просмотра изменяется вид панели 
инструментов – вместо инструментов рисования, средств форматирования и 
преобразования шейпов появляются кнопки переключения на просмотр всего 
рисунка или его частей и для перемещения по частям рисунка. 

Если выбрать шейп на странице рисунка, а затем функцию Show 
ShapeSheet, Microsoft Visio показывает в специальном окне шейп-лист 
выбранного шейпа. 

Содержимое окна шейп-листа зависит от типа выбранного шейпа, а также 
от того, что выбрано для просмотра. При выборе ячейки шейп-листа появляется 
строка формул.  

Каждый шейп Microsoft Visio, включая объекты других приложений, 
имеет свой шейп-лист. Редактируя его, можно изменять формулы, 
используемые Microsoft Visio по умолчанию, и вводить свои формулы, 
определяющие поведение шейпа. 

При активном окне шейп-листа команды меню изменяются на команды 
программирования поведения шейпов и работы с формулами. 

4.2. Создание и оформление диаграмм. Рисование 
графическими примитивами. Создание трафарета и 

шаблона 

Следует посмотреть для примера, как с помощью Microsoft Visio рисуется 
простейшая диаграмма (блок-схема) для поиска товара по введенным 
параметрам. 

Запустите Microsoft Visio через меню Пуск. 
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Выберите Файл → Новый → Выберите тип рисунка…. В появившемся 
окне нажмите ссылку Flowchart. Из предложенных шаблонов выберите Basic 
Flowchart. 

Microsoft Visio открывает новый файл рисунка с трафаретом Basic 
Flowchart для рисования диаграмм. 

Для вставки шейпа, обозначающего начало блок-схемы, в окне Basic 
Flowchart Shapes выберите элемент Terminator и, удерживая нажатой левую 
кнопку мыши, перетащите его на страницу рисунка.  

Далее для вставки других элементов блок-схемы в окне Basic Flowchart 
Shapes выберите Predefined process и перенесите его на страницу рисунка. Так 
как этот элемент понадобится еще трижды, то можно воспользоваться одним из 
следующих способов: 

• выберите Predefined process и перенесите его на страницу рисунка, 
удерживая нажатой левую кнопку мыши. Повторите этот процесс еще 
два раза; 

• наведите курсор мыши на уже перенесенный элемент Predefined 
process. Удерживая нажатой клавишу Ctrl и левую кнопку мыши, 
переместите элемент на свободное место страницы рисунка. 
Повторите этот процесс два раза; 

• выделите нажатием левой кнопки мыши элемент Predefined process. 
На панели инструментов Standart (Стандартная) нажмите кнопку 
Copy (Копировать), а затем Paste (Вставить). Повторите этот процесс 
два раза. 

Чтобы вставить следующий элемент блок-схемы, в окне Basic Flowchart 
Shapes выберите Decision и перенесите его на страницу рисунка. 

Для завершения блок-схемы в окне Basic Flowchart Shapes выберите 
элемент Terminator и перетащите его на страницу рисунка. 

Для связи между элементами блок-схемы в окне Basic Flowchart Shapes 
выберите элемент Dynamic Connector и перенесите его на страницу рисунка. 
Присоедините один конец коннектора к точке соединения первого шейпа, а 
другой конец к точке соединения второго шейпа.  

Или: на панели инструментов Standart (Стандартная) нажмите кнопку 
Соединитель и проведите линию от точки соединения одного шейпа к точке 
соединения другого шейпа. Таким же образом соедините остальные элементы 
блок-схемы, как показано на рис. 4.1. 
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Рис. 4.1. Шаблон блок-схемы 

Для ввода текста в шейп дважды щелкните левой кнопкой мыши в центре 
шейпа. 

Для ввода текста вне шейпа воспользуйтесь кнопкой Text (Текст) на 
панели инструментов Standart (Стандартная). Возможный результат 
проделанных действий представлен на рис. 4.2. 
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Рис. 4.2. Полученная блок-схема 

Задание. Постройте блок-схемы, изображенные на рис. 4.3 - 4.9. 



 112

 

Рис. 4.3. Блок-схема 1 
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Рис. 4.4. Блок-схема 2 
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Рис. 4.5. Блок-схема 3 
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Рис. 4.6. Блок-схема 4 
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Рис. 4.7. Блок-схема 5 
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Рис. 4.8. Блок-схема 6 
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Рис. 4.9. Блок-схема 7 

Построение графического интерфейса. Для построения графического 
интерфейса выберите Файл → Новый → Выберите тип рисунка… В 
появившемся окне нажмите ссылку Software. Из предложенных шаблонов 
выберите Windows User Interface. 

Построим окно на примере окна «Свойства: Клавиатура» (рис. 4.10). 
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Рис. 4.10. Окно «Свойства: Клавиатура» 

Для вставки пустой формы в окне Windows User Interface выберите 
элемент Blank Form и перетащите его на страницу рисунка. При помощи ручек 
подкорректируйте размеры шейпа. Для вставки названия окна дважды 
щелкните в строке заголовка по тексту Enter Title Here. 

Для вставки панели с закладками в окне Windows User Interface выберите 
элемент Tab control и перетащите его в пустую форму. При помощи ручек 
подкорректируйте размеры шейпа. 

Для вставки закладки в окне Windows User Interface выберите элемент 
Additional tabs и перетащите на панель с закладками. Чтобы переименовать 
закладку, дважды щелкните левой кнопкой мыши по тексту Select and Type.  

Для вставки панели групп в окне Windows User Interface выберите 
элемент Group box и перенесите его в панель с закладками. Так как этот 
элемент еще понадобится, повторите эту процедуру требуемое количество раз. 
Для вставки названия панели щелкните два раза левой кнопкой мыши по тексту 
Enter text. 

Для вставки кнопок управления окном в Windows User Interface выберите 
элемент Windows buttons и перенесите его на строку заголовка. Появится окно 
Особые свойства. В строке Button Type выберите нужный тип кнопки и 
нажмите ОК. Повторите эту операцию нужное количество раз. 

Для вставки контактных кнопок в Windows User Interface выберите 
элемент Button и с помощью мыши перетащите его в форму. В появившемся 
окне Особые свойства выберите нужный тип кнопки в строке Button Text и 
нажмите ОК. При необходимости повторите данную операцию. Если нужный 
тип кнопки отсутствует, в строке Button Text выберите Other и нажмите ОК. 
Кнопка станет пустой. Дважды щелкните левой кнопкой мыши по центру 
кнопки и введите нужное название. 
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Теперь необходимо заполнить поля внутри панелей групп.  
Для вставки бегунка в окне Windows User Interface выберите элемент 

Slider и перетащите его внутрь панели группы Частота мерцания курсора. При 
помощи ручек откорректируйте размеры бегунка. Проделайте те же действия 
для вставки бегунков в панель группы Повтор вводимого символа. 

Для ввода текста воспользуйтесь кнопкой Text (Текст) на панели 
инструментов Standart (Стандартная). 

Для вставки поля ввода в Windows User Interface выберите элемент Edit 
box и перетащите его внутрь панели группы Повтор вводимого символа. 
Откорректируйте размеры при помощи ручек. 

Для вставки пиктограмм нажмите Вставка → Картинка → Из файла…. 
Далее последовательно выберите файлы 1.bmp и 2.bmp. Разместите 
пиктограммы в построенном окне. 

Для объединения всех вставленных объектов в одно неделимое окно 
выделите мышью все элементы окна, затем нажмите правую кнопку мыши, 
наведя курсор в графическую область, и выберите в контекстном меню 
Форма → Группировать. 

Выполнив все вышеуказанные действия, можно получить изображение, 
представленное на рис. 4.11. 

 

Рис. 4.11. Полученное окно 

Рисование графическими примитивами. На рис. 4.12 показана панель 
инструментов для рисования с выпадающим меню основных инструментов. 
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Рис. 4.12. Панель инструментов для рисования 

Этот набор, достаточный для создания любого рисунка, содержит 
следующие инструменты: 

• карандаш; 
• прямая линия; 
• дуга; 
• произвольная линия; 
• прямоугольник; 
• эллипс. 
Чтобы выбрать инструмент, нужно при помощи левой кнопки мыши 

нажать на иконку панели инструментов, провести курсор до нужного 
инструмента и на его иконке отпустить кнопку мыши. Иконка выбранного 
инструмента фиксируется на панели инструментов в качестве указателя мыши 
и действует до тех пор, пока не будет выбран другой инструмент. 

Процесс рисования графическими примитивами совмещается с 
рассмотренным выше перетаскиванием мастер-шейпов. То есть можно набрать 
рисунок из мастер-шейпов и добавить к нему какие-то линии или надписи. 
Более того, перетащив на страницу рисунка мастер-шейп, часто можно 
разобрать его на составляющие и подправить или добавить элементы с 
помощью инструментов рисования.  
 Задание. Постройте графический интерфейс окна «Свойства речи» (рис. 
4.13). 
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Рис. 4.13. Окно «Свойства речи» 

 
 

 

 



 123

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ «ЕДИНАЯ 
СИСТЕМА ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» И 

«ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ» ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТАЦИИ НА ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ И 
ЧЕРТЕЖИ 

 Назначение Единой системы программной документации (ЕСПД). 
ЕСПД – комплекс государственных стандартов, устанавливающих 
взаимоувязанные правила разработки, оформления и обращения программ и 
программной документации. 
 В стандартах ЕСПД устанавливают требования, регламентирующие 
разработку, сопровождение, изготовление и эксплуатацию программ, что 
обеспечивает возможность: 

• унификации программных изделий для взаимного обмена 
программами и применения ранее разработанных программ в новых 
разработках; 

• снижения трудоемкости и повышения эффективности разработки, 
сопровождения, изготовления и эксплуатации программных изделий; 

• автоматизации изготовления и хранения программной документации.  
 Сопровождение программы включает анализ функционирования, 
развитие и совершенствование программы, а также внесение изменений в нее с 
целью устранения ошибок. 
 Область распространения и состав стандартов ЕСПД. Правила и 
положения, установленные в стандартах ЕСПД, распространяются на 
программы и программную документацию для вычислительных машин, 
комплексов и систем независимо от их назначения и области применения. 
 В состав ЕСПД входят: 

• основополагающие и организационно-методические стандарты; 
• стандарты, определяющие формы и содержание программных 
документов, применяемых при обработке данных; 

• стандарты, обеспечивающие автоматизацию разработки программных 
документов. 

 Разработка организационно-методической документации, определяющей 
и регламентирующей деятельность организаций по разработке, сопровождению 
и эксплуатации программ, должна проводиться на основе стандартов ЕСПД. 
 Обозначение и классификация стандартов ЕСПД. Стандарты ЕСПД 
подразделяют на группы, приведенные в табл. 5.1. 
 

Таблица 5.1 
Группы стандартов ЕСПД 

Код группы  Наименование группы  
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0 Общие положения  
1 Основополагающие стандарты  
2 Правила выполнения документации разработки  
3 Правила выполнения документации изготовления  
4 Правила выполнения документации сопровождения  
5 Правила выполнения эксплуатационной документации  
6 Правила обращения программной документации  
7 Резервные группы  8 
9 Прочие стандарты  
 
 Назначение единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 
ЕСКД – комплекс государственных стандартов, устанавливающих 
взаимосвязанные нормы и правила разработки, оформления и обращения 
конструкторской документации. 
 Область распространения и состав стандартов ЕСКД. Стандарты 
ЕСКД распространяются на изделия машиностроения и приборостроения. 
Область распространения отдельных стандартов расширена, что оговорено во 
введении к ним. 
 Установленные стандартами ЕСКД нормы и правила по разработке, 
оформлению и обращению документации распространяются на следующую 
документацию: 

1) все виды конструкторских документов; 
2) учетно-регистрационную документацию для конструкторских 
документов; 

3) документацию по внесению изменений в конструкторские документы; 
4) нормативно-техническую, технологическую, программную 
документацию, а также научно-техническую и учебную литературу, в 
той части, в которой они могут быть для них применимы и не 
регламентируются другими стандартами и нормативами, например 
форматы и шрифты для печатных изданий и т. п. 

 Установленные в стандартах ЕСКД нормы и правила распространяются 
на указанную документацию, разработанную предприятиями и 
предпринимателями (субъектами хозяйственной деятельности) стран-
участников соглашения (СНГ), в том числе научно-техническими, 
инженерными обществами и другими общественными объединениями. 
 Обозначение и классификация стандартов ЕСКД. 
Межгосударственные стандарты ЕСКД распределяются по 
классификационным группировкам, приведенным в табл. 5.2. 
 

Таблица 5.2 
Группы стандартов ЕСКД 

Код группы  Наименование группы  
0 Общие положения 
1 Основные положения 
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2 Классификация и обозначение изделий и конструкторских 
документов 

3 Общие правила выполнения чертежей 
4 Правила выполнения чертежей различных изделий 
5 Правила изменения и обращения конструкторской документации 
6 Правила выполнения эксплуатационной и ремонтной 

документации 
7 Правила выполнения схем 
8 Правила выполнения документов при макетном методе 

проектирования 
9 Прочие стандарты 
 
 Перечень стандартов, входящих в ЕСКД, приведен в указателе, 
публикуемом в установленном порядке. 

5.1. ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85) «Единая система 
программной документации. Схемы алгоритмов, 

программ, данных и систем. Обозначения условные 
и правила выполнения» 

 Настоящий стандарт введен 1 января 1992 года и распространяется на 
условные обозначения (символы) в схемах алгоритмов, программ, данных и 
систем и устанавливает правила выполнения схем, используемых для 
отображения различных видов задач, обработки данных и средств их решения. 
 Указанный стандарт разработан и внесен Государственным комитетом 
СССР по вычислительной технике и информатике. Он утвержден и введен в 
действие постановлением государственного комитета СССР по управлению 
качеством продукции и стандартам от 26.12.90 № 3294 (рис. 5.1). 

 

Рис. 5.1. Колонтитул ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85) 
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 Стандарт разработан методом прямого применения международного 
стандарта ИСО 5807–85 «Обработка информации. Символы и условные 
обозначения блок-схем данных, программ и систем, схем программных сетей и 
системных ресурсов». Он принят взамен ГОСТ 19.002-80 и ГОСТ 19.003-80 и 
является их переизданием. 
 Разработчиками стандарта являются А. А. Мкртумян (руководитель 
разработки), д. т. н. А. Л. Щерс; к. и. н. А. Н. Сироткин, к. т. н. Л. Д. Райков, 
А. В. Лобова и межведомственная рабочая группа по разработке стандартов 
ЕСПД. 
 Стандарт не распространяется на форму записей и обозначений, 
помещаемых внутри символов или рядом с ними и служащих для уточнения 
выполняемых ими функций. 
 Требования стандарта являются обязательными. 

1. Общие положения. 
1.1. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем (далее – схемы) 

состоят из имеющих заданное значение символов, краткого 
пояснительного текста и соединяющих линий. 

