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Перечень практических работ 

 

№ работы Название работы 

(в соответствии с рабочей программой) 

Объём 

часов на 

выполнение 

работы 

1.  

Практическая работа №1. Построение модели 

авиационной детали с построением 

теоретического контура. 

3 

2.  
Практическая работа №2. Построение чертежа 

детали по готовой 3D модели. 
3 

3.  

Практическая работа №3. Моделирование 

заготовки (штамповка) в "Unigraphics" модуль 

САD на основе модели детали. 

2 

4.  
Практическая работа №4. Построение чертежа 

заготовки по готовой 3D модели. 
2 

5.  

Практическая работа №5. Моделирование 

фрезерного станочного приспособления для 

обработки детали на станке с ЧПУ. 

4 

6.  
Практическая работа №6. Построение чертежа 

станочного приспособления по готовой модели. 
4 

7.  

Практическая работа №7. Разработка 

управляющей программы с использованием 

САПР. Создание проекта обработки простой 

детали. 

3 

8.  

Практическая работа №8. Разработка 

управляющей программы с использованием 

САПР. Проектирование черновой обработки 

детали на станке с ЧПУ. 

 

4 



9.  

Практическая работа №9. Разработка 

управляющей программы с использованием 

САПР. Проект обработки детали по граням и 

поверхностям. 

4 

10.  
Практическая работа №10. Разработка 

управляющей программы с использованием 

САПР. Проект обработки детали по Z-уровням. 

4 

11.  

Практическая работа №11. Разработка 

управляющей программы с использованием 

САПР. Проект обработки детали по граням с 

учетом заготовки. 

4 

12.  

Практическая работа №12. Разработка 

управляющей программы с использованием 

САПР. Проект обработки детали по контурам и 

границам. 

3 

13.  
Практическая работа №13. Разработка 

управляющей программы с использованием 

САПР. Проект обработки отверстий. 

2 

14.  

Практическая работа №14. Разработка 

управляющей программы с использованием 

САПР. Проект обработки отверстий. 3 - осевое 

фрезерование. 

3 

15.  
Практическая работа №15. Разработка 

технологического процесса обработки детали в 

САПР ТП. 

4 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Введение в систему Unigraphics NX. 

Организация эффективного машиностроительного производства без современного обо- 

рудования, в частности без станков с числовым программным управлением (ЧПУ), становится 

невозможной. Усиление конкуренции и потребность рынка в сложных изделиях стимулируют 

компании к техническому перевооружению и к оптимизации бизнес-процессов. Вместе с тем, 

чтобы промышленное предприятие работало максимально прибыльно, недостаточно только 

купить дорогостоящее современное оборудование с ЧПУ. Необходимо еще организовать его 

рациональную эксплуатацию – свести к минимуму простой станков, увеличить производство 

деталей и сократить количество бракованных изделий. Ведь станок с ЧПУ приносит прибыль 

только тогда, когда он непосредственно работает с деталью (например, фрезеруя ее). Поэтому с 

экономической точки зрения время, потраченное технологом на создание управляющей 

программы со стойки, фактически является временем простоя оборудования. А это, в  

свою очередь, означает недополученную прибыль.  

Сегодня эффективная и рациональная эксплуатация станков с ЧПУ возможна только с ис- 

пользованием специального ПО для создания управляющих программ вне оборудования, на 

рабочем месте технолога. Одним из наиболее популярных решений в области CAM (Computer-

aided manufacturing) является система NX от компании Siemens PLM Software – комплексное 

CAD/CAM/CAE-решение для конструкторско-технологической подготовки производства.  

Внедрение NX позволяет машиностроительным предприятиям подойти к автоматизации  

сис темно и решить сразу несколько бизнес-задач, охватив весь производственный процесс: 

существенно сократить сроки проектирования и повысить его качество, осуществлять сложные 

инженерные расчеты, программировать оборудование с ЧПУ. Система успешно применяется на 

предприятиях авиакосмической отрасли и автомобилестроения, в судостроении и энергетике, в 

производстве медицинского оборудования, в сфере станкостроения и машиностроения и др.В 

книге речь пойдет о CAM-модуле NX, разработанном для подготовки управляющих программ 

оборудования с ЧПУ, постпроцессирования и моделирования станка. NX CAM существенно 

повышает эффективность работы станков, тем самым увеличивая прибыль компании 

независимо от масштабов производства. Решение полезно как небольшим предприятиям, 

располагающим несколькими станками, так и крупным заводам с серьезным парком 

оборудования.  

Интересно, что система NX, первые версии которой создавались еще в 1970-х годах под 

брендом Unigraphics, изначально развивалась именно как инструмент для программирования 

оборудования с ЧПУ, однако с годами ее функционал расширялся. Сейчас NX – это 

эффективное средство для решения множества задач, от проектирования и дизайна до 

многокоординатной обработки. И именно в комплексности системы кроется секрет 

значительного роста производительности оборудования на предприятиях. Объединение 

функций CAD и CAM в единый пакет значительно ускоряет работу программиста и повышает 

отдачу от современного оборудования. 

Например, благодаря передовой технологии на основе распознавания элементов (FBM) время 

программирования оборудования с ЧПУ может быть сокращено в 10 раз. NX позволяет 

автоматически создавать управляющие программы, распознавая типовые элементы в геометрии 

детали.  

Какие еще функциональные возможности NX CAM позволяют повысить отдачу от дорого 

стоящего оборудования? Будучи комплексным решением, NX CAM позволяет выпускать 

документы по инструментальным наладкам – в результате сборка, настройка и замеры 

инструмента производятся вне станка, а значит, простои сокращаются.  

NX CAM обладает комплексом функций для проверки достоверности управляющей про- 

граммы вне станка, на рабочем месте технолога. Не секрет, что поломка оборудования дорого 

обходится предприятию, поэтому производственники тратят много времени на проверку 



программ на станке (работа по дереву, прогон программы по воздуху и т. д.). Этот этап можно 

исключить, переложив задачи по верификации обработки и имитационному моделированию на 

современное CAM-решение.  

Производство оборудования с ЧПУ – динамичная сфера: на рынке регулярно появляются  

новые модели станков, все более мощные, функциональные и эффективные. Постоянно 

развивается и совершенствуется и система NX CAM – ее возможности ориентированы на 

новейшие мировые тенденции в области обработки.  

Книга «Основы NX CAM» – первое в России всестороннее и обобщенное описание 

функционала системы, выстраивающее целостную картину ее широких возможностей. Какие 

инструмен ты дает инженеру NX CAM для программирования оборудования с ЧПУ и 

постпроцессирования?  

Как использовать их для достижения конкретных результатов? Ответы на эти и многие другие 

вопросы помогут специалистам, даже начинающим, эксплуатировать дорогостоящее 

оборудование максимально рационально.  

Различным производствам требуется различный функционал CAM-системы. Выделяют три 

крупных области применения NX CAM: обработка призматических деталей, производство 

штампов и пресс-форм и изготовление сложных деталей типа турбинных лопаток, крыльчаток и 

др. В каждой из этих областей у NX CAM есть преимущества.  

Так, при обработке призматических деталей траектории движения инструмента обычно не 

отличаются большой сложностью, однако здесь часто актуальна минимизация времени 

обработки и связь с планированием производства. В этом случае полезен модуль FBM, важен 

учет текущего состояния заготовки, возможно использование многофункциональных станков.  

При обработке формообразующей оснастки (например, штампов, пресс-форм, литьевых  

форм и т. д.) большое внимание уделяют качеству поверхности, производительности обработки, 

возможности использовать закаленные материалы. Здесь очень эффективны высокоскоростная 

обработка, симуляция обработки, а также интеграция с модулями проектирования оснастки 5 и 

возможность автоматического отслеживания изменений в конструкции изделия или оснастки.  

При обработке сложных деталей (турбинных лопаток, крыльчаток, шнеков и т. д.) особенно 

актуальны гибкие методы задания ориентации оси инструмента при многоосевой обработке, 

контроль столкновений узлов станка и элементов оснастки, работы с труднообрабатываемыми 

материалами. Весьма важны также возможности симуляции обработки на станке и вопросы 

производительности.  

Как единое CAD/CAM/CAE-решение, NX позволяет выполнять моделирование деталей, 

инструмента, оснастки, оборудования в одной и той же среде. Использование передовых 

технологий (мастер-модель, WAVE) позволяет вести параллельное проектирование, облегчает 

отслеживание изменений, уменьшает количество ошибок.  

При подготовке модели к созданию программ для станков с ЧПУ очень полезна синхронная 

технология моделирования. С ее помощью можно напрямую редактировать модели деталей и 

готовить их к производству. Операции синхронного моделирования позволяют подавить 

ненужные элементы, добавить припуски, причем это обычно выполняется на ассоциативной 

копии модели. Совместное использование инструментов CAM и CAD позволяет организовать 

работу более эффективно.  

 

NX — это лидирующая CAD/CAM/CAE/CSE система, построенная на лучших технологиях, 

предназначенных для создания изделий любой сложности. В России NX занимает прочные 

позиции, благодаря широким возможностям использования системы в различных областях 

промышленности (авиакосмическая промышленность, двигателестроение, автомобилестроение, 

машиностроение и т.д.) и применению современных технологий, обеспечивающих 

пользователя передовыми решениями в области MCAD на всех этапах создания изделия. 

 



По всему миру Unigraphics широко используется в аэрокосмической промышленности, 

автомобилестроении, общем машиностроении, производстве бытовой техники, игрушек, 

медицинских инструментов. 

 Рабочее место представляет собой набор модулей, каждый из которых отвечает за 

определенные функции. Это позволяет составить оптимальный набор для решения задач 

дизайнера, конструктора, прочниста, технолога. 

 

Промышленный дизайн 

 

Unigraphics предлагает решение Studio for design: набор инструментов для решения задач 

промышленного дизайна. Предоставляемые возможности ни в чем не уступают возможностям 

специализированных программ.  

 

Дизайнеру предлагаются инструменты создания и управления внешним видом поверхностей, 

позволяющие с точностью до микрона строить модели очень сложных форм. Поверхности 

свободной формы растягиваются, сжимаются и сдвигаются перемещением ползунка в 

диалоговом окне.  

 

Для динамического анализа качества поверхности 

используется специальный инструмент, 

посредством которого можно оценивать ее форму. 

(Насколько это важно — известно каждому 

специалисту. Например, нарушение 

непрерывности второй производной на 

поверхности автомобиля означает различимый 

глазом блик, в аэро- и гидродинамике — местное 

изменение условий обтекания.) Результаты 

анализа могут быть получены как в графической, 

так и в численной форме.  

 

Инструменты визуализации позволяют дизайнеру подготовить наглядные презентации без 

изготовления дорогостоящих макетов. Доступны функции наложения различных текстур и 

материалов, что обеспечивает требуемую реалистичность без моделирования сложных 

рельефов поверхности. Дизайнер также может создавать спецэффекты и вставлять растровые 

изображения. Для достижения искомого результата можно менять источники света, цвет, тени, 

фоновое изображение. Возможно динамическое построение фотоизображений на одном либо 

нескольких видах и даже на фрагменте вида модели.  

 

Проектирование, выпуск технической документации 

 

В системе Unigraphics реализована разработка сборок большого размера, причем 

обеспечивается создание сборочной модели как сверху вниз, так и снизу вверх. Иначе говоря, 

либо из готовых деталей формируется сборка, либо в одном файле создаются модели разных 

деталей, а затем они определяются как компоненты, составляющие данную сборку. Заранее 

определять файл как сборочный не обязательно, при необходимости он будет определен в этом 

качестве де-факто, по ходу работы над проектом. Можно создавать сборку любой глубины 

вложенности, состоящую из неограниченного количества компонент.  

 

Многократно увеличивает возможности системы Unigraphics применение технологии wave. По 

этой технологии все управление проектом организуется в виде так называемой управляющей 

структуры, которая состоит из нескольких наиболее важных параметров, задающих 

функциональные характеристики изделия и связанных со всей моделью посредством 



многоуровневых управляемых ассоциативных связей. Это дает возможность быстро создавать 

новые изделия на основе общей архитектуры продукта, а также строить описание продукта в 

терминах прикладного значения. Ассоциативная связь управляющей структуры с 

последующими детальными проработками позволяет автоматически распространить изменения 

в структуре проекта на все лежащие ниже более детализированные представления изделия. 

Таким образом обеспечивается наиболее рациональный и экономически эффективный способ 

создания, сопровождения и оценки новых продуктов, содержащих новые концептуальные 

решения.  

 

Unigraphics — это система трехмерного 

твердотельного гибридного моделирования, 

предоставляющая инженеру все 

необходимое для работы с твердым телом, 

поверхностью и каркасной моделью. Все 

функции работы с твердым телом и 

поверхностью отражены в полностью 

ассоциативном, параметрическом дереве 

построения. Навигатор наглядно 

представляет элементы модели и порядок ее 

построения, позволяет выбрать 

конструктивные элементы, оперативно менять их и связи между ними. Историю построения 

модели можно просмотреть пошагово, конструктивные элементы допускается копировать и 

вставлять в модель. Количество элементов, из которых строится деталь, не ограничено. 

