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ВВЕДЕНИЕ 
 

Целью практикума к выполнению лабораторных работ по компьютер-
ной графике (T-FLEX) является практическое освоение студентами техно-
логии разработки графических конструкторских документов, реализован-
ной в среде универсальной графической системы T-FLEX. Система  
T-FLEX является не только прикладной системой автоматизации чертеж-
но-графических работ, но и мощным средством моделирования сложных 
каркасных, полигональных (поверхностных) и объемных (твердотельных) 
конструкций. 

Первая лабораторная работа посвящена освоению  интерфейса систе-
мы T-FLEX, настройкам графического редактора, командам вычерчивания 
графических примитивов и выполнения T-FLEX надписей конструктор-
ских документов. Во второй лабораторной работе рассматриваются эле-
менты построения и элементы изображения, а также команды редактиро-
вания изображения. Третья лабораторная работа посвящена построениям 
сопряжений и нанесению размеров при создании параметрического изобра-
жения плоского контура. В четвертой на основе получения параметричес-
ких взаимосвязанных изображений выполняется задание «Разрезы про-
стые». В пятой лабораторной работе показано использование библиотеки 
при получении однотипных изображений чертежей. 

Шестая, седьмая и восьмая лабораторные работы посвящены трех-
мерному моделированию. В шестой работе приводятся описание и приме-
ры использования большинства команд формообразования 3D-модели по 
ее профилю. Седьмая лабораторная работа является развитием предыду-
щей. В ней, кроме рассмотренных выше команд, используются вспомога-
тельные примитивы. Эти примитивы позволяют расширить возможности 
трехмерного моделирования. Показано формирование чертежа по полу-
ченной трехмерной модели. В восьмой лабораторной работе используются 
команды, рассмотренные ранее, но для более сложной модели. Здесь же 
приведены некоторые команды для обработки 3D-модели, позволяющие 
выполнять фаски, скругления, отверстия, разрезы, создавать массивы. Рас-
смотрены примеры выполнения лабораторных работ. 

При изучении за основу взята версия  T-FLEX CAD 10. 
Практикум может быть использован при проведении лабораторных 

работ по курсам компьютерной графики, а также инженерной и компью-
терной графики со студентами очной и дистанционной форм обучения. 
Варианты заданий для студентов  дистанционной формы обучения нахо-
дятся на сайте кафедры начертательной геометрии, инженерной и компью-
терной графики www.omgtu.ru. 

http://www.omgtu.ru/�
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Лабораторная работа № 1 
 

ОСНОВЫ РАБОТЫ С ГРАФИЧЕСКИМ РЕДАКТОРОМ T-FLEX. 
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ «ЛИНИИ И ЗНАКИ» 

 

Цель: изучение программного интерфейса, настроек графического 
редактора, команд создания графических примитивов построения и гео-
метрических изображений  на чертежах. 

Содержание: выбор формата и основной надписи, заполнение основ-
ной надписи, формирование основных графических примитивов и текстов. 

Пример выполнения лабораторной работы показан на рисунке 1.20. 
 

1.1 Основы работы в графической системе T-flex 
 

1.1.1 Запуск системы T-flex 

Для запуска системы необходимо выбрать меню Пуск/Все програм-

мы/T-flex/T-flex CAD. Можно выбрать указателем мыши на поле рабочего 

стола ярлык программы  и дважды щелкнуть левой кнопкой  мыши. По-
сле запуска системы на экране появилось окно диалога Добро пожаловать 

(рис.1.1), в котором можно выбрать тип документа T-FLEX CAD.  
Установка флажка "Не показывать этот диалог в дальнейшем" за-

прещает появление этого диалога при последующих запусках системы. 
 

 
 

Рис. 1.1. Диалоговое окно программы после загрузки системы T-flex 
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1.1.2 Выбор типа документа 

При создании нового документа необходимо определиться с типом 
документа: 

1. 3D-модель – документ с уже созданными тремя стандартными ра-
бочими плоскостями. Вызов команды осуществляется щелчком  по кнопке  

 Создать новую 3D-модель или одновременно нажать сочетание клавиш 
<F>+<3>. При вызове команды открывается новое 3D окно, в котором соз-
дается новый чертеж с именем «Без имени N» (N – номер окна). Файл чер-
тежа имеет расширение .grs.  

2. Чертеж – тип графического документа в системе T-flex, в котором 
создается новый 2D-чертеж (эскиз). Команда вызывается щелчком  по 

кнопке   Создать новый чертеж или одновременно нажать сочетание кла-
виш <F>+<N>. При вызове команды открывается новое окно с именем «Без 
имени N» (N – номер окна). Файл чертежа имеет расширение .grs.  

3. Выштамповка – тип документа с одной созданной стандартной 
плоскостью, предназначенный для быстрого создания часто используемых 
элементов листовой штамповки.  

4. Сборочные – документ, полученный с использованием фрагментов.  
5. Спецификации – тип текстового документа с уже созданным стан-

дартным бланком спецификации. 
 
1.1.3 Сохранение документа 

После создания документа Чертеж появится рабочее окно 2D-вида  
(рис. 1.3) с изображением границ листа и наименованием чертежа – «Без 
имени N» (N – номер окна).  

Для сохранения документа с определенным именем необходимо: 
1) выбрать пункт Файл/Сохранить как…; 
2) указать в появившемся окне папку, где будет сохранен данный до-

кумент (например, Мои документы); 
3) в поле Имя ввести имя. 
 
1.1.4 Параметры документа 

При создании чертежа может потребоваться изменение формата стра-
ницы, шрифта и внешнего вида отдельных элементов. Для этого из текс-
тового меню необходимо выбрать команду "Настройки/Статус".  После че-
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Рис. 1.2. Диалоговое окно  
Параметры документа 

го в диалоговом окне Парамет-   
ры станицы в закладке "Общие" 
(рис. 1.2) можно выбрать формат, 
ориентацию страницы, задать на-
чало координат, масштаб изобра-
жения и единицы измерения.                                                         

  
1.1.5  Заполнение основной 

надписи 

Команда  Оформление/Основ-

ная надпись/Создать вызывает на 
экран диалоговое окно Выбор 

основной надписи, в котором 
можно выбрать тип основной 
надписи в соответствии с ГОСТ.  

По умолчанию используется 
схема оформления первого листа 
конструкторского чертежа согласно ГОСТ 2.104-68. После выбора типа на 
экране появится окно для заполнения основной надписи. Также существу-
ет возможность для исправления/дополнения данных в уже существую-
щую на чертеже основную надпись. Для этого достаточно курсором мыши 
указать нужную графу. 

 
1.1.6 Выход из системы T-flex 

Для завершения работы служит команда Файл/Выход, нажать комби-
нацию клавиш  <Alt>+<F4> или щелкнуть на кнопке  Закрыть. 

 
1.2 Интерфейс системы T-flex 

 
Для управления системой в интерфейсе программы отображают окна 

и поля диалога различных типов. Некоторые из них присутствуют на экра-
не постоянно, другие появляются по необходимости. Стандартный экран 
T-flex CAD показан на  рисунке 1.3. 

Все свободное пространство экрана (не используемое указанными 
ниже окнами и полями диалога) занято окном текущего чертежа. В окно 
текущего чертежа выводится изображение чертежа. Данное окно может 
содержать окна 2D-вида и 3D-вида либо одно из них.  



 7

Рис. 1.4. Содержание опций меню  
Настройка/Окна 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         Панели инструментов 
                                                 Стандартная 
                                                     панель 

                                                                 
                                                            Текстовое меню 
                                                                   команд 
          
            
 
 
 
    Автоменю 
 
 

                                                                                                                                                                       Строка сообщений 

                                                                                                                                                      
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1.3. Стандартный интерфейс программы T-flex 

 
1.2.1 Настройка пользовательского интерфейса 
 
Выпадающее меню На-

стройка позволяет активи-
зировать любую панель, 
воспользовавшись строкой 
Окна.  Появится всплываю-
щее меню, показанное на 
рисунке 1.4.  

Щелчок мышью по на-
званию нужного окна-пане-
ли во всплывающем меню 
устанавливает галочку пе-
ред названием, а сама па-
нель отображается на экра-
не. 
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1.2.2 Панели инструментов 

Для удобства работы в системе T-flex имеются многочисленные пане-
ли инструментов (см. рис. 1.3) с кнопками–пиктограммами, которые соот-
ветствуют определенным командам системы. Если указатель мыши задер-
жать на пиктограмме, то через некоторое время появится название коман-
ды, соответствующей этой кнопке, а в строке состояний – краткая рас-
шифровка ее действия.  

 
1.2.2.1 Текстовое меню команд 

Текстовое меню команд (рис. 1.5) расположено под заголовком окна 
T-FLEX CAD в верхней части экрана (см. рис. 1.3).  

 

 
                                        

Рис. 1.5. Строка выпадающих текстовых меню 
 

Команды в текстовом меню разделены на следующие группы. 
Файл – команды работы с чертежами и библиотеками чертежей. 
Правка – команды редактирования элементов системы.  
Построения – команды создания вспомогательных элементов построения. 
Чертёж – команды создания элементов изображения. 
Операции – команды операций при работе с трёхмерной моделью чертежа. 
Оформление – модуль оформления чертежа. 
Параметры – команды работы с параметрической моделью чертежа. 
Сервис – команды конфигурации системы и параметров чертежа. 
Настройка – команды настройки системы. 
Вид – команды перемещения по чертежу и конфигурации экрана системы. 
Окно – команды работы в многооконном режиме. 
? – команды получения справочной информации по системе и командам.  

 
1.2.2.2 Стандартная панель инструментов 

 
                 

Рис. 1.6. Строка пиктографических меню панели Стандартная 
 

Стандартная панель (рис. 1.6) по умолчанию расположена под тексто-
вой панелью выпадающих меню.  

mk:@MSITStore:H:\Program Files\Program\tflex.chm::/lines_and_nodes.htm�
mk:@MSITStore:H:\Program Files\Program\tflex.chm::/all_graphics_elements.htm�
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Здесь содержатся команды системы, разделенные по группам. Задерж-
ка курсора возле группы вызовет информацию о данной группе команд.  

 
1.2.2.3 Панель инструментов Вид 
 

 
 

Рис. 1.7. Панель инструментов Вид 

 
Инструментальная панель Вид (рис. 1.7) включает кнопки, соответст-

вующие определенным командам (табл. 1.1). 
                                                                                                                 Таблица 1.1 

Набор пиктограмм панели Вид 

 Пиктограмма Клавиша Назначение пиктограммы 
1   Чертить на грани – вызывает диа-

логовое окно Управление актив-
ной рабочей плоскостью 

2  <Z>+<W> Задать рабочее окно – команда 
"ZWindow" предназначена для мас-
штабирования и перемещения види-
мой области текущего окна 

3  <I> Увеличить изображение  
4  <O> Уменьшить изображение 
5  <Z>+<A> Показать все изображение 
6  <Z>+<P> Предыдущее окно – позволяет по-

лучить предыдущий вид рабочего ок-
на 

7  <Z>+<S> Показать выбранные элементы 
– позволяет получить вид рабочего 
окна по размеру выбранных элемен-
тов 

8  <R>+<D> Обновить окна документа 

9  <S>+<I> Спрятать элементы построения 
– позволяет погасить/восстановить 
все элементы построения в текущем 
окне (2D-вида или 3D-вида). 
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  Рис. 1.9. Окна выбора типа 
        линий изображения 

1.2.2.4 Панель инструментов Системная 

По умолчанию расположение системной панели (рис. 1.8) – под стан-
дартной панелью инструментов (см. рис. 1.3). 

Данная панель может быть вызвана на экран из текстового меню "На-

стройка/Окна/Системная панель" 
 

 
 

Рис. 1.8.  Панель инструментов Системная в 2D-окне 
 

Системная панель представляет собой совокупность информационно-
диалоговых полей:  

  Поле имени слоя. Отображает имя слоя для вводи-
мых и редактируемых элементов построения и изображения системы.  

 Поле уровня. Поле отображает уровень для элементов по-
строения и изображения системы. Изменение уровня доступно в командах 
создания и изменения элементов системы.  

  Поле приоритета. Поле отображает приоритет для элемен-
тов изображения системы.  

 Поле задания цвета. Отображает цвет вводимых и редак-
тируемых элементов изображения системы. При нажатии на кнопку появ-
ляется меню цветов, где можно из списка выбрать цвет для создаваемого 
или редактируемого элемента. Выбор цвета разрешен в командах нанесе-
ния и редактирования элементов системы. 

 Кнопки типа линии изображения. Отображают тип линии для но-
вых или изменяемых линий изображения. На системной панели присутст-
вует четыре окна.  

Первое и третье окно отображают тип 
начала/окончания линии изображения. При 
нажатии на них появляется меню (рис. 1.9), 
где можно выбрать новый тип линии. Вторая 
кнопка отображает тип линии изображения 
(тонкая сплошная, сплошная толстая основ-
ная и т.д.). Крайняя правая кнопка – пере-
ключатель основных типов линий. 
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1.2.2.5 Панель инструментов Статусная строка 

Статусная строка (рис. 1.10) расположена в нижней части экрана       
(см. рис. 1.3). Также на экран может быть вызвана из меню "Настрой-

ка/Окна/Статусная строка". 
 

 
 

Рис. 1.10. Панель инструментов Статусная строка 
 

Статусная строка содержит несколько полей. Описание полей, распо-
ложенных в строке последовательно слева направо: 

Поле вывода названия текущей команды. Это поле отображает 
полное название текущей команды. В этом поле вы можете вызвать ко-
манду с помощью клавиатуры. 

Поле подсказки. Это информационное поле, в котором появляются 
подсказки для пользователя.  

Поля вывода координат курсора и параметров линий. В первом 
поле выводится координата X курсора. Во втором поле выводится коорди-
ната Y курсора. В третьем поле выводится параметр линии построения. 

 
1.2.3 Окна и поля диалога системы T-FLEX CAD 

Управление окнами и полями диалога осуществляется с помощью ко-
манд Настройка/Окна и Настройка/Настройка/Панели либо при помощи 
меню, появляющегося при нажатии правой кнопки мыши вне окна теку-
щего чертежа.  По умолчанию в левой части экрана (см. рис. 1.3) располо-
жено окно (рис. 1.11), объединяющее системные окна "Свойства" (ис-
пользуется в большинстве команд создания и редактирования элементов 
чертежа), "Меню документов" (отображает открытые конфигурации биб-
лиотек пользователя) и "Дерево 3D-модели" (представляет собой структу-
ру 3D-элементов и операций, существующих в 3D-модели, и  наглядно 
отображает связи между ними).  

Переключение между окнами 
осуществляется при помощи одно-
имённых закладок. 

 
   

Рис. 1.11. Системное окно Свойства 
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        Рис. 1.12. Вложенный набор 
            опций команды Отрезок 

1.3 Построение графических примитивов в системе T-flex 
 
1.3.1  Опции команды Эскиз  

   Создать эскиз – команда SK предназначена для быстрого созда-
ния непараметрических чертежей (эскизов) с отсутствием параметриче-
ских связей. Команда SK: Создать эскиз может работать в одном из двух 
режимов: в режиме построения эскиза или в режиме автоматической пара-
метризации. В режиме построения эскиза строятся только линии изобра-
жения, основанные на свободных узлах. Для создания линий изображения 
пользователь выбирает нужный ему тип линии (отрезок, дуга, окружность 
и т.п.) и задаёт положение характерных точек линии или заданием коорди-
нат/параметров в окне свойств команды.  

В Автоменю пиктограммы разделены на несколько групп по типу соз-
даваемых элементов (отрезок, окружность и т.д.) и пиктограммы для лю-
бого типа элементов: 

   Задать параметры линии изображения. 

 Непрерывный ввод линий. 

Позволяет конечный узел 
созданного элемента считать 
начальным уз-лом для следующего.  

 Смещение – задает положе-
ние любой точки создаваемого эле-
мента относительно другой точки.  

Пиктограмма Создание отрезка 
содержит вложенный набор опций   
(рис. 1.12, табл. 1.2). 

Таблица 1.2 

Набор пиктограмм команды Отрезок 

 Пиктограмма Клавиша Назначение пиктограммы 
1  <S> Отрезок.  Указываются две точки (нажати-

ем левой кнопки мыши) или при помощи 
ввода координат в окне "Свойства" 

2  <D> Параллельный отрезок. Указывается ис-
ходный отрезок, а затем начальная и ко-
нечная точки создаваемого отрезка  
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Окончание табл. 1.2 

3  <F> Перпендикулярный отрезок. После вызова 
опции на экране появляется динамически 
перемещаемая прямая, перпендикулярная 
исходному отрезку. Затем следует указать 
положения точки отрезка или ввод значе-
ния длины в окне Свойства. 

4  <G> Отрезок под углом. Отличие работы этой 
опции от предыдущей в возможности за-
дать значение угла наклона создаваемого 
отрезка к исходному.  

5  <H> Касательный отрезок. Указывается дуга 
касания, затем курсор перемещается в ко-
нечный узел отрезка в необходимое поло-
жение и фиксируется или вводится длина 
отрезка в окне Свойства. 

6  <K> Касательный отрезок через точку. После 
выбора элемента касания на экране поя-
вится динамически перемещаемый отре-
зок, один край которого двигается по ок-
ружности, а положение второго указывает-
ся пользователем. 