1.2. Схемы могут использоваться на различных уровнях детализации, 
причем число уровней зависит от размеров и сложности задачи 
обработки данных. Уровень детализации должен быть таким, чтобы 
различные части и взаимосвязь между ними были понятны в целом. 

1.3. В настоящем стандарте определены символы, предназначенные для 
использования в документации по обработке данных, и приведено 
руководство по условным обозначениям для применения их в: 

1) схемах данных; 
2) схемах программ; 
3) схемах работы системы; 
4) схемах взаимодействия программ; 
5) схемах ресурсов системы. 

 1.4. В стандарте используются следующие понятия: 
1) основной символ – символ, используемый в тех случаях, когда 

точный тип (вид) процесса или носителя данных неизвестен или 
отсутствует необходимость в описании фактического носителя данных; 

2) специфический символ – символ, используемый в тех случаях, 
когда известен точный тип (вид) процесса или носителя данных или когда 
необходимо описать фактический носитель данных; 

3) схема – графическое представление определения, анализа или 
метода решения задачи, в котором используются символы для 
отображения операций данных, потока, оборудования и т. д. 
2. Описание схем. 
2.1. Схема данных. 
2.1.1. Схемы данных отображают путь данных при решении задач и 

определяют этапы обработки, а также различные применяемые носители 
данных. 

2.1.2. Схема данных состоит из: 
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1) символов данных (символы данных могут также указывать вид 
носителя данных); 

2) символов процесса, который следует выполнить над данными (символы 
процесса могут также указывать функции, выполняемые вычислительной 
машиной); 

3) символов линий, указывающих потоки данных между процессами и 
(или) носителями данных; 

4) специальных символов, используемых для облегчения написания 
чтения схемы. 

2.1.3. Символы данных предшествуют и следуют за символами процесса. 
Схема данных начинается и заканчивается символами данных (за исключением 
специальных символов, указанных в п. 3.4). 

2.2. Схема программы. 
2.2.1. Схемы программ отображают последовательность операций в 

программе. 
2.2.2. Схема программы состоит из: 
1) символов процесса, указывающих фактические операции обработки 

данных (включая символы, определяющие путь, которого следует 
придерживаться с учетом логических условий); 

2) линейных символов, указывающих поток управления; 
3) специальных символов, используемых для облегчения написания и 

чтения схемы. 
2.3. Схема работы системы. 
2.3.1. Схемы работы системы отображают управление операциями и 

поток данных в системе. 
2.3.2. Схема работы системы состоит из: 
1) символов данных, указывающих на наличие данных (символы данных 

могут также указывать вид носителя данных); 
2) символов процесса, указывающих операции, которые следует 

выполнить над данными, а также определяющих логический путь, которого 
следует придерживаться; 

3) линейных символов, указывающих потоки данных между процессами и 
(или) носителями данных, а также поток управления между процессами; 

4) специальных символов, используемых для облегчения написания и 
чтения блок-схемы. 

2.4. Схема взаимодействия программ. 
2.4.1. Схемы взаимодействия программ отображают путь активаций 

программ и взаимодействий с соответствующими данными. Каждая программа 
в схеме взаимодействия программ показывается только один раз (в схеме 
работы системы программа может изображаться более чем в одном потоке 
управления). 

2.4.2. Схема взаимодействия программ состоит из: 
1) символов данных, указывающих на наличие данных; 
2) символов процесса, указывающих на операции, которые следует 

выполнить над данными; 
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3) линейных символов, отображающих поток между процессами и 
данными, а также инициации процессов; 

4) специальных символов, используемых для облегчения написания и 
чтения схемы. 

2.5. Схема ресурсов системы. 
2.5.1. Схемы ресурсов системы отображают конфигурацию блоков 

данных и обрабатывающих блоков, которая требуется для решения задачи или 
набора задач. 

2.5.2.Схема ресурсов системы состоит из: 
 

1) символов данных, отображающих входные, выходные и запоминающие 
устройства вычислительной машины; 

2) символов процесса, отображающих процессоры (центральные 
процессоры, каналы и т. д.); 

3) линейных символов, отображающих передачу данных между 
устройствами ввода-вывода и процессорами, а также передачу управления 
между процессорами; 

4) специальных символов, используемых для облегчения написания и 
чтения схемы. 

Примеры выполнения схем приведены в конце раздела. 
3. Описание символов. 
3.1. Символы данных. 
3.1.1. Основные символы данных. 
3.1.1.1. Данные (символ отображает данные, носитель данных не 

определен). 

  

 

3.1.1.2. Запоминаемые данные (символ отображает хранимые данные в 
виде, пригодном для обработки, носитель данных не определен). 

 

 

3.1.2. Специфические символы данных. 
3.1.2.1. Оперативное запоминающее устройство (символ отображает 

данные, хранящиеся в оперативном запоминающем устройстве). 

   

 

3.1.2.2. Запоминающее устройство с последовательным доступом 
(символ отображает данные, хранящиеся в запоминающем устройстве с 
последовательным доступом (магнитная лента, кассета с магнитной лентой, 
магнитофонная кассета). 
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3.1.2.3. Запоминающее устройство с прямым доступом (символ 
отображает данные, хранящиеся в запоминающем устройстве с прямым 
доступом (магнитный диск, магнитный барабан, гибкий магнитный диск). 

 

 

3.1.2.4. Документ (символ отображает данные, представленные на 
носителе в удобочитаемой форме (машинограмма, документ для оптического 
или магнитного считывания, микрофильм, рулон ленты с итоговыми данными, 
бланки ввода данных). 

 

 

 
3.1.2.5. Ручной ввод (символ отображает данные, вводимые вручную во 

время обработки с устройств любого типа (клавиатура, переключатели, кнопки, 
световое перо, полоски со штриховым кодом). 

 

 

 
3.1.2.6. Карта (символ отображает данные, представленные на носителе в 

виде карты (перфокарты, магнитные карты, карты со считываемыми метками, 
карты с отрывным ярлыком, карты со сканируемыми метками). 

 

 

 

3.1.2.7. Бумажная лента (символ отображает данные, представленные на 
носителе в виде бумажной ленты). 
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3.1.2.8. Дисплей (символ отображает данные, представленные в 
человекочитаемой форме на носителе в виде отображающего устройства (экран 
для визуального наблюдения, индикаторы ввода информации). 

 

 

3.2. Символы процесса. 
3.2.1. Основные символы процесса. 
3.2.1.1. Процесс (символ отображает функцию обработки данных любого 

вида (выполнение определенной операции, приводящее к изменению значения, 
формы или размещения информации или к определению, по которому из 
нескольких направлений потока следует двигаться). 

 

 

3.2.2. Специфические символы процесса. 
3.2.2.1. Предопределенный процесс (символ отображает 

предопределенный процесс, состоящий из одной или нескольких операций или 
шагов программы, которые» определены в другом месте (в подпрограмме, 
модуле). 

 

 

3.2.2.2. Ручная операция (символ отображает любой процесс, 
выполняемый человеком). 

   

 

3.2.2.3. Подготовка (символ отображает модификацию команды или 
группы команд с целью воздействия на некоторую последующую функцию 
(установка переключателя, модификация индексного регистра или 
инициализация программы). 
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3.2.2.4. Решение (символ отображает решение или функцию 
переключательного типа, имеющую один вход и ряд альтернативных выходов, 
один и только один из которых может быть активизирован после вычисления 
условий, определенных внутри этого символа. Соответствующие результаты 
вычисления могут быть записаны по соседству с линиями, отображающими эти 
пути). 

 

 

3.2.2.5. Параллельные действия (символ отображает синхронизацию двух 
или более параллельных операций). 

  

Пример. Процессы С, D и Е не могут начаться до тех пор, пока не завер-
шится процесс А; аналогично процесс F должен ожидать завершения процессов 
В, С и D, однако процесс С может начаться и (или) завершиться прежде, чем 
соответственно начнется и (или) завершится процесс D: 

 

3.2.2.6. Граница цикла (символ, состоящий из двух частей, отображает 
начало и конец цикла. Обе части символа имеют один и тот же идентификатор. 
Условия для инициализации, приращения, завершения и т. д. помещаются 
внутри символа в начале или в конце в зависимости от расположения операции, 
проверяющей условие). 

Пример: 
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3.3. Символы линий. 
3.3.1. Основной символ линий. 
3.3.1.1. Линия (символ отображает поток данных или управления). 

 
 

При необходимости или для повышения удобочитаемости могут быть 
добавлены стрелки-указатели. 

3.3.2. Специфические символы линий. 
3.3.2.1. Передача управления (символ отображает непосредственную 

передачу управления от одного процесса к другому, иногда с возможностью 
прямого возвращения к инициирующему процессу после того, как 
инициированный процесс завершит свои функции. Тип передачи управления 
должен быть назван внутри символа (например, запрос, вызов, событие). 

 

 

3.3.2.2. Канал связи (символ отображает передачу данных по каналу 
связи). 

   

3.3.2.3. Пунктирная линия (символ отображает альтернативную связь 
между двумя или более символами. Кроме того, символ используют для 
обведения аннотированного участка). 

 
 

Пример. Если один из ряда альтернативных выходов используют в 
качестве входа в процесс либо когда выход используется в качестве входа в 
альтернативные процессы, эти символы соединяют пунктирными линиями: 
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Программа-2

DD

EE

FF

Прогр.-1А Прогр.-1B Прогр.-1C

BB CCАА

Программа-3 Программа-4 Программа-5

GG HH

 

Пример. Выход, используемый в качестве входа в следующий процесс, 
может быть соединен с этим входом с помощью пунктирной линии: 

Старый
главный
файл

Новый
главный
файл

Входные
сообщения

Корректировка
файла

 

3.4. Специальные символы. 
3.4.1. Соединитель (символ отображает выход в часть схемы и вход из 

другой части этой схемы и используется для обрыва линии и продолжения ее в 
другом месте. Соответствующие символы-соединители должны содержать одно 
и то же уникальное обозначение). 
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3.4.2. Терминатор (символ отображает выход во внешнюю среду и вход 
из внешней среды (начало или конец схемы программы, внешнее 
использование и источник или пункт назначения данных). 

 
 

3.4.3. Комментарий (символ используют для добавления описательных 
комментариев или пояснительных записей в целях объяснения или примечаний. 
Пунктирные линии в символе комментария связаны с соответствующим 
символом или могут обводить группу символов. Текст комментариев или 
примечаний должен быть помещен около ограничивающей фигуры). 

 

 

Пример: 

Данные А

Процесс 1

Данные В

Процесс 2

Комментарий 2

Комментарий 1

 

3.4.4. Пропуск (символ (три точки) используют в схемах для отображения 
пропуска символа или группы символов, в которых не определены ни тип, ни 
число символов. Символ используют только в символах линии или между 
ними. Он применяется главным образом в схемах, изображающих общие 
решения с неизвестным числом повторений). 
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 Пример: 

 

4. Правила применения символов и выполнения схем. 
4.1. Правила применения символов. 
4.1.1. Символ предназначен для графической идентификации функции, 

которую он отображает, независимо от текста внутри этого символа. 
4.1.2. Символы в схеме должны быть расположены равномерно. Следует 

придерживаться разумной длины соединений и минимального числа длинных 
линий. 

4.1.3. Большинство символов задумано так, чтобы дать возможность 
включения текста внутри символа. Формы символов, установленные 
настоящим стандартом, должны служить руководством для фактически 
используемых символов. Не должны изменяться углы и другие параметры, 
влияющие на соответствующую форму символов. Символы должны быть, по 
возможности, одного размера. 

Символы могут быть вычерчены в любой ориентации, но, по 
возможности, предпочтительной является горизонтальная ориентация. 
Зеркальное изображение формы символа обозначает одну и ту же функцию, но 
не является предпочтительным. 

4.1.4. Минимальное количество текста, необходимого для понимания 
функции данного символа, следует помещать внутри данного символа. Текст 
для чтения должен записываться слева направо и сверху вниз независимо от 
направления потока. 

Пример: 
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Если объем текста, помещаемого внутри символа, превышает его 
размеры, следует использовать символ комментария. 

Если использование символов комментария может запутать или 
разрушить ход схемы, текст следует помещать на отдельном листе и давать 
перекрестную ссылку на символ. 

4.1.5. В схемах может использоваться идентификатор символов. Это 
связанный с данным символом идентификатор, который определяет символ для 
использования в справочных целях в других элементах документации 
(например, в листинге программы). Идентификатор символа должен 
располагаться слева над символом. 

Пример: 

 

4.1.6. В схемах может использоваться описание символов – любая другая 
информация, например для отображения специального применения символа с 
перекрестной ссылкой или для улучшения понимания функции как части 
схемы. Описание символа должно быть расположено справа над символом. 

Пример:  

 

YYY...YXXX...X 
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4.1.7. В схемах работы системы символы, отображающие носители 
данных, во многих случаях представляют способы ввода-вывода. Для 
использования в качестве ссылки на документацию текст на схеме для 
символов, отображающих способы вывода, должен размещаться справа над 
символом, а текст для символов, отображающих способы ввода, – справа под 
символом. 

Пример: 

ZZZ...Z

XXX...X
XXX...X

ZZZ...Z

 

4.1.8. В схемах может использоваться подробное представление, которое 
обозначается с помощью символа с полосой для процесса или данных. Символ 
с полосой указывает, что в этом же комплекте документации в другом месте 
имеется более подробное представление. 

Символ с полосой представляет собой любой символ, внутри которого в 
верхней части проведена горизонтальная линия. Между этой линией и верхней 
линией символа помещен идентификатор, указывающий на подробное 
представление данного символа. 

В качестве первого и последнего символа подробного представления 
должен быть использован символ указателя конца. Первый символ указателя 
конца должен содержать ссылку, которая имеется также в символе с полосой. 

 

4.2. Правила выполнения соединений. 
4.2.1. Потоки данных или потоки управления в схемах показываются 

линиями. Направление потока слева направо и сверху вниз считается 
стандартным. 

В случаях, когда необходимо внести большую ясность в схему (например, 
при соединениях), на линиях используются стрелки. Если поток имеет 
направление, отличное от стандартного, стрелки должны указывать это 
направление. 
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4.2.2. В схемах следует избегать пересечения линий. Пересекающиеся 
линии не имеют логической связи между собой, поэтому изменения 
направления в точках пересечения не допускаются. 

 

 

4.2.3. Две или более входящие линии могут объединяться в одну 
исходящую линию. Если две или более линии объединяются в одну линию, 
место объединения должно быть смещено. 

 

 

4.2.4. Линии в схемах должны подходить к символу либо слева, либо 
сверху, а исходить либо справа, либо снизу. Линии должны быть направлены к 
центру символа. 

4.2.5. При необходимости линии в схемах следует разрывать для 
избежания излишних пересечений или слишком длинных линий, а также, если 
схема состоит из нескольких страниц. Соединитель в начале разрыва 
называется внешним соединителем, а соединитель в конце разрыва – 
внутренним соединителем. 

4.2.6. Ссылки к страницам могут быть приведены совместно с символом 
комментария для их соединителей. 