Используя методы геометрического конструирования, вы можете вносить необходимые 

изменения как в параметризованную, так и непараметризованную модель, а также 

преобразовывать поверхности и твердые тела в типовые элементы и вносить их в 

конструкторскую базу данных.  

 

Полнофункциональные электронные таблицы позволяют задавать не только сложные системы 

уравнений, но и геометрические выражения. Вы можете создавать семейства деталей и 

управлять ими, проводить итерационный анализ по заданным критериям, составить библиотеку 

стандартных изделий, используемых на вашем предприятии.  

 

Контекстный поиск, управление изменениями, обнаружение пересечений, мощные средства 

визуализации, управление данными — все это гарантирует сохранение целостности данных на 

протяжении процесса проектирования. При моделировании сборок согласованная работа всего 

коллектива разработчиков осуществляется в рамках единой концепции и единых требований к 

разрабатываемому изделию. В зависимости от текущих задач разработчик может оперативно 

настроить рабочую среду сборки, а при открытии сборки контролировать загрузку компонент. 

Использование фильтров по атрибутам, именам компонент и их пространственному положению 

позволяет определить и затем загрузить в сборку только те детали, которые находятся в 

определенной области, либо детали с определенными атрибутами. Таким образом входящие в 

сборку детали создаются и изменяются в контексте данной сборки. Это позволяет уже на 

ранних этапах проектирования обнаружить и устранить ошибки, оперативно провести 

необходимые изменения и снизить стоимость таких изменений. Значительно упрощает работу 

наличие ассоциативной связи между деталями: при изменении одной детали все связанные с 

ней автоматически перемещаются или даже меняют свою геометрию. Существует возможность 

упрощать точные модели, заменяя их условными телами, что особенно удобно при анализе 

вариантов, когда важны лишь примерные очертания объекта, обозначающие место его 

расположения. Большую помощь при работе со сборкой окажет графический навигатор, 

который поможет быстро найти нужную компоненту, изменить способ изображения 

компоненты в сборке.  



 

Система моделирования сборок располагает 

собственными средствами контроля пересечений 

деталей и расчета массово-инерционных 

характеристик сборочных узлов. Эти средства 

оптимизированы для работы в сборке с большим 

количеством деталей. Такие расчеты вы можете 

итеративно проводить по ходу проектирования 

изделия.  

 

Трехмерная модель большой сборки позволяет 

разработчику оценить возможность монтажа и 

демонтажа различных агрегатов проектируемого 

изделия, удобство доступа к ним. Создавать 

сложные полноразмерные макеты больше не требуется. Все это вместе с ранним обнаружением 

взаимных пересечений деталей позволяет не только повысить качество проекта, сократить 

время его создания и уменьшить затраты, но и исключить целые этапы разработки.  

 

Среда подготовки чертежной документации включает набор средств, с помощью которых на 

базе существующей трехмерной геометрической модели твердого тела, проволочной модели и 

эскизов можно создать любой чертеж. Вы можете создать чертеж любой сложности и по любым 

стандартам. Полная ассоциативная связь чертежа с геометрической моделью позволяет в любой 

момент получить чертеж, точно соответствующий геометрической модели.  

 

Основные функциональные возможности при работе с чертежами: графический интерфейс с 

широким использованием пиктограмм; интерактивная настройка графических атрибутов; 

наследование свойств существующих графических элементов чертежа; автоматическое 

построение ортогональных и дополнительных видов с удалением невидимых линий; 

автоматическая простановка размеров на геометрии, построенной по эскизам; ассоциированные 

с геометрией спецсимволы (сварка, чистота поверхности, допуски на геометрические 

отклонения); автоматическое создание спецификаций состава изделия; удобные функции 

задания и редактирования текста. Есть возможность управлять изображением, скрывая или 

показывая отдельные чертежные объекты согласно заданным условиям. Кроме того, вы можете 

указать, следует ли сечь ту или иную деталь, пересекаемую секущей плоскостью (в некоторых 

случаях, например, не показываются разрезы болтов и валов).  

 

Производство 

 

CAM (Computer Aided Manufacturing) модули 

системы Unigraphics являются одними из 

лучших в мире. Генератор ЧПУ программ 

выполнен на основе хорошо себя 

зарекомендовавших процессов обработки. Он 

включает правила обработки, 

предназначенные для создания программ при 

минимальном участии инженера. 

 Распределение данных между модулем 

проектирования и остальными модулями 

Unigraphics (в том числе и модулями cam) 

строится на основе концепции мастер-

модели. Набор операций, при помощи 

которых был смоделирован ваш объект, гарантирует, что конструкция, которую удалось 



спроектировать, может быть изготовлена. Ассоциативная связь между исходной 

параметрической моделью и сформированной траекторией инструмента делает процесс 

обновления последней быстрым и легким.  

 

Специальная функция позволяет наблюдать за инструментом во время его движения по 

обрабатываемой детали. Доступны три различных режима просмотра: воспроизведение, 

динамическое удаление материала и статическое удаление.  

 

Полученную траекторию инструмента можно отредактировать в графическом или текстовом 

режиме, после чего просмотреть изменения в обрабатывающей программе на всей траектории 

или только на выбранном участке, изменяя скорость и направление движения. Имеются 

функции, позволяющие выполнять удлинение либо обрезку траектории до определенных 

границ (струбцина, зажимное приспособление или выемка на самой детали).  

 

Чтобы запустить программу на определенном станке, ее необходимо переписать в машинных 

кодах этого станка. В систему Unigraphics включен специальный модуль определения 

постпроцессоров для любых управляющих стоек и станков с ЧПУ. Программа постпроцессора 

создается в виде исходного текста на языке tcl, что открывает широкие возможности внесения в 

постпроцессор любых уникальных изменений.  

 

Все основные операции токарной обработки объединены в специальном модуле, что 

предоставляет технологу мощные функциональные возможности черновой и чистовой 

обработки, проточки канавок, нарезания резьб и сверления на токарном станке. Автоматическое 

определение области обработки для черновых и чистовых операций позволяет быстрее 

получить результат — особенно при последовательных операциях. Очень информативна 

анимация процесса обработки: на экран выводится трехмерная заготовка, в процессе 

воспроизведения операции отображается удаление материала. Инструмент, используемый для 

всех типов токарной обработки, легко определить самостоятельно при помощи набора 

параметров либо взять из заранее сформированной на предприятии библиотеки инструмента.  

 

Для фрезерной обработки рабочее место технолога в зависимости от сложности решаемых 

задач может оснащаться различным набором имеющихся в cam-модулях инструментов. Такой 

подход позволяет получить решение, оптимальное по критерию стоимость/эффективность, дать 

инженеру возможность формировать такие траектории инструмента, которые могут быть 

реализованы на имеющемся станочном парке предприятия.  

 

 

На этапе предварительного 

удаления материала можно 

определить различные 

способы врезания в 

заготовку и стратегии 

обработки. При этом 

задаются величины 

перекрытия диаметра фрезы 

на последующих проходах, 

заглубления по высоте при 

переходе на следующую 

площадку, зазора до 

вертикальных стенок, а 

также нижняя граница 

обработки. Генератор высокоскоростной обработки имеет возможности кругового и 



спирального подхода к детали, спиральную траекторию шаблона обработки, замедление в 

углах, управление одновременной обработкой нескольких карманов, сплайн интерполяции 

выходной траектории.  

 

На этапе черновой обработки имеется возможность создать необходимую траекторию на 

элементах самой сложной формы. Если обрабатываемая геометрия была создана в других 

системах и после передачи обнаружилось множество перекрытий и разрывов между 

поверхностями, инструмент системы позволит либо их скорректировать, либо обработать с 

заданной точностью. Таким образом процесс черновой обработки практически полностью 

автоматизирован.  

 

На этапе чистовой обработки инженеру предлагается большой выбор средств получения 

траекторий инструмента как для трехосевой обработки, так и для пятиосевой, когда 

обеспечивается полная свобода пространственной ориентации оси фрезы. Система имеет 

интеллектуальные функции выбора области обработки, обеспечивает использование множества 

методов и шаблонов обработки, включая обработку по границам, радиальную, по 

концентрическим окружностям, зигзагом вдоль заданной траектории, спиральную и 

произвольную обработку. Кроме того, имеются методы контроля режимов резания при 

перемещении инструмента вверх и вниз, а также по спирали. Можно определить и сохранить 

границы необработанных областей.  

 

При пятикоординатной обработке предусмотрена возможность задания оси инструмента с 

использованием параметров поверхности, дополнительной геометрии, а также геометрии, 

задающей траекторию резания. Обеспечивается высокое качество обработки поверхности 

детали.  

 

Огромную экономию времени при предварительной или окончательной обработке изделия 

гарантирует специальная функция, которая анализирует всю геометрию детали и находит точки 

двойного контакта. Иначе говоря, определяет угловые сопряжения поверхностей. Процессор 

автоматически генерирует однократные или многократные проходы инструмента для удаления 

материала в этих областях.  

 

В ситуациях, когда инженеру требуется 

контролировать каждый шаг создания траектории 

инструмента, на помощь ему придет функция, 

которая позволяет в интерактивном режиме 

создавать траекторию инструмента по частям, 

сохраняя полный контроль на каждом шаге. При 

этом предоставляется возможность генерировать 

множество проходов по поверхности, определив 

полный припуск для обеих поверхностей.  

 

Специальный модуль обеспечивает 

электроэрозионную обработку деталей в режиме двух и четырех осей, с использованием 

моделей в проволочной геометрии или твердом теле. При редактировании и обновлении модели 

все операции сохраняют ассоциативность. Предлагаются различные виды операций — 

например, наружная и внутренняя обработка с множеством проходов и обработка с полным 

сжиганием материала. Также поддерживаются траектории, учитывающие расположение 

прижимов на заготовке, различные типы проволоки и режимы работы генератора. Как и при 

фрезерных операциях, впоследствии применяется инвариантный постпроцессор для подготовки 

данных под конкретный станок. Поддерживаются популярные электроэрозионные станки: agie, 

charmilles и другие.  



 

Инженерный анализ 

 

В системе Unigraphics реализована возможность создания и анализа сложных механических 

систем с большими относительными перемещениями. Имеющиеся средства позволяют 

осуществлять статический, кинематический и динамический анализ механических систем.  

 

Имитация движения механизма позволяет 

непосредственно увидеть движение его 

частей. Это важно, но зачастую этого 

бывает недостаточно. Unigraphics 

предоставляет в распоряжение инженера 

инструмент постановки задач анализа 

пересечений, минимальных зазоров и 

трассировки двигающихся деталей. При 

последующей имитации движения можно 

поставить разные условия: остановить 

движение при соприкосновении или 

уменьшении зазора между деталями, 

создать тело в пересечении указанных 

звеньев, дать сообщение о нарушении 

условия и продолжить движение. Анализ работы механизма включает в себя также 

возможность определения и представления в табличном или графическом виде полей 

перемещений, скоростей и ускорений интересующих точек. Анализируются силы реакций, 

которые могут быть использованы для расчета на прочность данных деталей.  

 

Для решения задач моделирования механических нагрузок и процессов теплопередачи, 

прочностного анализа проектируемой конструкции используется специальный инструмент, 

который, как и все предыдущие, глубоко интегрирован и ассоциативно связан с базой данных 

системы.  

 

Определить механизм можно как на основе простого набора отдельных моделей в одной части 

(файле), так и на уровне сборки. Последний вариант удобнее: он позволяет преобразовать 

заданные сборочные ограничения (условия стыковки) в кинематические связи. Здесь 

реализуется еще один базовый принцип unigraphics: единожды введенная информация 

используется в работе остальных модулей при решении самых разных задач.  

 

Создание механизма включает в себя следующие этапы:  

определение звеньев механизма в виде набора любых геометрических элементов: твердых тел, 

поверхностей, кривых, точек;  

задание кинематических связей между звеньями: вращение в плоскости, линейное 

перемещение, вращение с перемещением вдоль оси вращения, винтовая пара, ременная 

передача, кардан, сферический шарнир, двухосевое перемещение в плоскости, зубчатая рейка, 

зубчатая передача, движение точки по кривой и «обкатка» кривой по кривой;  

определение пружин (вращательного и поступательного движения), демпфирующих элементов 

и элементов смешанного типа;  

задание приложенных сил и крутящих моментов, а также различных случаев, являющихся 

результатом взаимодействия двух тел;  

задание закона движения в виде стандартной линейной функции, гармонической функции, 

некоей функции движения общего вида.  

 

 По завершении этих этапов задается временной интервал, осуществляется имитация движения. 



 Чтобы добиться оптимального результата, требуемых показателей работы механизма, 

необходимо порой создать и рассчитать различные «сценарии» (или, иначе говоря, варианты) 

поведения изделия. В этом поможет навигатор дерева «сценариев». Новый «сценарий» работы 

механизма можно получить на основе существующего: его копированием с последующим 

внесением изменений. Такая функция не требует повторного определения механизма. Быстрый 

прямой выход на внесение изменений в геометрию деталей, определенных в качестве звеньев, 

упрощает проверку различных вариантов размещения и работы механизма.  