      
Пиктограмма Создание дуги содержит вложенный набор опций  

(рис. 1.13, табл. 1.3). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1.13. Вложенный набор опций команды Дуга 
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                                                                                                                   Таблица 1.3 

Набор пиктограмм команды Дуга 

 Пиктограмма Клавиша Назначение пиктограммы 

1  <C> Дуга по трем точкам. Первая и третья 
точки являются конечными точками ду-
ги, а вторая задает положение дуги 

2  <V> Дуга по двум точкам и радиусу. Задает-
ся два узла, которые определят положе-
ние крайних точек дуги 

3  <B> Центральная дуга. Задается центр дуги. 
Затем на динамически перемещаемой 
окружности задать начальные и конеч-
ные точки дуги 

4  <E> Касательная дуга. Выбирается исходная 
линия изображения  

5  <N> Дуга, касательная к одному элементу 

6  <M> Дуга, касательная к двум элементам. 
Данная опция позволяет построить дугу, 
касательную сразу к двум элементам 
(окружностям, дугам или отрезкам) 

 

Пиктограмма Создание окружности содержит вложенный набор оп-
ций (рис. 1.14, табл. 1.4).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 1.14. Вложенный набор опций команды Окружность 
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Таблица 1.4 

Набор пиктограмм команды Окружность 

 Пиктограмма Клавиша Назначение пиктограммы 

1  <O> Окружность по центру и радиусу. Центр 

окружности и радиус/диаметр выбирается 

произвольно, либо задать точными значе-

ниями в окне Свойства 

2  <T> Окружность через две точки. Задать две 

точки, через которые должна проходить 

окружность, указав их мышью или задав 

значения координат в окне диалога  Свой-

ства. Затем необходимо определить ради-

ус окружности, указав третью точку или 

задав значение радиуса/диа-метра в окне 
Свойства 

3  <U> Окружность, касательная к одному эле-

менту 

4  <I> Окружность, касательная к двум элемен-

там 
 
 

Пиктограмма Создание многоугольника содержит вложенный набор 
опций (рис. 1.15, табл. 1.5). Многоугольники представляют собой сово-
купность отдельных отрезков, каждый из которых редактируется как от-
дельный элемент. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.15. Вложенный набор опций команды Многоугольник 
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Таблица 1.5 

Набор пиктограмм команды Многоугольник 

 Пиктограмма Клавиша Назначение пиктограммы 

1  <Ctrl>+<0> Прямоугольник. Указать две точки, 
определяющие положение диагональ-
ных углов прямоугольника.   

2  <Ctrl>+<1> Правильной многоугольник. Парамет-
рами  построения многоугольника яв-
ляются количество сторон, координаты 
центра, координаты одной из угловых 
точек (вписанный многоугольник) или 
координаты точки – середины одной 
из сторон (описанный многоугольник) 

 

Пиктограмма Создание эллипсов и дуг эллипсов содержит вложен-
ный набор опций (рис. 1.16, табл. 1.6).  

 
 
                                                            
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.16. Вложенный набор опций команды Эллипс… 

 
                                                                                                               Таблица 1.6 

Набор пиктограмм команды Эллипс 

 Пиктограмма Клавиша Назначение пиктограммы 

1  <Ctrl>+<2> Дуга эллипса. После вызова опции 

необходимо указать четыре точки: 

центр эллипса, начальную точку ду-

ги, конечную точку дуги и дополни-

тельную точку на дуге эллипса, оп-

ределяющую его положение 
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                                                                                                Окончание табл. 1.6 

2  <Ctrl>+<3> Эллипс по центру и точке. Данная 
опция позволяет построить эллипс, 
задав последовательно его центр, 
точку, задающую длину одной по-
луоси эллипса, и величину второй 
полуоси (радиус или диаметр) 

3  <Ctrl>+<4> Эллипс через две точки. Опция по-
зволяет создавать эллипс, указав по-
следовательно две точки – концы 
одной из его осей, а затем задав ве-
личину длину (диаметр) или полу-
длину (радиус) второй оси 

 

Создание сплайнов – 
опция Автоменю, которая 
содержит набор вложенных 
пиктограмм для создания 
разных типов сплайнов 
(рис. 1.17, табл. 1.7). 

 
                                                     Рис. 1.17. Вложенный набор опций команды  

                                                     Сплайн 

 
                                                                                                               Таблица 1.7 

Набор пиктограмм команды Сплайн 

 Пиктограмма Клавиша Назначение пиктограммы 

1  <Ctrl>+<5> Открытый сплайн через узлы 

2  <Ctrl>+<6> Открытый сплайн по ломаной  

3  <Ctrl>+<7> Закрытый сплайн через узлы  

4  <Ctrl>+<8> Закрытый сплайн по ломаной 

 

 Создание осевых линий. Достаточно выбрать любую окружность, 
дугу или скругление, после чего осевые линии создадутся автоматически. 

  Создание скруглений,    Создание фасок. Для создания этих 
элементов необходимо указать две линии изображения, пересекающиеся 
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между собой или имеющие пересечение на своем продолжении, и задать 
параметры в окне Свойства (радиус для скругления, расстояние для сим-
метричной фаски, и угол и расстояние для несимметричной).  

 Обрезать линии изображения. Для того чтобы удалить часть лю-
бой линии изображения, необходимо выбрать с помощью курсора тот уча-
сток, который должен быть вырезан (рис. 1.18). Граница обрезаемого уча-
стка определяется либо пересечением с другой линией изображения, либо 
крайней точкой выбранной линии изображения. 

 

 
 

Рис. 1.18. Пример обрезки линии изображения 
 

 Удлинить/укоротить линию изображения – позволяет модифици-
ровать выбранный элемент.  

 Разбить линию изображения – позволяет разбить существующую 
линию изображения на две в указанной точке.  

 Разбить линию изображения – позволяет разбить линию изобра-
жения на n частей.  

 Создание эквидистанты к группе линий изображения.  
 

1.3.1.1 Рекомендуемое поэтапное построения эскиза детали 

1. Вызвать команду  Создать эскиз. 

2. Используя опцию  Прямоугольник, построить габаритный пря-
моугольник детали (рис. 1.19а).   

3. Не выходя из команды Создать эскиз с помощью опции   Созда-

ние скруглений, скруглить верхний правый угол прямоугольника         
(рис. 1.19б). 

4. Используя опцию   Окружность по центру и радиусу, построить 
на изображении детали круглое отверстие (рис. 1.19в). 

5. Опция  Создание осевых линий поможет нанести в окружности 
осевые линии. 
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1.3.2  Опции команды Текст 

 Создать текст – команда Text предназначена для нанесения тек-
стовой информации в текущий документ. 

Существует несколько доступных типов текста с соответствующими 
наборами пиктограмм в Автоменю. 

 
1.3.2.1  Команда Создание многострочного текста  

 Создать многострочный текст. При вводе многострочного текста 
границы области текста будут расширяться до тех пор, пока пользователь 
не нажмёт <Enter> для переноса текста на новую строку.  

В автоменю команды многострочного текста существует следующая 
опция:  

  Установить шрифт – позволяет установить особые параметры для 
фрагмента содержимого текста, например, отдельного слова или предло-
жения. После вызова опции появляется окно диалога Шрифт, где можно 
установить следующие параметры:  

Имя и Размер. Позволяют изменить тип и размер шрифта для выде-
ленного элемента текста. При значениях "По умолчанию" имя и размер 
шрифта берутся из параметров всего текста.  

Стиль и Курсив по умолчанию. Когда флажок "Курсив по умолча-
нию" включен, настройка стиля курсива берётся из параметров всего тек-
ста. При отключенном флажке редактируемому фрагменту текста придаёт-
ся стиль, установленный в параметре "Стиль" ("Обычный", "Полужир-
ный", "Курсив" и "Полужирный курсив").         

           а)                                     б)                                  в)                                 г) 
Рис. 1.19. Пример вычерчивания эскиза плоской детали 

mk:@MSITStore:H:\Program Files\Program\tflex.chm::/texts.htm�
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Подчёркивание. Данный параметр позволяет задать способ подчёр-
кивания шрифта: "Нет" – без подчёркивания, "Одинарное" – с подчёркива-
ние (Подчёркнутый текст). 

Интервал символов. Задаёт интервал между соседними символами в 
строке. 

Цвет. Параметр задаёт цвет шрифта. При включении флажка "По 
умолчанию" цвет текста берётся из общих настроек всего текста. 

Вертикальное смещение. Устанавливает смещение текста относи-
тельно нижнего края строки по вертикали. При положительном значении 
смещение происходит вверх, а при отрицательном – вниз. 

Рамка. При включении данного флажка текст будет обведен в рамку. 

 
Зачёркнутый. Установка данного флажка придаст тексту зачёркну-

тый стиль: Зачёркнутый текст. 
 
1.3.2.2  Команда Создание параграф-текста  

 Создать параграф-текст. Отличие параграф-текста от много-
строчного текста заключается в том, что параграф-текст располагается в 
заданной прямоугольной области и перенос строки происходит автомати-
чески. При создании параграф-текста после задания точки привязки необ-
ходимо определить его границы. На экране появится динамически изме-
няемый прямоугольник. Можно создать несколько прямоугольников. При 
этом все равно создается один элемент типа параграф-текст. Это означает, 
что, если при вводе текста исчерпается место в первом прямоугольнике, 
ввод текста автоматически продолжится во второй прямоугольной области 
и т.д. в порядке создания прямоугольников. 

 
1.3.2.3  Команда Создание строчного текста  

  Создать строчный текст. При вводе строчного текста текстовая 
информация, занимает произвольное количество строк.  

 
1.4 План выполнения лабораторной работы «Линии и знаки» 
 
1. Создать новый документ Чертеж (п. 1.1.2). 
2. Присвоить чертежу имя – «Линии и знаки» и сохранить документ 

(п. 1.1.3). 
3. Выбрать вертикальный формат чертежа А3 (п. 1.1.4).  

mk:@MSITStore:H:\Program Files\Program\tflex.chm::/texts.htm�
mk:@MSITStore:H:\Program Files\Program\tflex.chm::/texts.htm�
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Рис. 1.20.  Пример выполнения задания «Линии и знаки» 
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4. Построить графические примитивы (п. 1.3.1), по необходимости 
изменяя типы линий (п. 1.2.2.4). При выполнении задания «Линии и зна-

ки» необходимо использовать команду    Создать эскиз, которая позво-
ляет создавать  непараметрические чертежи (эскизы). Используя опции 

команды:   Отрезок,   Дуга по трем точкам,  Прямоугольник,  

  Окружность и выбирая тип линии, необходимо построить графичес-
кие примитивы: отрезок (основной линией), дугу (сплошной тонкой ли-
нией), прямоугольник (штриховой линией), окружность (осевой линией) 
(рис. 1.20). 

5. Возле изображений графических примитивов нанести названия ти-
пов линий, которые использовались при построении примитивов (п. 1.3.2).  

6. Последовательно построить эскиз плоской детали командой  
Эскиз (п. 1.3.1.1). При необходимости можно поменять масштаб изобра-
жения (п. 1.1.4). 

7. Заполнить основную надпись (п. 1.1.5). 
Окончательный результат выполнения лабораторной работы пред-

ставлен на рисунке 1.20. 
 

Лабораторная работа № 2 
 

КОМАНДЫ СОЗДАНИЯ ЛИНИЙ ПОСТРОЕНИЯ ДЛЯ БАЗОВОГО 
КАРКАСА. ПОСТРОЕНИЕ ИЗОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 

Цель: изучение команд создания и изменения элементов построения 
и изображения, освоение основ построения изометрических изображений 
в  T-flex CAD. 

Содержание: выполнение изометрии детали. 
Пример выполнения лабораторной работы показан на рисунке 2.12. 

 
2.1.  Типы элементов для построения изображений 
 
Система T-FLEX CAD использует при создании чертежа несколько 

типов элементов. 
Элементы построения формируют каркас чертежа. К элементам по-

строения относятся линии построения и узлы – основные элементы, фор-
мирующие параметрическую модель чертежа, которые применяют для 
точного позиционирования графического курсора. Они присутствуют 
только на экране и не выводятся на принтер или плоттер. 

mk:@MSITStore:H:\Program Files\Program\tflex.chm::/lines_and_nodes.htm�


 23

Рис 2.1. Автоменю
команды  Прямая 

  Элементы изображения формируют чертёж. К элементам изобра-
жения относятся линии изображения, размеры, тексты, штриховки, допус-
ки формы и расположения поверхностей, надписи, шероховатости. Эти 
элементы составляют изображение чертежа при выводе на принтер и плот-
тер. 

В системе T-FLEX изображение чертежа наносится на предварительно 
созданные элементы построения. Элементы построения, формирую-
щие каркас чертежа, представляют собой бесконечные прямые, окружно-
сти, сплайны, эллипсы, эквидистанты, связанные между собой различными 
геометрическими отношениями. Этими отношениями могут быть парал-
лельность, касание, симметрия, угол наклона и т.д. По аналогии с черчени-
ем на бумаге элементы построения можно сравнить с тонкими линиями, 
которые затем обводятся линиями определенного типа и толщины. Прежде 
чем нарисовать линии чертежа, необходимо с помощью линий построе-
ния задать каркас чертежа. Линии изображения чертежа затем наносятся 
на этот каркас. Линии изображения чертежа оказываются "привязанны-
ми" к линиям построения, и при изменении их положения будут следо-
вать за ними. При этом сохраняются все геометрические отношения, кото-
рые были заданы для элементов построения. 

 

  2.2  Команды создания линий построения 
 

 Построить прямую – команда "Line" позволяет 
создавать линии построения: прямые.  

Щелчок мышью выбирает прямую, относительно 
которой строится новая прямая.    

Прямые создаются за счёт комбинирования ограни-
ченного  набора  опций,  которые отображаются в Авто-

меню (рис. 2.1). Вызвать панель на экран можно, вы-
полнив команду: Настройка/Окна/ Автоменю. 

Стандартно панель Автоменю располагается слева 
от окна текущего чертежа (см. рис. 1.3). 

 
При незагруженной команде поле автоматического 

меню остается пустым. При загруженной команде в поле выводятся пикто-
граммы, соответствующие доступным действиям пользователя в текущий 
момент работы с командой (рис. 2.1).  

mk:@MSITStore:H:\Program Files\Program\tflex.chm::/all_graphics_elements.htm�
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Доступные опции Автоменю команды Построить прямую представле-
ны в таблице 2.1. 

  Таблица 2.1 

Опции пиктограмм команды Построить прямую 

 Пиктограмма Клавиша Назначение пиктограммы 
1  <P> Параметры прямой – вызывает диалого-

вое окно, где можно задать параметры для 
новых линий построения или задать зна-
чение параметра вводимой линии по-
строения 

2  <X> Создать две перпендикулярные прямые 
и узел  

3  <H> Создать горизонтальную прямую 

4  <V> Создать вертикальную прямую 

5  <L> Выбрать прямую привязки  

6  <N> Выбрать узел  

7  <C> Выбрать касательную окружность 

8  <A> Выбрать ось симметрии (прямую) 

9  <W> Выбрать 2D проекцию 

10  <F4> Выполнить команду EConstruction  

11  <Esc> Выйти из команды   

         
2.2.1 Применение линий построения для создания каркаса изомет-

рического изображения 

При построении каркаса изометрического изображения используются 
прямые, являющиеся независимыми от других элементов построения: две 

перпендикулярные прямые , горизонтальная  или вертикальная  
линии. Эти линии, как правило, самые первые появляются на чертеже и 
являются базовыми линиями, относительно которых будут построены все 

остальные. Опции:  (выбрать прямую),  (выбрать окружность),  
(выбрать узел) позволяют  выбрать элемент в качестве привязки. При из-
менении положения элементов привязки будет изменяться и положение 
элемента. 

Для построения линий построения по заданным параметрам существу-
ет возможность ввода значений в окне Свойства.  

mk:@MSITStore:H:\Program Files\Program\tflex.chm::/lines_parameters.htm�
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а) б) 

Рис.  2.3. Пример построения параллельной прямой,  
отстоящей на определенном расстоянии от заданной прямой 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.2. Создание линий построения 
согласно направлению осей изометрической проекции 

 
Так, для создания изометрических изображений в T-flex необходимо 

использовать линии построения расположенные по направлению осей 
изометрической проекции (ось Z расположена вертикально, оси X и Y под 
углом 30° и –30° (соответственно) относительно горизонтальной линии) 
(рис. 2.2). 

 
 

 
 

 
 
 

Для построения базового каркаса изометрического изображения необ-
ходимо соблюдение параметров (направления) линий построения по изо-
метрическим осям. При выборе прямых привязки необходимо в окне 
Свойства выполнять установку значения параметра "Расстояние", кото-
рое является наиболее общим случаем сохранения параметров линий по-
строения. Положительное значение этого параметра поместит прямую 
сверху от исходной горизонтальной прямой (рис. 2.3а), а отрицательное, 
соответственно, снизу (рис. 2.3б).  
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Аналогично положительное значение параметра поместит прямую по 
левую сторону от исходной вертикальной прямой, а отрицательное, соот-
ветственно, по правую сторону.  

Пример построения базового каркаса изометрического изображения 
куба со стороной 60 мм. показан на рисунке 2.4. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2.4. Создание базового каркаса изометрического изображения 

 
2.3  Команды изменения линий построения 
 

  Изменить построения – команда EСonstruction позволяет редак-
тировать элементы построения. Положение каждого элемента системы на 
чертеже может задаваться независимо от положения других элементов. 
Его положение будет определяться абсолютными координатами на черте-
же. Команда Изменить построения располагается в меню Правка. 

 
2.4  Команды создания линий изображения 
 

 Создать изображения – команда Graphics позволяет наносить ли-
нии изображения на линии базового каркаса, построенного линиями по-
строения. Команда Создать построения располагается в меню Чертеж. 

После вызова команды доступно выполнение следующих действий 
(табл. 2.2). 
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Рис. 2.5. Всплывающие подсказки  
привязок 

Таблица 2.2 

Опции пиктограмм команды Создать изображение  

 Пиктограмма Клавиша Назначение пиктограммы 
1   и   <Ctrl>+<F> Режимы свободного/связного рисова-

ния  

2  <P> Задать параметры для новых линий 
изображения 

3  <N> Выбрать существующий узел как на-
чало/окончание линии изображения 

4  <L> Выбрать линию построения – прямую, 
по которой будет проходить линия 
изображения 

5  <C> Создать полную окружность 

6  <E> Выбрать касательный эллипс 

7  <S> Выбрать касательный сплайн 

8  <BkSpace> Удалить последнюю линию контура 

 
2.4.1  Режимы объектной привязки 

Нанесение линий изображения на базовый каркас происходит с помо-
щью режима объектной привязки. 

Привязка линий изображения осуществляется к элементам построения 
(линиям, узлам), к точкам сочленения линий изображения, построенным 
при помощи команды Sketch или принадлежащих 2D-проекциям.  

В T-flex CAD существует два режима работы: обычный режим, при 
котором выбор элементов в командах осуществляется при помощи Авто-

меню или клавиатуры и режим объектной привязки , при котором осу-
ществляется динамическая подсветка выбираемых элементов, к которым 
возможна привязка в командах 
создания и редактирования (уста-
новлен по умолчанию при запуске 
программы).  

При включённой объектной 
привязке при построении или соз-

дании элементов чертежа рядом с 
курсором мыши, когда он указы-
вает на существующий элемент 
чертежа, появляется значок, отражающий тип этого элемента (узел, прямая, 

mk:@MSITStore:H:\Program Files\Program\tflex.chm::/sk.htm�
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окружность, пересечение и т.п.). При этом выбранный элемент подсвечи-
вается на экране.  