Пример: 

 

4.3. Специальные условные обозначения. 
4.3.1. Несколько выходов. 
4.3.1.1. Несколько выходов из символа следует показывать: 1) 

несколькими линиями от данного символа к другим символам; 2) одной линией 
от данного символа, которая затем разветвляется в соответствующее число 
линий. 

Пример: 
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4.3.1.2. Каждый выход из символа должен сопровождаться 

соответствующими значениями условий, чтобы показать логический, путь, 
который он представляет, с тем, чтобы эти условия и соответствующие ссылки 
были идентифицированы. 

Пример: 

 

4.3.2. Повторяющееся представление. 
4.3.2.1. Вместо одного символа с соответствующим текстом могут быть 

использованы несколько символов с перекрытием изображения, каждый из 
которых содержит описательный текст (использование или формирование 
нескольких носителей данных или файлов, производство множества копий 
печатных отчетов или форматов перфокарт). 

4.3.2.2. Когда несколько символов представляют упорядоченное 
множество, это упорядочение должно располагаться от переднего (первого) к 
заднему (последнему). 

4.3.2.3. Линии могут входить и исходить из любой точки перекрытых 
символов, однако требования п. 4.2.4. должны соблюдаться. Приоритет или 
последовательный порядок нескольких символов не изменяется посредством 
точки, в которой линия входит или из которой выходит. 



 140

Скорректи-
ровать

Проверить

Интерпре-
тиро-
вать

Западной зо-
ны
Центральной
зоны

Отчеты
о работе

восточной зоны

Карта окон-
чания

Итог

Уточнение

Карта
задания

 

 5. Применение символов. 

Символ Наименование 
символа С

хе
м
а 

да
нн
ы
х 

С
хе
м
а 

пр
ог
ра
м
м
ы

 
С
хе
м
а 

ра
бо
ты

 
си
ст
ем
ы

 
С
хе
м
а 

вз
аи
м
од
ей
с-

тв
ия

 
пр
ог
ра
м
м
ы

 
С
хе
м
а 

ре
су
рс
ов

 
си
ст
ем
ы

 

Символы данных 
Основные 

  

 
 

 
 
Данные + + + + + 

  

 

Запоминаемые 
данные + – + + + 
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Символ Наименование 
символа С

хе
м
а 

да
нн
ы
х 

С
хе
м
а 

пр
ог
ра
м
м
ы

 
С
хе
м
а 

ра
бо
ты

 
си
ст
ем
ы

 
С
хе
м
а 

вз
аи
м
од
ей
с-

тв
ия

 
пр
ог
ра
м
м
ы

 
С
хе
м
а 

ре
су
рс
ов

 
си
ст
ем
ы

 

Специфические 

    

 

Оперативное 
запоминающее 
устройство 

+ – + + + 

  

 

 
Запоминающее 
устройство с 
последовательной 
выборкой 
 
 

+ – + + + 

  

 

Запоминающее 
устройство с 
прямым доступом 

+ – + + + 

  

 
Документ + – + + + 

  

 
Ручной ввод + – + + + 

  

 
Карта + – + + + 

  

 

Бумажная лента + – + + + 
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Символ Наименование 
символа С

хе
м
а 

да
нн
ы
х 

С
хе
м
а 

пр
ог
ра
м
м
ы

 
С
хе
м
а 

ра
бо
ты

 
си
ст
ем
ы

 
С
хе
м
а 

вз
аи
м
од
ей
с-

тв
ия

 
пр
ог
ра
м
м
ы

 
С
хе
м
а 

ре
су
рс
ов

 
си
ст
ем
ы

 

  

 
Дисплей + – + + + 

Символы процесса 
Основные 

  

 
Процесс + + + + + 

Специфические 

  

 

Предопределенный 
процесс – + + + – 

    

 
Ручная операция + – + + – 

   

 
Подготовка + + + + – 

  

 

Решение – + + – – 

  
Параллельные 
действия – + + + – 
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Символ Наименование 
символа С

хе
м
а 

да
нн
ы
х 

С
хе
м
а 

пр
ог
ра
м
м
ы

 
С
хе
м
а 

ра
бо
ты

 
си
ст
ем
ы

 
С
хе
м
а 

вз
аи
м
од
ей
с-

тв
ия

 
пр
ог
ра
м
м
ы

 
С
хе
м
а 

ре
су
рс
ов

 
си
ст
ем
ы

 

 

Граница цикла – + + – – 

Символы линий 
Основные 

 
 Линия + + + + + 

Специфические 

  

 

Передача 
управления – – – + – 

   Канал связи + – + + + 

 Пунктирная линия + + + + + 

Специальные символы 

  

 
Соединитель + + + + + 

 
 Терминатор + + + – – 

 

Комментарий + + + + + 

 Пропуск + + + + + 
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Примечание. Знак «+» указывает, что символ используют в данной 

схеме, знак «-» – не используют. 
 Примеры: 
 1. Схема данных: 

 

 2. Схемы программы: 
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Начало
программы

Арифметическа
я обработка
внутри ЭВМ

Передача
результата в
запоминающее
устройство

Перезапуск

Передача
успешна? Ошибка

 Остановка программы:
 по ручному перезапуску
 возвратиться к месту
 появления ошибки и
 попробовать снова

Передать
результат из
запоминающего
устройства ЭВМ

Передача
успешна?

Контрольная
передача

Остановка

Да

Нет

Да

Нет
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Вход

Инициация,
первые
входные

данные, первая
выборка

Общее
Инициация
уровня

N

N

Уровень
файла

Инициация
уровня

I

I

Уровень
файла

Инициация
уровня 1

1

Нормальная
обработка
данных,
входные
данные,
выборка

1 пока не
изменяется

Завершение
уровня 1

Выборка

1 пока не
изменяется

Завершение
уровня 1

Нормальная
обработка
данных,
входные
данные

Нормальная
обработка
данных,
входные
данные

Выборка

N пока не
изменяется

Завершение
уровня N

Общее пока не
изменяется

Завершение

Выход

<N

N

I

=I
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 3. Схема работы системы: 

Начало заказа на
товары

Вызов
отображения

Начальная
обработка
данных

Данные
отобра-
жения

Начальное
отображение
для запроса

описи

Файл поку-
пателя

Контроль
данных, запрос

описи,
распределение

товаров

Запрос входных
данных

 Шифр поку-
 пателя,
 шифр товара,
 количество

Файл
товаров,
внесен-

ных в опись

Ошибка
ввода, ответ
на запрос

Времен-
ный файл
заказчика

Заказ или
запрос?

Проверить
заказ

Обработка
заказа

Файл
товаров,
внесен-
ных в
опись

Файл
принятых
заказов

Специфи-
цировать заказ

Обработка
накладных

Счета

Конец работы

Запрос

Заказ
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 4. Схема взаимодействия программ: 

Клавиатура
Дисплей

Интерфейс
«человек-
машина»

Информа-
ция от
датчиков

Автомати-
ческое опре-
деление
маршрута

Дополнение
полетных
планов

Определение
маршрута
вручную

I
РР

T

Z

Совпадение
маршрута

Полет
-ные
планы

База
данных
маршру-
тов

Процессор
дисплея

Дополнение
маршрута

Таймер
истинного
времени

Идентич-
ность
марш-
рута

Z

P

 

 5. Схема ресурсов системы: 
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Файл
транз-
акций

Таблица проверки
достоверности

Главный файлРабочий файл Корректировка

Список
ошибок

Отчет

 

5.2. ГОСТ 2.001-93 (УДК 002:62:006.354) «Единая 
система конструкторской документации. Общие 
положения». ГОСТ 2.103-68* (СТ СЭВ 208-75) (УДК 

62(084.11):006.354) «Единая система конструкторской 
документации. Стадии разработки» 

ГОСТ 2.001-93 (УДК 002:62:006.354) «Единая система 
конструкторской документации. Общие положения». 

1. Область применения. 
Настоящий стандарт устанавливает назначение, область 

распространения, классификацию и правила обозначения межгосударственных 
стандартов, входящих в комплекс стандартов Единой системы 
конструкторской документации (ЕСКД), а также порядок их внедрения. 

2. Определение и назначение. 
 2.1. ЕСКД – комплекс стандартов, устанавливающих взаимосвязанные 
нормы и правила по разработке, оформлению и обращению конструкторской 
документации, разрабатываемой и применяемой на всех стадиях жизненного 
цикла изделия (при проектировании, изготовлении, эксплуатации, ремонте и 
др.). 
 2.2. Основное назначение стандартов ЕСКД состоит в установлении 
единых оптимальных правил выполнения, оформления и обращения 
конструкторской документации, которые обеспечивают: 

1) применение современных методов и средств при проектировании 
изделий; 

2) возможность взаимообмена конструкторской документацией без ее 
переоформления; 
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3) оптимальную комплектность конструкторской документации; 
4) механизацию и автоматизацию обработки конструкторских 

документов и содержащейся в них информации; 
5) высокое качество изделий; 
6) наличие в конструкторской документации требований, 

обеспечивающих безопасность использования изделий для жизни и 
здоровья потребителей, окружающей среды, а также предотвращение 
причинения вреда имуществу; 

7) возможность расширения унификации и стандартизации при 
проектировании изделий; 

8) возможность проведения сертификации изделий; 
9) сокращение сроков и снижение трудоемкости подготовки 

производства; 
10) правильную эксплуатацию изделий; 
11) оперативную подготовку документации для быстрой переналадки 

действующего производства; 
12) упрощение форм конструкторских документов и графических 

изображений; 
13) возможность создания единой информационной базы 

автоматизированных систем (САПР, АСУП и др.); 
14) гармонизацию с соответствующими международными стандартами. 
ГОСТ 2.103-68* (СТ СЭВ 208-75) (УДК 62(084.11):006.354) «Единая 

система конструкторской документации. Стадии разработки». Настоящий 
стандарт устанавливает стадии разработки конструкторской документации 
изделий всех отраслей промышленности и этапы выполнения работ (таблица). 
 
Стадия разработки Этапы выполнения работ 

Техническое 
предложение 

Подбор материалов. 
Разработка технического предложения с 
присвоением документам литеры «П». 
Рассмотрение и утверждение технического 
предложения. 

Эскизный проект 

Разработка эскизного проекта с присвоением 
документам литеры «Э». 
Изготовление и испытание макетов (при 
необходимости). 
Рассмотрение и утверждение эскизного проекта. 

Технический проект 

Разработка технического проекта с присвоением 
документам литеры «Т». 
Изготовление и испытание макетов (при 
необходимости). 
Рассмотрение и утверждение технического проекта. 

Рабочая конструкторская 
документация: 

Разработка конструкторской документации, 
предназначенной для изготовления и испытания 
опытного образца (опытной партии), без 
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присвоения литеры. 

а) опытного образца 
(опытной партии) 
изделия, 
предназначенного 
для серийного 
(массового) или 
единичного производства 
(кроме разового 
изготовления) 

Изготовление и предварительные испытания 
опытного образца (опытной партии). 
Корректировка конструкторской документации по 
результатам изготовления и предварительных 
испытаний опытного образца (опытной партии) с 
присвоением документам литеры «О». 
Приемочные испытания опытного образца 
(опытной партии). 
Корректировка конструкторской документации по 
результатам приемочных испытаний опытного 
образца (опытной партии) с присвоением 
документам литеры «о1». 
Для изделия, разрабатываемого по заказу 
Министерства обороны, при необходимости, – 
повторное изготовление и испытания опытного 
образца (опытной партии) по документации с 
литерой « 1О » и корректировка конструкторских 
документов с присвоением им литеры «о2». 

б) серийного (массового) 
производства 

Изготовление и испытание установочной серии по 
документации с литерой «о1» (или «о2»). 
Корректировка конструкторской документации по 
результатам изготовления и испытания 
установочной серии, а также оснащения 
технологического процесса изготовления изделия, с 
присвоением конструкторским документам литеры 
«А». 
Для изделия, разрабатываемого по заказу 
Министерства обороны, при необходимости, – 
изготовление и испытание головной (контрольной) 
серии по документации с литерой «А» и 
соответствующая корректировка документов с 
присвоением им литеры «Б» 

 
Обязательность выполнения стадий и этапов разработки конструкторской 

документации устанавливается техническим заданием на разработку. 
Примечания: 
1. Стадия «Техническое предложение» не распространяется на 
конструкторскую документацию изделий, разрабатываемых по заказу 
Министерства обороны. 

2. Необходимость разработки документации для изготовления и 
испытания макетов устанавливается разработчиком. 

3. Конструкторская документация для изготовления макетов 
разрабатывается с целью: проверки принципов работы изделия или его 
составных частей на стадии эскизного проекта; проверки основных 
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конструктивных решений разрабатываемого изделия или его 
составных частей на стадии технического проекта; предварительной 
проверки целесообразности изменения отдельных частей 
изготовляемого изделия до внесения этих изменений в рабочие 
конструкторские документы опытного образца (опытной партии). 

4. Под разовым изготовлением понимается единовременное 
изготовление одного или более экземпляров изделия, дальнейшее 
производство которого не предусматривается. 

Рабочим конструкторским документам изделия единичного 
производства, предназначенным для разового изготовления, присваивают 
литеру «И» при их разработке, которой может предшествовать выполнение 
отдельных стадий разработки (техническое предложение, эскизный проект, 
технический проект) и соответственно этапов работ, указанных в таблице. 

Техническое предложение – совокупность конструкторских документов, 
которые должны содержать технические и технико-экономические обоснования 
целесообразности разработки документации изделия на основании анализа 
технического задания заказчика и различных вариантов возможных решений 
изделий, сравнительной оценки решений с учетом конструктивных и 
эксплуатационных особенностей разрабатываемого и существующих изделий и 
патентные исследования. 

Техническое предложение после согласования и утверждения в 
установленном порядке является основанием для разработки эскизного 
(технического) проекта. 

Эскизный проект – совокупность конструкторских документов, которые 
должны содержать принципиальные конструктивные решения, дающие общее 
представление об устройстве и принципе работы изделия, а также данные, 
определяющие назначение, основные параметры и габаритные размеры 
разрабатываемого изделия. 

Эскизный проект после согласования и утверждения в установленном 
порядке служит основанием для разработки технического проекта или рабочей 
конструкторской документации. 

Технический проект – совокупность конструкторских документов, 
которые должны содержать окончательные технические решения, дающие 
полное представление об устройстве разрабатываемого изделия, и исходные 
данные для разработки рабочей документации. 

Технический проект после согласования и утверждения в установленном 
порядке служит основанием для разработки рабочей конструкторской 
документации. 

Ранее разработанные конструкторские документы применяют при 
разработке новых или модернизации изготовляемых изделий в следующих 
случаях: 

1) в проектной документации (техническом предложении, эскизном и 
технических проектах) и рабочей документации опытного образца 
(опытной партии) – независимо от литерности применяемых 
документов; 
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2) в конструкторской документации с литерами «о1» («о2»), «А» и «Б», 
если литерность применяемого документа та же или высшая. 