 

Для проведения исследований различных вариантов конструкции (которые могут отличаться 

друг от друга геометрическими размерами, наличием или отсутствием конструктивных 

элементов, материалом, условиями нагружения, закреплением и т.д.), как и в случае работы с 

механическими системами, назначаются «сценарии». Чтобы исключить необходимость 

повторного определения некоторых данных, новый «сценарий» можно получить на основе 

ранее созданного, данные которого будут унаследованы автоматически.  

 

В системе Unigraphics предусмотрены специальные средства, позволяющие построить сетку 

конечных элементов на основе существующей геометрии. Поддерживаются такие элементы, 

как оболочки (треугольники и четырехугольники) для листовых изделий, тетраэдры для 

твердых тел, а также различные линейные элементы, включая балки, гибкие связи, пружины. 

Прямо на модели можно задавать местную и общую плотность сетки. Все выполненные 

построения ассоциативно связаны с моделью детали, а потому при изменении параметров 

детали меняются автоматически. Данные об узлах и элементах можно отображать различными 

способами.  

 

Когда модель конечных элементов построена, происходит передача данных в указанное 

расчетное приложение. Собственный инструмент Unigraphics предлагает широкий выбор 

методов расчета, включая линейную статику, собственные колебания, потерю устойчивости, 

поддержку контактных элементов и расчет стационарных тепловых потоков. Поддерживаются 

изотропные, ортотропные и анизотропные модели материалов; также могут быть учтены 

температурные изменения материала.  

 

Результаты анализа напряженно-деформируемого состояния изделия представляются в 

интуитивно понятном цветном графическом виде, облегчающем их интерпретацию. Они могут 

быть показаны в виде мультипликации, а данные различных «сценариев» (случаев нагружения) 

можно сравнивать в одном и том же окне результатов.  

 

Такой подход, основанный на назначении и анализе «сценариев», позволяет еще на ранних 

стадиях проекта манипулировать различными вариантами изделия и находить оптимальное 

конструкторское решение. 

 Для моделирования литья пластмасс создан специальный модуль, имеющий препроцессор, 

средства анализа как такового и постпроцессор. Задав расчетную модель, ассоциативно 

связанную с геометрией детали, можно проанализировать процесс литья по времени заливки, 

по вероятности образования пузырьков воздуха, линий спая потоков и вероятности получения 

полной отливки. При расчете используется библиотека типовых материалов. Имеются средства 

наглядной эмуляции процесса на закрашенной или каркасной геометрии. Результаты анализа 

включают анимацию движения фронта отливки, время заполнения, расположение линий стыка, 

степень заполнения и изменение температур в процессе отливки.  

 

Все это позволяет оценить пригодность созданной модели и при необходимости внести в нее 

изменения.  

 

Специальные приложения 



 

Осуществить разводку сложных подсистем коммуникаций (проводов, трубопроводов, 

кабельных каналов, металлоконструкций) в сборке помогут специальные приложения, 

различающиеся характером сечений трасс, с которыми они работают.  

 
Без использования этих возможностей при разработке сложных изделий до 80% всех 

трубопроводов приходится корректировать на макетах либо первых образцах и выпускать 

чертежи на них только после получения шаблонов труб.  

 

Среди технологических приложений системы Unigraphics следует отметить область 

проектирования и изготовления деталей из листовых материалов. Здесь инженеру также 

предоставлены большие возможности. Процесс создания модели близок к процессу 

изготовления детали. Каждый шаг построения модели может рассматриваться как стадия 

обработки, то есть превращения плоского листа в требуемую деталь.  

 

Помимо общих задач проектирования, конструирования и выпуска технической документации 

зачастую требуется решать достаточно специальные задачи проектирования.  

 

В гидравлических, пневматических трассах и электрических жгутах используются круглые 

сечения, для металлоконструкций систем отопления и вентиляции применяются сечения 

произвольной формы. Каждое приложение имеет свою библиотеку стандартных элементов: 

наборы разъемов, фитингов и крепежных элементов. Для построения сложных 

пространственных трасс в уже созданной сборке предназначены специальные инструменты. 

Результаты работы включают точный расчет длин кабелей, таблицы сгибов труб, расчет 

диаметров жгутов кабелей, автоматизированное построение схем разводки и значительно 

упрощенную процедуру построения спецификаций.  

 

Выполнить трехмерную прототип-модель раскладки электропроводки поможет еще один 

специальный модуль системы Unigraphics. Исходной информацией для прокладки кабелей 

является таблица соединений, которая может быть получена из своей программы. Работая в 

трехмерном пространстве, конструктор намечает расположение осевых линий будущей 

проводки и электронных блоков. Далее система проверяет наличие всех необходимых 

соединений, заменяет осевые линии твердотельными моделями жгутов, контролируя 

минимальный радиус изгиба, и выпускает спецификацию.  

 



Набор конструктивных элементов для создания 

листовых изделий включает сгибы, фланцы, 

врезные фланцы, фланцы общего вида, скобы, 

буртики, штамповку, отверстия, прорези и вырезы. 

Каждый конструктивный элемент полностью 

параметризован и создает такую геометрию, 

которая может быть корректно построена в 

условиях сложной топологии; каждый 

конструктивный элемент использует информацию 

о деформациях материала при изгибе; с каждым 

элементом ассоциированы изменяемые формулы, 

характеризующие сгиб, а также стандартные свойства материала. Для сокращения времени 

обучения и увеличения производительности при построении сложных скоб, уголков и гофров 

существует специальный советник процесса. Средства построения развертки позволяют 

получить конфигурацию заготовки и вычислить критичные размеры для сгибов и других 

элементов. Развертка полностью ассоциативна с пространственной моделью.  

 

 

Есть возможность проектировать листовые детали, которые изготавливаются штамповкой, 

вытяжкой и формовкой. Основные функции — отгиб вдоль криволинейного ребра, 

соединительная поверхность, построенная между двумя телами. В качестве геометрии 

построения соединительной поверхности могут использоваться ребра и кривые. Листовое тело 

может строиться в контексте сборки с использованием геометрии других деталей. Имеются 

функции развертки сложных неразворачиваемых поверхностей. Эти функции используют 

различные алгоритмы, характерные для разных техпроцессов и материалов.  

 

Развертки различных деталей в любом количестве можно использовать для оптимальной 

раскладки на листовую заготовку. Выбираются детали, которые следует раскладывать, 

количество копий и тип используемой заготовки. «Автоматическая раскладка» позволяет 

выбирать между альтернативными стратегиями, контролируя размещение раскладываемых 

деталей. Программа оптимизирует смену инструмента и вырубку деталей для минимизации 

перемещения листа.  

 

Модуль проектирования прессформ для деталей, 

изготавливаемых из пластмасс, позволяет 

автоматизировать процесс конструирования и 

экономит немало времени. Модуль помогает 

пользователю выполнить последовательный набор 

операций проектирования прессформ. 

Автоматизированы следующие процессы: импорт 

данных и создание отдельного проекта для 

прессформы, создание семейства прессформ и 

расчет усадки. Полностью автоматизирована 

функция определения полостей штампа, включая 

определение линий разъема штампа.  

 

Для проектирования штампов листовых деталей 

создан специальный модуль, который дает 

возможность получить полностью готовый к 

производству штамп (производится определение 

линий разъема штампа, назначение и установка последовательности технологических операций, 

проектирование вспомогательных и связующих поверхностей и т.д.). Автоматизировано 



построение переходной и прижимной поверхностей, создание структуры сборки штампа со 

всеми стандартными деталями (заготовки для матрицы, пуансона, прижима, плиты крепления, 

колонки, втулки, крепеж и т.д.). Определение положения детали в штампе по различным 

критериям также выполняется автоматически. Еще одна важная функция — учет эффекта 

пружинения металла в штампе. Использование этой функции позволяет исключить так 

называемые лицевые дефекты на корпусных деталях автомобиля.  

 

Автоматизировать процесс проектирования и моделирования, оптимизировать конструкцию 

зубчатых передач и редукторов поможет модуль проектирования зубчатых передач. Используя 

заложенную в нем методологию, конструктор создает зубчатые механизмы, подшипники, 

шпоночные соединения и т.д. Набор конструкторских шаблонов может использоваться для 

создания различных трансмиссионных схем. Создаются точные геометрические модели 

отдельных деталей. Конструктор может определять параметры зубьев, проектировать 

редукторы и производить расчет конструкции на прочность.  

 

Еще один модуль позволяет проектировать сварные соединения с использованием наиболее 

широко применяемых в промышленности методов сварки. Конструктор может спроектировать 

точечную сварку, роликовый сварной шов и дуговую сварку различной формы (проточки, пазы, 

ребра и т.д.). После создания модели автоматически создаются чертеж и сопровождающая 

документация. Модуль поддерживает также создание клеевых соединений. 
  

 

  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  №1 -2 

Построение модели авиационной детали с построением теоретического 

контура. 

 

Цель работы: изучить базовые приемы проектирования КЭМ сложной детали 

средствами Unigraphics, используя команды приложения «Моделирование». 

 

На рисунке представлено изображение сложной детали для выполнения 

практической работы. Чертеж детали выдается по индивидуальному заданию 

преподавателем. При выполнении работы руководствоваться данным пособием и 

конспектом. 

Папка  с выполненными заданиями находится на диске студента  с именем 

«UGS MDK» и под именем «151901.36.07.MDK1_2.P.01.prt»: 

1. 151901 – код специальности; 

2. 36 – номер группы; 

3. 07 – вариант по журналу, он же вариант работы; 

4. MDK1_2 – код изучаемого предмета; 

5. P – практическая работа; 

6. 01 – номер работы. 

Этот же код прописывается в главной надписи чертежа детали при его 

оформлении. 

 

 
 

Критерии оценки работы (5 баллов): 

1. Соответствие КЭМ детали принятым методикам проектирования (+2 балла); 

2. Все операции выполнены последовательно и с необходимыми параметрами, 

в соответствии с заданием (+1 балл); 



3. В навигаторе модели нет лишних или неиспользуемых в построении КЭМ 

элементов; 

4. Полученные знания и навыки при выполнении типовой работы отвечают 

предъявляемым требованиям (+1 балл); 

4. Работа выполнена в течение 180 минут (+1 балл); 

 

 



ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

1. Прежде чем выполнять твердотельную модель КЭМ детали, необходимо 

задаться теоретическими поверхностями ТЭМ(теоретический электронный 

макет). Теоретический контур в плоскости детали может быть прямолинейным 

или криволинейным. Если теоретическая поверхность не была задана заранее 

отдельным файлом, то она задается таблицей, которая располагается на поле 

чертежа. 

Для выполнения данной работы, необходимо построить криволинейный 

сплайн по точкам, заданным в таблице выданному каждому индивидуально ниже: 

 

Х 120 90 60 30 0 30 60 90 152 163 

Yверх 9,1 23,6 33,2 39,8 44,5 48,2 51,5 54,3 57 57,5 

Yниз 9,1 23,6 33,2 39,8 44,5 48,2 51,5 54,3 57 57,5 

 

Для построения ТК воспользуйтесь командой «Сплайн»  

Далее, укажите метод создания сплайна «Через точки», в меню «Сплайн через 

точки» нажать «ОК». Далее, в появившемся меню «Сплайн» нажать кнопку 

«Конструктор точек», где необходимо вписать последовательно все точки 

верхнего сплайна, фиксация каждой точки сплайна производиться нажатием 

кнопки «ОК». 

 
 

После ввода всех точек, необходимо подтвердить построение сплайна. На 

поле построения модели отобразится построенный сплайн. 

 
2. Выполнить выдавливание построенного сплайна на ширину, большую 

максимальной ширины детали (в обе стороны по 35 мм), с помощью команды 

«Вытягивание», при выполнении данной команды задайте уклон поверхности 5 

градусов «От выбора». 

 

 

  



3. Так как теоретический контур является симметричным относительно 

плоскости XZ, то можно зеркалить верхнюю поверхность относительно этой 

плоскости для получения нижней поверхности. Для этого воспользуйтесь 

командой «Зеркальное тело». 

4. Постройте скругление двух 

поверхностей радиусом 15мм. 

5. Постройте прямую линию, 

выходящую из начала координат, 

коллинеарную оси Y так, чтобы эта линия 

выходила по длине выше и ниже 

теоретических поверхностей с помощью 

команды «Прямая». 

Данная прямая является базовой для 

построения всей детали, и именно от нее 

будет вестись все дальнейшее 

проектирование элементов детали. 

6. Выдавите из прямой тело (параллелепипед), который со стороны скругления 

поверхностей выйдет за пределы поверхностей. С другой стороны тело будет 

ограничено размером от 

базы детали до ее края. 

Ширина тела 

соответствует полной 

ширине детали. При 

выполнении команды 

«Вытягивание» 

необходимо задать начало 

ограничения 25мм, 

конец ограничения 28мм, 

смещение  начало 

140мм, конец задать – 

160мм. 

7. Выполните команду «Обрезка тела» для обрезки полученного тела до 

границ теоретической поверхности. 

 



8. Выполните эскиз центральной бобышки с выступом средствами команды 

«Эскиз». Созданный эскиз необходимо параметризовать с помощью размеров, 

далее выполнить команду «Вытягивание» над эскизом. При выполнении операции 

необходимо в настройках указать тип тела «Поверхность». Задайте параметры 

вытягивания  начало 30мм, конец  +30мм. 