Кроме этого, если в команде Установки (закладка "Привязки") уста-
новлен флажок "Показывать всплывающие подсказки", то на экране 
появится название типа элемента и его идентификатор (рис. 2.5). 

Описанные возможности упрощают выбор элемента чертежа для при-
вязки создаваемых элементов. 

Для временного отключения объектной привязки внутри команды 
можно воспользоваться клавишей <Ctrl>. Пока клавиша нажата, привязки 
не действуют. 

Можно управлять наличием на экране пиктограммы , соответст-
вующей данной команде: из текстового меню Настройка вызвать команду 
Настройка системы, на экране появится диалоговое окно Настройка. На 
закладке "Панели" необходимо отметить в списке панелей пункт "Режи-
мы", и набор пиктограмм, включающий указанную команду, появится в 
области пиктографических меню.   

 

 
 

Рис. 2.6. Строка пиктографических меню панели Привязки 
 

При входе в команду на экране появится панель управления объ-
ектными привязками эскиза (рис. 2.6) (по умолчанию она появляется при 
каждом вызове команды). Эту панель можно вызвать через команду На-
стройка. 

Набор пиктограмм (табл. 2.3) на панели Привязки позволяет вклю-
чать/выключать отдельные режимы привязок, кроме этого вклю-
чить/выключить отдельные типы объектных привязок можно в команде 
SO ("Задать установки системы"). 

                                                                                                  Таблица 2.3 

Опции пиктограмм панели Привязки 

 Пиктограмма Назначение пиктограммы 
1 ,  Привязка к линии изображения и линии построения 

2  Привязка к пересечению линий изображения 
3  Привязка к пересечению линий построения 

 

mk:@MSITStore:H:\Program Files\Program\tflex.chm::/construct_manager.htm�
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 29

Окончание табл. 2.3 

4  Привязка к началу координат (к точке (0,0)) 
5  Привязка к середине линии изображения 
6  Привязка к граничным точкам линии изображения 
7  Привязка к центру дуги или окружности 
8  Привязка к углам дуги 90°, 180°, 270° 
9  Вертикальное/горизонтальное касание к окружности 
10  Попадание курсора на горизонталь/вертикаль по от-

ношению к точке другого элемента или 2D-узлу 
11  Автоматическое определение перпендикуляра к ли-

нии 
12  Фиксация курсора на продолжении линии изображе-

ния 

13  Автоматическое определение касания к дуге или ок-
ружности 

 
При создании/редактировании система автоматически находит разре-

шённые привязки и предлагает их пользователю (подсвечивая рядом с 
курсором тип привязки). Кроме того, система отслеживает совпадение 
двух объектных привязок, например вертикаль – горизонталь, перпенди-
куляр – горизонталь и т.д.         

Если в данной точке найдено несколько вариантов объектной привяз-
ки, то система позволяет пользователю выбрать нужную привязку (или со-
четание двух привязок). Для этого необходимо, поместив курсор в требуе-
мую точку, некоторое время не перемещать его. Тогда курсор примет дру-

гую форму: рядом с ним появится значок  и подсказка, в которой будет 
указано общее количество найденных системой объектных привязок. При 
помощи колеса мыши можно перебирать эти привязки.  

Привязки, установленные на панели привязок, действуют постоянно в 
течение всего времени работы с 2D командами. При необходимости час-
той смены привязок можно воспользоваться временными объектными 
привязками – привязками "на одно действие". При включении временной 
объектной привязки все постоянные привязки игнорируются.  

Включить такую привязку можно несколькими способами. 

1 . Кнопкой  на панели привязок. Появляется контекстное меню 
(рис. 2.7), в котором можно указать временную привязку (одну); там же 
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Рис. 2.7. Контекстное меню  
Временная привязка 

написаны сочетания клавиш, которые можно использовать для включения 
временной привязки без вызова меню. 

Для задания нескольких временных привязок используется кнопка 
"Список". После нажатия кнопки контекстное меню заменяется окном 
диалога (рис. 2.8), в котором можно включить сразу несколько временных 
привязок. 

 
 

 

 
 
 
2. Нажатием и отпусканием средней кнопки или колёсика мыши без 

перемещения курсора в области рабочего окна. В результате на экране по-
является такое же меню, как и в предыдущем случае.  

3. Нажатием сочетания клавиш, которое назначено для каждой при-
вязки. 

 
2.4.2 Построение изометрического изображения куба 

Применяя режим объектной привязки, обвести базовый каркас куба с 
ребром 60 мм. линиями изображения (рис. 2.9). Соблюдение параметров 
линий построения изометрического изображения обеспечит нанесение ли-
ний изображения в одной из трех изометрических плоскостей. 

  Рекомендуемая последовательность построений: 

1. В команде  Эскиз: Щелкнуть на пиктограмме  Отрезок и  щелч-
ком мыши задать точку 1 в точке пересечения линий построения. 

2. Переместить мышь вдоль линии построения вправо-вверх и с кла-
виатуры в окне Свойства в поле Длина ввести 60 и нажать клавишу <En-
ter>. Результат – отрезок 12. 

Рис. 2.8. Диалоговое окно  
Привязки 
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3. Переместить мышь вверх, с 
клавиатуры ввести 60 и нажать кла-
вишу <Enter>. Результат – отрезок 23. 

4. Переместить мышь влево-вниз 
(по линии построения), с клавиатуры 
ввести 60 и нажать клавишу <Enter>. 
Результат – отрезок 34. 

5. Щелкнуть мышью в узле-точке 1. 
6. Аналогично строятся линии: 15, 

56, 64, 67 и 73.                                                        
 
                                                                                      Рис. 2.9. Изометрическое изображение                 

куба с ребром 60 мм 

 
2.4.3 Построение объектов в изометрии 

При построении в изометрии окружностей радиусом 30 мм,  вписан-
ных в каждую грань куба, ребра которого равны 60 мм. используются эле-

менты изображения из команды  Эскиз:   Отрезок и  Эллипс по 

центру и точке. Вычерчивание выполняется с использованием объектных 
привязок. 

 Рекомендуемая последовательность построений: 

1. Командой  Отрезок создать диагонали граней куба (рис. 2.10а). 
 

 

        

 

 

 

   
                                         
 
                                а)                                                              б) 

 
Рис. 2.10. Пример вычерчивания объекта в изометрии 
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        Окружности в изометрии изображаются в виде эллипсов, поэтому не-

обходимо использовать команду  Эллипс по центру и точке и  режима  

объектной  привязки  Привязать к средней точке: 

– в команде  Эскиз щелкнуть на пиктограмме  Эллипс по центру 
и точке; 

– указать центр эллипса (средняя точка диагонали); 
– переместить курсор мыши вдоль диагонали куба и в окне Свойства в 

поле Длина ввести значение длины большой полуоси, посчитанной по 
формуле: 1.22×R; 

– указать точку касания эллипса (средняя точка стороны грани куба). 
Аналогично строятся еще два эллипса, вписанные в грани куба      

(рис. 2.10б). 
 

2.5 Команды редактирования изображения 
 
При построении изображений зачастую возникает потребность изме-

нения  формы, положения и  других характеристик существующих объек-
тов. Это можно выполнить с использованием команд редактирования. Для 
каждого элемента чертежа в системе  T-FLEX CAD имеется своя команда 
редактирования. Названия команд редактирования отличаются от команд 
создания одной буквой. Команда редактирования начинается с буквы 'E' 
(Edit). Например: 
Node - ENode – команды создания и редактирования узлов; 
Hatch - EHatch – команды создания и редактирования штриховок. 

Для каждого элемента в системе имеется свой тип курсора, который 
появляется в командах создания и при выборе элемента в командах редак-
тирования. 

Выбрать элемент для редактирования можно несколькими способами. 
1. Единичный выбор. В командах редактирования выбор элемента 

осуществляется с помощью курсора мыши. Для выбора необходимо под-
вести и щелкнуть мышью по изображению элемента. Пометка для разных 
выбранных элементов разная. Одни элементы выделяются цветом, другие 
– рамкой. После выбора элемента для изменения его положения перемес-
тите курсор и нажмите кнопку мыши. Элемент перерисуется в соответст-
вии с новым положением. 

Если при выборе элемента вы ошиблись, то вы можете отменить выбор с 

помощью опции  (отменить выбор элементов) или выбрать следующий 

ближайший элемент с помощью опции (выбрать следующий элемент).         
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Многократное использование данной опции приводит к последова-
тельному выбору элементов данного типа. 

2. Множественный выбор. Добавление элемента в список выбранных 
осуществляется с помощью удерживания клавиши <Shift> при выборе 
элементов. Удаление из списка выбранных с помощью удерживания кла-
виши <Ctrl>. 

 3. Выбор из списка (в списке находятся только поименованные эле-

менты). Для этого используется опция . При работе со списком также 
существует возможность множественного выбора. 

 4. Выбор при помощи окна. При входе в команду редактирования вы 
можете выбрать группу элементов. Для этого необходимо нажать и, удержи-
вая кнопку мыши, переместить курсор, затем кнопку мыши можно отпустить. 
Если при задании прямоугольника курсор перемещался слева направо, то 
выбираются все элементы, целиком входящие в указанную область. Рамка 
выбора при этом рисуется на экране сплошной линией. При движении кур-
сора справа налево происходит выбор объектов секущей рамкой. Это означа-
ет, что выбираются не только объекты, полностью попадающие в прямо-
угольник выбора, но и объекты, пересекаемые этим прямоугольником. В та-
ком случае рамка выбора рисуется на экране штриховой линией. 

5. Найти и изменить. Существует ещё один способ вызвать команду 
редактирования элемента. Если для выбора элемента использовалась ко-
манда "Правка/Найти", то при успешном завершении поиска на экране 
появится окно с информацией о найденном элементе и рядом функцио-
нальных кнопок. Кнопка "Изменить" вызывает команду редактирования 
найденного элемента. 

 В командах редактирования опция  (выбрать все элементы) позволя-
ет выбрать все существующие элементы данного типа для редактирования. 

 Во всех командах редактирования после выбора одного или несколь-

ких элементов можно их удалить, воспользовавшись опцией  (удалить 
выбранные элементы). 

2.5.1 Применение команд редактирования изображения 

Для построения изометрии детали (рис. 2.11в) необходимо использо-
вать команды редактирования, а именно команду Обрезать линию изо-

бражения. Порядок выполнения построения показан на рисунке 2.11. 
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                             а)                                            б)                                             в) 

Рис. 2.11. Вычерчивание изометрии детали 
с использованием команды Обрезать линию изображения 

  
Рекомендуемая последовательность построений: 
1) построить изометрию куба, ребро которого равно 60 мм (рис. 2.11а); 
2) построить эллипсы – изометрическое изображение окружностей 

радиусом 20 мм, расположенные в плоскостях граней куба (рис. 2.11б); 

3) с помощью команды    Обрезать линию изображения обрезать 
части изображения эллипсов (рис. 2.11 в). 
 

2.6  План выполнения лабораторной работы «Изометрия» 
 
Получить у преподавателя индивидуальное задание – чертеж детали.  
Задание выполняется в следующей последовательности: 
1. Изучить команды создания и редактирования линий построений и 

изображений (пп. 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5), режимы объектной привязки (п.2.4.1). 
2. Создать новый документ Чертеж (п. 1.1.2). 
3. Присвоить чертежу имя – «Изометрия» – и сохранить его (п. 1.1.3). 
4. Выбрать формат чертежа (п. 1.1.4). 
5. Выполнить линиями (построениями) каркас изометрического чер-

тежа  по размерам в соответствии с полученным заданием (п. 2.2). 
6. Выполнить обводку чертежа линиями изображения с использова-

нием команды  Эскиз (п. 2.4.2). При необходимости можно поменять 
масштаб изображения (п. 1.1.4) и типы линий (п. 1.2.2.4).  

7. Заполнить основную надпись (п. 1.1.5). 
Пример выполненной лабораторной работы показан на рисунке 2.12.  
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Рис. 2.12. Пример выполнения задания «Изометрия» 
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Лабораторная работа № 3 
 

ПОСТРОЕНИЕ СОПРЯЖЕНИЙ И НАНЕСЕНИЕ РАЗМЕРОВ 
ПРИ СОЗДАНИИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 

ПЛОСКОГО КОНТУРА 

Данная  лабораторная работа связана с выполнением в курсе инженер-
ной графики задания «Сопряжения». 

Цель: изучение команд, предназначенных для нанесения размеров и 
построение сопряжений, средствами программы T-flex. Создание парамет-
рического изображения плоского контура. 

Содержание: выполнение параметрического чертежа плоского конту-
ра с использованием      построений    сопряжений    и     нанесением    раз-
меров  (см. рис. 3.18). 

 
3.1 Общие сведения 

В T-FLEX CAD можно создавать чертежи двух видов: параметриче-
ские и непараметрические (эскизы). Создание параметрического чертежа 
требует несколько больших затрат времени, зато потом такой чертёж мож-
но при необходимости легко изменить по вашему желанию. На рисунке 3.1 
приведены примеры параметрических изображений крановых блоков для 
различных диаметров канатов. Данные изображения могут быть получены 
с использованием программы T-FLEX. Как видно на рисунке 3.1, построе-
ния и изменение геометрических параметров никак не отразились на гео-
метрических связях чертежа. Такой подход, когда элементы чертежа взаи-
мосвязаны друг с другом, позволяет получить полностью организованный 
чертеж, который называют параметрическим. Непараметрический чер-
тёж (эскиз) создаётся быстрее. Способ его создания близок к способам по-
строения чертежа в некоторых других CAD-системах. Однако непарамет-
рические чертежи не обладают преимуществом эффективного изменения 
параметров (размеров).  

        

Рис. 3.1. Различные модификации параметрического изображения  детали 
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Поэтому этот метод рекомендуется использовать в тех случаях, когда 
не требуется существенной последующей модификации чертежа. Для ус-
корения создания параметрических чертежей в системе можно использо-
вать режим автоматической параметризации. Этот режим позволяет стро-
ить не очень сложные параметрические чертежи точно так же, как непара-
метрические: создавая только линии изображения с использованием объ-
ектных привязок. Линии построения, связанные параметрической зависи-
мостью, будут "подложены" под линии изображения системой автомати-
чески. 

Элементы построения. Линии построения прямые использовались при 
выполнении лабораторной работы № 2. Однако данные линии здесь не ис-
пользовались для задания параметрического каркаса. Прежде чем построить 
линии параметрического чертежа, необходимо с помощью линий построе-
ния задать каркас чертежа (рис. 3.2а, в). Линии изображения чертежа за-
тем наносятся на этот каркас. Линии изображения чертежа оказываются 
"привязанными" к линиям построения, и при изменении их положения бу-
дут следовать за ними. При этом сохраняются все геометрические отноше-
ния, которые были заданы для элементов построения (см. рис. 3.1). Этими 
отношениями, как указывалось в лабораторной работе № 2, могут быть па-
раллельность, касание, симметрия, угол наклона и т.д. При изменении по-
ложения какого-либо элемента построения или значения какой-либо пере-
менной система производит пересчёт чертежа и его последующую перери-
совку. Пересчёт производится в соответствии с теми геометрическими от-
ношениями, которые были заложены при его создании, а также исходя из 
математических связей между переменными, если они были заданы. Как 
правило, грамотно созданный параметрический чертеж содержит несколь-
ко ключевых (внешних) переменных, в зависимости от которых произво-
дится перерасчёт остальных переменных и всего чертежа. На рисунке 3.2а 
изображены линии построения плоского контура, представленного на ри-
сунке 3.2в. 

Узлы построения. Узлы являются одними из самых существенных 
элементов T-FLEX CAD. Узлы являются начальными и конечными точка-
ми линий изображения. Они напрямую участвуют при создании размеров 
и сплайнов. К ним могут быть "привязаны" элементы изображения всех 
остальных типов. Важную роль играют узлы и при создании линий по-
строения. Например, прямой, проходящей через узел под углом к другой 
прямой, или окружности с центром в заданном узле. Узлы необходимы как 
граничные точки линий изображения, то есть линий, образующих реаль-
ный окончательный чертеж. Кроме того, на их основе строятся размеры, и 
к ним могут быть "привязаны" все элементы чертежа T-FLEX. Большую 
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роль играют узлы при создании сборочных чертежей. Узлы могут быть 
"связаны" с точками пересечения линий построения либо располагаться 
независимо от них. "Свободные" узлы могут быть также привязаны к сет-
ке, для них можно также задать точные координаты на чертеже. Типы уз-
лов могут быть следующие. 

● Связанный узел (точка пересечения двух линий построения). Ос-
новным является узел, заданный как точка пересечения двух линий по-
строения. В случае окружности это может быть точка касания. На чертеже 
узел выглядит как небольшое перекрестье (см. рис. 3.2б).  

                                       

                             a)                                  б)                          в)                             г) 
 

Рис. 3.2 Последовательность формирования параметрического и непараметрического 
изображений: а – изображение линий построения прямых; б – задание связанных  
узлов; в – построение линий изображения отрезков прямых проходящих через  

связанные узлы; г – изображения свободных узлов при построении  
непараметрического изображения 

 
Для того чтобы точка пересечения двух линий стала узлом, необходи-

мо этот узел создать. Это можно  сделать с помощью команды Построить 

узел   инструментальной панели. После выбора ввода команды По-
строить узел  в автоменю становится доступным набор пиктограмм, 
представленных в таблице 3.1. 

● Свободный узел.  Эти узлы не являются точками пересечения ли-
ний, а просто располагаются на чертеже. Они отображаются на чертеже 
квадратом (рис. 3.2г). Для создания таких узлов необходимо с помощью 

опции - включить режим "свободного" рисования. После этого ука-
жите курсором нужную точку на чертеже и нажмите левую кнопку мыши. 
Свободные узлы можно равноправно с обычными "связанными" узлами 
использовать и для создания других элементов построения, и для создания 
изображения. Особенностью "свободных" узлов является возможность не-
зависимого перемещения такого узла или группы узлов, а соответственно, 
и всех элементов, связанных с ними. Для "связанных" узлов такое переме-
щение невозможно. Они могут перемещаться только при изменении поло-
жения конструкционных линий, на основе которых они были созданы.   
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● Узел с фрагмента.  Существует еще один тип узлов, который весьма 
важен, прежде всего, в параметрических сборочных чертежах. Это узлы с 
фрагментов, то есть с чертежей T-FLEX, включенных в ваш текущий чер-
теж. Узлы с фрагментов необходимы для того, чтобы вы могли "привязы-
вать" элементы построения и элементы изображения текущего чертежа к 
фрагменту. Просто так это сделать нельзя, так как фрагмент представляет 
собой отдельный чертеж и его элементы недоступны в текущем чертеже. 