Литерность полного комплекта конструкторской документации 
определяется низшей из литер, указанных в документах, входящих в комплект, 
кроме документов покупных изделий. 

Конструкторские документы, держателями подлинников которых 
являются другие предприятия, могут применяться только при наличии 
учтенных копий или дубликатов. 

5.3. ГОСТ 2.004-88 (УДК 65.012.2:002(083.96)) «Единая 
система конструкторской документации. Общие 
требования к выполнению конструкторских и 
технологических документов на печатающих и 

графических устройствах вывода ЭВМ» 

Настоящий стандарт распространяется на конструкторские документы 
изделий всех отраслей промышленности, технологические документы изделий 
машиностроительной и приборостроительной промышленности, а также 
проектную документацию для строительства и устанавливает требования к 
выполнению конструкторских, технологических и проектных документов 
(далее – документов) на бумажных носителях, получаемых с использованием 
устройств вывода ЭВМ. 

1. Общие требования к документам. 
1.1. При выполнении документов на бумажных носителях при помощи 

устройств вывода ЭВМ следует различать: 
5) документы, получаемые при помощи алфавитно-цифровых 
печатающих устройств (далее – АЦПУ); 

6) документы, получаемые при помощи графических устройств вывода 
ЭВМ (далее – графические устройства). 

Примечание. Документы могут быть выполнены на комбинированных 
устройствах вывода ЭВМ. На такие документы распространяются требования, 
предъявляемые к документам, получаемым при помощи АЦПУ. 

1.2. В документе, полученном при помощи АЦПУ и (или) графического 
устройства, допускается часть информации (текст, таблицы, рисунки, чертежи) 
выполнять рукописным, машинописным и типографским способами, а также 
любым сочетанием этих способов. 

1.3. Форматы документов, получаемых: 
1) на графических устройствах, должны соответствовать размерам, 
установленным ГОСТ 2.301; 

2) на АЦПУ, определяются шириной бумажной ленты с условным 
отношением их к: 

• формату А4 – при ширине бумажной ленты от 185 до 240 мм; 
• формату А3 – при ширине бумажной ленты от 330 до 450 мм. 
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При этом высота формата документа определяется расстоянием между 
поперечными насечками на бумажной ленте или по ГОСТ 2.301 – при их 
отсутствии. 

Примечания: 
1. Допускается применять дополнительные форматы, образуемые 
увеличением сторон основных форматов соответственно на значение, 
кратное размеру высоты и ширины формата. 

2. Допускается применять форматы документов, получаемых на АЦПУ в 
соответствии с ГОСТ 2.301. 

1.4. Размеры информационного поля документа определяются типом 
печатающего устройства с максимальным использованием поля формата. При 
этом края информационного поля по высоте должны отстоять от линии насечки 
на бумажной ленте на расстоянии не менее одного межстрочного интервала, а 
по ширине – не менее 20 мм от левого края формата. 

Примечания: 
1. При выполнении документов на бумажной ленте с перфорацией и без 
перфорации вертикальными линиями внешней рамки следует считать 
края бумажной ленты. 

2. Вертикальные линии внутренней рамки допускается не наносить. 
1.5. При размещении двух страниц формата А4 с вертикальным полем 

подшивки на бумажной ленте шириной формата А3 между ними следует 
предусмотреть интервал размером не менее двух разрядов. 

Лист, содержащий две страницы формата А4, допускается не разрезать. 
При этом рекомендуется следующая нумерация страниц: 

• титульный лист – С. 1; 
• первый или заглавный лист – С. 2; 
• последующие листы нумеруются по порядку – С. 3, С. 4 и т. д. 
Примечание. Допускается образовывать страницу формата А4 частью 

листа, ограниченной кромкой и осью симметрии бумажной ленты, при этом ось 
симметрии следует выделять знаками «вертикальная черта», «восклицательный 
знак», «звездочка», латинской буквой «I». 

1.6. В документах, получаемых на АЦПУ, следует выполнять: 
• горизонтальные линии – знаками «минус», «звездочка», «точка», 

«подчеркивание», «надчеркивание», «равенство»; 
• вертикальные линии – знаками «вертикальная черта», «звездочка», 

«двоеточие», «точка», «восклицательный знак», латинскими буквами 
«I» и «X», если это не приведет к неоднозначности понимания; 

• наклонные линии – знаками «звездочка», «точка», «наклонная черта»; 
• точки излома линий – знаками «звездочка», «точка». 
На схемах и чертежах, выполненных на АЦПУ, линии следует выполнять 

по ГОСТ 2.721. 
Функциональные группы в схемах следует выделять линиями, 

выполненными знаками «точка», «звездочка», а также штрих-пунктирными 
линиями. 
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1.7. В документах, получаемых на графических устройствах, следует 
применять линии в соответствии с ГОСТ 2.303 с учетом требования: толщина 
сплошных тонкой и волнистой, штриховой и штрих-пунктирной линий должна 
быть от S / 3 до S / 2. 

Примечания: 
1. Линии обрыва и линии разграничения вида и разреза допускается 
выполнять сплошной тонкой линией с изломами. 

2. При выполнении линий, включающих символ «точка», этот символ 
допускается заменять чертой. 

1.8. Буквы, цифры и знаки в документах, получаемых на графических 
устройствах, должны соответствовать ГОСТ 2.304; на АЦПУ – определяются 
типом печатающего устройства. 

Примечания: 
1. Допускается изображать цифру «ноль» как с чертой, так и без нее, 
например, «0» или « ». 

2. Допускается изображать знак умножения «X» знаком «звездочка» 
(«*»). 

3. В документах, получаемых на графических устройствах, допускаются 
другие шрифты при условии однозначности понимания каждого 
символа. 

1.9. Дроби с горизонтальной дробной чертой и десятичные, показатели 
степеней, индексы и предельные отклонения следует выполнять в соответствии 
с ГОСТ 2.304. 

1.10. При выполнении сносок, записи справочных размеров в 
технические требования и т. п. допускается знак «звездочка» («*») записывать в 
одну строку с текстом, обозначением. 

1.11. Текстовые документы следует выполнять на одной стороне 
бумажной ленты через два или один интервал. 

Примечание. Допускается выполнять перенос слов без соблюдения 
грамматических правил. 

1.12. При выполнении текстовых документов на АЦПУ, не имеющих 
строчных букв, весь текст выполняют прописными буквами. 

Примечания: 
1. Обозначение физических величин – по ГОСТ 8.430 или ГОСТ 8.417. 
2. При неоднозначности понимания строчную букву заменяют 
прописной, помещенной между знаками «вертикальная черта», 
«наклонная черта» или «апостроф». 

3. Надписи, наносимые непосредственно на изделие, а также 
появляющиеся на экранах индикаторов изделия, следует выделять 
знаком «звездочка», например *ВКЛ*, *ОТКЛ*. 

1.13. При выполнении текстовых документов, разбитых на графы, 
допускается: 

• не печатать линии строк, обрамляющие линии, а также линии между 
графами, при этом необходимо соблюдать интервал не менее одного 
разряда печати между текстами соседних граф; 
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• изменять размеры граф по ширине и высоте, за исключением граф, 
предусматривающих внесение информации в виде кодов, размеры 
которых должны быть на один знак больше числа знаков кода, при 
этом при необходимости допускается увеличивать установленный 
соответствующим стандартом формат документа. 

1.14. Наименование части, раздела и подраздела следует печатать в виде 
заголовка, симметричного тексту. При этом заголовок раздела и подраздела 
должен быть отделен от текста интервалом в одну-две строки. Заголовок 
допускается не подчеркивать. 

2. Общие требования к формам документов. 
2.1. Содержание форм конструкторских и технологических документов 

должно отвечать требованиям соответствующих стандартов. 
2.2. Основная надпись документов должна соответствовать требованиям 

ГОСТ 2.104, ГОСТ 21.101, ГОСТ 3.1103 и настоящего стандарта. 
Примечания: 
1. Высота основной надписи документов, получаемых на АЦПУ, 
определяется типом печатающего устройства. 

2. Ширину основной надписи документов, получаемых на АЦПУ, 
допускается увеличивать или уменьшать за счет изменения размеров 
граф для конструкторских документов, а также граф для чертежей и 
схем. 

3. Для конструкторских (технологических) документов при 
расположении дополнительных граф (блока дополнительной 
информации) под основной надписью ширину граф следует 
увеличивать или уменьшать так, чтобы их суммарная ширина 
совпадала с шириной основной надписи. 

4. При выполнении документов формата А4 с вертикальным 
расположением поля подшивки рекомендуется ширину основной 
надписи делать равной ширине информационного поля. 

2.3. Примеры оформления основной надписи для текстовых 
конструкторских документов и чертежей и схем (первый или заглавный лист и 
последующие листы соответственно) приведены в приложении к данному 
стандарту. 

2.4. При выполнении форм документов на АЦПУ следует применять 
краткую форму записи их наименований и обозначений, при этом сокращения 
должны соответствовать действующим стандартам. 

В качестве разделительной линии рекомендуется применять знак 
«подчеркивание». 

Примечание. В основной надписи и формах документов допускаются 
соответствующие сокращения, регламентируемые стандартом. 

3. Требования к выполнению конструкторских документов. 
3.1. При выполнении конструкторских документов на печатающих и 

графических устройствах вывода ЭВМ следует соблюдать требования 
соответствующих стандартов ЕСКД и настоящего стандарта. 

3.2. При выполнении схем и чертежей на графических устройствах 
допускается: 
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• выполнять длину штрихов в штриховых и штрих-пунктирных линиях 
постоянной, независимо от размеров изображения; 

• пересекать и заканчивать штрих-пунктирные линии не только 
штрихами; 

• заменять точку незачерненным квадратом со стороной размерами от 
1 / 15 до 1 / 10 размера шрифта h; 

• выполнять зачерненные стрелки на чертежах в виде незачерненного 
треугольника: 

 

• заканчивать линию-выноску, пересекающую контур изображения и не 
отводимую от какой-либо линии, графической точкой в виде 
перекрестия: 

 

• место нанесения маркировки или клейма на изображении отмечать 
графической точкой в виде перекрестия; 

• при указании номиналов резисторов и конденсаторов около их 
условных графических обозначений не выполнять разделительную 
черту между их буквенно-цифровыми обозначениями и номиналами; 
обозначать К – единицу измерения сопротивления килоОм, МК – 
единицу измерения емкости микроФараду: 

 

3.3. При выполнении чертежей и схем технические требования, таблицы 
и другую текстовую информацию допускается помещать на отдельных листах 
формата А3 и А4, которые нумеруются как первые и (или) последующие листы 
чертежа (схемы). 

3.4. Масштабы изображений на чертежах, выполняемых на графических 
устройствах, следует выбирать из ряда по ГОСТ 2.302. 

Примечание. Допускается применять масштабы уменьшения 1:n и 
увеличения n:1, где n – рациональное число. 

4. Требования к выполнению технологических документов. 
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4.1 Формы, бланки и документы должны соответствовать требованиям 
стандартов Единой системы технологической документации (ЕСТД) и 
настоящего стандарта. 

Примечания: 
1. В головке универсальных форм допускается не указывать строки тех 
типов, информация из которых не используется в данном документе, 
например в ведомости технологических маршрутов (ВТМ) по ГОСТ 
3.1122 нецелесообразно приводить некоторые строки 
соответствующих типов. 

2. При применении единой формы маршрутной карты (МК) в качестве 
основного документа для проектирования различных технологических 
процессов, специализированных по методам изготовления или 
ремонта изделий, допускается для некоторых форм по ГОСТ 3.1118 
вводить дополнительные графы с привязкой к существующим 
служебным символам. 

3. При применении унифицированных форм документов (типа МК) для 
проектирования технологических процессов и операций с 
применением операционного описания данные по технологическим 
режимам следует указывать в логической последовательности на 
отдельной строке (строках) со служебным символом Р в соответствии 
с типовыми блоками режимов, приведенных в стандартах ЕСТД, с 
указанием условных обозначений величин, их значений и единиц 
через точку с запятой.  

4.2. При наличии в соответствующем стандарте ЕСТД форм документа с 
горизонтальным и вертикальным расположением поля подшивки следует 
применять форму документа с вертикальным расположением поля подшивки. 

Примечание. При отсутствии формы документа с вертикальным 
расположением поля подшивки допускается изменять форму документа с 
горизонтальным расположением поля подшивки на форму с вертикальным 
полем подшивки с соответствующим изменением ширины граф, не 
предусматривающих внесение информации в виде кода, с максимальным 
использованием поля формата. 

4.3. Графы, предусматривающие внесение информации в виде кодов, не 
следует выделять утолщенной линией. 

4.4. При оформлении основной надписи графическое изображение блока 
дополнительной информации следует применять только при использовании 
документа на правах подлинника или в качестве оригинала для выпуска 
подлинника. При этом его расположение следует выполнять в одну строку в 
верхней или нижней части документа над блоками, указанными в данном 
стандарте. 

4.5. При применении типового блока технологических режимов, 
содержащего данные к разным видам обработки (сварка и т. п.) одного метода, 
в документах следует приводить только данные, имеющие непосредственное 
отношение к применяемому виду обработки. 
 Пример. Оформление основной надписи для конструкторских 
документов: 
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5.4. ГОСТ 2.118-73* (УДК 002:744:006.354) «Единая 
система конструкторской документации. 

Техническое предложение». ГОСТ 2.119-73 (УДК 
002:744:006.354) «Единая система конструкторской 
документации. Эскизный проект». ГОСТ 2.120-73* 

(УДК 002:744:006.354) «Единая система 
конструкторской документации. Технический 

проект» 

ГОСТ 2.118-73* (УДК 002:744:006.354) «Единая система 
конструкторской документации. Техническое предложение». Настоящий 
стандарт устанавливает требования к выполнению технического предложения 
на изделия всех отраслей промышленности. 

1. Общие положения. 
1.1. Техническое предложение разрабатывается в случае, если это 

предусмотрено техническим заданием. 
Техническое предложение разрабатывается с целью выявления 

дополнительных или уточненных требований к изделию (технических 
характеристик, показателей качества и др.), которые не могли быть указаны в 
техническом задании, и это целесообразно сделать на основе предварительной 
конструкторской проработки и анализа различных вариантов изделия. 

1.2. Перечень работ, выполняемых на стадии технического предложения, 
устанавливается на основе технического задания и определяется разработчиком 
в зависимости от характера и назначения изделия. Примерный перечень работ 
приведен в конце стандарта. 

1.3. В техническое предложение включают конструкторские документы, 
предусмотренные техническим заданием, в соответствии с ГОСТ 2.102-68. 
Конструкторские документы, разрабатываемые для изготовления макетов, в 
комплект документов технического предложения не включают. 

1.4. На рассмотрение, согласование и утверждение представляют копии 
документов технического предложения, скомплектованные по ГОСТ 2.106-68. 
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Допускается по согласованию с заказчиком представлять подлинники 
документов технического предложения. 