 
 

9. Создайте тело, для будущего кармана в носовой части методом вытягивания 

прямой линии в параллелепипед. Введите параметры вытягивания тела: 

ограничение начало 3мм (в данном случае задается толщина стенки основания), 

конец 30мм (для удобства отображения тела, создаем его выступающим над 

деталью). Смещение задайте начало 2мм (половина толщины вертикального 

ребра), конец 130мм. 

 
 

10. Далее выполните команду «Обрезка тела» для обрезки построенного 

параллелепипеда до теоретических поверхностей и до поверхности бобышки. 



 
11. После построения контура кармана, необходимо сместить его 

относительно теоретической поверхности на величину толщины полки детали. 

Толщина полки для данного кармана составит 6мм. Смещение контура 

осуществляем с помощью команды «Смещение грани» вовнутрь детали. 

 
12. Выполните на построенном теле кармана необходимые скругления от 

фрезы: диаметр фрезы составляет 12мм, радиус пола получаемый от фрезы 

составляет 3мм. 

С помощью команды булевых операций «Вычитание» выполните вычитание 

тела кармана из тела детали. 

  
 

13. Выполните тело малого кармана в носовой части детали, описанным выше 

способом, опираясь на следующие значения: 

при вытягивании тела кармана из базовой линии задать ограничение начало 

2мм, конец 30мм; смещение начало 35мм, конец 130мм; толщина полки для этого 

кармана составляет 3мм относительно теоретической поверхности; фреза для 

обработки кармана не меняется. 



 
14. Выполните тело кармана описанными выше способами в правой части 

детали путем вытягивания тела из базовой линии. Далее выполните обрезку тела и 

смещение граней тела на расстояние 6мм. Размер толщины стенки, 

прилегающей к центральной бобышке равен 4мм (соответственно с правой 

стороны от базовой линии толщина 2мм). Расстояние от базовой линии до 

крайней правой плоскости кармана 100мм, размеры обрабатывающей фрезы не 

меняются. 

 
 

15. Выполните следующий открытый карман, используя все те же команды 

моделирования: «Вытягивание»; «Обрезка тела»; «Смещение грани». 

Параметры для выполнения 

открытого кармана следующие: 

толщина полки детали остается 

равной 6мм; толщина стенки между 

карманами составляет 4 мм; 

толщина основной стенки детали 

3мм; карман открыт с правой 

стороны детали.  

 

 

16. Далее необходимо 

срезать ребра полок детали над 

открытым карманом. Для этого 

постройте параллелепипед из 

базовой линии, начало 

которого будет совпадать с 



началом открытого кармана (из предыдущей операции). Необходимо уменьшить 

высоту полок детали на 10мм, относительно существующей величины. Размеры 

фрезы прежние.  

 

17. Выполните два сквозных отверстия в бобышке, большое отверстие 

диаметром 25мм и фаской 1,6х45  , малое отверстие диаметром 5мм. 

 

 

18. Толщину полок детали необходимо уменьшить до величины 3мм и 

выполнить подсечку на полках снаружи детали. 

Для того, чтобы правильно выполнить данное требование необходимо: 

А) Сместить существующую теоретическую поверхность на 3мм внутрь 

детали, с помощью команды «Смещение поверхности». После выполнения 

смещения, исходную теоретическую поверхность лучше скрыть. 

 
 

Б) Создать координатную плоскость со смещением на 30мм относительно 

плоскости XZ. 

 
 

В) Обрезать поверхности смещения по границе плоскости командой 

«Обрезанное листовое тело», указав соответственно поверхность как листовое 

тело, а плоскость как границу обрезки. При необходимости поменять выбор 

области на «Убрать» или «Оставить». 

 
 

Г) Придать толщину полученным поверхностям с помощью команды 

«Толщина» (задается для каждой поверхности отдельно). Задайте толщину 10мм 



наружу детали, выполните скругления, полученные от диаметра фрезы в местах 

подсечки. Выполните команду «Вычитание» для образования необходимого 

контура. 

  
19. Необходимо выполнить геометрию другой стороны детали. Для начала, 

создайте тела двух карманов, между которыми есть стенка толщиной 4мм. Тела 

карманов также создаем с помощью базовой линии и известных уже команд 

«Вытягивание», «Обрезка тела», «Смещение грани», «Вычитание». Не забывайте 

про радиусы от фрезы. 

Параметры карманов: 

Первый карман (от носовой части детали) смещен относительно базовой 

линии на 30мм в обратную сторону от носовой части детали; толщина полок 

детали составляет 3мм; ширина стенки между карманами составляет 3мм; оба 

кармана в дальнейшем будут открытыми. 

  

  
20. Далее необходимо срезать полки детали так, чтобы получилось два 

открытых кармана. Параметры полок относительно базовой линии: верхняя и 

нижняя полка детали заканчивается на расстоянии 24мм от базовой линии к 

носовой части; на расстоянии 104мм от базовой линии к хвостовой части детали. 

  
21. Выполните скругления острых кромок выступающих частей полок деталей 

радиусом 12мм 

22. Сохраните деталь, предварительно скрыв всю вспомогательную геометрию и 

настроив параметры визуализации. 

23. Перед закрытием файла обязательно сохранить работу. 



24. Модель детали экспортировать в файл STEP203. 

25. Модель детали импортировать в САПР «Компас» и выполнить с нее чертеж 

детали с соблюдением нормативов ЕСКД. 

26. Распечатать чертеж детали.  

27. Предъявить работу и чертеж на проверку. 

  

Предоставьте работу на проверку. 

 

 
  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  №3-4 

Моделирование заготовки (штамповка) в "Unigraphics" модуль САD на 

основе модели детали. 

После построения детали можно переходить к этапу моделирования 

 

штамповки. В главном меню выбираем Файл → Открыть или иконку  на 

панели инструментов. В появившемся окне «Открыть файл детали» выбираем 

файл shatun.prt, нажимаем ОК. Сохраним файл под другим именем 

 

– в главном меню выбираем Файл → Сохранить как. В графе «Имя файла» 

меню «Сохранить файл детали как» вводим новое имя файла – Папка  с 

выполненными заданиями находится на диске студента  с именем «UGS MDK» и 

под именем «151901.36.07.MDK1_2.P.03.prt»: 

1. 151901 – код специальности; 

2. 36 – номер группы; 

3. 07 – вариант по журналу, он же вариант работы; 

4. MDK1_2 – код изучаемого предмета; 

5. P – практическая работа; 

6. 03 – номер работы.  

Нажимаем ОК. 

Приступим к перестроению детали – удалим элементы детали, отсутствующие на 

поковке: 2 отверстия и фаски. В навигаторе детали выделим следующие 

элементы: Simple Hole (7), Simple Hole (8), Chamfer (9), Chamfer (10). Для 

выделения одновременно нескольких элементов необходимо кликать по ним ЛКМ 

при нажатой клавише Ctrl (для отмены выделения необходимо нажать клавишу 

Esc). После выделения нужных элементов нажимаем клавишу Delete (рис. 37). 

 

 
Рис. 37. Удаление элементов построения 

 

Изменим некоторые размеры детали в соответствии с назначенными припусками 

на механическую обработку. В навигаторе детали двойным щелчком ЛКМ по 

элементу Sketch (1) “SKETCH_000” загружаем режим эскиза. Изменим размер 

большей окружности (диаметром 60 мм). Двойным щелчком ЛКМ по 



редактируемому размеру вызываем меню ввода размера, изменяем размер на 63,5 

мм (рис. 38). Нажимаем Enter. Действуя аналогично, 

 

 
Рис. 38. Редактирование эскиза 

 

изменим диаметр меньшей окружности с 30 мм на 33,5 мм. После окончания 

редактирования эскиза необходимо выйти из режима эскиза – выбрать 

 

иконку  на панели инструментов. 

 
Рис. 39. Редактирование типового элемента проектирования 

 

Отредактируем высоту головок шатуна с учетом припуска на механическую 

обработку. В навигаторе детали двойным щелчком ЛКМ по элементу Extrude (2) 

вызываем меню «Вытягивание», в пункте «Ограничения» которого во второй 

графе «Расстояние» меняем размер с 10 мм на 12 мм (рис. 17), нажимаем ОК. 

ИЛИ в дереве построения щелчком ЛКМ выделяем элемент Extrude (2), а затем в 

подменю «Подробности» 

 

навигатора детали ЛКМ 2 раза ( не двойным щелчком) нажимаем на «p15=10» и 

вводим новый размер – 12 мм (рис. 39), нажимаем Enter. 

 

Действуя аналогично, изменим размер меньшей головки (элемент Extrude 

(4) навигатора детали) с 12,25 мм на 14,25 мм. 

  



Создание штамповочного уклона 

 

ПКМ щелкаем по элементу Extrude (4) навигатора детали, затем в появившемся 

меню выбираем «Сделать элемент текущим» (рис. 40). Все элементы построения 

после Extrude (4) становятся неактивными. 

 

 
Рис. 40. Операция «Сделать элемент текущим» 

 

Создадим штамповочный уклон на данном шаге построения . В главном меню 

выбираем Вставить → Конструктивный элемент → Уклон или 

иконку  на панели инструментов. Появляется меню «Уклон», в пункте «Тип» 

которого устанавливаем тип уклона – «От ребер» (рис. 41). Выберем направление 

уклона – укажем ось OZ. Затем выберем ребра, от которых будет создаваться 

уклон: ребра головок и кромки тела шатуна (рис. 41). В графу «Уклон 1» вводим 

величину уклона – 7º. Нажимаем ОК. 

Сделаем текущим элемент Edge Blend (11) навигатора детали и построим 

скругления ребер головок шатуна радиусом 2 мм (рис. 42). 

 

 
Рис. 41. Создание штамповочного уклона 



 
Рис. 42. Скругление ребер поковки 

 

 
Рис. 43. Поковка шатуна 

 

Сделав текущим последний элемент навигатора детали – Unite (14), получим 

трехмерную модель поковки шатуна (рис. 43). Сохраним построенную деталь – 

выбираем иконку  на панели инструментов. 

 

Измерение тела 

 

Свойства тела, такие как масса, объем и моменты инерции определяются по 

алгоритму, описанному ранее. Подробная информация о всех свойствах поковки 

приведена в приложении Б. 

 

Для построения эпюры сечений и диаметров необходимо знать площадь 

поперечных сечений поковки. Измерим площадь сечения, находящегося на 

расстоянии 50 мм от начала координат. Сначала построим вспомогательную 

плоскость – в главном меню выбираем Вставить → База/точка → Коорд. 

 

плоскость или иконку  на панели инструментов. В пункте «Тип» меню 

«Коорд. плоскость» указываем способ построения плоскости – «На расстоянии», а 

затем выбираем плоскость ZY в качестве базовой (рис. 44). В графу «Расстояние» 

пункта «Смещение» вводим величину смещения создаваемой плоскости от 

базовой – 50 мм. Нажимаем ОК. 



 
Рис. 44. Создание вспомогательной плоскости 

 

Обрежем тело построенной плоскостью – в главном меню выбираем 

 

Вставить → Обрезка→ Обрезка тела или иконку  на панели инструментов. 

Выбираем обрезаемое тело ( поковку). Затем необходимо сделать активным пункт 

«Инструмент» меню «Обрезка тела» – нажимаем «Выберите грань или плоскость 

(0)». Выбираем построенную вспомогательную плоскость (рис. 45). Нажимаем 

ОК. 

 

 
Рис. 45. Обрезка тела 

 

Измерим площадь сечения , образующегося пересечением тела и вспомогательной 

плоскости. В главном меню выбираем Анализ → Измерение грани. Выбираем 

измеряемую грань (рис. 46), появляется пло-щадь грани (282,267 мм 
2
), в меню 

«Измерение граней» ставим галочку на-против «Ассоциативно». Нажимаем ОК. 

 
Рис. 46. Измерение грани 

 

При построении эпюры сечений необходимо измерить площадь поперечного 

сечения поковки в нескольких местах. Для этого ЛКМ выделяем элемент Datum 

Plane (16) в навигаторе детали (рис. 47). Затем в подменю «Подробности» в 

столбце «Выражение» вводим новое смещение вспомогательной плоскости 

(можно вводить отрицательные значения), которое определяет местоположение 



измеряемого сечения. Нажимаем Enter. После этого ЛКМ выделяем элемент Face 

Measurement (18) в навигаторе де-тали (рис. 47) и в подменю «Подробности» в 

строке «Face.area» смотрим величину площади сечения. 

 

Таким образом, можно определить площадь сечения в различных частях поковки 

столько раз, сколько требуется для построения эпюры сечений. 

 

 
Рис. 47. Определение площади сечений 

 

Моделирование штамповой оснастки 

 

Масштабирование поковки 

 

После построения поковки можно переходить к этапу моделирования штамповой 

оснастки. Откроем файл pokovka.prt и сохраним его под другим именем – ruchey. 

 

В связи с тем, что после охлаждения штамповка уменьшается в размерах, 

геометрия штамповочного ручья должна быть несколько больше, т.е. учитывать 

линейное расширение штампуемой детали. Учтем данный фактор: 

 

в главном меню выбираем Вставить → Смещение/масштаб → Масштаб. 