На чертеже узлы с фрагмента изображаются квадратом с перекрестьем .  
 

Таблица 3.1 
Опции пиктограмм команды Построить узел 

 Пиктограмма Клавиша Назначение пиктограммы 
1   Режим свободного/связанного рисования       
2  <Р> Установить параметры узла 
3  <L>       Выбрать прямую для создания узла 
4  <С> Выбрать окружность для создания узла 
5  <E>         Выбрать эллипс для создания узла     
6  <S> Выбрать сплайн для создания узла 
7  <N>        Выбрать узел для построения  

относительного узла 
8  <F>        Выбрать фрагмент для создания узла 
9  <W>        Выбрать 2-D проекцию  
10  <R>        Выбрать фрагмент из списка 
11  <F4>       Выполнить команду Enode 
12  <Esc>     Выйти из команды 

      
Для того чтобы создать узел с фрагмента на текущем чертеже, необхо-

димо в команде  с помощью опции  Выбора фрагмента определить 
необходимый фрагмент. После выбора фрагмента в автоменю становится 
доступным набор пиктограмм (см. табл. 3.2).  

Опции  (<М>) и  (<А>) позволяют просмотреть положение по-

именованных и всех узлов фрагмента соответственно. Опция  (<*>) соз-

даёт на сборочном чертеже все узлы выбранного фрагмента, а опция  
(<N>) позволяет пользователю выбрать определённый узел фрагмента. 
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Таблица 3.2 
Опции пиктограмм команды Создать узел с фрагмента 

 Пиктограмма Клавиша Назначение пиктограммы 
1  <N>        Выбрать узел       
2  <F>       Выбрать фрагмент для создания узла  

с фрагмента 
3  <R>       Выбрать фрагмент из списка 
4  <М> Показать имена узлов фрагмента 
5  <А>        Показать все узлы фрагмента     
6  <*> Создать все помеченные узлы 

 
Линии изображения – это основные графические элементы, форми-

рующие чертеж. Примеры формирования данных линий показаны в лабо-
раторных работах № 1 и № 2. Именно они находят свое отражение на бу-
маге при выводе чертежа на принтер или плоттер. По аналогии с работой 
за чертёжной доской: линии изображения – это линии, обведенные тушью.    
В системе T-FLEX линии чертежа, которые получаются с использованием 
графопостроителя или плоттера называются "линии изображения" и могут 
быть следующих типов: 

● заданные с помощью узлов и линий построения; 
● непараметрический чертёж (линии изображения, заданные с по-

мощью команды "Эскиз"); 
● линии изображения, принадлежащие 2D-проекциям (созданные с 

помощью команды "Построить 2D-проекцию"); 
 Быстрое создание линий изображения чертежа осуществляется с по-

мощью команды "Эскиз". Данная команда может работать в двух режимах: 
в режиме построения эскиза и в режиме автоматической параметризации. 
Линии построения отрезки, проходящие через узловые точки изображены 
на рисунке 3.2г. 

 
3.2 Задание координат  центров  окружностей плоского контура  

с помощью линий построения прямых  
 
Рассмотрим вначале пример создания элементов построения, позво-

ляющих задавать центры окружностей плоского контура представленного 
на рисунках 3.19 и 3.3. Пусть базовую точку плоского контура определяет 
точка р1 (рис. 3.3б). Параметрам чертежа, а фактически параметрам линий 
построения (расстояниям, диаметрам и т.д.), можно назначать переменные 
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рисунка 3.3. Затем, задавая значения переменных, можно получать новые 
варианты чертежа (рис. 3.3а).  

С помощью простых математических формул в редакторе переменных 
переменные можно связывать между собой. Положение центров окружно-
стей относительно базовой точки задаем значениями переменных a1, a2, 
h1,   а    значения   радиусов   окружностей  −  переменными   r1   и    r2      
(рис. 3.3б). 

 
                                            а)                                               б) 
Рис. 3.3. Обозначения переменных плоского контура: а – обозначения переменных,  

определяющие положение прямых и радиусов сопряжений; б – обозначения  
переменных, определяющих центры и радиусы окружностей плоского контура 

 

Создание линий построения осуществляем в следующей последова-
тельности. 

А. создаём базовую точку р1 или базовый узел. Для этого необходимо: 

1) щелкнуть на кнопке  Построить прямую  инструментальной па-
нели;  

2) в автоменю  щелкнуть на кнопке  Создать две перпендикуляр-

ные линии и узел;  
3) щелкнуть на кнопке  Установить параметры прямой  автоменю;  
4) в окне Параметры прямых задать координаты x = 150, y = 150 базо-

вой точки или базового узла и щелкаем по кнопке ОК (рис. 3.4а). После 
этого на графической зоне отобразятся  две  перпендикулярные  прямые   и  
базовая точка (рис. 3.4б).  

Б. Создаем горизонтальные и вертикальные линии построения, прохо-
дящие через центры окружностей. Для создания горизонтальной линии по-
строения, проходящей через центр верхней окружности, необходимо: 

1) щелкнуть на кнопке  Построить прямую инструментальной па-
нели;  

2) в автоменю  ввести команду  Выбрать прямую привязки;  
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3) указать графическим курсором горизонтальную прямую проходя-
щую через базовую точку р1;  

4) щелкнуть на кнопке  Установить параметры прямой  панели ав-
томеню;  

5) в окне  задать  обозначение  переменной  h1 и  нажать  клавишу 
ввод.  В появившемся окне Значение переменной задать значение 138 и 
щелкнуть по кнопке ОК (рис. 3.5а). 

 
 

          
                                    а)                                                                      б)  

Рис. 3.4. Задание базовой точки параметрического изображения:  
а – содержание окна Параметры прямых;  
б – положение базовой точки на чертеже 

 

После этого появится горизонтальная линия построения, проходящая 
через центр верхней окружности (рис. 3.5б). Аналогично создаем две дру-
гие вертикальные линии построения, удаленные от базовой точки р1 на 
расстоянии заданном переменными a1 и a2,  значения которых соответст-
венно равны 64 и –64.  

В. Создаем узлы параметрического каркаса.  Для этого необходимо 

щелкнуть на кнопке  Построить узел. Если узлы изображаются в виде 
прямоугольников (рис. 3.2г), то в панели автоменю необходимо щелкнуть 
на кнопке  Режим свободного/связанного рисования. Изображение уз-
ла должно быть виде перекрестия (рис. 3.5б). 
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                                        а)                                                                           б) 

Рис. 3.5. Формирование вертикальных и горизонтальных линий построения:  
а – содержание окна Значение переменной; б – положение линий построения, 

проходящих через центры окружностей 
 
 

3.3 Задание параметрического каркаса с использованием линий 
построения окружностей и касательных к ним  прямых  

 
Для создания линии построения окружностей, центры которых опре-

деляются узлами, которые изображены на рис. 3.5б необходимо выполнить 
следующие действия.  

1. Щелкнуть на кнопке  Построить окружность  инструментальной 
панели.  

2. Щелкнуть на кнопке  Выбрать узел в качестве центра окружно-

сти  автоменю.  
3. Щелкнуть на кнопке  Установить параметры окружности  автоме-

ню. В открывшемся окне для нижних окружностей задать имя переменной 
r1  и значение равное 24 (рис. 3.6а). Для верхней окружности соответст-
венно имя переменной r2 и значение равное 30 (см. рис. 3.18). 

Для создания линий построения  касательных прямых к окружностям 
(см. рис. 3.3а) необходимо выполнить следующие действия. 

1. Щелкнуть на кнопке  Построить прямую  инструментальной 
панели.  

2. В автоменю  щелкнуть на кнопке  Выбрать касательную окруж-

ность.  
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3. Указать графическим курсором две точки, принадлежащие окруж-
ностям, к которым строится касательная прямая. После этого на графиче-
ской зоне появляется изображение касательной к окружностям линии по-
строения (рис. 3.6б). 

Для создания линии построения являющейся касательной окружно-
стей  к двум другим окружностям (см. рис. 3.7), необходимо выполнить 
следующие действия. 

1. Щелкнуть на кнопке  Построить окружность  инструментальной 
панели.  

2. В автоменю  щелкнуть на кнопке  Выбрать касательную окруж-

ность.  
3. Указать графическим курсором две точки принадлежащие окруж-

ностям, к которым строится касательная окружность.  
 

                        
                       а)                                               б)                                               в) 

Рис. 3.6. Формирование линий построения: а – изображения  линий построения  
окружностей; б – изображения линий построения касательных к окружностям  
прямых; в − изображение линий построения окружности касательной к двум  

другим окружностям 
 

4. Щелкнуть на кнопке  Установить параметры окружности. В от-
крывшемся окне задаем имя переменной r3 . Нажимаем клавишу ввод и 
задаем значение переменной, равное 130. После этого появится изображе-
ние окружности касательной к двум другим (рис. 3.6в) 
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3.4 Формирование плоского контура детали с помощью линий 
изображения  

 
Для задания линий изображения необходимо создать узлы (рис. 3.7). 

Эти узлы определяются точками касания построенных прямых и окружно-
стей. В режиме свободного рисования параметрическое изображение соз-
даем следующим образом:  

 1. Щелкаем на кнопке  Создать изображение. Используем команды 
построения примитивов . При этом началь-
ные, промежуточные,  конечные точки и центры дуг окружностей  опреде-
ляются узловыми точками. 

 

 
Рис. 3.7.  Построение линий изображения задающих наружный контур  

 
2. Удаляем элементы построения с помощью команды Спрятать эле-

менты построения .  
3. Задаем новые значения переменных следующими действиями.  Для 

этого щелкаем на кнопке  Редактирование переменных  инструменталь-
ной панели. В окне редактор переменных в столбце выражение задаем 
новые значения переменных и щелкаем на кнопке ОК (рис. 3.8а).  

После этого происходит расчет нового положения узловых точек и со-
ответственно новых линий изображения плоского контура (рис. 3.8б). По-
строенное изображение соответствует изменению значения переменной  
h1. Внутренний контур строим с помощью линий построения параллель-
ных соответствующим прямым. При задании данных линий использовать 
переменные а3 и h2 (см. рис. 3.3a).    
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                                             а)                                                                     б) 

Рис. 3.8. Изменение формы параметрического изображения:  
а – содержание окна Редактор переменных;  

б – изображение  плоского  контура  после  редактирования  значений переменных  
 

       
Рис. 3.9. Задание в панели свойств значения радиуса скругления 

 

Формирование скруглений выполняется с помощью команды  
скругление. После ввода указанной команды необходимо в панели свойств 
задать переменную r4 и ввести значение радиуса скругления 5 (рис. 3.9). 
Далее необходимо указать точки  р1 и  р2 на сопрягаемых прямых  
(рис. 3.10). 

 
Рис. 3.10. Построение  сопряжений между двумя прямыми с использованием  

команды Скругление 
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3.5 Нанесение размеров в T-FLEX CAD  
 

Правила нанесения размеров на чертежах установлены ГОСТ 2.307-68. 
Размеры различных типов в T-FLEX CAD могут быть привязаны:  

● к линиям построения прямым (исключение составляют радиальные 
и диаметральные размеры, положение которых определяется положением 
окружности, на которой они проставлены); 

● к 2D-узлам; 
● к линиям изображения, принадлежащим 2D-проекциям или 2D-

фрагментам; 
● к точкам сочленения линий изображения, принадлежащим 2D-про-

екциям или 2D-фрагментам (при выборе точки в ней создаётся 2D-узел). 
Нанесение размера между двумя параллельными прямыми. Для 

формирования изображения размера необходимо: 

 1. Щелкнуть на кнопке  Создать размер. 

 2. Щелкнуть на кнопке  Простановка размера по отрезку  автоме-
ню. 

  3. Выбирать первую линию построения – прямую. Для этого необхо-
димо подвести курсор к линии построения, указать точку р1 (рис. 3.11а) и 
нажать левую кнопку мыши или <L>. Линия выделится. Для привязки 
размерной линии к определенному узлу на выбранной линии построения 
необходимо подвести курсор к этому узлу и нажать <N>. Узел выделится, 
и размерная линия при прорисовке размера будет построена от этого вы-
бранного узла. Если вы не выберите узел привязки размерной линии, то 
система найдет ближайший узел на линии построении и привяжет размер-
ную линию к нему. 

4. Выбирать аналогичным образом вторую линию построения – пря-
мую указанием точки р2 (рис. 3.11а). На экране вместе с курсором появит-
ся изображение размера, которое вы можете перемещать по экрану.  

5. Установить место расположения размерного числа. Для этого необ-
ходимо переместить курсор в требуемое место и нажать левую кнопку 
мышки.    

6. Задать параметры создаваемого размера. Параметры размера зада-
ются в окне свойств команды или в отдельном окне диалога, вызываемом 

опцией , до завершения создания (или редактирования) размера        
(рис. 3.11б). 
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7. После выбора двух линий задать различные способы прорисовки 
размерных линий с помощью следующих опций (см. табл. 3.3). 

Таблица 3.3 

Опции пиктограмм команды Создать размер 

 Пиктограмма Клавиша Назначение пиктограммы 
1  <Enter> Установить место расположения  

размерного числа 
2  <Z> Изменить ориентацию выносной полки.       
3  <Пробел> Привязать выносные линии размера,  

выносную полку размера в абсолютных  
координатах 

4  <T> Привязать выносные линии размера,  
выносную полку к узлу  

5  <N> Выбрать узел привязки 
6  <K> Разрушить привязку 
7  <J> Включить режим центрирования размера 
8  <D> Сменить знак 
9  <Esc> Отменить выбор элементов 

 
Возможны три точки привязки при нажатии клавиши <Т>.  С помо-

щью такой привязки можно задать положение размера при параметриче-

ском изменении модели.  Опция  (<Z>) позволяет изменить ориентацию 
выносной полки размерного числа.  

Опция  (<Пробел>) позволяет осуществить привязку размерного 
числа на определенном расстоянии от выносных линий размера. После 
выбора двух линий построения переместите курсор на необходимое рас-
стояние от чертежа и нажмите <Пробел>. Размерная линия при этом будет 
зафиксирована на определенном расстоянии от чертежа (рис. 3.12а). Но, 
можно задействовать опцию <Пробел> во второй раз. В этом случае будет 
зафиксирован вылет выносной линии (рис. 3.12б).   После этого можно 
нажать левую кнопку мыши, и изображение размера появится на чертеже.  

Использование опции <Пробел> в третий раз переведет простановку 
размеров в режим выносной полки из центральной точки между двумя вы-
носными линиями размера (рис. 3.12в). После этого можно зафиксировать 
положение выносной полки, нажав левую кнопку мыши. Четвертое подряд 
нажатие на клавишу <Пробел> приведёт к размещению размерного числа 
без прорисовки самой полки. Пятое нажатие на <Пробел> переведет про-
становку размера в первоначальный вариант.    
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                           а)                                                                   б) 

Рис. 3.11. Формирование линейного размера: а – изображение размера между  
параллельными прямыми;  б – содержание окна Параметры размера 

 
 

  Опция   (<T>) позволяет осуществить привязку размерного числа к 
узлу. После выбора двух линий построения переместите курсор на необхо-
димое расстояние от чертежа и нажмите <T>. Будет выбран ближайший 
узел и размерная линия будет зафиксирована напротив этого узла. 

Теперь при изменении положения этого узла соответственно будет 
меняться и положение размера. Если воспользоваться опцией <T> во вто-
рой раз, то к выбранному узлу будет привязан вылет выносной линии. 
Третье использование опции <T> привяжет к положению узла выносную 
полку. При этом размер будет проставлен окончательно, так как больше 
опций по привязке нет. Следует отметить, что использовать опцию <Про-
бел> и <T> рекомендуется, когда необходимо жестко определить поведе-
ние размера при параметрическом изменении чертежа. 

При изменении положения узлов привязки размерных линий соответ-
ственно будет меняться и положение размера. При включенном состоянии 

опции  (<J>) размерное число будет располагаться по центру между 
выносными линиями. 
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                            а)                                 б)                           в)                       г) 

Рис. 3.12. Положение размерных чисел при формировании линейного размера:  
а – формирование изображения размера при первом использовании опции пробела;  
б – второе использование опции пробела; в – третье использование опции пробела;  

г – изменение ориентации выносной полки при нажатии клавиши z 
 

 
 При отключенном режиме центрирования размерное число располага-

ется в месте указания курсора. Опция   позволяет сменить знак перед 
размерным числом без вызова диалога параметров  (рис. 3.13). После этого 
можно нажать левую кнопку мыши, и размер переставится на чертеже.  

 

                         

                                           а)                            б)                            в)                                 

Рис. 3.13.  Примеры использования опции изменить знак: а – формирование  
изображения размера при первом использовании опции изменить знак;  

б – второе использование опции изменить знак;  
в – третье использование опции изменить знак  

 

Нанесение размера между двумя узлами. Для нанесения размера 
между двумя узлами необходимо выполнить следующие действия.  

1. Выбирать первый узел. Для этого необходимо подвести курсор к уз-
лу и нажать клавишу <N>. Узел выделится, и размерная линия при прори-
совке размера будет построена от этого выбранного узла.  

2. Выбирать второй узел. На экране вместе с курсором появится изо-
бражение размера, которое можно перемещать по экрану. Если два узла, 
между которыми будет проставляться размер соединены линией изобра-

жения, то используется опция . После вызова этой опции нужно указать 
необходимый отрезок и для создания размера автоматически выберутся 
узлы на его концах. 
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3. Установить место расположения размерного числа. Для этого нужно 
переместить курсор в требуемое место и нажать левую кнопку мыши.    

4. Задать параметры создаваемого размера. Параметры размера зада-
ются в окне свойств команды или в отдельном окне диалога, вызываемом 
опцией , до завершения создания (или редактирования) размера. 

5. Для задания вертикального, горизонтального или параллельного 

размера необходимо использовать опцию  простановка размера по от-

резку  и выбрать соответственный размер (рис. 3.14а, б, в, г, д). 
 
 

             
                                     а)                                                       б)                          в) 
                         
 

                                                          
                                             г)                                                          д)        
                     

Рис. 3.14.  Задание опций при простановке размера по отрезку: а – вложенный набор 
опций команды Простановка размера по отрезку; б – задание размера между  
узлами; в – задание размера по горизонтали; г – задание размера по вертикали;  

д – задание размера между узлами (с произвольным положением) 
 

Размеры диаметра и радиуса. Для нанесения размера на окружности 
необходимо выполнить следующие действия.  