2. Требования к выполнению документов. 
2.1. Общие требования к выполнению документов. 
2.1.1. В текстовых и графических документах сведения небольшого 

объема, относящиеся к отдельным вариантам разрабатываемого изделия, 
рекомендуется оформлять таблицей. 

2.1.2. В текстовых документах большой по объему текст, содержащий 
различные для разных вариантов сведения, излагают последовательно для 
каждого варианта одним из следующих способов: 

• в каждом разделе документа приводят сведения раздельно для 
каждого варианта, располагая их по подразделам; 

• после разделов, содержащих общие для всех вариантов сведения, 
вводят раздел, в котором приводят сведения, характеризующие 
различия вариантов, располагая текст этого раздела по подразделам. 

В конце документа может быть помещен раздел (или приложение) с 
заголовком «Сравнительная характеристика», где в удобной для сопоставления 
форме (в виде текста или таблицы) приводят обобщенные сравнительные 
сведения по всем рассматриваемым вариантам. 

2.1.3. На чертежах и схемах изображения, относящиеся к различным 
вариантам, размещают на одном листе или на отдельных листах чертежа или 
схемы. 

2.1.4. Таблица составных частей изделия на чертеже общего вида, а также 
перечень элементов на схеме, в случае если варианты отличаются составными 
частями, выполняют одним из следующих способов: 

• в виде одной таблицы, в которой графу «Кол.» делят на части по числу 
вариантов. Для вариантов, в которых данная составная часть 
отсутствует, графу прочеркивают; 

• в виде отдельных таблиц для каждого варианта. 
2.1.5. Наименование варианта, приводимое в таблице, в наименовании 

подраздела (в случаях, предусмотренных п. 2.1.2) или в заголовке над 
изображением или таблицей должно быть кратким и содержать сокращенное 
наименование разрабатываемого изделия и характерную особенность варианта, 
отличающую его от других вариантов. 

Допускается при выполнении таблиц обозначать варианты римскими 
цифрами с соответствующим пояснением в том же документе. 

2.2. Чертеж общего вида. 
2.2.1. Чертеж общего вида в техническом предложении в общем случае 

должен содержать: 
• изображения вариантов изделия, текстовую часть и надписи, 
необходимые для сопоставления рассматриваемых вариантов, и 
установления требований к разрабатываемому изделию, а также 
позволяющие получить представление о компоновочных и основных 
конструктивных исполнениях изделия, взаимодействии его основных 
составных частей и принципе работы изделия; 
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• наименования, а также обозначения (если они имеются) тех составных 
частей изделия, для которых необходимо указать данные (технические 
характеристики, количество и др.) или запись которых необходима для 
пояснения изображений чертежа общего вида; описания принципа 
работы изделия, указания о его составе и др.; 

• размеры и другие, наносимые на изображение, данные (при 
необходимости); 

• схему, если она требуется, но оформлять ее отдельным документом 
нецелесообразно; 

• технические характеристики изделия, если это необходимо для 
удобства сопоставления вариантов по чертежу общего вида. В этом 
случае технические характеристики в пояснительной записке можно 
не приводить, а сделать ссылку на чертеж общего вида. 

2.2.2. Изображения выполняют с максимальными упрощениями, 
предусмотренными стандартами ЕСКД для рабочих чертежей. Допускается 
также: 

• изображать контурными очертаниями любые составные части 
изделия; 

• изображать только те составные части изделия, которые 
рассматриваются при сопоставлении вариантов; 

• не показывать связи между составными частями изделия, если они не 
рассматриваются при сопоставлении вариантов. 

2.2.3. Наименования и обозначения составных частей изделия на чертеже 
общего вида указывают одним из следующих способов: 

• на полках линий-выносок; 
• в таблице, размещаемой на том же листе, что и изображение изделия. 
В этом случае на полках линий-выносок указывают номера позиций 
составных частей, включенных в таблицу. Таблица, в общем случае, 
состоит из граф «Поз.», «Обозначение», «Кол.», «Дополнительные 
указания». 

2.2.4. Элементы чертежа общего вида (номера позиций, текст 
технических требований, надписи и др.) выполняются по правилам, 
установленным стандартами ЕСКД для рабочих чертежей. 

2.3. Ведомость технического предложения. 
2.3.1. В ведомость технического предложения записывают все 

включенные в комплект документов технического предложения 
конструкторские документы в порядке, установленном ГОСТ 2.106-68, 
независимо от того, к какому варианту относят документ. 

Допускается в графе «Примечание» указать соответствующий данному 
документу вариант. 

2.4. Пояснительная записка. 
2.4.1. Пояснительную записку технического предложения выполняют по 

ГОСТ 2.106-68 с учетом следующих основных требований к содержанию 
разделов: 
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• в разделе «Введение» указывают наименование, номер и дату 
утверждения технического задания; 

• в разделе «Назначение и область применения разрабатываемого 
изделия» приводят соответствующие сведения из технического 
задания, а также сведения, конкретизирующие и дополняющие 
техническое задание, в частности: 
o краткую характеристику области и условий применения изделия; 
o общую характеристику объекта, для применения в котором 
предназначено данное изделие (при необходимости); 

• в разделе «Техническая характеристика» приводят: 
o основные технические характеристики изделия (мощность, число 
оборотов, производительность, расход электроэнергии, топлива, 
коэффициент полезного действия и другие параметры, 
характеризующие изделие), установленные техническим заданием, 
а также характеристики, установленные дополнительно к 
техническому заданию; 

o сведения о соответствии или отклонениях от требований, 
установленных техническим заданием, с обоснованием 
отклонений; 

o данные сравнения основных характеристик изделия с 
характеристиками аналогов (отечественных и зарубежных) или 
дают ссылку на карту технического уровня и качества; 

• в разделе «Описание и обоснование выбранной конструкции» 
приводят: 
o описание и обоснование вариантов изделия, рассматриваемых на 
данной стадии и, при необходимости, иллюстрации; 

o сведения о назначении макетов (если они изготовлялись), 
программу и методику испытаний (или ссылку на отдельный 
документ-программу и методику испытаний), результаты 
испытаний в данные оценки соответствия макетов заданным 
требованиям, в том числе эргономики и технической эстетики; 

o фотографии макетов (при необходимости); 
o обозначения основных конструкторских документов, по которым 
изготавливались макеты, номера и даты отчетов (или протоколов) 
по их испытаниям и др. (для справок); 

o данные проверки вариантов на патентную чистоту и 
конкурентоспособность; 

o сведения об использовании в данной разработке изобретений, о 
поданных заявках на новые изобретения; 

o сведения о соответствии вариантов требованиям техники 
безопасности и производственной санитарии; 

• в разделе «Расчеты, подтверждающие работоспособность и 
надежность конструкции» приводят ориентировочные расчеты, 
подтверждающие работоспособность и надежность изделия (расчеты 
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показателей долговечности, ремонтопригодности, сохраняемости и 
др.); 

• в разделе «Описание организации работ с применением 
разрабатываемого изделия» приводят предварительные сведения об 
организации работ с изделием на месте эксплуатации, например, 
сведения о предполагаемой квалификации и количестве 
обслуживающего персонала и др.; 

• в разделе «Ожидаемые технико-экономические показатели» приводят 
ориентировочные расчеты экономических показателей 
(экономическую эффективность от внедрения в народное хозяйство и 
пр.); 

• в разделе «Уровень стандартизации и унификации» приводят 
предварительные сведения о примененных в разрабатываемом изделии 
стандартных и унифицированных сборочных единицах. 

В конце пояснительной записки помещают выявленные в процессе 
разработки технического предложения дополнительные требования к 
разработке изделия. 

2.4.2. В приложении к пояснительной записке приводят: 
• копию технического задания; 
• перечень работ, которые следует провести на последующей стадии 
разработки изделия (при необходимости); 

• материалы художественно-конструкторской проработки, не 
являющиеся конструкторскими документами; 

• перечень использованной литературы и т. п.; 
• перечень документов, используемых при разработке технического 
предложения и получаемых разработчиком изделия от других 
предприятий и организаций (авторские свидетельства, отчет о 
патентных исследованиях, справка потребителя о необходимом 
объеме производства разрабатываемых изделий и т. п.); при этом 
документы в приложении к пояснительной записке не включают, а в 
содержании записки могут быть приведены необходимые сведения из 
этих документов, например, предмет изобретения, требуемое 
количество изделий на квартал, на год, на пятилетку, а также номер и 
дата документа или сопроводительного письма.  

Перечень работ, выполняемых при разработке технического 
предложения. В общем случае при разработке технического предложения 
проводят следующие работы: 

• выявление вариантов возможных решений, установление 
особенностей вариантов (принципов действия, размещения 
функциональных составных частей и т. п.), их конструкторскую 
проработку. Глубина такой проработки должна быть достаточной для 
сравнительной оценки рассматриваемых вариантов; 

• проверку вариантов на патентную чистоту и конкурентоспособность, 
оформление заявок на изобретения; 
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• проверку соответствия вариантов требованиям техники безопасности 
и производственной санитарии; 

• сравнительную оценку рассматриваемых вариантов. Сравнение 
проводится по показателям качества изделия, например, надежности, 
экономичности, эстетичности, эргономичности. Сопоставление 
вариантов может проводиться также по показателям технологичности 
(ориентировочной удельной трудоемкости изготовления, 
ориентировочной удельной материалоемкости и др.), стандартизации 
и унификации. При этом следует учитывать конструктивные и 
эксплуатационные особенности разрабатываемого и существующих 
изделий, тенденции и перспективы развития отечественной и 
зарубежной техники в данной области, вопросы метрологического 
обеспечения разрабатываемого изделия (возможности выбора методов 
и средств измерения). 
Если для сравнительной оценки необходимо проверить принцип 
работы различных вариантов изделия, а также сравнить их по 
эргономическим и эстетическим показателям, то могут быть 
изготовлены макеты; 

• выбор оптимального варианта (вариантов) изделия, обоснование 
выбора; установление требований к изделию (технических 
характеристик, показателей качества и др.) и к последующей стадии 
разработки изделия (необходимые работы, варианты возможных 
решений, которые следует рассмотреть на последующей стадии и др.); 

• подготовку предложений по разработке стандартов (пересмотр или 
внесение изменений в действующие стандарты), предусмотренных 
техническим заданием на данной стадии. 

 ГОСТ 2.119-73 (УДК 002:744:006.354) «Единая система 
конструкторской документации. Эскизный проект». Настоящий стандарт 
устанавливает требования к выполнению эскизного проекта на изделия всех 
отраслей промышленности. 

1. Общие положения. 
1.1. Эскизный проект разрабатывают, если это предусмотрено 

техническим заданием или протоколом рассмотрения технического 
предложения. 

Эскизный проект разрабатывают с целью установления принципиальных 
(конструктивных, схемных и др.) решений изделия, дающих общее 
представление о принципе работы и (или) устройстве изделия, когда это 
целесообразно сделать до разработки технического проекта или рабочей 
документации. 

На стадии разработки эскизного проекта рассматривают варианты 
изделия и (или) его составных частей. Эскизный проект может разрабатываться 
без рассмотрения на этой стадии различных вариантов. 

1.2. При разработке эскизного проекта выполняют работы, необходимые 
для обеспечения предъявляемых к изделию требований и позволяющие 
установить принципиальные решения. Перечень необходимых работ 
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определяется разработчиком в зависимости от характера и назначения изделия 
и согласовывается с заказчиком, если изделие разрабатывается по заказам 
Министерства обороны. 

Примерный перечень работ для изделий народнохозяйственного 
назначения приведен в конце стандарта. 

Примечание. На стадии эскизного проекта не повторяют работы, 
приведенные на стадии технического предложения, если они не могут дать 
дополнительных данных. В этом случае результаты ранее проведенных работ 
отражают в пояснительной записке. 

1.3. В комплект документов эскизного проекта включают 
конструкторские документы, в соответствии с ГОСТ 2.102-68 предусмотренные 
техническим заданием и протоколом рассмотрения технического предложения. 
 Конструкторские документы, разрабатываемые для изготовления 
макетов, в комплект документов эскизного проекта не включают. 
 1.4. На рассмотрение, согласование и утверждение представляют копии 
документов эскизного проекта, скомплектованные по ГОСТ 2.106-68. 
Допускается по согласованию с заказчиком представлять подлинники 
документов эскизного проекта. 

2. Требования к выполнению документов. 
2.1. Общие требования к выполнению документов. 
2.1.1. Конструкторские документы, содержащие различные варианты 

изделия, выполняют по ГОСТ 2.118-73 в части размещения сведений о 
различных вариантах, размещения изображений вариантов, построения таблиц, 
содержащих данные различных вариантов и т. п. 

2.2. Чертеж общего вида. 
2.2.1. Чертеж общего вида эскизного проекта в общем случае должен 

содержать: 
• изображения изделия (виды, разрезы, сечения), текстовую часть и 
надписи, необходимые для понимания конструктивного устройства 
изделия, взаимодействия его составных частей и принципа работы 
изделия; 

• наименования, а также обозначения (если они имеются) тех составных 
частей изделия, для которых необходимо указать данные (технические 
характеристики, количество, указания о материале, принципе работы и 
др.) или запись которых необходима для пояснения изображений 
чертежа общего вида, описания принципа работы изделия, указания о 
составе и др.; 

• размеры и другие наносимые на изображение данные (при 
необходимости); 

• схему, если она требуется, но оформлять ее отдельным документом 
нецелесообразно; 

• технические характеристики изделия, если это необходимо для 
удобства сопоставления вариантов по чертежу общего вида. 

2.2.2. Изображения выполняют с максимальными упрощениями, 
предусмотренными стандартами ЕСКД для рабочих чертежей. Составные части 
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изделия, в том числе и заимствованные (ранее разработанные) и покупные, 
изображают с упрощениями (иногда в виде контурных очертаний), если при 
этом обеспечено понимание конструктивного устройства разрабатываемого 
изделия, взаимодействия его составных частей и принципа работы изделия. 

2.2.3. Отдельные изображения составных частей изделия размещаются на 
одном общем листе с изображениями всего изделия или на отдельных 
(последующих) листах чертежа общего вида. 

2.2.4. Наименования и обозначения составных частей изделия на 
чертежах общего вида указывают одним из следующих способов: 

• на полках линий-выносок; 
• в таблице, размещаемой на том же листе, что и изображение изделия;  
• в таблице, выполненной на отдельных листах формата А4 по ГОСТ 

2.301-68 в качестве последующих листов чертежа общего вида. 
При наличии таблицы на полках линий-выносок указывают номера 

позиций составных частей, включенных в таблицу. Таблица в общем случае 
состоит из граф: «Поз.», «Обозначение», «Кол.», «Дополнительные указания». 

2.2.5. Запись составных частей в таблицу рекомендуется производить в 
следующем порядке: 

• заимствованные изделия; 
• покупные изделия; 
• вновь разрабатываемые изделия. 
2.2.6. Элементы чертежа общего вида (номера позиций, текст 

технических требований, надписи и др.) выполняют по правилам, 
установленным стандартами ЕСКД для рабочих чертежей. 