 

Появляется меню «Масштаб», в пункте «Масштаб» которого вводим величину 

увеличения поковки – 1,0156 (коэффициент линейного расширения стали 

12ХН3А – 15,6·10
-6

 1/ºС). Выбираем поковку (рис. 48) и нажимаем ОК. 

 

  



Создание эскиза облойной канавки 

 

Нажимаем иконку  на панели инструментов – заходим в режим создания 

эскиза. В качестве плоскости для размещения эскиза выбираем плоскость ZY. 

Нажимаем ОК. 

 

Построим произвольный замкнутый профиль, показанный на рис. 49. При 

построении следует избегать любых привязок, кроме «горизонтально-сти», 

«вертикальности» и «конечной точки». 

 

 
Рис. 48. Масштабирование поковки 

 

 
Рис. 49. Создание эскиза облойной канавки 

 

Теперь наложим ограничение «Касательно» – прямые должны быть касательны к 

дугам. Накладываем данное ограничение на точки, рядом с которыми отсутствует 

синий кружок (рис. 50). 

 

Образмерим построенный профиль облойной канавки, используя функцию 

«Контекстный». Профиль после простановки всех размеров изображен на рис. 51. 

Расположим эскиз облойной канавки относительно поковки. В главном меню 

выбираем Вставить → Размеры → Вертикально. Выбираем левую конечную 

точку нижней горизонтальной прямой (рис. 52), а затем начало 

 



 
Рис. 50. Наложение ограничения «Касательно» 

 
Рис. 51. Профиль облойной канавки 

 
Рис. 52. Позиционирование эскиза по вертикали 

 

координат. Появляется вертикальная размерная надпись, нажимаем ЛКМ, вводим 

расстояние – 0,8 мм; жмем клавишу Enter, затем Esc. 

 

Для позиционирования эскиза по горизонтали построим вспомогательный объект 

– точку. В главном меню выбираем Вставить → 

 

Точка, появляется меню «Точка». Указываем способ создания точки – в пункте 

«Тип» выбираем «Точка на кривой/ребре» (рис. 53). Как показано на рис. 53, 

выбираем кривую, принадлежащую поковке (линия разъема штампа у большой 

головки шатуна). Нажимаем ОК. 



 
Рис. 53. Создание вспомогательной точки 

 

В главном меню выбираем Вставить → Размеры → Горизонтально. 

 

Выбираем точки, как это показано на рис. 54. Появляется горизонтальная 

размерная надпись, нажимаем ЛКМ, вводим расстояние – 8 мм; жмем клавишу 

Enter, затем Esc. 

 
Рис. 54. Позиционирование эскиза по горизонтали 

 

После окончания построения эскиза необходимо выйти из режима эскиза 

– выбрать иконку . 

Создание направляющей 

 

Для последующей операции необходимо построить еще один 

 

вспомогательный объект – направляющую кривую. Нажимаем иконку  на 

панели инструментов – заходим в режим создания эскиза. В качестве плоскости 

для размещения эскиза выбираем плоскость XY. Нажимаем ОК. Для удобства 

дальнейшего построения отобразим эскиз в трехмерном виде – 

 

нажмем иконку  на панели инструментов. 

 

Построим эквидистанту линии разъема штампа (кривая, образованная 

пересечением штамповочных уклонов) – в главном меню выбираем Вста- 



 

вить → Смещение кривой или иконку  на панели инструментов . В графе 

«Расстояние» меню «Кривая смещения» вводим величину смещения – 30 мм. 

Выбираем линию разъема штампа у большой головки поковки шатуна (рис. 55), 

нажимаем ОК. Действуя аналогичным образом, построим эквидистанты 

остальных кривых линии разъема штампа (2 прямых и дуга, скругления 

пропускаем). Окончательный вариант изображен на рис. 56. 

 
Рис. 55. Построение эквидистанты 

 

 

 
Рис. 56. Эквидистанта линии разъема штампа 

 

Увеличим участок направляющей, выделенный черным прямоугольником на рис. 

56 (для ориентации вида по эскизу необходимо 

 

нажать иконку  на панели инструментов).  Для этого на панели 

инструментов нажмем иконку , вид курсора сменится на увеличительную лупу. 

Наводим курсор на объект, который нужно увеличить, и нажимаем ЛКМ. После 

чего, не отпуская ЛКМ, перемещаем курсор и выделяем черной рамкой объект. 

Отпускаем ЛКМ. Нажимаем Esc. 

 

Обрежем лишние кривые (рис. 57) – выбираем иконку  на панели 

инструментов. Наводим курсор на удаляемый участок (становится сиреневым) и 

нажимаем ЛКМ. После удаления кривых, показанных на рис. 57, нажимаем Esc. 



Действуя аналогично, удалим лишние кривые в остальных местах пересечения 

прямых с дугами (для отображения эскиза полностью 

 

необходимо нажать  на панели инструментов). 

 
Рис. 57. Быстрая обрезка кривых 

 

Построим скругления –  в главном меню выбираем Вставить → 

 

Скругление или иконку  на панели инструментов. Как показано на рис. 58, 

выбираем сначала большую дугу, а затем прямую. В появившееся меню 

 

 

вводим радиус – 15 мм, нажимаем Enter. Действуя аналогично, скруглим 

остальные места пресечения дуг и прямых радиусами 10 мм и 15 мм (рис. 58). 

 

 
Рис. 58. Скругление в эскизе 

 

После окончания построения эскиза необходимо выйти из режима эскиза 

 

– выбрать иконку . 

  



Типовой элемент проектирования: заметание 

 

После построения эскиза канавки и направляющей кривой можно перейти к 

созданию облойной канавки. В главном меню выбираем Вставить 

 

→ Заметание → Заметаемая поверхность или иконку  на панели 

инструментов. 

На панели выбора в окне «Правило кривой» необходимо установить «Вывод 

кривых » (по умолчанию стоит «Касательные кривые»). Выбираем эскиз 

облойной канавки (рис. 59), а затем необходимо сделать активным пункт 

«Направляющие» меню «Заметание» – нажимаем «Выберите кривую (0)». 

Убеждаемся, что в окне «Правило кривой» установлен «Вывод кривых», и 

выбираем эскиз направляющей. Нажимаем ОК. 

Теперь необходимо объединить построенную облойную канавку и 

поковку в единое тело (ручей). Выбираем иконку  на панели инструментов. 

Выбираем тело построения – поковку, а затем инструмент – облойную канавку. 

Нажимаем ОК. 

 

Скруглим место перехода поковки в облойную канавку (рис. 60) радиусом 1,5 мм. 

 

 
Рис. 59. Создание облойной канавки заметанием 

 
Рис. 60. Скругление ребер 



 
Рис. 61. Чистовой ручей 

 

Трехмерная модель чистового ручья изображена на рис. 61. Сохраним 

построенную деталь – выбираем иконку  на панели инструментов. 

 

Создание верхней и нижней половин штампа 

 

Сначала построим нижнюю половину штампа. Откроем файл ruchey.prt и 

сохраним его под другим именем – shtamp-niz. 

Для моделирования кубика штампа необходимо создать вспомогательную точку – 

вершину кубика. В главном меню выбираем Вставить → База/точка → Точка. 

Появляется меню «Точка» (рис. 62), в пункте «Координаты» которого вводим 

следующие значения: x = -100 мм, y = -100 мм, z = -100 мм. Нажимаем ОК. 

 

 
Рис. 62. Создание вспомогательной точки 

 

 
Рис. 63. Создание блока 

 

 



Теперь построим кубик – в главном меню выбираем Вставить → Элементы 

проектирования → Блок. Выбираем ранее построенную точку и в 

соответствующие графы меню «Блок» вводим длину – 500 мм, ширину – 200 мм, 

высоту – 100 мм (рис. 63). Нажимаем ОК. 

 

На последнем шаге построения вычтем из созданного блока чистовой ручей. В 

главном меню выбираем Вставить → Комбинированные тела → 

 

Вычитание или иконку  на панели инструментов. Выбираем тело построения 

(из чего будем вычитать) – блок, а затем инструмент (что будем вычитать) – 

чистовой ручей (рис. 64). Нажимаем ОК. 

 

 
Рис. 64. Использование операции «Вычитание» 

 

Сохраним построенную деталь – выбираем иконку  на панели инструментов. 

 

Действуя аналогично, построим нижнюю половину штампа. Откроем файл 

ruchey.prt и сохраним его под другим именем – shtamp -verx. Затем построим 

точку со следующими координатами: x = -100 мм, y = -100 мм, z = 0 мм. После 

создадим блок длиной – 500 мм, шириной – 200 мм, высотой – 100 мм. Вычтем из 

построенного блока чистовой ручей. Сохраним деталь. 

 

 
Рис.. 65. Нижняя и верхняя половины штампа 

 

  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  №7 -14 

Разработка управляющей программы с использованием САПР. 

Запуск NX CAM и главное окно. 
 

Интерфейс в NX построен на основе Ролей: в зависимости от задачи вы выбираете ту или  

иную роль, в NX будет загружен интерфейс для выбранной роли. Вы можете создать свою роль  

и настроить интерфейс для себя.  

Окно NX после открытия модели будет выглядеть, как на рис. 1.1. Полагая, что учащийся уже  

познакомился с интерфейсом NX, изучая модуль CAD, опишем только те элементы, которые 

от- 

носятся к обработке. 

1. В заголовке, помимо названия системы, отображаются название модуля (в данном слу- 

чае Обработка) и имя рабочей детали. 

2. Панели инструментов модуля обработки (видны, только если вы находитесь в этом модуле). 
3. Команда вызова навигатора операций на панели ресурсов. Так как данная модель сохра- 

нена с активным модулем обработки, этот модуль уже является выбранным при открытии  

модели. Данная команда не видна, пока вы не вошли в модуль обработки. 

 

 
Рисунок 1.1 

4. Окно для отображения информации текущего навигатора, в данном случае навигатора  

операций. Окно является основным средством отображения информации по операциям  

обработки (будет подробно рассмотрено позже). 

5. Панель переключения видов навигатора операций. 

6. Панель инструментов CAD, доступная из модуля CAM и не требующая CAD-лицензии.  

В ней собраны инструменты, полезные для подготовки модели к обработке. 

7. Команды измерения (эти инструменты используются и в CAD, но вспомним о них, так как  

они довольно часто используются и в CAM). 

Главное меню, панель выбора, строка статуса и подсказки также доступны и активно исполь- 

зуются. 



Этапы разработки управляющих программ. 
 

Разработка управляющих программ в NX CAM производится в несколько этапов. Последова- 

тельность работы показана на рис. 1.2. Не все этапы являются обязательными. 

 

 
Работа начинается с Выбора окружения обработки (инициализация). Для разных видов об- 

работки используются разные шаблоны для инициализации. На этом этапе создаются те 

объекты, которые необходимы для данного вида обработки.  

Следующий этап – Анализ геометрии. Он необходим, если технолог модели не создавал, а по- 

лучил ее от конструктора или стороннего заказчика. На данном этапе анализируются 

габаритные размеры детали, размеры элементов (ширина паза, диаметр отверстия и др.), радиус 

скругления элементов модели, наличие и величина уклонов (для оснастки).  

Подготовка модели к обработке иногда необходима – на этом этапе можно убрать элемен- 

ты, которые будут получены на других операциях (например, электроэрозионной обработкой),  

добавить уклоны, припуски, модифицировать элементы модели с учетом полей допусков раз- 

меров и т. д. Фактически это CAD-операции для задач CAM; Правильно модифицировать не 

саму конструкторскую модель, а ее ассоциативную копию. 

Важный этап – Создание или редактирование родительских групп. Это отличительная осо- 



бенность NX CAM; объекты, заданные в родительских группах, наследуются использующими 

их  

операциями. Такой подход позволяет модифицировать сразу все операции, использующие кон- 

кретную родительскую группу, путем модификации объектов этой группы. Родительские 

группы  

определяются для 4 категорий: Программа, Инструмент, Геометрия, Метод.  

Далее идет этап Создания или редактирования операций обработки. Операции бывают раз- 

ного типа и используют разные родительские группы. На это обратим внимание при рассмотре- 

нии конкретных операций. Операции с конкретными параметрами можно сохранить в проекте,  

не генерируя их. Это полезно, если процесс генерации операций занимает значительное время.  

Генерирование траекторий вынесено в отдельный этап, причем оно может осуществляться  

сразу для группы операций. 

Проверка траекторий необходима для того, чтобы выявить возможные проблемы, напри- 

мер зарезы или столкновения инструмента с оснасткой. В NX CAM имеется несколько инстру- 

ментов проверки траекторий, в том числе и симуляция работы станка, осуществляемая в кодах  

управляющей программы. 

До этапа постпроцессирования траектории не зависят от конкретного станка.  

Для того чтобы траектория была отработана станком, она должна быть Постпроцессирована 

(или преобразована в формат конкретного станка). Именно на этом этапе получается 

управляющая программа (УП), причем одна УП может включать несколько траекторий, 

созданных различными операциями. Однако постпроцессор неправильно рассматривать как 

простой конвертор – он может выполнять дополнительные проверки, вычисления, может 

анализировать некоторые условия и в зависимости от этого модифицировать выводимую 

информацию.  