1. Щелкнуть на кнопке  создать размер   инструментальной панели. 
2. Выбирать линию построения – окружность. Для этого необходимо 

подвести курсор к линии построения – окружности и нажать левую кнопку 
мыши или <C>. Окружность выделится и на экране вместе с курсором 
появится изображение размера, которое можно перемещать по экрану.  

3. Установить место расположения размерного числа. Для этого нуж-
но  переместить курсор в требуемое место и нажать левую кнопку мыши.    

4. Задать параметры создаваемого размера. Параметры размера зада-
ются в окне свойств команды или в отдельном окне диалога, вызываемом 
опцией , до завершения создания (или редактирования) размера. 
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 Для окружностей большого радиуса предусмотрен радиальный раз-
мер с изломом размерной линии (опция  <Y>).  

 Для формирования изображения размера диаметра отверстия с пол-
кой необходимо после указания точки на окружности нажать клавишу  z. 

Для задания размера диаметра окружности необходимо щелкнуть на 

кнопке  создать размер инструментальной панели. Далее указать про-
извольную точку дуги (рис. 3.15а). Если необходима полка, то необходимо 
нажать клавишу  z (рис. 3.15б). Если полка необходима с направлением в 
другую сторону, нужно второй  раз нажать на клавишу z (рис. 3.15в). Для 
нанесения размера радиуса дуги окружности вначале необходимо указать 
точку на дуге окружности, а затем точку определяющую положение раз-
мерной линии (рис. 3.16а, б) 

                              
                            а)                               б)                                 в) 

Рис. 3.15. Различные варианты положения размерных чисел размера диаметра:  
а – формирование изображения размера при первом использовании опции z  
Изменить ориентацию выносной полки; б – второе использование опции z;  

в – третье использование опции z  
 
 Формирование углового размера. Для формирования углового раз-

мера необходимо выполнить следующие действия  

1. Щелкнуть на кнопке  Создать размер.   
2. Выбирать первую линию построения – прямую или линию изобра-

жения – отрезок. Для этого необходимо подвести курсор к необходимому 
элементу, указать точку р1 (рис. 3.16в)  и нажать левую кнопку мыши или 
<L>. Линия выделится. Для привязки размерной линии к определенному 
узлу на выбранной линии построения необходимо подвести курсор к узлу 
и нажать <N>. Узел выделится, и размерная линия при прорисовке размера 
будет построена от этого выбранного узла. Если вы не укажите узел при-
вязки размерной линии, то система найдет ближайший узел на линии по-
строения и привяжет размерную линию к нему.  

3. Выбрать вторую линию построения – прямую или линию изображе-
ния – отрезок. Это делается аналогичным способом, то есть необходимо 



 53

указать точку р2  (рис. 3.16в). На экране вместе с курсором появится изо-
бражение размера, которое вы можете перемещать по экрану. 

4. Установить место расположения размерного числа. Для этого нужно 
переместить курсор в требуемое место и нажать левую кнопку мыши.    

5. Задать параметры создаваемого размера. Параметры размера зада-
ются в окне свойств команды или в отдельном окне диалога, вызываемом 
опцией , до завершения создания (или редактирования) размера. 

 

        
                              
                              а)                            б)                                        в) 
 
Рис. 3.16. Размеры радиуса дуги окружности и углового размера: а – формирование 

изображения размера радиуса окружности с изломом размерной линии;  
б – формирование изображения размера радиуса окружности с использованием   

опции z; в – формирование изображения размера угла  
 

3.6 План  лабораторной работы «Сопряжения» 
 

1. Выбрать формат А3 с основной надписью вдоль короткой  стороны 
(вертикальное расположение формата). 

 2. Создать две перпендикулярные линии и узел (см. рис.3.4б). 
 3. Создать линии построения, проходящие через центры окружностей 

(см. рис. 3.5б, п. 3.2). Использовать для этого переменные h1, a1 и a2.  
 4. Создать узлы в точках пересечения линий построения (рис. 3.5б,     

п. 3.2).   
5. Построить линии построения три окружности (см. рис. 3.6a). Ис-

пользовать для этого переменные r1 и r2 (см. рис. 3.3б).   
6. Построить линии построения касательные прямые к окружностям 

(рис. 3.6б, см. п. 3.3). Создать узлы в точках соприкосновения прямых и 
окружностей. 

7. Построить линию построения окружность касательную к двум дру-
гим окружностям (рис. 3.6в, п. 3.3). Задать переменную r3 (рис. 3.3а). Соз-
дать узлы в точках соприкосновения окружностей.   

8. Построить линии изображения дуги окружностей и отрезки пря-
мых, проходящих через заданные узловые точки  (см. рис. 3.7, п. 3.4). 
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9. Для оценки использования переменных параметрического изобра-
жения необходимо выполнить следующие действия. Изменить значение 
переменной h1. После этого автоматически сформируется изображение 
представленное на рисунке 3.8б (см. п. 3.4). Вернуть прежнее значение пе-
ременной h1. 

10. Построить линии построения – прямые, удаленные от отрезков 
прямых на расстояние, определяемое переменной а3 (рис. 3.10, рис. 3.3а). 
Создать узлы на внутреннем контуре изображения. 

11. Построить линии изображения на внутреннем контуре изображе-
ния (рис. 3.10).  

12. Построить сопряжения на внутреннем контуре изображения  
(рис. 3.10). 

13. Нанести размеры (рис. 3.17).  
14. Заполнить основную надпись. 
Пример выполненной лабораторной работы с изображением линий 

построения представлен на рисунке 3.17, без линий построения – на ри-
сунке 3.18. 

 

 
 

Рис. 3.17. Пример выполнения лабораторной работы № 3 «Сопряжения»  
с изображением линий построения 
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Рис. 3.18. Пример выполнения лабораторной работы № 3 «Сопряжения» 
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Лабораторная работа № 4 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ  

«РАЗРЕЗЫ ПРОСТЫЕ» 
 

Цель: изучение методов построения параметрических изображений 
деталей в  T-flex CAD с использованием: 1) линий построения; 2) опций 
Автоменю команды Создать эскиз; 3) нанесения штриховки. 

Содержание: выполнение задания «Разрезы простые». 
Пример выполнения лабораторной работы показан на рисунке 4.15. 
 
4.1 Построение параметрических изображений деталей  
 
В T-FLEX CAD существует возможность создания чертежей двух ви-

дов: параметрические и непараметрические (эскизы). Основным исполь-
зуемым видом является параметрический чертеж.  

В режиме автоматической параметризации пользователь также 
строит чертеж как эскиз, пользуясь всеми средствами команды. Вместо 
свободных узлов система при этом автоматически создает под линиями 
изображения элементы построения, связанные параметрическими зависи-
мостями.  

В данной лабораторной работе рассматривается последовательность 
построения параметрического чертежа. В процессе построения чертежа 
появится возможность оценить преимущества параметризации изображе-
ний. 

Положение каждого элемента на чертеже может задаваться несколь-
кими способами: 

Независимо от других элементов.  Его положение будет определять-
ся абсолютными координатами на чертеже и не будет зависеть от положе-
ния других элементов. Положение таких элементов обычно задается с по-

мощью щелчка мыши или с помощью команды  – Задать абсолютные 

координаты.         
Связью с другим элементом. Его положение будет зависеть от поло-

жения чертежа, к которому он "привязан".  
 При создании элементов и их редактировании, если была задана связь 

с другим элементом, отменить привязку элемента можно с помощью оп-

ции  (разрушить связь элемента). 
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При выполнении задания «Разрезы простые» необходимо исполь-
зовать несколько взаимосвязанных изображений. В качестве данных изо-
бражений выступают виды и разрезы, между которыми должна существо-
вать проекционная связь. Обеспечение проекционной связи при выполне-
нии чертежа в графической системе T-FLEX CAD достигается с помощью 
использования режима автоматической параметризации. Этот режим позво-
ляет строить не очень сложные параметрические чертежи точно так же, как 
непараметрические: создавая только линии изображения с использованием 
объектных привязок. Линии построения, связанные параметрической зави-
симостью, будут "подложены" под линии изображения системой автомати-
чески. Какие построения создавать и какими зависимостями их связывать, 
система определяет на основе используемых пользователем привязок и па-
раметров, заданных в окне свойств команды при создании линий эскиза. 

 
4.2 Последовательность построения взаимосвязанных изображений 

 
Рекомендуется следующая последовательность построения взаимосвя-

занных изображений. 
1. Проверить, чтобы были включены следующие привязки: 

 – линии построения; 

 – середина линии изображения; 

 – горизонталь/вертикаль; 

 – перпендикуляры; 

 – пересечение линий изображения; 

 – вертикальное/горизонтальное касание. 
2. Для создания параметрического чертежа необходимо, чтобы в сис-

теме был включен режим автоматической параметризации. Данный ре-

жим включается пиктограммой  Включить/выключить автоматическую 

параметризацию на стандартной панели. 

3.  Вызвать команду  Создать эскиз.  

Рекомендуется начать создание с вида детали сверху. Включить в Ав-

томеню команды (если это необходимо) опцию создания отрезка . По-
строить точку 1, соответствующую правому нижнему углу вида сверху. 
Для построения точки 2 отрезка в окне свойств необходимо задать длину 
отрезка (80). Курсор станет перемещаться по вспомогательной горизон-
тальной прямой. Подвести его к вертикальной линии построения, прохо-
дящей через первый узел отрезка.  
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Когда «сработает» привязка к этой линии построения ("Прямая …"), 
щелкнуть мышью. В результате узел 2 также будет построен как связан-
ный (рис 4.1). 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.1. Создание отрезка 1–2 вида сверху 

 
Необходимо обратить внимание, что при выборе привязки система 

может предложить сначала не привязку к прямой, а вертикальную привяз-
ку к первому узлу отрезка. Для выбора нужной привязки необходимо за-
держать курсор в месте подхвата привязки. Через некоторое время курсор 

примет другую форму: рядом с ним появится значок  и подсказка, в ко-
торой будет указано общее количество найденных в этой точке объектных 
привязок. При помощи колеса мыши можно перебирать эти привязки и 
выбирать нужную из списка возможных в данной точке. 

При построении горизон-
тального отрезка 2–3 (длиной 
116 мм) необходимо задать 
требуемую длину и  исполь-
зовать привязку к перпендику-
ляру.  Если все сделано пра-
вильно, то созданный отрезок 
будет лежать на прямой, соз-
данной при построении вто-
рого узла предыдущего отрез-
ка (рис. 4.2). 

Третий отрезок 3–4, снова вертикальный, строится с привязкой сразу к 
двум уже существующим прямым (рис. 4.3а).  

Четвертый отрезок должен замкнуть контур прямоугольника. Для это-
го переместить курсор вправо до точки 1, о чем также сообщит специаль-

1

2

1

23

Рис. 4.2. Создание отрезка 2–3 
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ный знак и динамическая подсказка (рис. 4.3б). Таким образом, основа ви-
да детали сверху готова. 

 

 
 
 
 
 
 
                     

                                а)                                                 б) 

Рис. 4.3. Создание отрезков 3–4, 4–1 вида сверху 

       
Далее необходимо создать изображение цилиндра с двухступенчатым 

сквозным отверстием. Начать необходимо с создания осей.  
Для построения осей в системной панели или в параметрах линии изо-

бражения (опция ) установить тип линии "Осевая". Переместить курсор 
к середине левого отрезка изображения и построить первый узел оси с по-
мощью привязки к середине отрезка (рис. 4.4а). Переместить курсор по го-
ризонтали к правому отрезку изображения и остановить его на пересече-
нии двух прямых, щелкнуть мышкой (рис. 4.4б). Созданный отрезок будет 
лежать на прямой, делящей отрезок (левую сторону вида сверху) в отно-
шении 0,5. 

Аналогично строится вертикальная осевая линия (рис.  4.4в). 
 

             

Рис. 4.4. Построение осевых линий 

Теперь необходимо построить окружности. Сначала нужно устано-

вить основной тип линии изображения. Затем выбрать опцию    Окруж-

ность по центру и радиусу. Переместить курсор к пересечению осевых 
линий, дождаться появления подсказки о возможности привязки к двум 

                 а)                                                б)                                            в) 
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пересекающимся прямым (рис. 4.5а) и щелкнуть на кнопку мыши. На  эк-
ране  появится  динамически  перемещаемая  окружность (рис. 4.5б). В ок-
не свойств задать значение радиуса малой окружности конического отвер-
стия 7 и нажать <Enter>. 

 

                         
 
 
 
 
 
                      

              а)                                              б)                                                       в) 

Рис. 4.5. Построение окружностей 

 
Аналогично строится вторая окружность радиусом 12 и третья окруж-

ность радиусом 20. В результате построены не просто свободные линии 
изображения-окружности, а линии изображения, лежащие на линиях по-
строения-окружностях (рис. 4.5в). 

При построении окружностей – изображений четырех одинаковых от-
верстий, сначала необходимо определить место расположения их центров. 

Для этого нужно использовать опцию   Параллельный отрезок. Под-
вести курсор к вертикальной осевой линии, дождаться подсказки о воз-
можности привязки к линии изображения и щелкнуть мышкой на оси. От-
вести курсор вправо вдоль горизонтальной оси, в окне свойств ввести зна-
чения расстояния 42 и, дождавшись подсказки привязки к прямой – гори-
зонтальной оси, щелкнуть кнопкой мыши  (рис. 4.6а).  

 
 

 
 
 
 
 

                              
а)                                                            б) 

 
Рис. 4.6. Определение месторасположения отверстий по горизонтали 
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После выполненных действий система предложит провести линию 
изображения вдоль построенной линии. Рекомендуется отказаться нажати-
ем левой кнопки мыши или клавишей <Esc>. 

Аналогично строится левая осевая линия: отвести курсор влево, вве-
сти расстояние – 42 (рис. 4.6б). 

Эти же действия необходимо повторить, но нужно провести линии, 
параллельные горизонтальной оси и отстоящие от нее на расстоянии 25 и  
–25. Привязки используются также как привязка к прямой – вертикальной 
осевой линии.  Результат представлен на рисунке 4.7а. 

Теперь строятся окружности – изображения отверстий, с центами в 
точках пересечения построенных линий. При этом привязкой будет точка 
пересечения двух линий построения. 

В окружностях необходимо провести осевые линии (рис. 4.7б). 
Для построения изображения ребер жесткости также необходимо ис-

пользовать линии параллельные:  
– горизонтальной оси и отстоящие от нее на 8 и –8;  
– вертикальной оси, отстоящие на 49 и –49. 

Затем опцией  обвести линии построения, используя привязку к пе-
ресечению линий (рис. 4.7в).   

          
                                                                 
 
 
 
 
 
 

 

а)                                                    б)                                                   в) 

Рис. 4.7. Построение четырех сквозных отверстий 
 

Теперь можно построить главный вид детали. Для этого также ис-

пользуется опция создания отрезков . Если система предложит строить 
отрезок от последнего созданного узла, нужно отказаться и переместить 
курсор в верхнюю часть чертежа и установить его так, чтобы поддержива-
лась привязка к левой прямой вида сверху.  

Первый узел нового отрезка (рис. 4.8а) будет построен как лежащий 
на выбранной линии построения. Переместить курсор по вертикали вверх. 
В окне свойств установить длину 10 и нажать <Enter>. Затем переместить 
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курсор вправо так, чтобы сработала привязка к вертикальной касательной 
окружности – изображения цилиндра на  виде сверху и щелкнуть мышью 
(рис. 4.8б). 
Аналогичным образом, перемещая курсор, вводя заданные значения длины 
отрезков и выбирая нужные привязки, строится половина главного вида и 
половина простого разреза (рис. 4.8в). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                   а)                                           б)                                               в) 

Рис. 4.8. Построение вида и разреза детали 

 
Создание вида слева будет немного отличаться от создания просто эс-

киза, хотя использоваться будет также опция . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 

а)                                                                                 б) 

Рис. 4.9. Построение вспомогательной линии под углом 45° и узлов 
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Переместить курсор в область чертежа справа от главного вида таким 
образом, чтобы образовалась нужная связь с верхней прямой главного ви-
да. Будет создан первый узел отрезка как лежащий на пересечении прямой 
главного вида и вертикальной прямой. Так как строится осевая линия не-
обходимо установить тип линии "Осевая". И выбрав привязку к пересече-
нию вертикальной линии с нижней линией главного вида, указать второй 
узел (рис. 4.9а). 

Далее необходимо временно выйти из команды создания эскиза. Дело 
в том, что обычными средствами автоматической параметризации невоз-
можно создать связь между видом слева и видом сверху, т.е. нельзя свя-
зать между собой ширину вида слева с высотой вида сверху. Добиться та-
кой связи можно только различными вспомогательными средствами. Но 

можно просто воспользоваться командой  Построить прямую  и по-
строить вспомогательную прямую под углом 45° к граничным линиям ви-
да сверху и вида. 

Итак, вызвать команду . Указать на осевую линию вида слева и на-
жать правую кнопку мыши или <L>. Прямая выделится. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4.10. Построение вида слева 
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Затем сделать то же самое для горизонтальной оси симметрии вида 
сверху. Возникнет новая прямая, которая проходит через точку пересече-
ния под углом 45°. Также в команде построения прямых можно расставить 
узлы в любых точках пересечения. Для дальнейшего построения важны те 
точки пересечения линий построения, которые формируют правую грани-
цу вида справа и построенную линию под углом 45°. Поставить курсор в 

точке пересечения и выбрать опцию  или нажать клавишу <Пробел> 
(рис. 4.9б). 

После этого снова надо вызвать команду  Создать эскиз. Используя 
привязки пересечения прямой и вертикали к узлу, построить вид  слева 
(рис. 4.10). 

 
4.3 Нанесение штриховки при построении разрезов 

 

Так как на главном виде выполнен разрез, необходимо нанести штри-

ховку. Создание штриховки осуществляется командой  Создать штри-

ховку. Если она не была установлена автоматически (при входе в команду), 

то нужно включить опцию  Режим автоматического поиска контура. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 4.11. Диалоговое окно Параметры штриховки 
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Переместить курсор к изображению половины главного вида и уста-
новить его внутри области, которую необходимо заштриховать. Щелчок 
мышью выделит контур области штриховки цветом. 