2.3. Ведомость эскизного проекта. 
2.3.1. В ведомость эскизного проекта записывают все включенные в 

комплект документов эскизного проекта конструкторские документы в 
порядке, установленном ГОСТ 2.106-68, независимо от того, к какому варианту 
относится документ. 

Допускается в графе «Примечание» указывать соответствующий данному 
документу вариант. 

2.4. Пояснительная записка. 
2.4.1. Пояснительную записку эскизного проекта выполняют по ГОСТ 

2.106-68 с учетом следующих основных требований к содержанию разделов: 
• в разделе «Введение» указывают наименование, номер и дату 
утверждения технического задания. Если разработка эскизного 
проекта предусмотрена не техническим заданием, а протоколом 
рассмотрения технического предложения, то делают запись по типу: 
«Разработка эскизного проекта предусмотрена техническим 
предложением...» и указывают номер и дату протокола рассмотрения 
технического предложения; 

• в разделе «Назначение и область применения разрабатываемого 
изделия» приводят соответствующие сведения из технического 
задания и технического предложения, а также сведения, 
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конкретизирующие и дополняющие техническое задание и 
техническое предложение, в частности: 
o краткую характеристику области и условий применения изделия; 
o общую характеристику объекта, для применения в котором 
предназначено данное изделие (при необходимости); 

• в разделе «Техническая характеристика» приводят: 
o основные технические характеристики изделия (мощность, число 
оборотов, производительность, расход электроэнергии, топлива, 
коэффициент полезного действия и другие параметры, 
характеризующие изделие); 

o сведения о соответствии или отклонениях от требований, 
установленных техническим заданием и техническим 
предложением, если оно разрабатывалось, с обоснованием 
отклонений; 

o данные сравнения основных характеристик изделия с 
характеристиками аналогов (отечественных и зарубежных) или 
дают ссылку на карту технического уровня и качества; 

• в разделе «Описание и обоснование выбранной конструкции» 
приводят: 
o описание конструкции, обоснование принимаемых на данной 
стадии принципиальных решений (конструктивных, схемных и 
др.). При необходимости приводят иллюстрации; 

o сведения о назначении макетов (если они изготавливались), 
программу и методику испытаний (или ссылку на отдельный 
документ – программу и методику испытаний), результаты 
испытаний и данные оценки соответствия макетов заданным 
требованиям, в том числе эргономики и технической эстетики;  

o фотографии макетов (при необходимости); 
o обозначения основных конструкторских документов, по которым 
изготавливались макеты, номер и дату отчета (или протокола) по 
испытаниям и др. (для справок); 

o сведения о технологичности; 
o данные проверки принятых решений на патентную чистоту и 
конкурентоспособность; 

o сведения об использовании в данной разработке изобретений, о 
поданных заявках на новые изобретения; 

o сведения о соответствии изделия требованиям техники 
безопасности и производственной санитарии; 

o предварительные сведения об упаковке и транспортировании 
изделия (при необходимости); 

o технические требования к применяемым в разрабатываемом 
изделии новым изделиям и материалам, которые должны 
разрабатываться другими организациями. Такие технические 
требования могут быть приведены в приложении к пояснительной 
записке; 
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o сведения о соответствии применяемых в изделии заимствованных 
(ранее разработанных) составных частей, покупных изделий и 
материалов разрабатываемому изделию по техническим 
характеристикам, режимам работы, гарантийным срокам, условиям 
эксплуатации; 

o основные вопросы технологии изготовления изделий; 
• в разделе «Расчеты, подтверждающие работоспособность и 
надежность конструкции» приводят: 
o ориентировочные расчеты, подтверждающие работоспособность 
изделия (кинематические, электрические, тепловые, расчеты 
гидравлических систем и др.); 

o ориентировочные расчеты, подтверждающие надежность изделия 
(расчеты показателей долговечности, ремонтопригодности, 
сохраняемости и др.). 
При большом объеме расчетов они могут быть оформлены в виде 
отдельных документов, при этом в данном разделе приводят только 
результаты расчетов; 

• в разделе «Описание организации работ с применением 
разрабатываемого изделия» приводят предварительные сведения об 
организации работ с изделием на месте эксплуатации, в том числе: 
o описание приемов и способов работы с изделиями в режимах и 
условиях, предусмотренных техническим заданием; 

o описание порядка и способов транспортирования, монтажа и 
хранения изделия и ввода его в действие на месте эксплуатации, а 
также обслуживания при хранении и эксплуатации; 

o сведения о квалификации и количестве обслуживающего 
персонала; 

• в разделе «Ожидаемые технико-экономические показатели» приводят 
ориентировочные расчеты экономических показателей 
(экономическую эффективность от внедрения в народное хозяйство и 
др.); 

• в разделе «Уровень стандартизации и унификации» приводят 
предварительные сведения по использованию в разрабатываемом 
изделии стандартных, унифицированных и заимствованных 
сборочных единиц и деталей. 

2.4.2. В приложении к пояснительной записке приводят: 
• копию технического задания; 
• при необходимости, перечень работ, которые следует провести на 
последующей стадии разработки изделия; 

• материалы художественно-конструкторской проработки, не 
являющиеся конструкторскими документами; 

• перечень использованной литературы и т. п.; 
• перечень документов, используемых при разработке эскизного 
проекта и получаемых разработчиком изделия от других предприятий 
и организаций (авторские свидетельства, отчет о патентных 
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исследованиях, справку потребителя о необходимом объеме 
производства разрабатываемых изделий и т. п.); при этом документы в 
приложении к пояснительной записке не включают, но в 
пояснительной записке могут быть приведены необходимые сведения 
из этих документов (например, предмет изобретения, потребные 
количества изделий на квартал, на год, на пятилетку), а также номер и 
дата документа или сопроводительного письма. 

Перечень работ, выполняемых при разработке эскизного проекта. В 
общем случае при разработке эскизного проекта проводят следующие работы: 

• выполнение вариантов возможных решений, установление 
особенностей вариантов (характеристики вариантов составных частей 
и т. п.), их конструкторскую проработку. Глубина такой проработки 
должна быть достаточной для сопоставления рассматриваемых 
вариантов; 

• предварительное решение вопросов упаковки и транспортирования 
изделия; 

• изготовление и испытания макетов с целью проверки принципов 
работы изделия и (или) его составных частей; 

• разработку и обоснование технических решений, направленных на 
обеспечение показателей надежности, установленных техническим 
заданием и техническим предложением; 

• оценку изделия на технологичность и правильность выбора средств и 
методов контроля (испытаний, анализа, измерений); 

• оценку изделия по показателям стандартизации и унификации; 
• оценку изделия в отношении его соответствия требованиям 
эргономики, технической эстетики. При необходимости, для 
установления эргономических, эстетических характеристик изделия и 
для удобства сопоставления различных вариантов по этим 
характеристикам изготовляют макеты; 

• проверку вариантов на патентную чистоту и конкурентоспособность, 
оформление заявок на изобретения; 

• проверку соответствия вариантов требованиям техники безопасности 
и производственной санитарии; 

• сравнительную оценку рассматриваемых вариантов, вопросы 
метрологического обеспечения разрабатываемого изделия 
(возможности выбора методов и средств измерения). 
Сравнение проводят по показателям качества изделия (назначения, 
надежности, технологичности, стандартизации и унификации, 
экономическим, эстетическим, эргономическим). 
При этом следует учитывать конструктивные и эксплуатационные 
особенности разрабатываемого и существующих изделий, тенденции и 
перспективы развития отечественной и зарубежной техники в данной 
области; 

• выбор оптимального варианта (вариантов) изделия, обоснование 
выбора; принятие принципиальных решений; подтверждение (или 
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уточнение) предъявляемых к изделию требований (технических 
характеристик, показателей качества и др.), установленных 
техническим заданием и техническим предложением, и определение 
технико-экономических характеристик и показателей, не 
установленных техническим заданием и техническим предложением; 

• выявление на основе принятых принципиальных решений новых 
изделий и материалов, которые должны быть разработаны другими 
предприятиями (организациями), составление технических требований 
к этим изделиям и материалам; 

• составление перечня работ, которые следует провести на 
последующей стадии разработки, в дополнение или уточнение работ, 
предусмотренных техническим заданием и техническим 
предложением; 

• проработку основных вопросов технологии изготовления (при 
необходимости); 

• подготовку предложений по разработке стандартов (пересмотр и 
внесение изменений в действующие стандарты), предусмотренных 
техническим заданием на данной стадии. 

ГОСТ 2.120-73* (УДК 002:744:006.354) «Единая система 
конструкторской документации. Технический проект». Настоящий стандарт 
устанавливает требования к выполнению технического проекта на изделия всех 
отраслей промышленности. 

1. Общие положения. 
1.1. Технический проект разрабатывают, если это предусмотрено 

техническим заданием, протоколом рассмотрения технического предложения 
или эскизного проекта. 

Технический проект разрабатывают с целью выявления окончательных 
технических решений, дающих полное представление о конструкции изделия, 
когда это целесообразно сделать до разработки рабочей документации. 

При необходимости технический проект может предусматривать 
разработку вариантов отдельных составных частей изделия. В этих случаях 
выбор оптимального варианта осуществляется на основании результатов 
испытаний опытных образцов изделия. 

1.2. При разработке технического проекта выполняют работы, 
необходимые для обеспечения предъявляемых к изделию требований и 
позволяющие получить полное представление о конструкции разрабатываемого 
изделия, оценить его соответствие требованиям технического задания, 
технологичность, степень сложности изготовления, способы упаковки, 
возможности транспортирования и монтажа на месте применения, удобство 
эксплуатации, целесообразность и возможность ремонта и т. п. 

Перечень необходимых работ определяется разработчиком в зависимости 
от характера и назначения изделия и согласовывается с заказчиком, если 
изделие разрабатывается по заказам Министерства обороны. 

Примерный перечень работ для изделий народнохозяйственного 
назначения приведен в конце стандарта. 
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Примечание. На стадии технического проекта не повторяют работы, 
проведенные на предыдущих стадиях, если они не могут дать дополнительных 
данных. В этом случае результаты ранее проделанных работ отражают в 
пояснительной записке. 

1.3. Макеты должны быть предназначены для проверки (в необходимых 
случаях – на объекте заказчика или потребителя) конструктивных и схемных 
решений разрабатываемого изделия и (или) его составных частей, а также для 
подтверждения окончательно принятых решений. Испытания макетов должны 
проводиться в соответствии с программой и методикой испытаний, 
разработанной по ГОСТ 2.106-68. Необходимость изготовления макетов и их 
количество устанавливаются организацией-разработчиком (если требуется, то 
совместно с заказчиком). 

1.4. В технический проект включают конструкторские документы в 
соответствии с ГОСТ 2.102-68, предусмотренные техническим заданием и 
протоколом рассмотрения технического предложения, эскизного проекта. 

При разработке технического проекта могут быть использованы 
отдельные документы, разработанные на предыдущих стадиях, если эти 
документы соответствуют требованиям, предъявляемым к документам 
технического проекта или, если в них внесены изменения с целью обеспечения 
такого соответствия. Использованным документам присваивают литеру «Т». 

Конструкторские документы, разрабатываемые для изготовления 
макетов, в комплект документов технического проекта не включают. 

1.5. На рассмотрение, согласование и утверждение представляют копии 
документов технического проекта, скомплектованные по ГОСТ 2.106-68. 
Допускается по согласованию с заказчиком представлять подлинники 
документов технического проекта. 

2. Требования к выполнению документов. 
2.1. Чертеж общего вида для технического проекта выполняют по ГОСТ 

2.119-73. Кроме того, на чертеже общего вида при необходимости приводят: 
• указания о выбранных посадках деталей (наносятся размеры и 
предельные отклонения сопрягаемых поверхностей по ГОСТ 2.307-
68); 

• технические требования к изделию, например, о применении 
определенных покрытий, способов пропитки обмоток, методов 
сварки, обеспечивающих необходимое качество изделия (эти 
требования должны учитываться при последующей разработке 
рабочей документации); 

• технические характеристики изделия, которые необходимы для 
последующей разработки чертежей. 

2.2. В ведомость технического проекта записывают все включенные в 
технический проект конструкторские документы в порядке, установленном 
ГОСТ 2.106-68. 

2.3. Пояснительную записку технического проекта выполняют по ГОСТ 
2.106-68 с учетом следующих основных требований к содержанию разделов: 
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• в разделе «Введение» указывают наименование, номер и дату 
утверждения технического задания. Если разработка технического 
проекта предусмотрена не техническим заданием, а протоколом 
рассмотрения технического предложения или эскизного проекта, то 
делают запись по типу: «Разработка технического проекта 
предусмотрена эскизным проектом...» и указывают номер и дату 
протокола рассмотрения эскизного проекта; 

• в разделе «Назначение и область применения разрабатываемого 
изделия» указывают: 
o краткую характеристику области и условий применения изделия; 
o общую характеристику объекта, для применения в котором 
предназначено данное изделие (при необходимости); 

o основные данные, которые должны обеспечивать стабильность 
показателей качества изделия в условиях эксплуатации; 

• в разделе «Техническая характеристика» приводят: 
o основные технические характеристики изделия (мощность, число 
оборотов, производительность, расход электроэнергии, топлива, 
коэффициент полезного действия и другие параметры, 
характеризующие изделие); 

o сведения о соответствии или отклонениях от требований, 
установленных техническим заданием и предыдущими стадиями 
разработки, если они проводились, с обоснованием отклонений; 

• в разделе «Описание и обоснование выбранной конструкции» 
приводят: 
o описание и обоснование выбранной конструкции, схем, упаковки 

(если упаковка предусмотрена) и других технических решений, 
принятых и проверенных на стадии разработки технического 
проекта. При необходимости приводят иллюстрации; 

o данные сравнения основных характеристик изделия с 
характеристиками аналогов (отечественных или зарубежных) или 
дают ссылку на карту технического уровня и качества; 

o оценку технологичности изделия, в том числе обоснование 
необходимости разработки или приобретения нового 
оборудования; 

o оценку окончательных технических решений на соответствие 
требованиям по обеспечению патентной чистоты и 
конкурентоспособности; 

o сведения об использованных изобретениях (номера авторских 
свидетельств или номера заявок на изобретения с указанием даты 
приоритета); 

o результаты испытаний макетов (если они изготовлялись) и данные 
оценки соответствия макетов заданным требованиям, в том числе 
эргономики, технической эстетики. При необходимости приводят 
фотографии макетов. Для справок допускается указывать 
обозначения основных конструкторских документов, по которым 
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изготовлялись макеты, номер и дату отчета (или) протокола по 
испытаниям и др.; 

o сведения о соответствии применяемых в изделии заимствованных 
(ранее разработанных) составных частей, покупных изделий и 
материалов разрабатываемому изделию по техническим 
характеристикам, режимам работы, гарантийным срокам, условиям 
эксплуатации; 

o обоснование необходимости применения дефицитных изделий и 
материалов; 

o сведения о транспортировании и хранении; 
o сведения о соответствии изделия требованиям техники 
безопасности и производственной санитарии; 

• в разделе «Расчеты, подтверждающие работоспособность и 
надежность конструкции» приводят: 
o расчеты, подтверждающие работоспособность изделия 

(кинематические, электрические, тепловые, расчеты 
гидравлических и пневматических систем и др.); 

o расчеты, подтверждающие надежность изделия (расчеты 
показателей долговечности, ремонтопригодности, сохраняемости и 
др.). 
При большом объеме расчетов они могут быть оформлены в виде 
отдельных документов; при этом в данном разделе приводят только 
результаты расчетов; 

• в разделе «Описание организации работ с применением 
разрабатываемого изделия» приводят сведения об организации работ, 
с изделием на месте эксплуатации, в том числе: 
o описание специфических приемов и способов работы с изделием в 
режимах и условиях, предусмотренных техническим заданием; 

o описание порядка и способов транспортирования, монтажа и 
хранения изделия и ввода его в действие на месте эксплуатации; 

o оценку эксплуатационных данных изделия (взаимозаменяемости, 
удобства обслуживания, ремонтопригодности, устойчивости 
против воздействия внешней среды и возможности быстрого 
устранения отказов); 

o сведения о квалификации и количестве обслуживающего 
персонала; 

• в разделе «Ожидаемые технико-экономические показатели» приводят: 
o экономические показатели (экономическую эффективность от 
внедрения в народное хозяйство и др.), необходимые расчеты; 

o ориентировочный расчет цены опытного и серийного изделия и 
затрат на организацию производства и эксплуатацию; 

• в разделе «Уровень стандартизации и унификации» приводят: 
o сведения о стандартных, унифицированных и заимствованных 
сборочных единицах и деталях, которые были применены при 
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разработке изделия, а также показатели уровня унификации и 
стандартизации конструкции изделия; 

o обоснование возможности разработки государственных и 
отраслевых стандартов на объекты стандартизации, связанные с 
разработкой данного изделия, его составных частей и новых 
материалов. 