Вместе с управляющей программой в цех обычно передается Цеховая документация. Обычно  

это карта наладки с указанием нулевой точки программы, порядка операций и различной 

атрибутивной информацией (разработчик, дата, код детали, время обработки и т. д.), а также 

список инструментов с указанием номеров ячеек магазина, что необходимо для правильной 

наладки станка. 

Для работы с объектами обработки в NX служит специальный навигатор операций. Его и рас- 

смотрим в следующем разделе. 

 

Наследование параметров в навигаторе операций 

 

Навигатор операций играет очень важную роль, поэтому подробное знакомство с модулем  

обработки начнем с него. Одна из функций навигатора операций – отображать связи между  

объектами обработки. Важную роль при этом играет понятие родительских и дочерних объек- 

тов. Дочерние объекты наследуют информацию родительских. Такой подход позволяет легко  

модифицировать один из параметров (например, припуск на обработку) сразу для нескольких  

дочерних объектов (операций), изменив его в родительском объекте. Активное использование  

родительских объектов позволит в дальнейшем более эффективно использовать модуль. 

Навигатор имеет 4 вида: вид программ, вид инструментов, вид геометрии и вид методов.  

Панель переключения видов обозначена цифрой 5 на рис. 1.1. Подробнее эта панель показана  

на рис. 1.3, цифрами обозначены команды переключения видов: 1 – Вид программ, 2 – Вид 

инструментов, 3 – Вид геометрии, 4 – Вид методов обработки 

 
 
 
 
Переключите вид навигатора операций на Вид геометрии.  



На рис. 1.4 представлен вид геометрии навигатора 

операций. Нам на данном этапе важно, что в нем 

отображаются объекты с учетом их родительских 

связей. Если у вас вид не такой, разверните 

вложенные объекты. 

На рисунке видно, что операция 

ROUGH_FOLLOW_PART наследует параметры от 

объекта  

WORKPIECE (который, в свою очередь, наследует 

параметры от объекта MCS_MILL). Как будет 

показано далее, в объекте (или родительской 

группе) MCS_MILL обычно задаются система 

координат станка и плоскость безопасности. 

Родительская группа WORKPIECE чаще всего 

описывает обрабатываемую геометрию, геометрию заготовки и некоторые другие 

геометрические объекты. Таким образом, сразу видно, что все операции этого проекта 

используют одну и ту же обрабатываемую геометрию и систему координат. 

Почему же имеются 4 вида навигатора операций? Потому что у операции 4 типа родителей  

и каждый вид навигатора показывает те же операции с зависимостями от этих родителей. 

 

Переключите вид навигатора операций на Вид инструментов. 

Навигатор операций примет вид, как на рис. 1.5. 

Объект верхнего уровня – это станок (если  

станок не задан, то указано GENERIC_MACHINE 

– абстрактный станок). Этот станок имеет магазин 

инструментов CARRIER с 20 ячейками для 

инструментов (POCKET_X). Ячейки 2–4 содержат 

инструменты. Инструменты являются 

родительскими объектами для операций. 

На рисунке видно, что операция 

ROUGH_FOLLOW_PART использует инструмент 

BULLMILL_52D_6R_60L, который находится в 

ячейке POCKET_02 магазина инструментов. При 

выводе управляющей программы номер 

инструмента в этой операции будет 

соответствовать номеру ячейки POCKET_02. 

Менять инструмент в операции можно простым 

перетаскиванием операции на другой инструмент. 

Также можно перетаскивать инструмент (вместе с 

операциями) в другую ячейку магазина. 

 

Переключите вид навигатора операций по очереди 

на Вид методов обработки и Вид программ (команды 4 и 1 на рис. 1.3); вид навигатора показан 

на рис. 1.6 и 1.7 соответственно. 

Вид методов показывает, что наша операция ROUGH_FOLLOW_PART использует метод 

MOLD_ 

ROUGH_HSM. Для лучшего понимания скажем, что в методе обычно задают информацию о 

до- 

пуске и припуске. В данном случае метод MOLD_ROUGH_HSM содержит черновые настройки 

этих параметров, а MOLD_FINISH_HSM – чистовые. 

И наконец, Вид программ показывает порядок вывода операций в управляющую программу  



и группировку операций. Вы можете генерировать операции в любом порядке, а затем их 

упорядочить, используя вид программ навигатора операций (заметим, что результат некоторых 

операций зависит от предыдущих операций, поэтому после такого переупорядочивания может 

потребоваться повторная генерация траекторий). Для иллюстрации группировки в данном 

случае операции объединены в группы по две. Если вы отправите на постпроцессор группу 1, 

то в одну УП будут выведены две операции, а если группу PROGRAM – то все четыре. 

Траекторию движения инструмента в каждой операции можно увидеть, просто выбрав опе- 

рации в навигаторе операций (по умолчанию обычно активна опция автоотрисовки). 

В следующем разделе создадим новый CAM-проект с чистого листа, используя описанные  

выше принципы. 

 

Создание нового проекта. 

 

Принцип мастер-модели 

Прежде чем рассматривать этап инициализации, поговорим о принципе мастер-модели.  

Он играет важную роль при работе не только в NX CAM, но и в NX в целом. Заключается 

данный  

принцип в том, что любая модель детали или сборки, созданная однажды, используется  

в  последующих приложениях в качестве исходных данных. Исходная модель при этом не  

изменяется, а используется ссылка или ассоциативная копия. Однако изменения этой модели  

конструктором ассоциативно учитываются в последующих приложениях, в том числе в CAM  

(рис. 1.8).  

Концепция мастер-модели обеспечивает: 

  • параллельную коллективную работу, 

что существенно сокращает цикл 

разработки и из- 

готовления изделий; 

  • разделение ответственности через права 

доступа; 

  • ассоциативное обновление данных при 

изменении исходной модели. 

Для задач CAM это относится не только к 

обрабатываемой детали, но и к моделям 

оснастки,  

инструмента, станков для модуля 

симуляции и др. 

Принцип мастер-модели используется на 



этапе инициализации описанным далее способом. 

 

Инициализация. 

 

При первом входе в модуль обработки производится выбор окружения обработки, или ини- 

циализация. При инициализации ряд объектов обработки создается автоматически. Так как для  

разных видов обработки требуются разные объекты, на этой стадии и уточняем вид обработки.  

В NX имеется несколько способов инициализации. Не будем их перечислять, а опишем только  

один как рекомендуемый.  

Выполните команды меню Файл – Новый; на экране появится диалоговое окно (рис. 1.9), с 

помощью которого можно уточнить тип создаваемого объекта. Так как нас интересует 

обработка, то активируем вкладку Обработка.  

Окно Шаблоны содержит список шаблонов на разные виды обработки. Шаблон Общие на- 

стройки – наиболее общий (для фрезерования), на этом этапе будем использовать его. Обратите 

внимание на некоторые поля этого диалогового окна. 

Примечание. Если вы сохраняете файл обработки в другом каталоге, то при повторном от- 

крытии необходимо будет изменить опции загрузки сборки. По умолчанию система ищет все  

компоненты в том же каталоге.

 
1 – единицы измерения (в нашем случае миллиметры); 

2 – имя нового файла, который будет содержать данные по обработке. По умолчанию имя  

сборки создается на основе имени детали путем добавления суффикса _setup_1. Безусловно,  

имя можно изменить как на этапе создания, так и в дальнейшем. В диалоговом окне же можно  

указать каталог для нового файла. По умолчанию это тот же каталог, из которого открыта 

исход- 

ная деталь; 

3 – имя исходной детали. 

Примечание. В зависимости от настроек по умолчанию иногда требуется изменить ссылоч- 

ный набор компонента. Если модель не видна на экране или видны вспомогательные построе- 

ния, измените ссылочный набор на Модель или Вся деталь. 

Задайте тип – Общие настройки и нажмите ОК. 

В результате этого NX выполнит ряд действий.  



Будет создана родительская сборка, содержащая обрабатываемую деталь как компонент; вся  

информация по обработке будет записываться в файл сборки. Вид навигатора сборки показан 

на рис. 1.10 слева. В графической области отображен компонент. 

 
Таким образом выполняется концепция мастер-модели, которая в дальнейшем позволит ав- 

томатически обновлять информацию по обработке при изменении обрабатываемой детали. 

Заметим, что сам файл сборки не содержит геометрии, поэтому его иногда называют Сборка  

для обработки. Использование механизма сборок для этих целей ведет к унификации работы  

в разных модулях NX. Кроме того, когда речь пойдет о загрузке в проект станка, 

приспособления, инструментов, заданных 3D-моделями, убедимся, что этот механизм наиболее 

логичен.  

Примечание. Фактически при инициализации используется шаблон, который можно изме- 

нить так, чтобы создавались нужные вам объекты. Настройка такого шаблона – одно из средств  

автоматизации программирования. 

Кроме этого, будет создано несколько объектов обработки (их тип и количество определяют- 

ся видом обработки). Созданные объекты можно увидеть с помощью навигатора операций. На  

рис. 1.11 показан навигатор операций в режиме геометрии.  

Объекты MSC_MILL и WORKPIECE созданы при инициализации. В первом из них обычно 

задает- 

ся система координат станка, во втором – геометрия детали, заготовки, контрольная геометрия.  

Кроме этого, создаются методы обработки по умолчанию, магазин инструментов и некоторые  

другие объекты.  

 



Подготовка модели к обработке. 

 

В соответствии с принципом мастер-модели нельзя редактировать конструкторскую модель. 

Если доработка модели для обработки требуется, то она производится для ассоциативной копии 

модели (или WAVE-копии тела), которая сохраняется на уровне сборки.  

В данном случае модификация модели не 

требуется, но ассоциативная копия на уровне 

сборки будет создана для того, чтобы 

проиллюстрировать общий подход. Имеются и 

другие преимущества работы с ассоциативной 

копией модели. Это полезно, если планируются 

вспомогательные построения с привязкой к 

модели на уровне сборки для обработки. Иног- 

да это позволяет экономить на объеме 

загружаемых данных (не загружая историю 

построения компонента). Также это необходимо для корректной работы такого инструмента, 

как Помощник  замены. 

Проверьте, что модуль сборки активен (в меню Начало должна стоять галочка рядом с пунктом 

Сборки). Выполните команды Вставить – Ассоциативное тело – Редактор геометрических 

связей WAVE.  

Появится новое диалоговое окно (рис. 1.12), тип объекта должен быть Тело. Укажите 

обрабатываемое тело и нажмите ОК. 

 
 

Проверить себя можно, посмотрев в навигатор детали 

(рис. 1.13), где видно, что создан объект Связанное 

тело. После этого можно скрыть отображение 

компонента в навигаторе сборки (рис. 1.14), нажав 

красную галочку около имени компонента. Галочка 

станет серой – это показывает, что компонент 

загружен, но не отображается. 

 

Анализ геометрии. 

 

Существует еще один необязательный этап – Анализ геометрии. На этом шаге вы исследуете  

модель. Имеются разные средства анализа модели. Самый простой – измерения. Можно изме- 

рить габаритные размеры, величину радиуса, высоту бобышки или ширину паза. Этот этап 

помогает нам в правильном назначении геометрии инструмента, в выборе станка, при  

обосновании расположения системы координат станка и т. д. 

Для измерения используется общий функционал NX (команды показаны цифрой 7 на рис. 1.1).



Создание программы 
 

Выбрать команду «Создание 

программы», в открывшемся 

меню в разделе «Положение» в 

выпадающем меню указать 

«NC_PROGRAM». В пункте 

«Имя» вписать кодированное 

название программы например 

FITING_PR_001. 

В следующем открывшемся 

меню записывается короткое 

указание оператору.  По окончанию ввода в «Навигаторе операций» если включен 

«Тип программы» отобразится имя созданной программы. 

 

Создание инструмента.   
 

Задаем в окне команды в разделе «Тип» 

обработки «mill_planar» (фрезерование 

по плоскостям). В разделе «Подтип 

инструмента» выбираем «Mill» 

(концевая фреза). В «Положение» 

выставляем «CARRIER» (магазин 

инструментов). В раздел «Имя» 

прописываем тип фрезы 

«D20_L50_R2_Z4» (обратить внимание 

вместо пробела ставится нижнее подчеркивание, в ином случае система на примет 

имя). Подтвердить нажатием кнопки “ОК”. 

В раскрывшемся меню заполняем данные фрезы: Диаметр фрезы -20мм, Нижний 

радиус или радиус на режущем торце фрезы -2мм, Длина фрезы -70мм, Длина 

режущей кромки -50мм, количество зубьев -4. 

В описании кодируем тип фрезы и прописываем основные её параметры (диаметр, 

длина режущей части, радиус на торце, количество зубьев) Фреза_концевая 

D20_L50_R2_Z4, и из списка выбираем тип материала режущей части фрезы HSS 

(быстрорез для обработки легких сплавов).  

«Номер инструмента» определяет, как он будет вызываться в программе, 

прописываем 1. Реестр настройки и коррекции также ставим 1 (что бы в 

управляющей программе вызов инструмента мог прописаться как T01 D1, где D1 

и играет роль настройки и корректора). 

«Номер по каталогу» дает создать шифровку инструмента ЕМ001 (где ЕМ – End 

mill концевая фреза 001 номер присвоенный инструменту) при размещении его в 

библиотеке инструментов и потом его поиск по шифру. 