Затем нужно воспользоваться клавишей  для вызова диалога пара-
метров штриховки (рис. 4.11). Это позволит выбрать тип и масштаб штри-

ховки. После нажатия в автоменю пиктограммы  выделенная область 
будет заштрихована  (рис. 4.15).                                                
 

4.4  Обозначения  на чертежах разрезов/сечений 
 
Разрезы и сечения строятся в соответствии с ГОСТ 2.305-68**. Для 

создания разрезов/сечений необходимо использовать команду   Чер-

теж/Обозначение вида. 
В системе T-FLEX CAD обозначения разреза/сечения могут привязы-

ваться: 
– к линиям построения – прямым; 
– к 2D–узлам; 
– к линиям изображения, принадлежащим 2D–проекциям;  
– к точкам сочленения линий изображения, принадлежащим 2D–

проекциям (при выборе точки в ней создается 2D–узел). 
Опции Автоменю, которые становятся доступны на разных этапах ра-

боты, рассмотрены в таблице 4.1. 
Таблица 4.1 

Опции пиктограмм команды Обозначение вида  

Пиктограмма Клавиша Назначение пиктограммы 
1  <End> Закончить ввод 

2  <P> Задать параметры элемента 

3  <S> Создать простое сечение  
4  <D> Создать сложное сечение 
5  <R> Создать вид по стрелке  
6  <V> Создать вид 

7  <N> Выбрать узел привязки  
8  <Tab> Изменить направление стрелки  

 

Опция Автоменю:   Создать простое сечение предназначена для 
нанесения обозначения разреза/сечения. Для создания обозначения разре-
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за/сечения указать первую и вторую точки расположения секущей плоско-

сти. При необходимости можно изменить направление стрелки (опция ) 

и задать параметры элемента (опция ). Опция   Создать вид позволя-
ет создать обозначение вида. Существует возможность выбрать тип раз-

реза/сечения (опция ), т.е. выбрать существующее обозначение разре-
за/сечения. Надпись обозначения разреза/сечения будет совпадать с над-
писью выбранного разреза/сечения. 

 
4.5  Нанесение размеров на чертеже 
 
При выполнении на чертеже соединения половины вида и половины 

разреза (рис. 4.14а) возникает необходимость нанесения одностороннего 
размера без выносной линии  (рис. 4.14б).  

Для этого после вызова команды     Создать размер необходимо в 

Автоменю выбрать опцию    Простановка  размера по отрезку и курсо-
ром мыши указать отрезок (половину диаметра отверстия). Затем для из-

менения параметров размера нужно выбрать опцию  Задать параметры 

размеров. В появившемся окне (рис. 4.12) выбрать закладку Стиль. 
В разделе Тип (рис. 4.13) необходимо выбрать нужный тип размера. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
          
 
 

 
   Рис. 4.12. Диалоговое окно Параметры размера                 Рис. 4.13. Раздел           

Тип размера 

mk:@MSITStore:H:\Program Files\Program\tflex.chm::/dimention_parameters.htm�
mk:@MSITStore:H:\Program Files\Program\tflex.chm::/dimention_parameters.htm�
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Результат  нанесения выбранного типа размера представлен на рисун-
ке 4.14б. 

            
                    

                                                      а)                                            б) 

Рис. 4.14. Нанесение одностороннего размера при выполнении половины разреза 
 

4.6 План выполнения лабораторной работы «Разрезы простые» 
 
Лабораторная работа посвящена выполнению задания «Разрезы 

простые». Исходными данными являются изображения детали на глав-
ном виде и виде сверху и выдаются в соответствии с вариантом задания. 
Работа выполняется в следующей последовательности. 

1. Создать новый документ Чертеж (п. 1.1.2). 
2. Присвоить чертежу имя – «Разрез простой» и сохранить документ 

(п. 1.1.3). 
3. Выбрать формат чертежа и задать масштаб изображения (п. 1.1.4). 
4. В режиме автоматической параметризации построить вид сверху, 

учитывая привязки к линиям построения (п. 4.1, 4.2). 
5. Выполнить изображения главного вида и вида слева, используя 

привязки к линиям построения, отражающие проекционную взаимосвязь 
(п. 4.2). 

6.  Выполнить изображение штриховки на месте разреза (п. 4.3). 
7.  Выполнить вынесенное сечение (п. 4.4). 
8.  Нанести размеры детали на чертеже (п. 4.5). 
9.  Заполнить основную надпись (п. 1.1.5) 
Окончательный  вид  чертежа  «Разрез простой»  показан  на   рисун-

ке 4.15. 
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Рис. 4.15. Пример выполнения задания «Разрезы простые» 
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Лабораторная работа № 5 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМАНД РЕДАКТИРОВАНИЯ. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИБЛИОТЕКИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

ОДНОТИПНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЧЕРТЕЖЕЙ 
 

Данная лабораторная работа связана с выполнением в курсе инженер-
ной графики задания «Соединения разъемные». 

 
Цель: изучение команд, предназначенных для редактирования изо-

бражений средствами  Т-FLEX CAD,  использования библиотек для полу-
чения изображений стандартных крепёжных изделий и выполнение спе-
цификации. 

Содержание: выполнение   сборочного   чертежа   с    фрагментами изо-
бражения  болтовых соединений  (рис. 5.16)  и составления  спецификации 
(рис. 5.17).  

 
5.1 Команды редактирования изображений   
 
Для изменения существующих элементов чертежа в T-FLEX CAD су-

ществует набор команд, выполняющих различные типы преобразований: 
перемещение, поворот, симметричное отображение, масштабирование, 
создание линейного и кругового массивов. Все эти преобразования, кроме 
массивов, выполняются в одном из двух режимов:  

● перенос − изменение положения выбранных элементов; 
● копия − создание копии выбранных элементов (при этом исходные 

элементы остаются). 
Опции для переноса объектов представлены в таблице 5.1. 
 

Таблица 5.1 
Опции пиктограмм команды Перенос 

 Пиктограмма Клавиша Назначение пиктограммы 
1  <T><M> Правка/Перенос/Перемещение. 
2  <T><T> Правка/Перенос/Поворот. 

3  <T><A> Правка/Перенос/Масштабирование. 
4  <T><S> Правка/Перенос/Симметрия. 
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Массивы всегда создаются в режиме копирования. Более подробно 
выполнение каждого преобразования будет описано ниже. В текстовом 
меню существуют три группы команд, вызывающих выполнение перено-
са/копирования. Важно отметить, что, несмотря на то, что каждый тип 
преобразования вызывается отдельной командой, все дальнейшие дейст-
вия выполняются под управлением общего механизма, т.е. все эти коман-
ды имеют общий набор опций автоменю, но разные режимы, установлен-
ные системой по умолчанию. Опции для копирования и создания массивов 
объектов представлены в таблице 5.2. 

 
Таблица 5.2 

Опции пиктограмм команды Копирование и Массив 

 Пиктограмма Клавиша Назначение пиктограммы 
1  <X><M> Чертёж/Копия/Перемещение 

2  <X><T> Чертёж/Копия/Поворот 
3  <X><A> Чертёж/Копия/Масштабирование 

4  <X><S> Чертёж/Копия/Симметрия 

5  <X><L> Чертёж/Массив/Линейный 
6  <X><R> Чертёж/Массив/Круговой 

 
Перечисленные команды также могут быть вызваны из контекстного 

меню для выбранного элемента (набора элементов) чертежа (рис. 5.1а, б). 
В этом случае при входе в команду текущие элементы уже считаются вы-
бранными (подсвечены на экране).  

 

     
 
                                 а)                                                                        б)                

 
Рис. 5.1. Содержание пунктов контекстного меню:  

а – перенос; б – копирование 
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После вызова команды из текстового меню или с клавиатуры необхо-
димо указать исходные элементы для выполнения преобразования. Для 
выбора доступны любые элементы построения и изображения. В автоменю 
появляются пиктограммы, представленные в таблице 5.3. 

Таблица 5.3 
Опции пиктограмм команды Копирование с перемещением 

 Пиктограмма Клавиша Назначение пиктограммы 
1  <End>   Завершить выбор элементов 
2  <M>       Режим добавления элементов  

копирования       
3  <M>       Режим удаления элементов копирования. 
4  <I>         Выбрать другой ближайший элемент 
5  <Esc>     Выйти из команды 

 
Для выбора одного элемента достаточно указать на него курсором мы-

ши, нажать левую кнопку мыши, а затем завершить выбор опцией . Для 
указания набора элементов используется последовательное указание нуж-
ных объектов с нажатием клавиши <Shift> и левой кнопки мыши. Для ис-
ключения одного из элементов из списка выбранных используют клавиши 
<Ctrl> и левую кнопку мыши. Подтвердить выбор необходимо при помощи 

опции . Выбор всех элементов, расположенных в определённой области 
чертежа, можно выполнить, используя выделение их окном (перемещая 
мышь с нажатой левой кнопкой от одного угла выделяемого окна до друго-
го по диагонали). В процессе изменения набора элементов, выбранных для 
переноса/копирования, можно использовать кнопки селектора, располо-
женные на системной панели. С помощью селектора можно ограничить 
возможный выбор элементов объектами определённых типов (например, 
только линии изображения или только линии построения и т.п.).  

Тип различных преобразований. По умолчанию в автоменю уста-
новлена опция, соответствующая вызванной команде. Точки, задающие 
преобразование, могут быть заданы нажатием левой кнопки мыши в поле 
чертежа или значениями координат в окне свойств. В процессе задания то-
чек на чертеже можно выбирать уже существующие узлы либо указывать 
точки в абсолютных координатах. В последнем случае удобно пользовать-
ся объектной привязкой. Ниже приведено описание различных типов пре-
образований. 

mk:@MSITStore:C:\Program Files\T-FLEX\T-FLEX CAD ST 10\Program\tflex.chm::/lines_and_nodes.htm�
mk:@MSITStore:C:\Program Files\T-FLEX\T-FLEX CAD ST 10\Program\tflex.chm::/all_graphics_elements.htm�
mk:@MSITStore:C:\Program Files\T-FLEX\T-FLEX CAD ST 10\Program\tflex.chm::/filter.htm�
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    <Ctrl><M>   Перемещение. Преобразование задаётся исходной и 
целевой точками, т.е. выбранные элементы перемещаются по вектору, за-
данному этими точками (рис. 5.2а). Положение конечной точки может 
быть задано относительно начальной точки значением длины и угла на-
клона вектора перемещения, задаваемыми в окне свойств. Также в окне 
свойств могут быть заданы параметры "Масштаб" и "Угол". Следует отме-
тить, что начальную точку перемещения необходимо задавать только при 

свободной привязке (опция ). Если установлен способ привязки в одной 
из характерных точек (см. ниже), то начальная точка перемещения совпа-
дает с точкой привязки, и требуется указать только конечную точку пере-
мещения.  

 <Ctrl><T> Поворот. Преобразование задаётся тремя точками: 
центр поворота, начальная и конечная точки поворота (рис. 5.2б). Положе-
ние начальной точки может быть задано относительно центра значением 
длины и угла, задаваемыми в окне свойств. Положение конечной точки 
может быть задано относительно начальной точки значением длины и уг-
ла. Можно задать это преобразование другим способом: указать центр по-
ворота, задать значение параметра "Угол" в окне свойств и подтвердить 

изменения элементов нажатием <Enter> или .   

 

                                     а)                                             б)                                       в) 

Рис. 5.2. Последовательность указания точек при выполнении различных  
преобразований: а – перемещение объектов; б – поворот объектов;  

в – симметрия объектов 
 

  <Ctrl><U>   Симметрия. Преобразование задаётся двумя точками 
(рис. 5.2в) или прямой/отрезком, определяющими ось симметрии. Вторая 
точка может быть задана относительно первой точки значением длины и 
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угла. При необходимости для текстов можно в окне свойств установить 
флаг "Симметрия текстов". 

 <Ctrl><Q>  Масштабирование. Преобразование задаётся тремя 
точками: центр масштабирования, базовая и конечная точки (рис. 5.3а). 
Как и при задании поворота, положение базовой и конечной точек мас-
штабирования может быть задано относительными значениями длины и 
угла. Преобразование можно задать и другим способом: указать центр и 
задать значение параметра "Масштаб" в окне свойств.  

    

                                  а)                                                          в) 

Рис. 5.3. Последовательность указания точек при выполнении различных  
преобразований: а – масштабирование; б – круговой массив; в – линейный массив 

 
 

  <Ctrl><K>   Круговой массив. Круговой массив элементов зада-
ётся центральной точкой и параметрами в окне свойств (рис. 5.3б). Пара-
метры, задающиеся числовым значением, могут определяться при помощи 
переменных. Таким образом вы можете получить массив с переменным 
количеством элементов. 

   <Ctrl><L>  Линейный массив. Для создания массива необходи-
мо указать начальную и конечную  точки и параметры  массива в окне 
свойств   (рис. 5.3в). Параметры, задающиеся числовым значением, могут 
определяться при помощи переменных. Таким образом, возможно получе-
ние массива с переменным количеством элементов. 

 
 

б) 
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5.2  Использование библиотеки чертежей    
 

Конфигурация библиотек является удобным средством организации 
работы с большими наборами чертежей, а также созданными библиотека-
ми параметрических чертежей, которые могут быть использованы в каче-
стве фрагментов. 

Непосредственная работа с библиотеками и чертежами, входящими в 
них, осуществляется в меню документов. Меню документов представляет 
собой окно, в котором пользователю предоставляется доступ к чертежам 
для их загрузки в качестве текущего чертежа.  Видимостью окна меню до-
кументов на экране можно управлять в команде `Настройка|Окна' (пункт 
`Меню документов') или в меню, появляющемся при нажатии правой 
кнопки мыши вне окна текущего чертежа.  

Библиотека T-FLEX CAD хранит путь до каталога с чертежами типо-
вых элементов. При выборе файла имеется возможность предварительного 
просмотра или просмотра свойств документа в отдельном окне. Иногда 
требуется иметь доступ сразу к нескольким библиотекам. В T-FLEX CAD 
можно составлять конфигурации библиотек. В каждую конфигурацию мо-
жет входить неограниченное количество групп библиотек, которые, в свою 
очередь, могут включать в себя другие группы или библиотеки. Библиоте-
ка отображает список чертежей и файлов других форматов, с которыми 
работает программа. Группы могут иметь иерархическую структуру. Если 
группа содержит библиотеки, то она уже не может включать в себя другие 
группы.  

 Рассмотрим использование библиотеки на примере построения изо-
бражения болтового соединения (рис. 5.16). В связи с этим используем 
изображения стандартных крепежных изделий болта, гайки и шайбы. Вна-
чале получим изображение болта. Для  открытия  библиотеки  необходимо 
выполнить следующие действия. 

1. Указать  пункты  падающего  меню файл / библиотеки / открыть 

библиотеку и щелкнуть мышью на графической зоне. 
2. В появившемся окне Выбор библиотеки выбрать Болты нормаль-

ные (стандартные изделия 2D 10) (рис. 5.4а).   
3. В окне болты нормальные выбрать Болт ГОСТ 7798-70 (рис. 5.4б). 

Захватить изображение болта мышью и вывести его на графическую зону 
чертежа.  

4. В появившемся после этого окне <Болты нормальные> ГОСТ 7798-70 
задать номинальный диаметр резьбы, равный 10, и длину болта, равную  
5 (рис. 5.5а). Данные параметры задаются также после вставки изображе-
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ния болта с помощью контекстного меню. Для этого в контекстном меню  
(рис. 5.6а) указать опцию переменные, щелкнуть на графической зоне и в 
открывшемся окне Болт ГОСТ 7798-70 задать указанные параметры         
(рис. 5.6б). 

5. Графическим курсором задать две точки р1 и р2 (рис. 5.5б). 
  

              

                                      а)                                                              б) 

Рис. 5.4. Содержание окон:  а – Выбор библиотеки; б – Болты нормальные 
 
 

          
          
                                                    а)                                                           б) 

Рис. 5.5. Задание информации при вставке изображения болта:   
а – содержание окна <Болты нормальные> ГОСТ 7798-70;  

б – задание базовых точек изображения болта  

р1 р2 
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Аналогичным образом вставить изображение шайбы и гайки. В окне 
Выбор библиотеки указать опцию Шайбы (Стандартные изделия 2-D 10) и 
выбрать шайбу ГОСТ 11371-78. После вставки шайбы вызвать контекст-
ное меню и указать опцию переменные (рис. 5.7а). 

  

      

                                 а)                                                                б) 
Рис. 5.6. Содержание окон:  а – содержание контекстного меню при указании  

изображения болта; б –  содержание окна Болт ГОСТ 7798-70 
 

    
                       
                                  а)                                                                 б) 

Рис. 5.7. Содержание окон:  а – Шайбы; б – Шайба ГОСТ11371-78 
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В окне шайба ГОСТ 11371-78 задать диаметр шайбы 10 (рис. 5.7б). 
Выбрать из библиотеки Гайки нормальные (стандартные изделия 2D 10).   
В окне гайки нормальные выбирать Гайку ГОСТ 5927-70 (рис. 5.8а). Вста-
вить изображение гайки. Задать диаметр резьбы 10 (рис. 5.8б). 

 

     
 

                                   а)                                                                  б) 

Рис. 5.8. Содержание окон:  а – Гайки нормальные; б – Гайка ГОСТ5927-70 
 

После вставки болта, гайки и шайбы изобразить линии построения 
располагающиеся на расстоянии 10 мм. (рис. 5.9а, рис. 5.15а, г). С помо-
щью команды перенос объектов перенести изображения шайбы и гайки 
(рис. 5.9б). 

 

                                 
                                                   а)                                                          б)             

Рис. 5.9. Формирование изображения соединения болтом:   
а – изображение вспомогательных линий построения;  

б – перенос изображений шайбы и гайки на болтовое соединение 
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5.3 План лабораторной работы  «Соединение разъемное» 
 

1. Выбрать формат А3 с основной надписью вдоль короткой стороны. 
2.  Изобразить четвертую часть корпусной детали. Для этого изобра-

зить параллельные линии построения, находящиеся на заданном расстоя-
нии (рис. 5.10а, рис. 5.15а). Выполнить линии изображения-прямые, за-
дающие видимый контур четверти корпусной детали (рис. 5.15б). 

3. Выполнить изображение фаски (рис. 5.15в). Для этого необходимо 

щелкнуть на кнопке  – Фаска. Задать в Панели свойств длину фаски. 
Выбрать отрезки, между которыми строится фаска (рис. 5.10б). 

 

                         
       
                      а)                                               б)                                               в) 

 Рис. 5.10. Порядок формирования четверти корпусной детали:   
а – формирование линий построения; б – формирование линий изображения;  

в – формирование изображений фасок  

 
4. Построить симметричные изображения четверти (рис. 5.11а), а за-

тем половины корпусной детали. Для этого выбрать отражаемые объекты, 

вызвать контекстное меню, где указать опции   копия  копирование 

симметрично, и задать две точки, находящиеся на оси отражения (точки 
р1 и р2) (см. п. 5.1). 