2.4. В приложении к пояснительной записке приводят: 
• копию технического задания, а также, при необходимости, данные 

(технические требования, правила приемки, методы контроля и другие 
сведения), подлежащие включению в технические условия, если 
последние на данной стадии не разрабатывались; 

• материалы художественно-конструкторской проработки, не 
являющиеся конструкторскими документами; 

• перечень работ, которые следует провести на стадии разработки 
рабочей документации; 

• уточнение или разработку сетевого графика по дальнейшей разработке 
и внедрению в промышленное производство разрабатываемого 
изделия; 

• перечень использованной литературы и т. п.; 
• перечень документов, используемых при разработке технического 
проекта и получаемых разработчиком изделия от других предприятий 
и организаций (авторские свидетельства, экспертное заключение о 
патентной чистоте, справка потребителя о необходимом объеме 
производства разрабатываемых изделий и т. п.); при этом документы в 
приложении к пояснительной записке не включают, но в 
пояснительной записке могут быть приведены необходимые сведения 
из этих документов (например, предмет изобретения, потребные 
количества изделий на квартал, на год, на пятилетку), а также номер и 
дата документа или сопроводительного письма. 

Перечень работ, выполняемых при разработке технического проекта. 
В общем случае при разработке технического проекта проводят следующие 
работы: 

• разработку конструктивных решений изделия и его основных 
составных частей; 

• выполнение необходимых расчетов, в том числе подтверждающих 
технико-экономические показатели, установленные техническим 
заданием; 

• выполнение необходимых принципиальных схем, схем соединений и 
др.; 

• разработку и обоснование технических решений, обеспечивающих 
показатели надежности, установленные техническим заданием и 
предшествующими стадиями разработки (если эти стадии 
разрабатывались); 

• анализ конструкции изделия на технологичность с учетом отзывов 
предприятий-изготовителей промышленного производства в части 
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обеспечений технологичности в условиях данного конкретного 
производства, в том числе по использованию имеющегося на 
предприятии оборудования, а также учета в данном проекте 
требований нормативно-технической документации, действующей на 
предприятии-изготовителе; выявления необходимого для 
производства изделий нового оборудования (обоснование разработки 
или приобретения); разработку метрологического обеспечения (выбор 
методов и средств измерения); 

• разработку, изготовление и испытание макетов; 
• оценку изделия в отношении его соответствия требованиям 
экономики, технической эстетики; 

• оценку возможности транспортирования, хранения, а также монтажа 
изделия на месте его применения; 

• оценку эксплуатационных данных изделия (взаимозаменяемости, 
удобства обслуживания, ремонтопригодности, устойчивости против 
воздействия внешней среды, возможности быстрого устранения 
отказов, контроля качества работы изделия, обеспеченность 
средствами контроля технического состояния и др.); 

• окончательное оформление заявок на разработку и изготовление 
новых изделий (в том числе средств измерения) и материалов, 
применяемых в разрабатываемом изделии; 

• проведение мероприятий по обеспечению заданного в техническом 
задании уровня стандартизации и унификации изделия; 

• проверку изделия на патентную чистоту и конкурентоспособность, 
оформление заявок на изобретения; 

• выявление номенклатуры покупных изделий, согласование 
применения покупных изделий; 

• согласование габаритных, установочных и присоединительных 
размеров с заказчиком или основным потребителем; 

• оценку технического уровня и качества изделия; 
• разработку чертежей сборочных единиц и деталей, если это 
вызывается необходимостью ускорения выдачи задания на разработку 
специализированного оборудования для их изготовления; 

• проверку соответствия применяемых решений требованиям техники 
безопасности и производственной санитарии; 

• составление перечня работ, которые следует провести на стадии 
разработки рабочей документации, в дополнение и (или) уточнение 
работ, предусмотренных техническим заданием, техническим 
предложением и эскизным проектом;  

• подготовку предложений по разработке стандартов (пересмотр или 
внесение изменений в действующие стандарты), предусмотренных 
техническим заведением на данной стадии. 
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5.5. Форматы бумаги и конверта 

 Формат бумаги – стандартизованный размер бумажного листа. В разных 
странах в разное время были приняты в качестве стандартных различные 
форматы. В настоящее время доминируют два варианта: международный 
стандарт (A4 и сопутствующие) и североамериканская система. 

Международный стандарт ISO 216. Серия форматов бумаги ISO A. 
Международный стандарт на бумажные форматы, ISO 216, основан на 
метрической системе мер на формате бумажного листа, имеющего площадь в 
один квадратный метр (1 м²). Стандарт был принят всеми странами, за 
исключением США и Канады. В Мексике и на Филиппинах, несмотря на 
принятие международного стандарта, американский формат Letter по-прежнему 
широко используется. 

Наиболее известный формат стандарта ISO – формат A4. 
Все форматы бумаги ISO имеют одно и то же отношение сторон, равное 

квадратному корню из двух, это отношение примерно равно 1:1,4142. 
Преимущества использования такого соотношения для размеров бумажного 
листа было замечено в 1768 году немецким ученым Георгом Лихтенбергом 
(Georg Lichtenberg). В начале XX века Вальтер Порстманн (Dr. Walter 
Porstmann) распространил эту идею на систему различных форматов бумаги. 
Система Порстманна была представлена в Германии в 1922 году в виде 
стандарта DIN 476, заменив разнообразный набор форматов, использовавшихся 
в то время. В Германии даже сейчас в повседневной жизни международный 
формат называют DIN A4. 

Стандарт DIN 476 быстро распространился на другие страны и до того, 
как разразилась Вторая мировая война, был принят в восьми странах: Бельгия 
(1924), Нидерланды (1925), Норвегия (1926), Швейцария (1929), Швеция (1930), 
СССР (1934), Венгрия (1938), Италия (1939). В ходе войны, стандарт был также 
принят в Уругвае (1942), Аргентине (1943) и Бразилии (1943). Сразу после 
войны распространение стандарта продолжилось на другие страны: Испания 
(1947), Австрия (1948), Румыния (1949), Япония (1951), Дания (1953), 
Чехословакия (1953), Израиль (1954), Португалия (1954), Югославия (1956), 
Индия (1957), Польша (1957), Великобритания (1959), Венесуэла (1962), Новая 
Зеландия (1963), Исландия (1964), Мексика (1965), Южно-Африканская 
Республика (1966), Франция (1967), Перу (1967), Турция (1967), Чили (1968), 
Греция (1970), Зимбабве (1970), Сингапур (1970), Бангладеш (1972), Таиланд 
(1973), Барбадос (1973), Австралия (1974), Эквадор (1974), Колумбия (1975) и 
Кувейт (1975). 

К 1975 году так много стран использовали германский стандарт, что он 
был выпущен в виде стандарта ISO, а также принят в качестве официального 
формата ООН. С 1977 года, формат A4 стал стандартным форматом писем в 88 
из 148 стран, к настоящему времени только США и Канада не приняли данный 
стандарт. 

Наибольший стандартный размер, A0, имеет площадь в 1 м². Длинная 
сторона листа имеет длину, равную корню четвертой степени из двух, что 
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примерно равно 1,189 м, длина короткой стороны – это обратное значение от 
указанной величины, примерно 0,841 м, произведение этих двух длин дает 
площадь в 1 м². 

Размер A1 получается разрезанием листа A0 вдоль короткой стороны на 
две равные части, в результате чего отношение сторон сохраняется. Это 
позволяет получать один стандартный формат бумаги из другого, что было 
невозможно при использовании традиционных размеров. Сохранение 
отношения сторон означает также, что при масштабировании изображения от 
одного формата к другому, сохраняются пропорции изображения (рис. 5.2). 

 

Рис. 5.2. Серия форматов бумаги ISO A 

Серия форматов бумаги ISO B. Помимо серии форматов A, существуют 
также менее распространенные форматы серии B. Площадь листов серии B 
является геометрическим средним двух последующих листов серии A. 
Например, B1 по размеру находится между A0 и A1, с площадью в 0,71 м². В 
результате, B0 имеет размеры 1000 × 1414 мм. Серия B почти не используется в 
офисе, но имеет ряд специальных применений, например, в этих форматах 
выходят многие постеры, B5 часто используется для книг, также эти форматы 
применяются для конвертов и паспортов (рис. 5.3). 
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Рис. 5.3. Серия форматов бумаги ISO B 

Серия форматов бумаги ISO C. Серия C используется только для 
конвертов и определяется в ISO 269. Площадь листов серии C равна 
геометрическому среднему листов серий A и B с тем же номером. Например, 
площадь C4 есть геометрическое среднее от площади листов A4 и B4, при этом 
C4 немного больше A4, а B4 немного больше C4. Практический смысл этого в 
том, что лист A4 можно вложить в конверт C4, а конверт C4 можно вложить в 
плотный конверт B4 (рис. 5.4). 
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Рис. 5.4. Серия форматов бумаги ISO C 

 Размеры рассмотренных форматов приведены в табл. 5.2. 
 

Таблица 5.2 
Форматы бумаги ISO / DIN в миллиметрах и дюймах 

 Форматы серии A Форматы серии B Форматы серии C 
№ в мм в дюймах в мм в дюймах в мм в дюймах 
0 841 × 1189 33,1 × 46,8 1000 × 1414 39,4 × 55,7 917 × 1297 36,1 × 51,1 
1 594 × 841 23,4 × 33,1 707 × 1000 27,8 × 39,4 648 × 917 25,5 × 36,1 
2 420 × 594 16,5 × 23,4 500 × 707 19,7 × 27,8 458 × 648 18,0 × 25,5 
3 297 × 420 11,7 × 16,5 353 × 500 13,9 × 19,7 324 × 458 12,8 × 18,0 
4 210 × 297 8,3 × 11,7 250 × 353 9,8 × 13,9 229 × 324 9,0 × 12,8 
5 148 × 210 5,8 × 8,3 176 × 250 6,9 × 9,8 162 × 229 6,4 × 9,0 
6 105 × 148 4,1 × 5,8 125 × 176 4,9 × 6,9 114 × 162 4,5 × 6,4 
7 74 × 105 2,9 × 4,1 88 × 125 3,5 × 4,9 81 × 114 3,2 × 4,5 
8 52 × 74 2,0 × 2,9 62 × 88 2,4 × 3,5 57 × 81 2,2 × 3,2 
9 37 × 52 1,5 × 2,0 44 × 62 1,7 × 2,4 40 × 57 1,6 × 2,2 
10 26 × 37 1,0 × 1,5 31 × 44 1,2 × 1,7 28 × 40 1,1 × 1,6 
 
 Допуски, указанные в стандарте: 

• ±1,5 мм – на размеры до 150 мм; 
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• ±2 мм – на размеры от 150 до 600 мм; 
• ±3 мм – на все размеры более 600 мм. 
Североамериканский стандарт. Форматы бумаги ANSI. Используемые 

в настоящее время американские форматы опираются на традиционно 
используемые размеры. Наиболее часто в повседневной деятельности 
используются форматы Letter, Legal и Ledger / Tabloid. Источник формата Letter 
(8,5 × 11 дюймов или 216 × 279 мм) уходит в традицию и точно не известен. 

Формат конверта. Формат конверта – стандартизированный формат 
почтовых конвертов. 

Международный стандарт ISO 269 определяет несколько стандартных 
конвертов, предназначенных для вкладывания в них бумаги форматов, 
определенных в ISO 216 (табл. 5.3). 
 

Таблица 5.3 
Параметры конвертов международного стандарта 

Формат Размеры Подходит для формата бумаги 
DL / E65 110 × 220 мм A4, сложенный втрое 
C7 / C6 81 × 162 мм A5, сложенный втрое 
C6 114 × 162 мм A6 
C6 / C5 114 × 229 мм A4, сложенный втрое 
C5 162 × 229 мм A5 
C4 229 × 324 мм A4 
C3 324 × 458 мм A3 
B6 125 × 176 мм C6 
B5 176 × 250 мм C5 
B4 250 × 353 мм C4 
E4 280 × 400 мм B4 
 

Существует также немецкий стандарт DIN 678, определяющий подобный 
набор форматов. 

Российский стандарт. На территории Российской Федерации 
используется ГОСТ Р 51506-99, принятый 23 декабря 1999 года. Этот стандарт 
опирается на ISO 269-85 в части размеров, и определяет типы конвертов, 
представленные в табл. 5.4. 
 