В разделе «Библиотека», в пункте «Ссылка» задается кодированное описание 

инструмента D20_L50_R2_Z4 облегчающее жизнь при его поиске, а также 

экспортировании в библиотеку инструментов. 

«Просмотр» отображает инструмент на экране. 

 Включаем «Вид инструмента» и в 

«Навигаторе операций» изменится 

содержание с программы на инструмент. 

Открыв плюсик (+) в дереве магазина 

инструментов (CARRIER) мы увидим 

пустые ячейки инструментов и в конце 

нами созданный инструмент «Фреза 

концевая», а раздвинув меню и его 

описания. Пустые ячейки удаляем и оставляем только наш инструмент. 

Создание геометрии. 
 

 Запускаем «Создание геометрии». В окне 

команды в разделе «Тип» обработки 

оставляем «mill_planar» (фрезерование по 

плоскостям). В разделе «WORKPIECE» 

(пространство обработки, описание 

заготовки). В пункте «Геометрия» в списке 

меню выбираем «GEOMETRY». В графе 

Имя прописываем «Заготовка» и 

нажимаем «ОК». В открывшемся меню в 

пункте  «Задать деталь» нажимаем кнопу, открывается меню назначения детали, 

ни чего не меняя указываем тело детали и подтверждаем «ОК». После 

подтверждения рядом с кнопкой «Задать деталь» загорится фонарик, при его 

нажатии показывается выбранное тело. 

 

Следующий этап назначение заготовки.  

В меню «Заготовка» выбираем пункт «Задайте 

заготовку» и активируем кнопку. В открывшемся 

меню «Геометрия заготовки» выбираем «Авто 

блок» (деталь изготавливается из проката, при 

штамповке и отливке выбирался бы пункт 

«Смещение от детали») и назначаем параметры 

заготовки. По всем координатам от габаритов 

детали назначаем по 2мм и только основанию 

(ZM-) 5мм, под зажим заготовки в тисах 2мм (в итоге имеем заготовку 

104х64х67мм). 

Но существует и более сложный метод через привязку геометрии. 



Создание авто заготовки  

При создании проекта обработки, одним из первых вопросов, которые должен решить 

технолог-программист, это создание заготовки обрабатываемой детали. Правда, здесь стоит 

отметить следующее, что если возможно использование автоблока и других типов генерации 

заготовки из стандартного функционала NX™ CAM, то проблем нет, и эту статью Вы можете и 

не читать. Для всех остальных рекомендую следующий подход.  

Предположим, нам необходимо обработать следующую деталь:  

 

Создаем проект обработки под именем test_op_1. Для этого нажимаем Создать новый файл ➜ 

вкладка Обработка➜ выбираем шаблон Общие настройки.  

 

Теперь создадим заготовку для обработки со следующими параметрами:  

 припуск по контору детали 5 мм;  
 припуск от верхней грани 3 мм;  
 припуск под обработку в тисках от нижней грани 30 мм.  

Алгоритм создания подобной заготовки следующий:  

http://www.nslabs.ru/files/gallery/4/3_img2.jpg
http://www.nslabs.ru/files/gallery/4/4_img2.jpg


1. Создаем пустой компонент сборки с именем test_op_zag. Для этого используем команду 

Сборки ➜ Компоненты ➜Создать новый компонент. (Предварительно убедитесь, что у Вас 

включено приложение Сборки ).  

 

2. Задаем имя компонента:  

 

Далее ОК.  

3. Проверяем наличие нового компонента в Навигаторе сборки: 

 

4. Напоминаю, что данный компонент сейчас не содержит никакую геометрию. Для того чтобы, 

наша заготовка автоматически изменялась в зависимости от габаритов детали, нам необходимо 

слинковать (связать) геометрию с обрабатываемой детали. Для этого перейдем в приложение 

Моделирование и сделаем компонентtest_op_zag Рабочей деталью.  
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5. Далее Вставить ➜ Ассоциативная копия➜ Редактор геометрических связей WAVE. 

6. Выбираем тип Сложная кривая и указываем нижний контур детали:  

 

Далее Применить.  

Затем указываем тип геометрии Грань и выбираем верхнюю плоскую грань и нажимаем ОК.  

 

На этом линкование геометрии завершено.  

7. Теперь займемся непосредственно моделированием заготовки. Для этого компонент 

заготовки сделаем Отображаемой деталью. 
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8. В Навигаторе детали Вы можете увидеть два новых элемента построения:  

 

9. Создадим две координатные плоскости. Первая координатная плоскость будет получена 

смещение от Связанной грани (2) на 3 мм:  

 

Вторая – смещением от Связанной сложной кривой (1) на 30 мм. 
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В результате мы получили две Координатные плоскости ассоциативно связанные с исходной 

геометрией обрабатываемой детали.  

10. Для построения твердотельной геометрии заготовки, воспользуемся командой 

Вытягивание . Где выполним следующие действия:  

 в качестве Сечения укажем Связанную сложную кривую (1),  
 в Ограничениях – Начало ➜ укажем нижнюю Координатную Плоскость,  

 Конец ➜ укажем верхнюю Координатную Плоскость,  

 Смещение ➜ Одностороннее ➜ 5 мм.  
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11. Уберем всю лишнюю геометрию на невидимый слой и получим следующий результат:  



 

12. Затем вернемся в проект обработки Навигаторсборки ➜ Отобразить родителей ➜ 

test_op_1  

 

13. Перейдем в приложение Обработка и получим следующий вид проекта:  

 

14. Теперь проверим работу ассоциативной связи детали с заготовкой. Для этого с помощью 

команды Синхронного моделирования Переместитьгрань, изменим габариты исходной 

детали:  
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15. Как только построение завершится – наша заготовка автоматически перестроится по новому 

контору обрабатываемой детали.  

 

На этом все. Факультативно можете попробовать заменить в проекте обработки деталь и 

посмотреть, как отработает изменения заготовка (не забудьте только перепривязать 

линкованную геометрию).  

 

Ещё раз вызываем меню «Создание 

геометрии» но в этот раз выбираем 

«Подтип геометрии» выбираем 

кнопку «MCS» (Система координат 

станка, хотя на самом деле 

подразумевается система координат 

детали, которую мы настраиваем на 

станке, так называющийся 

«плавающий ноль», 

подразумевающее обработку 

конкретной стороны детали). В 
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разделе «Положение» пункте Геометрия вставляем «Заготовка» ранее 

назначенную нами. А в пункт «Имя» прописываем «Установ_1» и нажимаем 

«ОК». 

В открывшемся окне «СК» в разделе «Задайте СКС» нажимаем кнопку «Меню 

СК» в котором выбираем «Тип» - Динамика. На детали, переносим систему 

координат куда нам необходимо и фиксируем. 
 

Следующий раздел «Зазор» (зазор между 

торцом детали и режущей частью 

инструмента – или как называется у нас 

плоскость безопасности). Указываем 

плоскость от верхнего торца детали с 

расстоянием 20мм. При выборе поверхности 

может возникнуть вопрос, какую выбрать 

плоскость модели или модели обработки 

(грань в PR001 или грань из Manufacturing 

Plane) выбираем вторую, чтобы не нарушить модель. 

Частным случаем может быть, что плоскость безопасности ушла в другую 

сторону. В этом случае необходимо сменить направление плоскости и в разделе 

«Ориентация плоскости» также поменять направление, чтобы стрелочка на 

плоскости смотрела вверх. 

 

В разделе «Нижняя ограничительная 

плоскость» (Плоскость ниже которой не 

должен опускаться режущий инструмент, 

чтобы не повредить технологическую 

оснастку). Указываем верхнюю плоскость 

основания и расстояние смещения 22,5мм 

(20мм толщина основания, 2мм радиус на 

торце фрезы, 0,5мм страховочное расстояние). Указываем «Сменить 

направление» и плоскость окажется ниже детали. И остается поменять 

направление, с какой стороны будет находиться инструмент. В разделе 

«Ориентация плоскости» нажимаем кнопку и меняем направление (стрелка от 

плоскости смотрит вверх). 

 

В разделе «Маневрирование» назначаются 

параметры откуда будет начинаться 

программа и обработка, и где будет 

заканчиваться. Первое это назначение точки 

«FROM» (Исходной точки программы, 

откуда она начинает работать). Включаем 

Опцию точки «Задать» нажимаем кнопку 

меню «Задайте точку» и выберете, 

относительно чего вы её зададите. В нашем 

случае это дуга бобышки, по которой определяется её центр. И введите 



координаты точки X -200мм, Y 200мм, Z 350мм. Если отдалить деталь, то мы 

увидим месторасположения точки FROM. 

 

В разделе «Начальная точка», назначаются 

параметры, откуда инструмент выходит на позицию 

обработки. Включаем Опцию точки «Задать» 

нажимаем кнопку меню «Задайте точку» и выберете, 

относительно чего вы её зададите. В нашем случае это 

дуга бобышки по которой определяется её центр. И 

введите координаты точки X -10мм, Y 30мм, Z 70мм. 

Точка появится слева чуть выше детали. 

 

Точку возврата не назначаем в связи с тем, чтобы 

инструмент не делал лишних ходов. 

И последний раздел, в котором нужно назначить точку 

«GOHOME» (идти домой), эту точку приравниваем к 

исходной точке и в пункте «Опция точки» выбираем   

«как FROM» (откуда начали, туда и вернулись). 

 

 

Определения типа обработки и его параметры. 
 

Делее назначается метод 

обработки. Открываем 

Создание метода, в разделе 

«Имя» определяем какой метод 

обработки мы используем. В 

дальнейшем он нам будет 

служить шаблоном. 

«Предварительная_обработка». В открывшемся меню «Метод обработки», в 

разделе припуск назначаем припуск 0.7мм. Переходим в раздел «Допуск» 

исправляем допуски с 0.03 на 0.1мм. Следующий раздел «Настройки пути» и 

пункт «Подача».  В открывшемся меню в пункте «Резание» прописываем 1500 

мм в мин. Открываем пункт «Дополнительно», и описываем подачи на основных 

этапах: Подход – 3000, Врезание – 500, 1-ый рез – 1000, Отход – 700, Отвод - 

3000 мм в мин. Все остальные пункты меню не заполняем, чтобы использовалась 

ускоренная подача станка. После закрываем все меню. В навигаторе операций 

лишние методы удаляем, оставляем только ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ_ОБРАБОТКА. 



Создание операций обработки. 
После открытия меню «Плоское 

фрезерование», выбирается пункт 

«Задайте границы детали». В 

открывшемся окне выбираем пункт 

«Режим» и в выпадающем меню 

отмечаем «Кривые/ребра…». 

Открывается меню «Создание 

границы», указываем на модели 

детали замкнутое ребро в основании 

бобышки. Во всплывшем меню 

«Быстрый выбор» отмечаем 

необходимое нам «Ребро в PR001». 

В пункте плоскость выбираем 

«Заданный  пользователем». В 

открывшемся меню «Плоскость» в 

пункте «Тип» выбираем «На 

расстоянии». Расстояние указываем 2 

мм от верхней плоскости бобышки. И 

нажимая «ОК» все закрываем до меню 

«Плоское фрезерование». 

 

 

 

Задаём границы заготовки, выбираем 

«Кривые/ребра…» и отмечаем контур 

основания детали. В пункте 

«Плоскость» выбираем 

«Заданный пользователем». 

В открывшемся меню 

«Плоскость» в пункте «Тип» 

выбираем «На расстоянии». 

Расстояние указываем 42 мм 

от верхней плоскости 

основания детали. Плоскость построится выше 

бобышки и совпадет с границей обработки 

бобышки. 

И последнее в разделе «Геометрия» мы должны 

задать нижнюю границу обработки. 

 

 

 

Задаём границы обработки, выбираем 

«Задать пол», указываем верхнюю 



плоскость основания детали, а в пункте «Расстояние» ставим 0 мм. 

 

Закончив с геометрией обработки, 

начинаем назначать 

технологические параметры 

обработки. Переходим к разделу 

«Настройки пути», в пункте 

«Шаблон резания» выбираем 

«Вдоль детали». В пункте 

«Процент плоского диаметра» 

оставляем 50. И переходим на 

«Уровни обработки» (Глубина 

резания), Тип постоянный, 

Общий 2 мм (то есть врезание на 

глубину будет происходить 

поэтажно по 2 мм). Следующий 

пункт «Перемещение без 

резания», в открывшемся меню в разделе «Закрытая область» и выставляем как 

открытая область, «Тип врезания» меняем на дугу и задаем «Радиус» 5 мм. 

Закрываем меню «Перемещение без резания» нажав «ОК». Далее назначаем 

«Скорость и подачи». В открывшемся меню в разделе «ЧВ шпинделя» (Частота 

вращения шпинделя) подбираем обороты так, чтобы подача на зуб равнялась 0.1 

до 0.2 (в нашем случае ЧВШ будет равна 3500). 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 





 

 

 

 

 



 

 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 



 





















































































  













Контроль разработанной программы. 
 