5.  Для отражения половины корпусной детали необходимо выполнить 
аналогичные действия и указать точки р3 и р4 на оси отражения (рис. 5.11б). 

6. Выполнить изображение штриховки (рис. 5.11б). Для этого необходи-
мо щелкнуть на кнопке  Создать штриховку инструментальной панели. Да-
лее щелкаем на кнопке Установить параметры выбранных элементов . В  
окне параметры штриховки  нужно задать угол наклона и расстояние между 
линиями штриховки. Указать замкнутые контуры, подлежащие штриховке. 

7. Вставить из библиотеки стандартных графических объектов изо-
бражения болта, шайбы и гайки (см. п.5.2).  

8.  Изобразить  пластину  в  разрезе  с  углом  штриховки  135 и рас-
стоянием между штрихами, равным 5 мм. (рис. 5.11в). 
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9. С помощью команд копирование с перемещением, копирование 
с поворотом, вставить в нужные места соединение болтом с изображени-
ем пластины.  

 

         
                    
                      а)                                                          б)                                              в) 

Рис. 5.11. Порядок формирования изображения корпусной детали:   
а – отражение четверти корпусной детали; б – выполнение штриховки корпусной  

детали; в – формирование изображения пластины на болте 
 

       
                                 

                                                  а)                                                   б)               в) 

Рис. 5.12. Получение изображений различных видов болта:   
а – указание в окне Болты нормальные Болт ГОСТ 7798-70 вида сверху;  

б, в – изображение вида сверху и вида слева головки болта 

 

р1 р2 р3

р4
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10. Выполнить вид сверху (рис. 5.16). Для этого нужно вставить 
изображение болта на виде сверху, используя установки в окне Болты 

нормальные ГОСТ 7798-70. Далее нужно установить флажок в окне 
просмотр, щелкнуть на нужное изображение вида в окне и нажать кла-
вишу ОК  (рис. 5.12а).  После этого получим изображение представлен-
ное на  рис. 5.12б, в. 

11. Проставить номера позиций и нанести размеры на чертеже. Для 
простановки номеров позиций нужно щелкнуть по элементу падающего ме-

ню  чертеж / надпись.  В окне задать текст надписи и тип выноски 
(рис. 5.13). 

12. Заполнить основную надпись сборочного чертежа. 
 

 

Рис. 5.13. Содержание окна Параметры надписи при вводе команды надпись   

 
13. Создать документ – спецификацию. Для этого нужно щелкнуть по 

пунктам  падающего меню Файл / Новый из прототипа / Спецификации / 

Спецификация форма 1 ГОСТ 2.106-96 (рис. 5.14). 
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Рис. 5.14. Содержание окна  Новый документ из прототипа  

 

14. С помощью команды  создать текст  / создать строчный текст   
выполнить текстовые надписи спецификации. Основную надпись запол-
нить с помощью указания опции переменные контекстного меню. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.15. Последовательность выполнения главного вида сборочного чертежа   
«Соединение разъемное» 
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Рис. 5.16. Пример выполнения сборочного чертежа «Соединения разъёмные» 
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Рис. 5.17. Содержание документа «спецификация» 
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Лабораторная работа № 6 
 

СОЗДАНИЕ 3D-МОДЕЛИ 
 
Цель: изучение основных команд 3D-моделирования и принципов 

создания 3D-модели. 
Содержание: создание трехмерной модели, состоящей из простых 

геометрических тел. 
 
6.1 Общие сведения 
 
В системе T-FLEX CAD существуют различные подходы к созданию 

3D-модели. Основной метод заключается в создании большей части по-
строений модели прямо в 3D-окне. При другом подходе 3D-модель созда-
ётся на основе готовых 2D-чертежей или вспомогательных 2D-построений. 
Затем, если требуется, независимо от способа создания 3D-модели, можно 
получить чертежи, спроецировав необходимые виды, разрезы, сечения, на 
которые можно проставить требуемые размеры и элементы оформления. 

Любому твердотельному 3D-объекту соответствует специальный эле-
мент структуры 3D-модели – Тело. Самое простое тело создается при 
движении какого-либо замкнутого контура. Контур может иметь как пло-
скую, так и сложную пространственную конфигурацию. Его движение 
может быть поступательным, вращательным или по произвольной траек-
тории. Созданное таким образом тело может быть в дальнейшем модифи-
цировано с использованием операций над твердыми телами. В каждом 
случае остается один объект – Тело. В одной 3D-модели может быть неог-
раниченное количество Тел. Тело состоит из граней, ребер, вершин и цик-
лов1 (рис. 6.1). 

  Грань – часть поверхности твердого тела. В качестве границ грани 
выступают циклы. Одна грань может содержать неограниченное количест-
во циклов. Грань, не содержащая циклов, формирует замкнутый объект, 
например, полную сферу. 

  Ребро – линия пересечения двух граней. 
  Вершина представляет собой точку в пространстве. Вершины слу-

жат для ограничения рёбер. Одна вершина может принадлежать несколь-
ким ребрам одновременно. 

  Цикл – набор рёбер, образующий один замкнутый контур. 
                                                 
1 Используемая в T-flex  терминология отличается от принятой в геометрии 
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6.2 Основные элементы интерфейса 3D-моделирования 
 

Основные элементы интерфейса 3D-моделирования во многом анало-
гичны элементам интерфейса при 2D-моделировании. Имеются и отличия. 
Так структура 3D-модели представлена в виде дерева в окне 3D-Модель.  

Окно 3D-модель представляет собой структуру 3D-элементов и опе-
раций, существующих в 3D-модели. Оно  наглядно отображает связи меж-
ду ними. Для открытия данного окна необходимо нажать правую кнопку 
мыши, когда курсор находится в служебной зоне системы, например, в об-
ласти пиктографических меню. В результате появится перечень служеб-
ных окон. Если выбрать пункт Структура 3D-модели, то окно с заголовком 
3D-модель появится в левой части экрана (рис. 6.2). Каждому элементу 
модели по умолчанию присваивается имя, состоящее из названия типа 
элемента и номера, например, Выталкивание_6. В параметрах элемента 
его имя может быть изменено.  

Первым разделом является  пункт 3D-построения содержащий вспо-
могательные 3D-элементы и их родительские операции и элементы. 

Следующим пунктом является раздел Операции, содержащий список 
3D-операций, сгруппированных по типу (Выталкивания, Вращения т.д.). 
Далее следует само дерево 3D-модели. В корне дерева модели размеща-
ются Тела. В зависимости от типа геометрии Тела, для него в дереве моде-
ли отображается соответствующая иконка. 

Цикл 

Ребра Грани 

Вершины 

Рис. 6.1. 3D-модель тела 

mk:@MSITStore:C:\Program Files\T-FLEX\T-FLEX CAD ST 10\Program\tflex.chm::/auxiliary_3d_elements.htm�
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Рис. 6.2. Структура окна 3D мо-

Каждому Телу модели присваивается уникальное имя, по умолчанию 
состоящее из слова Тело и номера, например, Тело_0. При желании любо-
му Телу можно назначить произвольное персональное имя. 

Операции создания 3D-фрагментов, Деталей, 3D-массивов могут ото-
бражаться на верхнем уровне структуры модели наравне с Телами.  

Слева от  имени  Тела  стоит  знак . С его помощью можно просмот-
реть историю создания данного тела. Для этого необходимо указать курсо-
ром на знак   и нажать левую клавишу мыши. 

 При открытии ветки дерева модели с историей Тела знак изменится 
на . История Тела состоит из последовательности операций, их обра-
зующих, отображаемой в виде списка. Формирование списка начинается 
сверху вниз в порядке их создания или использования. Для закрытия исто-
рии Тела нужно указать курсором на знак и нажать левую клавишу 
мыши. 

Каждый элемент модели, указанный в истории Тела, также имеет уни-
кальное имя. По умолчанию имя состоит из названия типа элемента и но-
мера, например, Выталкивание_6. При желании элементу, как и Телу, 
можно назначить произвольное персональное имя. Слева от имени элемен-
та может стоять знак "плюс". Это означает, что данный элемент создан на 
основе других элементов (развернуть такую ветвь дерева модели и про-
смотреть родителей элемента можно так же, как и историю Тела). При 
этом знак изменится на "минус". Если слева от имени элемента не стоит 
никакого знака, это означает, что данный элемент – последний на этой 
ветви дерева 3D-модели. 

Если для операции может быть 
построена история её создания, то она 
показывается так же, как и история Тела. 

Особым образом в истории отобра-
жаются булевы операции. Обозначение 
их типов (сложение, вычитание или пе-

ресечение) рисуется слева (рис. 6.2)  от 
значка той операции, которая является 
вторым операндом для булевой опера-
ции. Выбор булевой операции и вызов 
контекстного меню производится двумя 
путями: 

Рис. 6.2. Структура окна 3D-модель 
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– при выборе операции, являющейся вторым операндом, в контекст-
ном меню появляется пункт Булева_N, содержащий доступные для неё 
команды; 

– при указании курсором мыши на значок булевой операции нажатие 
правой кнопки мыши вызывает контекстное меню для текущей операции. 

Для работы с 3D-моделью предназначена следующая группа команд в 
текстовом меню: 

  Построения – для создания вспомогательных 3D-элементов;  
  Операции – для создания твёрдых тел и поверхностей.  
Операцией  является любое действие по созданию нового или моди-

фикации существующего геометрического объекта. Для выполнения каж-
дой операции в меню существует отдельная команда. Те операции, в ре-
зультате которых получаются новые тела, являются базовыми операциями 
создания твердых тел. Операции, предназначенные для модификации су-
ществующих тел, – это операции над твердыми телами. Геометрическую 
основу для выполнения базовых операций предоставляют различные 3D-
элементы построения. Эти элементы могут служить и для задания ориен-
тации в пространстве, определения направлений, осей, траекторий и т.д. 
Для создания каждого такого элемента существует отдельная команда. 

В процессе формирования модели возникает необходимость в измене-
нии ориентации ее в пространстве.  

Окно 3D-вида (3D-окно) – один из основных инструментов системы 
для работы с 3D-моделью. Оно используется для визуализации 3D-сцены. 
3D-сцена – совокупность всех 3D-объектов (3D-тел и 3D-построений), 
имеющихся в модели. В 3D-окне осуществляется просмотр создаваемой 
модели, а также выбор 3D-объектов для выполнения различных действий 
над ними. 

Для управления 3D-окном и отображением 3D-сцены в нём служат 
команды, расположенные в текстовом меню Вид. Команды разбиты на 
группы в соответствии с их назначением. Часть команд доступна также на 
одноимённой инструментальной панели Вид. 

Существует ещё один способ вызова этих команд. Необходимо ука-
зать курсором мыши в свободное пространство 3D-окна и нажать правую 
клавишу мыши. Появившееся контекстное меню будет содержать все ко-
манды управления 3D-окном (рис. 6.3). Состояние пиктограмм контекст-
ного меню информирует о том, какой режим той или иной команды акти-
визирован. 
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Рис. 6.3. Команды управления 3D-окном 

Рис. 6.4. Меню для выбора 
типа окна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3D-вид открывается с помощью разделителей, которые располагаются 

в левом нижнем и правом верхнем углу окна текущего чертежа рядом с 
полосами прокрутки соответственно слева и сверху. Для того чтобы от-
крыть 3D-вид, нужно подвести курсор к разделителю (курсор превратится 
в две линии со стрелками, направленными в разные стороны). Нажать  
левую клавишу мыши и, удерживая ее нажатой, переместить курсор; от-
пустить клавишу мыши. На экране появится меню для выбора типа окна 

(рис. 6.4). Установить параметр 3D-Окно и на-
жать кнопку Ok. В результате окно текущего 
чертежа будет разделено на два окна. В первом 
окне будет отображаться двумерный чертеж, а 
во втором – трехмерная модель чертежа. 
Переход от 2D-вида к 3D-виду, расположен-
ным в окне текущего чертежа, осуществляется 

перемещением курсора в область соответствующего вида и нажатием ле-
вой клавиши мыши. Переход от одного окна к другому осуществляется 
также нажатием <Ctrl><Tab>.    

В 3D-виде доступны команды перемещения по чертежу (Вид|Масш-

таб) и вращение 3D-сцены. Вращение производится перемещением мыши 
с нажатой левой кнопкой. Перемещение мыши в сочетании с нажатыми 
клавишами [Ctrl] и [Shift] приводит, соответственно, к перемещению моде-
ли и режиму отъезда-наезда. Также можно использовать среднюю кнопку 
трехкнопочной мыши. При вращении колеса мыши IntelliMouse произво-
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дится операция масштабирования изображения (наезд/отъезд). При нажа-
тии средней кнопки и перемещении мыши производится сдвиг изображе-
ния. 

Для вращения 3D сцены можно также использовать клавиатуру. Кла-
виши <Left>, <Right>, <Up>, <Down> осуществляют вращение 3D-сцены в 
соответствующих направлениях. С помощью клавиш <PageUp>, 
<PageDown> можно вращать камеру вокруг ее собственной оси. При на-
жатии <Ctrl> все эти клавиши работают в режиме ускоренного вращения. 
Скорость вращения для нормального и ускоренного режимов устанавлива-
ется в команде текстового меню: Настройка|Установки на закладке 3D. 

Для визуализации 3D-модели используются следующие методы. 

 Рёберное изображение – все трёхмерные тела изображаются в виде 
каркаса рёбер.  

 Тоновая закраска – все трёхмерные тела раскрашиваются с учетом 
заданного для каждого тела цвета. 

 Тоновая закраска с материалами – все трёхмерные тела раскраши-
ваются с учётом выбранного материала как для тела в целом, так и 
назначенного для отдельной грани. 

 Рёберное изображение с удалением невидимых линий – в 3D-окне 
показывается рёберное изображение 3D-модели без невидимых ли-
ний. Используется быстрый алгоритм определения видимости линий. 

 Рёберное изображение с точным удалением невидимых линий – 
отображается рёберная модель в текущем положении без невидимых 
линий. Данный метод можно использовать только при параллельном 
проецировании. 
На рисунке 6.5 показана модель в различных режимах визуализации. 
 
6.3 Команды построения трехмерных моделей 
 
Ниже рассматривается способ создания 3D-модели непосредственно в 

3D-окне. В этом случае используется следующая схема Рабочая плоскость 

– Вспомогательные 3D-элементы – 3D-модель. Наличие 2D-окна является 
необязательным, т.к. любые 2D-команды черчения могут быть использо-
ваны при работе на активной рабочей плоскости в 3D-окне. Рабочая плос-

кость – это ориентированная в пространстве плоскость, с которой связаны 
2D- и 3D-элементы трёхмерной модели.  
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Рис. 6.6. Стандартные рабочие плоскости 

                        

 
 
 
 

На рисунке 6.6 показана 
визуализация трех стандарт-
ных рабочих плоскостей в 3D-
окне. Создание других рабочих 
плоскостей приведено в лабо-
раторной работе № 7. 

Твёрдые тела создаются на 
основе рабочих плоскостей с 
помощью базовых операций 
(набора команд Операции тек-
стового меню) (рис. 6.7). Соз-
давая новый файл, можно вы-
брать соответствующий прото-
тип для создания 3D-модели 
(3D-модель. GRB). 

Твёрдые тела создаются 
на основе рабочих плоскостей с помощью базовых операций (набора ко-
манд Операции текстового меню) (рис. 6.7). Создавая новый файл, можно 
выбрать соответствующий прототип для создания 3D-модели (3D-мо-
дель.GRB). Это можно сделать командой: Файл|Новая 3D-модель. Откры-
вается 3D-окно с набором стандартных рабочих плоскостей. Можно при-
ступать к созданию 3D-модели. 

Для создания элементов 3D-модели система должна работать в режи-
ме активной рабочей плоскости. При наличии хотя бы одной рабочей 
плоскости  достаточно  указать  на неё курсором мыши (рабочая плоскость 

Рис. 6.5. Модели тела в различных режимах визуализации:  
а – рёберное изображение с удалением невидимых линий; б – тоновая закраска; 

в – тоновая закраска с материалами 

а) б) в) 
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Рис. 6.7. Базовые  
операции создания 

твердых тел 

подсветится) и нажать правую клавишу мыши. В контекстном меню вы-
брать пункт Чертить на рабочей плоскости (рис. 6.8) или в произвольном 
месте рабочей области экрана нажать правую клавишу мыши и указать 

нужную рабочую плоскость в списке. В результате 
этих действий станут доступны пиктограммы на 
панели Управление активной рабочей плоскостью 

 (опции пиктограмм 
приведены в таблице 6.1).  

Теперь выбранная рабочая плоскость является 
активной, и можно приступить к созданию вспомо-
гательных 3D-элементов: 3D-узлов, 3D-профилей, 
3D-путей. При активной рабочей плоскости стано-
вятся доступными любые 2D-команды для создания 
элементов построения и изображения. Исходным 
элементом при создании твердых тел является 3D-
профиль, который формируется на основе контура 
линий изображения, контура штриховки, текста 
True Type. При завершении работы на активной 
рабочей плоскости система автоматически создает 
3D-профили на основе перечисленных элементов. 

 
    

          
 

                                                                   Рис. 6.8. Контекстное меню управления  
                                                                                       абочей плоскостью 
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Таблица 6.1 

Опции пиктограмм управления активной рабочей плоскостью  

 Пиктограмма Назначение пиктограммы 
1  Завершить черчение на активной рабочей 

плоскости 
2       Спроецировать элементы на рабочую  

плоскость 
3 

      
Спроецировать на рабочую плоскость 3D-узел 
или вершину 

4       Совместить плоскость обрезки с активной  
рабочей плоскостью 

5 
      

Открыть 2D-окно с активной рабочей  
плоскостью 

6       Вращение 3D-сцены/выбор 3D-элементов 

7       Повернуть активную рабочую плоскость  
перпендикулярно направлению взгляда 

8       Отменить черчение на рабочей плоскости 

 
После создания вспомогательных 3D-элементов при помощи базовых 

операций создаются твердые тела. Если команда, использующая  
3D-профиль, вызывается в режиме активной рабочей плоскости, то систе-
ма автоматически выберет контур, принадлежащий рабочей плоскости, 
создаст 3D-профиль и выйдет из режима активной рабочей плоскости для 
продолжения создания операции.  

Ниже рассматривается ряд базовых операций. 
 