Таблица 5.4 
Параметры конвертов российского стандарта 

Формат Высота Ширина Примечание 
C6 114 мм 162 мм В СССР был основным форматом 
DL /E65 110 мм 220 мм «Европейский» формат 
C5 162 мм 229 мм  
C4 229 мм 324 мм  
B4 250 мм 353 мм  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Таким образом, в результате в рамках дисциплины «Инженерная и 
компьютерная графика» рассмотрены некоторые теоретические и практические 
вопросы, касающиеся основ инженерной и компьютерной графики, в 
частности: 

• общая структура, принципы и особенности проектирования 
программных средств для моделирования и автоматизированного 
проектирования; 

• обзор и основные возможности системы автоматизированного 
проектирования AutoCAD (основы работы: настройка параметров 
экрана и отображения графических примитивов, построение 
элементарных графических примитивов и манипуляции над ними; 
создание и оформление чертежей: создание чертежной рамки и 
основной надписи, формирование содержимого чертежа и его 
проекций, выполнение штриховки и нанесение размеров); 

• обзор и основные возможности системы автоматизированного 
проектирования SolidWorks (основы работы: создание профилей 
эскиза, поверхностей и твердых тел и манипуляции над ними и 
освоение элементов построения по траекториям и сечениям; работа со 
сборками: применение сопряжения и разнесения деталей; создание и 
оформление чертежей: создание чертежной рамки и основной надписи, 
создание чертежа с именованными видами, формирование местного 
вида, нанесение размеров, добавление примечаний и заметок); 

• обзор и основные возможности программного пакета Microsoft Visio 
(основы работы: освоение пользовательского интерфейса, создание и 
оформление диаграмм и блок-схем; создание графического 
интерфейса: рисование графическими примитивами и использование 
элементов формы) 

• использование положений государственных стандартов «Единая 
система программной документации» и «Единая система 
конструкторской документации» при оформлении документации на 
программные продукты и чертежи. 
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ТЕСТЫ ПО ПРЕДМЕТУ «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 
 
 

1. Преимущество использования САПР: 
1) уменьшение стоимости изделия благодаря увеличению затрат на разработку; 
2) усложнение процесса проектирования за счет внедрения новых технологий; 
3) сокращение сроков разработки изделий, благодаря быстрому обмену информацией 

и корректировкой. 
 

2. Определение автоматизированного проектирования: 
1) проектирование под управлением системы автоматизированного проектирования; 
2) проектирование под управлением системы инженерного проектирования; 
3) проектирование под управлением системы инженерного анализа. 

 
3. Вид обеспечения, не являющийся компонентом САПР: 

1) аналитический; 
2) методический; 
3) технический. 

 
4. Вид обеспечения, являющийся компонентом САПР: 

1) программный; 
2) документационный; 
3) параметрический. 

 
5. Основное различие программных средств для автоматизированного 

проектирования и моделирования обуславливается: 
1) принципами построения; 
2) структурой; 
3) применением. 

 
6. Функциональная подсистема (модуль) выпуска конструкторско-

технологической документации программных средств САПР предполагает: 
1) формирование и редактирование конструкторско-чертежной документации по 

стандарту ЕСПД с автоматическим использованием единой системы допусков, 
посадок и спецификаций; 

2) формирование и редактирование конструкторско-чертежной документации по 
стандарту ЕСКД с автоматическим использованием единой системы допусков, 
посадок и спецификаций; 

3) формирование и редактирование конструкторско-чертежной документации по 
стандарту ИСО с автоматическим использованием единой системы допусков, 
посадок и спецификаций. 

 
7. Модель общей традиционной структуры (архитектуры) САПР включает в 

частности: 
1) геометрический моделлер; 
2) базу данных свойств материалов; 
3) экспертную систему. 

 
8. Определение математической и в том числе геометрической модели: 

1) неопределенное множество абстрактных объектов или несколько множеств 
абстрактных объектов разной природы, различающихся условно приписываемыми 



им именами, в совокупности с заданной системой отношений между элементами 
этих множеств; 

2) определенное множество правил нечеткой логики или несколько множеств 
реальных объектов разной природы, различающихся условно приписываемыми им 
именами, в совокупности с заданной системой отношений между элементами этих 
множеств; 

3) определенное множество абстрактных объектов или несколько множеств 
абстрактных объектов разной природы, различающихся условно приписываемыми 
им именами, в совокупности с заданной системой отношений между элементами 
этих множеств. 

 
9. Формула, связывающая программные средства, алгоритмы и данные: 

1) данные = алгоритмы + программа; 
2) программа = данные + алгоритмы; 
3) алгоритмы = программа + данные. 

 
10. Определение контура: 

1) последовательность сегментов плоских геометрических элементов (отрезков 
прямых, дуг окружностей и сплайнов), начинающихся, но не заканчивающихся 
точками, лежащими на первом и последнем элементе соответственно; 

2) последовательность сегментов объемных геометрических элементов, 
начинающихся и заканчивающихся точками, лежащими на первом и последнем 
элементе соответственно; 

3) последовательность сегментов плоских геометрических элементов (отрезков 
прямых, дуг окружностей и сплайнов), начинающихся и заканчивающихся 
точками, лежащими на первом и последнем элементе соответственно. 

 
11. Графические форматы данных в САПР AutoCAD: 

1) DWG, DXF и DWT; 
2) CDR, TIFF и PSD; 
3) SLDDRW, SLDPRT и SLDASM. 

 
12. Направление развития CAD / CAE / CAM / PDM-систем: 

1) «концептуализация» CAD / CAE / CAM-систем за счет включения в их состав 
экспертных систем и увеличения влияния человеческого фактора; 

2) развитие и все более широкое применение систем последовательного 
автоматизированного проектирования, в том числе с использованием Internet, 
увеличивающих сроки разработки, но повышающих качество изделий; 

3) все более тесная интеграция CAD / CAM / CAE-систем, с организацией замкнутого 
цикла «сквозное проектирование-производство», являющегося одним из 
интенсивно развивающихся направлений автоматизированного проектирования 
при создании замкнутых систем. 

 
13. Основная проблема «интеллектуализации» CAD / CAE / CAM-систем: 

1) нехватка компьютерных и людских ресурсов; 
2) нехватка материальных и энергетических ресурсов; 
3) отсутствие наукоемких технологий и организации долгосрочных 

исследовательских проектов. 
 

14. Назначение системы AutoCAD: 
1) автоматизация механосборочных работ; 
2) автоматизация производственных технологических процессов ; 



3) автоматизация чертежно-графических работ. 
 

15. Способы ввода (использования) команд при работе с AutoCAD: 
1) ввод через консоль посредством выбора манипулятором, выбор из главного меню 

и активизация через соответствующие пиктограммы на панели инструментов; 
2) ввод через консоль посредством набора на клавиатуре, выбор из главного меню и 

активизация через соответствующие пиктограммы на панели инструментов; 
3) ввод через консоль посредством выбора из базы данных, выбор из главного меню 

и активизация через соответствующие пиктограммы на панели инструментов. 
 

16. Способы ввода координат в AutoCAD: 
1) непосредственно с клавиатуры путем задания численных значений и с 

использованием специальной таблицы; 
2) непосредственно из специальной таблицы путем задания численных значений и с 

использованием графического маркера (курсора); 
3) непосредственно с клавиатуры путем задания численных значений и с 

использованием графического маркера (курсора). 
 

17. Типы систем координат в AutoCAD: 
1) мировая и пользовательская; 
2) абсолютная и относительная; 
3) местная и неместная. 

 
18. Назначение системы SolidWorks: 

1) автоматизированное проектирование, инженерный анализ и подготовка 
производства изделий любой сложности и назначения; 

2) полуавтоматизированное проектирование и анализ конечно-элементных моделей; 
3) автоматическое проектирование, планирование и выпуск проектной 

документации. 
 

19. Вариантность моделей в SolidWorks: 
1) детали, узлы и сборки; 
2) детали, узлы и чертежи; 
3) детали, сборки и чертежи. 

 
20. Для создания элементов в SolidWorks используются: 

1) эскизы; 
2) сечения; 
3) селекции. 

 
21. Назначение системы Microsoft Visio: 

1) инструмент, предназначенный для помощи разработчикам и специалистам в IT 
индустрии более четко и понятно формулировать свои идеи через схемы и 
схематические рисунки; 

2) инструмент, предназначенный для помощи разработчикам и специалистам в IT 
индустрии автоматически создавать блок-схемы алгоритмов программ на 
основании их исходного программного кода; 

3) инструмент, предназначенный для помощи разработчикам и специалистам в IT 
индустрии применять посредством языка UML методы автоматизации при 
преобразовании шаблонов классов в объектный код. 

 
22. Тип редактора, лежащего в основе механизма рисования Microsoft Visio: 



1) текстовый; 
2) растровый; 
3) векторный. 

 
23. Функциональная возможность Microsoft Visio: 

1) рисование элементами шейп-форм; 
2) рисование растровыми объектами; 
3) рисование графическими примитивами. 

 
24. Определение Единой системы конструкторской документации: 

1) комплекс государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные нормы 
и правила разработки, оформления и обращения конструкторской документации; 

2) комплекс межведомственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные 
нормы и правила разработки, оформления и обращения конструкторской 
документации; 

3) комплекс государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязанные нормы 
и правила разработки, оформления и продажи конструкторской документации. 

 
25. Основное назначение стандартов ЕСКД состоит в установлении единых 

оптимальных правил выполнения, оформления и обращения конструкторской 
документации, которые обеспечивают: 
1) применение современных методов и средств при проектировании изделий и 

оптимальную комплектность конструкторской документации; 
2) возможность взаимообмена программной документацией без ее переоформления; 
3) оптимальную комплектность программно-технологической документации. 

 
26. Определение технического проекта: 

1) совокупность конструкторских документов, которые должны содержать 
принципиальные конструктивные решения, дающие общее представление об 
устройстве и принципе работы изделия, а также данные, определяющие 
назначение, основные параметры и габаритные размеры разрабатываемого 
изделия; 

2) совокупность конструкторских документов, которые должны содержать 
технические и технико-экономические обоснования целесообразности разработки 
документации изделия на основании анализа технического задания заказчика и 
различных вариантов возможных решений изделий, сравнительной оценки 
решений с учетом конструктивных и эксплуатационных особенностей 
разрабатываемого и существующих изделий и патентные исследования; 

3) совокупность конструкторских документов, которые должны содержать 
окончательные технические решения, дающие полное представление об 
устройстве разрабатываемого изделия, и исходные данные для разработки рабочей 
документации. 
 

27. Какой способ проецирования  используется при построении чертежа?  
1) центральное; 
2) параллельное; 
3) прямоугольное. 

 
28. Толщина сплошной основной линии лежит в следующих пределах: 

1) 0,5 ... 2,0 мм.; 
2) 1,0 ... 1,5 мм.; 
3) 0,5 ... 2,5 мм.; 



4) 0,5 ... 1,4 мм. 
 

29. Всегда ли совпадают положение детали на главном виде на рабочем чертеже с 
положением детали на сборочном чертеже? 
1) всегда совпадают; 
2) никогда не совпадают; 
3) совпадают не всегда.  

 
30. Какое изображение называется эскизом? 

1) чертеж, содержащий габаритные размеры детали; 
2) чертеж, дающий представление о габаритах детали; 
3) чертеж детали, выполненный от руки и позволяющий изготовить деталь; 
4) объемное изображение детали. 

 
31. Каковы названия основных плоскостей проекций? 

1) фронтальная, горизонтальная, профильная; 
2) центральная, нижняя, боковая; 
3) передняя, левая, верхняя; 
4) передняя, левая боковая, верхняя. 



Вопросы к экзамену по предмету «Инженерная графика» 
 

1. Обзор технических средств и приемов выполнения инженерных 
графических работ.  

2. Определение чертежа. Общие сведения об изображении предметов. 
3. Общие сведения об оформлении чертежей в соответствии с 

государственным стандартом «Единая система конструкторской 
документации».  

4. Деление отрезков прямыми. Деление окружностей.  
5. Округление углов. Сопряжение дуг окружностей прямыми линиями.  
6. Основные элементы геометрического пространства.  
7. Построение видов на чертежах. 
8. Геометрические тела и их отображение. Построение третьего вида 

предмета по двум данным.  
9. Методы проецирования. Их применение. 
10. Изображение объектов трехмерного пространства. 
11. Форматы листов чертежей. Основные надписи чертежей. 
12. Построение проекций точек. Конкурирующие точки. 
13. Изображение линий на чертежах. Формирование комплексных 

чертежей прямых линий. 
14. Поверхности вращения 
15. Основные правила нанесения размеров на чертежах. 
16. Построение поверхностей. 
17. Масштабы изображений на чертежах.  
18. Решение позиционных задач 
19. Решение метрических задач. 
20. Построение аксонометрических проекций 
21. Формирование изображений предметов. Построение видов, разрезов и 

сечений.  
22. Изображение разъемных, неразъемных и специальных соединений 

деталей 
23. Создание рабочих чертежей деталей.  
24. Нанесение обозначений материалов, размеров и шероховатостей 

поверхностей. 
25. Изображение изделий. Общие сведения. 
26. Выполнение чертежа общего вида и сборочного чертежа 
27. Выполнение спецификации к сборочному чертежу.  
28. Чтение и деталирование сборочного чертежа. 
29. Создание эскизов профилей.  
30. Геометрические элементы и работа с ними при разработке моделей 

деталей и сборок. 
31. Принципы формирования и оформления чертежей 
32. Построение проекций точек.  
33. Основные понятия и классификация САПР. 
34. Понятие пользовательского интерфейса САПР. 



35. Определение и назначение автоматизированного проектирования и 
САПР. 

36. Виды обеспечения САПР. 
37. Причины разработки и необходимости использования САПР в 

технологических процессах. 
38. Формализованное описание расчетной задачи. 
39. Части (подсистемы) САПР. 
40. Группы иерархии САПР. 
41. Общая типовая структура (идеология) программных средств 

(комплексов) для автоматизированного проектирования 
технологических систем. 

42. Модель общей традиционной структуры (архитектуры) САПР. 
43. Требования, предъявляемые к САПР. 
44. Функциональные возможности САПР. 
45. Преимущества применения CAE-систем при проектировании изделий. 
46. Основные направления развития CAD / CAE / CAM / PDM-систем. 
47. Особенности и проблемы «интеллектуализации» CAD / CAE / CAM-

систем за счет включения в их состав экспертных систем и других 
элементов систем искусственного интеллекта. 

48. Определение, назначение и особенности применения САПР AutoCAD. 
49. Основные термины, используемые в AutoCAD. 
50. Графический интерфейс AutoCAD. 
51. Меню и панели инструментов и способы вывода команд в AutoCAD. 
52. Работа с координатами в AutoCAD. 
53. Геометрические элементы чертежа AutoCAD. 
54. Принципы создания и оформления чертежей в AutoCAD (свойства 

примитивов, установка цвета, толщины и типа линий). 
55. Принципы создания и оформления чертежей в AutoCAD (управление 

экраном, выбор объектов и удаление с экрана ненужных примитивов). 
56. Принципы создания и оформления чертежей в AutoCAD (команды 

копирования, перемещения, поворота и другие команды 
манипулирования геометрией). 

57. Принципы создания и оформления чертежей в AutoCAD 
(редактирование объектов). 

58. Общие сведения о САПР SolidWorks. Ее назначение. 
59. Общие сведения о программном пакете Microsoft Visio. Его 

назначение. 
60. Изображение линий на чертежах. Формирование комплексных 

чертежей прямых линий 
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