19. Закончив со всеми настройками, переходим к 

проверке обработки детали. Переходим в низ 

меню «Настройки пути», раздел  и запускаем 

«Генерировать». Мы увидим траекторию 

инструмента. И остался последний этап, 

визуальный контроль 

обработки. Для этого 

так же в разделе 

«Действия» запускаем 

кнопку «Проверка» и в открывшемся меню 

переходим «Визуализация траектории 

инструмента» переходим во вкладку «3D 

динамика» и внизу меню нажимаем 

«Воспроизвести» и получаем твердотельную 

генерацию обработки бобышки. 

 
 

  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  №15  

Разработка технологического процесса обработки детали в САПР ТП. 

 

Цель работы: изучить базовые возможности проектирования в САПР АРМ 

ТПП и занесения в него технологического процесса. 

 

Технологический процесс выдается индивидуально. 

 

1. Назначение АРМ: 

 

   Программное обеспечение «АРМ технолога» позволяет выполнять 

следующие функции: проектировать технологические процессы (ТП) или 

редактировать имеющиеся, работать с архивом ТП (заносить в архив, 

удалять), формировать ведомость типовых представителей (ВТП), т.е. 

деталей, выполняемых по этому технологическому процессу - создавать, 

дополнять, редактировать справочные базы данных: операций и переходов, 

оборудования, инструментов, вспомогательных материалов, изделий, - 

подключать текстовый редактор для просмотра и редактирования ТП 

сформированных выходных документов; проектировать эскизы к данному 

технологическому процессу в системе AutoCAD, не выходя из программы; 

вносить и хранить изменения в ТП при изменении конструкции или 

материала детали при совершенствовании ТП; проектировать лицензионные 

ТП и так же выполнять все функции, что и в серийном ТП. «АРМ технолога» 

работает в локальной вычислительной сети или автономно. Пакет разработан 

на языке clipper 5.0. 

 

 

 

 

 

  



2. Работа в системе: 

 

 
 

2.1.Проектирование ТП: 

 

Главное меню: 

   Для того чтобы начать новый технологический процесс, необходимо 

выбрать в главном меню, в разделе «Проектирование ТП» пункт «Начало 

нового техпроцесса». Здесь нам предлагается следующие возможные 

действия: «Продолжить ТП», «Начать новый ТП», «Добавить к ВТП», нам 

необходимо выбрать второе - «Начать новый ТП». 

 

 
 

   



Здесь нам необходимо ввести заголовочные реквизиты.   

 

   

 
 

 

   Вводим наименование и обозначение детали, обозначение модели. 

Вводим, нажимаем «Enter», если программа ничего нового не спрашивает, 

«идем» дальше. 

 

 
 

Когда все заголовочные реквизиты заполнены, нажимаем «Esc», и нам 

предоставляется список операций. Наша деталь выполняется на фрезерном 

станке, и поэтому мы выбираем  

«4260 Фрезерная». 



   

 

   (В разделе «Проектирование ТП» есть пункт «Редактирование ТП», 

 
 

   этот пункт позволяет отредактировать заголовочные реквизиты, 

содержание ТП, сводную ведомость деталей текущего ТП). 

 
    Далее нам открывается новое окно, где необходимо указать фамилию 

разработчика и фамилию проверяющего. 



 
 

   Нажимаем «Esc», появляется новое окно с перечнем станков, выбираем 

необходимый для нашей детали, нажимаем «Enter». 

 

 
 

 

   Затем появляется список цехов, где возможно выполнить деталь, и 

выбираем нужный. Нажимаем «Enter». 

 



 
 

  

 

  Далее нам появляется окно, где нужно указать профессию рабочего, 

выполняющего нашу деталь. 

 

 
В данном случае нам нужен фрезеровщик. 

 



 
 

   

 Нажимаем «Enter» до появления нового окна, где предлагаются смазочно-

охлаждающие жидкости. Нажимаем «Enter». 

 

 
Появляется список предоставляемых жидкостей, в данном случае нам 

необходим 5% раствор ВЕЛС. Нажимаем «Enter». 

 

 



 
 

 

   Нам предоставляется возможность убедиться в правильности нашего 

выбора.  Когда все правильно, нажимаем «Ctrl - W».  

 

 

 
  Нажимаем «Esc» до того, как появится новое окно. В новом окне нам 

предоставляется список переходов. Выбираем нужный. Так как ТП является 

программным, то в первом переходе необходимо записать: «Программа № ». 

 



 
 

   Если нет перехода с нужным названием, то выбираем любой другой и 

корректируем его. Пример: выбираем «Установить, выверить и закрепить 

деталь»,  Так как в этом переходе нам не нужен инструмент и режимы 

резания, то нажимаем «Esc» до того момента как снова появится главное 

меню. Теперь, чтобы нам откорректировать название перехода, в разделе 

«Проектирование ТП» выбираем пункт «Редактирование техпроцесса»      

 

 
   Так как переходы находятся в содержании ТП, выбираем пункт 

«Содержание ТП». Нажимаем «Enter». 

 

 

 



 

 

 
   Появляется текст набранного ТП, т.е. то, что мы составили. С помощью 

нажатия клавиши «F4» мы можем произвести корректировку выделенной 

строки.  

 

 
     Эта строка появляется снизу окна, мы удаляем ненужный нам текст и 

набираем необходимую информацию, в данном случае это слово 

«Программа». 

 

 



 
 

 

    Удаление текста возможно при помощи нажатия клавиши «Delete».  

 

 

 
   Когда текст набран, нажимаем «Ctrl – W».  

 



 
 

   В следующем переходе нам необходимо установить и закрепить деталь. 

Нам нужно вызвать окно со списком переходов. Для этого воспользуемся 

клавишей «F2» (см. низ окна). Программа спрашивает нас, что нам 

необходимо добавить, мы выбираем переход. 

 

 
 

 

      Нажимаем «Enter», и нам предоставляется выбор: добавить переход до 

или после выделенного на экране. Выбираем «после». 

 



 
 

Нажимаем «Enter», и снова перед нами список переходов, выбираем 

«Установить, выверить и закрепить деталь». Нажимаем «Enter». 

 

 
 

 

    Появляется новое окно со списком инструментов. Нам необходимы 

прихваты. Выделяем «Прихваты» и нажимаем «Enter». 

 

Выбираем необходимые прихваты по размерам и по ГОСТ.    

 



 
 

Нажимаем «Enter». Нам предоставляется возможность убедиться в 

правильности нашего выбора, сделав это, нажимаем «Ctrl - W». 

 

 
 

Если программа не спрашивает ничего нового, то нажимаем «Esc» до тех 

пор, пока не появится новое окно.  

 

   В данном случае нам это окно не нужно, т.к. для установки прихватов 

режимы резания, длина и ширина (все перечисленные требования) не нужны, 

и нажимаем «Esc».  

 

 



 
 

  Нам предоставляется возможность просмотра того, что мы набрали и 

убедиться в правильности. 

 
 

Теперь нам необходимо добавить переход, непосредственно связанный с 

обработкой детали. Вызываем список переходов с помощью клавиши «F2». 

(Так же, как и в случае установки детали). Затем выбираем переход 

«Фрезеровать …» (фрезеровать можно разные части детали, например 

поверхности, карманы, ребра и т.д., поэтому выбираем нужный пункт), 



нажимаем «Enter», появляется список инструментов. 

 
 

   Для нашей детали выбираем фреза концевая для легких сплавов на станках 

с ЧПУ ГОСТ 23248-78, нажимаем «Enter». Нам предоставляется список фрез, 

выбираем инструмент с необходимыми параметрами: диаметр, длина резания 

и т.д. Нажимаем «Enter». 

 
   Нам предоставляется возможность удостовериться в правильности нашего 

выбора, когда мы убедились, что фреза та самая, нажимаем «Ctrl – W». 

 

 



 
 

 

Потом нажимаем «Esc» до появления такого окна: 

 

 
 

   Здесь нам нужно указать все параметры, которые спрашивает система: 

позиция инструментальной наладки, подача, скорость резания и т.д. Когда  

все указали, нажимаем «Ctrl – W». Если программа не спрашивает ничего 

нового, то нажимаем «Esc» до появления окна с перечнем переходов. 

 



 
 

   Или мы можем посмотреть весь набранный текст нашего ТП. 

 
 

 

 Мы забыли вписать контрольно-измерительный инструмент, это можно 

сделать, как и в случае с переходами с помощью клавиши «F2». Контрольно-

измерительный инструмент пишется перед режимами резания, поэтому 

должна быть выделена строка со словами «фреза…», и при дальнейших 

действиях выбираем «после». Если выделена строка с режимами, то дальше 

выбираем «до». Только в место слова «переход» выбираем слово 

«инструмент». 

 

 

 



 

 
     

Нажимаем «Enter» 

 

 

 
 

   Выбираем «после», нажимаем «Enter». Появляется список инструментов, 

нам нужны шаблоны с плаза. 



 
 

  Нажимаем «Enter»и видим список шаблонов, выбираем необходимый. 

Первая операция полностью готова. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



  Для того, чтобы дальше составлять ТП пользуемся теми же средствами. 

Наш ТП будет представлять собой следующее: 

 
 

 

 

 

После того как мы составили ТП, его необходимо занести в архив ТП. Для 

этого в этом же разделе выбираем пункт «Занесение технологии в архив». 

Нажимаем «Enter» появляется следующее: 

    

 
 

 



Так как эскиза у нас пока нет, то выделяем «Техпроцесс», нажимаем «Enter», 

обозначается эта строка точкой, нажимаем «Ctrl – Enter». Технология в архив 

занесена. 

   Так же, чтобы в дальнейшем найти этот ТП в архиве, необходимо выбрать в 

том же разделе пункт «Работа с архивом техпроцессов». 

 

 
   

   Нажимаем «Enter». Выбираем «архив технолога общий» 

 

 

 

 
Нажимаем «Enter». Появляется архив. Наша деталь обозначена «ОЛД».  



 
 

 

   Нажимаем «Enter». 

 
 

   Для того чтобы работать с этим ТП, необходимо заимствовать его из 

архива, нажимаем «Enter».  

   Также у нас существует архив изделий. Здесь все так же, как при работе с 

архивом ТП. Архив изделий отображает изделия, выпускаемые на данном 

предприятии. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

 

  Теперь разберем функции клавиш «F2» – «F10». 

1) Клавиша «F2» позволяет добавлять оборудование, материал, переход, 

инструмент, режимы резания, примечание до и после указанных строк. 

2) Клавиша «F3» позволяет удалить выделенную строку.  

3) Клавиша «F4» позволяет произвести корректировку выделенной 

строки. 

4) Клавиша «F5» - это режим переноса операций. 

5) Клавиша «F6» позволяет фрагмент из одного ТП вставить в другой. 

6) Клавиша «F7» - это внешние программы, если нам нужно перейти в 

AutoCAD, или к базам инструментов. 

7) Клавиша «F8» прямой выход к базам данных. 

8) Клавиша «F9» позволяет упорядочить номера операций. 

9) Клавиша «F10» - это копирование блоков, например: нажимаем «F10»;  

 
выделяем первую строку блока, который будем копировать, и нажимаем 

«F7», 

 



 
 

затем выделяем последнюю строку блока, опять нажимаем «F7»; 

указываем место, куда копировать; 

 
 

 

нажимаем «Insert». 

 



 
 

 Нажимаем «Esc». 

 
 

   (При нажатии клавиши «F10» буквы тускнеют). 

 

 

     2.2. Базы данных: 

   В базу данных занесены часто используемые операции, переходы, 

оборудование и инструмент, но стандартные. Специальные находятся в 

разделе «Прочие» в базе инструмента отделов 11 и 27. В справочники 

можно добавлять те переходы и операции, которые необходимы, но их 

нет, или при работе набивать их вручную, как мы уже делали. База данных 

состоит из трех уровней: 1 – операции; 2 – переходы; 3 – инструмент. Все 

уровни непосредственно связаны между собой, чтобы задать инструмент, 



необходимо задать второй уровень – переход, а чтобы задать переход, 

нужно задать первый уровень-операцию.

 
 

2.3. Настройки: 

   В настройках мы записываем параметры, которые будут автоматически 

заноситься при проектировании ТП: фамилии и инициалы тех, кто будет 

работать в данном пакете, фамилии проверяющих (начальников) и т.д. 

 

 
 

2.4.Копирование: 

   Служит для обмена данными, т.е. вставка ТП извне и экспорт своего ТП 

туда, куда нам нужно. При этом нам необходимо указать путь, куда будет 

копироваться наш ТП (а:\ - на дискету или на жесткий диск – с:\). При 



этом образуется четыре файла, которые необходимо переписать в то место 

(машину), с которого мы будем заносить ТП в базу.  

 
 

 

 

 

2.5. Прочие команды: 

   В пункте «Карта эскизов» мы можем войти  в систему AutoCAD   для 

создания карты эскизов. При сохранении чертежа необходимо в разделе 

«Проектирование ТП» пользоваться пунктом «Занесение технологии в 

архив», при этом напротив «эскиза» должен стоять значок виде точки или 

другой знак (как в случае с сохранением ТП). 

 

 
 



В пунктах «База инструмента» отделов 11 и 27 содержится специальный 

инструмент, разработанный на данном предприятии этими отделами, 

который мы можем вставить в свой ТП. 

 

2.6. Выход:  

   Выход из системы. 

 

 