6.3.1 Команда ВЫТАЛКИВАНИЕ 

Команда может быть вызвана одним из вариантов: 

Пиктограмма:            
Клавиатура:         <3><Х> 
Текстовое меню:  Операции|Выталкивание 

 
 Операция выталкивания позволяет создавать тела перемещением кон-

тура выталкивания. В качестве контура выталкивания можно использовать 
проволочные и листовые объекты (рис. 6.9). Результатом выталкивания 
являются листовые или твёрдые тела в зависимости от типа геометрии 
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контура (рис. 6.10). Можно выбрать одновременно несколько элементов. В 
этом случае между ними выполняется операция объединения и только по-
сле этого производится выталкивание. Однако при выборе группы элемен-
тов допустимо выбирать только однотипные (только проволочные или 
только листовые) объекты: 3D-профили и грани, или пути и рёбра. 

В операции можно создать два вида выталкивания: выталкивание по 
произвольному вектору и выталкивание по нормали к поверхности исход-
ного контура. Вид выталкивания определяет направление и способ созда-
ния выталкивания. 

          

 
 
 

Рис. 6.9. Тип геометрии контура: а – листовой; б – проволочный  

 
Траектория перемещения контура при создании выталкивания опре-

деляется направлением выталкивания. В зависимости от вида выталкива-
ния направление может задаваться нормалью к поверхности исходного 
контура или произвольным вектором. 

В обоих случаях различают прямое и обратное направления переме-
щения контура. Прямое направление совпадает с направлением нормали 
или вектора выталкивания. Обратным называется направление, противо-
положное прямому направлению. При создании выталкивания допускается 
перемещение контура в обоих направлениях. По умолчанию система пред-
лагает создавать выталкивание в прямом направлении.  

 

           
 

Рис. 6.10.  Модели тел: а – твердое тело; б – листовое тело 

б) 
    а) 

а) б) 
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Длину выталкивания (т.е. начало и конец выталкивания) можно зада-
вать различными способами, в том числе, ограничивая её другими элемен-
тами модели. При создании выталкивания возможно одновременное сгла-
живание образующихся в процессе выталкивания боковых ребер.  

Для ускорения процесса моделирования существует возможность од-
новременно с выполнением операции выталкивания выполнить булеву 
операцию. 

Опции команды Выталкивание приведены в таблице 6.2. 
Для создания операции нужно выполнить следующие действия. 

1. Выбрать контур выталкивания (опция ). 

2. Указать направление выталкивания – опция   (необязательное 
действие при выталкивании по нормали). 

3. Задать длину или границы выталкивания – опции , , 

, , ,  (в ряде случаев необязательное действие). 
4. Задать дополнительные параметры (уклон, сглаживания, режим 

тонкостенного элемента, создание булевой операции) (необязательное 
действие). 

5. Подтвердить создание операции. 
Созданные на первом этапе тела могут участвовать в последующих 

операциях, например, при создании булевой операции, скруглений, укло-

на и т.д. 
 

                                                                                                             Таблица 6.2 
Опции пиктограмм команды Выталкивание                                             

 Пиктограмма 
опции 

Назначение пиктограммы 

1  Закончить ввод 

2  Задать параметры элемента 

3  Выбрать другой ближайший элемент 

4  Выйти из команды 

5  Предварительный просмотр результата 
операции 

6  Выбрать контур 

7  Отменить выбор контура 

8 
 

Выбрать направление 

9  Выбрать начальную точку выталкивания 
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                                                                                                     Окончание табл. 6.2 

10  Выбрать конечную точку выталкивания 

11  Отменить задание направления  
выталкивания 

12  Выбрать первую границу выталкивания 

13  Выбрать вторую границу выталкивания 

14  Сбросить границы выталкивания  
(первую) 

15  Выбрать точку задания длины  
выталкивания 

16  Выбрать плоскость задания длины  
выталкивания 

17  Отменить выбор базы для задания длины 
выталкивания 

18  Выбрать исходное тело для булевой  
операции 

19  Сложение 
 

Если требуется, по готовой 3D модели можно получить чертежи. Для 
этого строятся необходимые проекции, разрезы и сечения, к которым 
можно привязать требуемые элементы оформления, размеры и т.д. 

 
6.3.2 Команда ВРАЩЕНИЕ 

Вызов команды: 

Пиктограмма:          
Клавиатура:          <3><R><O> 
Текстовое меню:  Операции|Вращение 

 
Команда предназначена для создания тела путем вращения контура 

вокруг оси. Если исходным контуром является объект с проволочной гео-
метрией (ребро, 3D-путь), то результатом операции будет листовое тело. 
Если исходный контур имеет площадь (грань, замкнутый 3D-профиль), 
то  результатом операции будет твёрдое тело. Дополнительные параметры 
операции позволяют задавать сглаживание рёбер результирующего тела, 
создавать тонкостенную операцию. 

Исходный контур может располагаться произвольным образом отно-
сительно  оси, но ось не должна пересекать поверхность контура. Плоский 
контур не может быть перпендикулярен оси вращения. 
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Исходный контур операции может быть составным, т.е. состоять из 
набора 3D-профилей, граней, циклов, рёбер, 3D-путей и других объектов, 
но все выбранные объекты должны быть однотипными: либо проволоч-
ными, либо листовыми.  

Для создания операции необходимо указать ось вращения, относи-
тельно которой будет перемещаться исходный контур. Ось вращения зада-
ётся объектами (3D-точками, рёбрами и т.п.), на основе которых система 
может определить геометрию прямой. Направление оси определяется по 
направлению, существующему у выбранного объекта. Исходное направле-
ние вращения контура формируется как вращение против часовой стрелки 
при направлении взгляда совпадающем с направлением оси.  

Для ускорения процесса моделирования существует возможность одно-
временно с выполнением операции вращения выполнить булеву операцию. 

Опции команды Выталкивание приведены в таблице 6.3. 
                                                                                            

                                                                                                           Таблица 6.3 
Опции пиктограмм команды Выталкивание                                           

 Пиктограмма 
опции 

Назначение пиктограммы 

1  Закончить ввод вращения 

2  Задать параметры вращения 

3  Выбрать другой ближайший элемент 

4  Выйти из команды 

5  Предварительный просмотр результата  
операции 

6  Выбрать контур 

7  Отменить выбор контура 

8  Выбрать ось вращения 

9  Выбрать первую точку оси 

10 
 

Выбрать вторую точку оси 

11 
 

Выбрать начальную точку вращения 

12  Выбрать конечную точку вращения 

13  Отменить выбор точек, задающих угол  
вращения 

14  Выбрать исходное тело для булевой операции
15  Сложение 
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Для создания операции нужно выполнить следующие действия: 

1. Выбрать контур вращения . При выборе контура возможно ис-
пользование набора фильтров, которые определяет типы объектов, 
доступных для выбора при задании контура вращения. При указании 
на 3D профиль выбранный объект подсвечивается. Возможно указа-
ние нескольких однотипных контуров. Отмена выбранного контура 

выполняется при помощи опции . 

2. Задать ось вращения. Если активной является опция , то ось вра-
щения может быть задана любым объектом, на основе которого сис-
тема может определить геометрию прямой (в том числе и одним из 
ребер исходного контура). Ось вращения может быть задана двумя 

3D точками (пиктограммы  и ). 3D-точки могут быть указа-
ны в окне 3D-вида (после выбора точки подсвечиваются и в 3D-окне 
отображается ось вращения). Допускается задание оси вращения од-
ним 3D-узлом, построенным по 2D-узлу. В этом случае осью враще-
ния будет являться нормаль к рабочей плоскости, на которой лежит 
соответствующий 2D-узел. Ось вращения может быть задана  штрих-
пунктирной линией, принадлежащей рабочей плоскости контура. Ес-
ли завершена работа на активной рабочей плоскости и  не создана 
операция Вращение, то система создаст два 3D-узла в крайних точ-
ках штрихпунктирной линии, которые впоследствии могут быть ис-
пользованы для задания оси вращения 

3. Задать начальную и конечную точки вращения (необязательное дей-
ствие). Задать угол вращения можно в параметрах вращения (за-
кладка Операция) либо в соответствующем поле окна Свойства. По 
умолчанию задан поворот на 360º относительно исходного положе-
ния контура. Другим способом задания угла вращения и начального 

угла является задание двух 3D-точек при помощи пиктограмм , 

. 
4. Задать дополнительные параметры вращения (необязательное дей-
ствие), например, создание булевой операции.  

5. Подтвердить создание операции. 
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Рис. 6.11. Моделирование тела шара командой Вращение:  
а – исходные данные (профиль и ось); б – модель твердого тела – шар 

 

На рисунке 6.11 показано тело, образованное вращательным движени-
ем контура – Профиль_0, представляющего собой полуокружность, опи-
рающуюся на отрезок. Ось вращения проходит через центр полуокружно-
сти. 

 
6.3.3 Команда ТЕЛО ПО ТРАЕКТОРИИ 

Вызов команды:   

Пиктограмма:        
Клавиатура:          <3><S><W> 
Текстовое меню:  Операции|Тело по траектории 

 
Данная операция позволяет получать трёхмерное тело путем переме-

щения контура вдоль пространственной траектории. Перемещение выпол-
няется вдоль направляющей. В зависимости от типа геометрии исходного 
контура (контуром может быть проволока или листовое тело) результат 
операции может представлять листовое или твёрдое тело. В процессе дви-
жения контура по траектории возможно управление законами его ориента-
ции, кручения и масштабирования. 

Некоторые опции команды Тело по траектории приведены в таб-        
лице 6.4. 

Для создания операции нужно выполнить следующие действия. 
1. Выбрать способ ориентации контура. 
2. Выбрать контур. 

  

а) б) 

                         а)                                                                   б) 
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3. Выбрать элементы для задания траектории. 
4. Задать коррекцию исходного положения контура (необязательное 

действие). 
6. Задать дополнительные направляющие или поверхность (необяза-

тельное действие). 
6. Задать параметры операции (необязательное действие). 
7. Подтвердить создание операции. 

Таблица 6.4 

Опции пиктограмм команды Тело по траектории  

 Пиктограмма 
опции 

Назначение пиктограммы 

1  Закончить ввод  

2  Задать параметры элемента 

3  Выбрать другой ближайший элемент 

4  Выйти из команды 

5  Предварительный просмотр результата  
операции 

6 
 

Выбрать контур 

7  Отменить выбор контура 

8  Выбрать траекторию 

9  Отменить выбор траектории 
10  Выбрать стартовую точку положения  

профиля 
11  Выбрать направляющую для задания закона 

кручения 
12  Выбрать поверхность для задания закона 

кручения 
13  Выбрать направляющую для задания закона 

масштабирования 
 
На рисунке 6.12 показано тело, образованное перемещением плоского 

контура по заданной траектории, с использованием команды Тело по тра-

ектории. В параметрах окна свойств установлено: Контур перпендикуля-
рен траектории. 
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Рис. 6.12. Моделирование тела командой Тело по траектории:  
а – исходные данные (контур и траектория); б – модель твердого тела 

 

 
6.3.4   Команда ПО СЕЧЕНИЯМ  

Вызов команды:  

Пиктограмма:          
Клавиатура:        <3><S><L> 
Текстовое меню: Операции|По сечениям 
 
Операция предназначена для создания твёрдых тел или поверхностей 

со сложной геометрией. В качестве базовых для операции По сечениям 
могут служить практически любые элементы модели, имеющие в своей 
основе геометрию одного из трёх типов: точка, проволока, лист. В зави-
симости от типа геометрии исходных элементов результат может быть по-
лучен как в виде твёрдого тела, так и в виде набора поверхностей. Сплай-
новые результирующие поверхности формируются на основе заданного 
набора сечений и направляющих с учётом выбранных граничных усло-

вий. Среди настроек операции есть оптимизационный модуль, позволяю-
щий формировать, где это возможно, простые аналитические поверхности. 

Контуры всех сечений, по которым строится результирующая поверх-
ность, должны быть одного типа: либо замкнутые, либо  разомкнутые.  
Исключение составляет случай создания тела типа тюбик, когда основ-   
ной набор задан замкнутыми сечениями, а первое или последнее сечение 
задано разомкнутой проволокой. Для успешного создания такого тела не-
обходимо строго соблюсти ряд условий при задании точек соответствия 
(см. ниже).            

 

а) 

 

б)
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В качестве сечений могут быть использованы многоконтурные про-
фили при условии одинаковости их топологий. Например, это могут быть 
подобные профили или копии одного и того же многоконтурного профиля. 
В этом случае никакие другие параметры не могут быть заданы (направ-
ляющие, точки соответствия, граничные условия). 

В качестве первого и последнего сечения может использоваться точка. 
В этом случае поверхность на концах будет сходиться в выбранных точ-
ках. 

Для работы в команде и задания необходимых компонентов совместно 
используется диалог свойств и автоменю. Они работают синхронно и до-
полняют друг друга. Состояние автоменю зависит от стадии задания опе-
рации, от предназначения и типа выбираемых объектов. Режимы выбора 
объектов могут переключаться как с помощью автоменю, так и при помо-
щи диалога свойств. 

При расчете данной операции поверхность формируется на основе 
элементов каркаса и заданных граничных условий. Элементами каркаса 
являются сечения и направляющие. 

Некоторые опции команды Тело по траектории приведены в таб-         
лице 6.5. 

Таблица 6.5 

Опции пиктограмм команды Тело по траектории  

 Пиктограмма 
опции 

Назначение пиктограммы 

1  Закончить ввод  

2  Задать параметры элемента 

3  Выбрать другой ближайший элемент 

4  Выйти из команды 

5  Предварительный просмотр результата  
операции 

6  Выбрать сечения 

7  Выбрать направляющие 
8  Задать точки соответствия 

9  Выбрать 3D-профиль 

10  Режим выбора последовательности гладко 
сопряженных ребер 

11  Выбрать 3D-точку 
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Для создания операции нужно выполнить следующие действия. 
1. Задать сечения. 
2. Задать направляющие (необязательное действие). 
3. Задать точки соответствия (необязательное действие). 
4. Задать граничные условия (необязательное действие). 
6. Подтвердить создание операции. 
Задание операции всегда начинают с выбора сечений. Для успешного 

создания операции требуется задать как минимум два сечения. В качестве 
сечения может быть использован любой объект системы, содержащий 
проволочную либо поверхностную геометрию. 

Каждый выбранный элемент будет добавлен в конец списка сечений 
как новое сечение. Сечения можно передвигать по списку вверх и вниз при 
помощи соответствующих кнопок диалога свойств. Для удаления любого 
объекта из списка во всех трёх полях диалога нужно после выбора объекта 
в списке нажать кнопку [Удалить] или клавишу <Del>. 

Элементы, которые выбраны в качестве сечений, по умолчанию под-
свечиваются зелёным цветом. Активное сечение подсвечивается красным 

цветом. Активным называется сечение, с которым в данный момент про-
изводятся какие-то действия. Настройки цветов производятся в установках 
системы.  

При выборе каждого сечения назначается стартовая точка. Набор 
стартовых точек образует первую последовательность соответствия. При 
работе с замкнутыми сечениями стартовая точка назначается в ближайшей 
к курсору вершине контура сечения. При использовании незамкнутых се-
чений стартовая точка назначается на ближайшем конце проволоки. Если 
предложенный системой вариант синхронизации сечений не подходит, то 
стартовую последовательность можно изменить или добавить новые сече-
ния.  

При использовании замкнутых контуров система сама пытается уста-
новить синхронизацию направлений обхода, используя Автореверс. 

 После того как сечения заданы, системе необходимо соотнести их 
друг с другом. Нужно определить, каким образом будет формироваться 
поверхность. После задания сечений уже есть одна последовательность 
соответствия, автоматически заданная по стартовым точкам. В сложных 
случаях одной последовательности бывает недостаточно. 

На рисунке 6. 13 показаны параметры системной панели и исходные 
данные в процессе формирования твердого тела командой По сечениям. 
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Рис. 6.14. Тело, созданное 
командой По сечениям 

 
          
                            а)                                        б)                                          в) 

Рис. 6.13. Моделирование тела командой По сечениям:  
а – вкладка Сечения окна Основные параметры; б – вкладка Соответствия окна 

Основные параметры; в – сечения и соответствие по стартовым точкам 

 
На рисунке 6.14 показано тело, образованное с использованием ко-

манды По сечениям. 
6.3.5 Команда БУЛЕВА ОПЕРАЦИЯ 

Вызов команды:  

Пиктограмма:         
Клавиатура:         <3><B> 
Текстовое меню: Операции|Булева  

операция 
 
Булева операция предназначена для соз-

дания нового тела на основе двух или более 
уже существующих тел. В результате выпол-
нения операции создаётся новое тело, являю-
щееся комбинацией исходных тел. 

                                            Существует три типа булевой операции:  
1. Сложение. Результатом выполнения операции является тело, объе-

диняющее в себе все части тел, участвующих в операции.  
2. Вычитание. Результатом выполнения операции является тело, полу-

ченное вычитанием одного тела из другого.  
3. Пересечение. Результатом выполнения операции является тело, со-

стоящее из общих частей этих тел. 
Тела, участвующие в булевой операции, называются Операндами бу-

левой операции. Они делятся на первые и вторые операнды. Тела, над ко-
торыми выполняется преобразования, называются Первыми операндами 
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булевой операции. Тела, с помощью которых выполняется преобразова-
ние, называются Вторыми операндами. 

Для создания операции в упрощенном варианте нужно выполнить 
следующие действия. 

1. Выбрать булевы операнды. 
2. Выбрать тип булевой операции. 
3. Задать параметры сглаживания (не обязательно).  
4. Подтвердить создание операции. 
Для выбора операндов глобальной булевой операции используется 

следующая опция:  – выбрать операнды. При этом в автоменю стано-

вятся доступными опции:  – выбрать первое тело,   – выбрать вто-
рое тело. Выбрать тела в качестве первых или вторых операндов  можно 
непосредственно в 3D-сцене или в окне дерева 3D-модели. Тела первых 
операндов подсвечиваются в сцене зеленым цветом, тела вторых операн-
дов – желтым. Выбранный в окне свойств операнд подсвечивается синим 
цветом. Для удаления любого операнда из списка нужно после его выбора 
в окне Свойства нажать кнопку [Удалить]. 

  После создания булевой операции тела операндов будут удалены. Ос-
танется только результирующее тело. Для каждого операнда можно вклю-
чить параметр Оставлять в сцене. В этом случае после создания операции 
тело операнда с включенным этим параметром будет оставлено в сцене.  

На рисунке 6.15 показано использование команды  Булева операция.  
 

     

                               а)                                                                       б) 

Рис. 6.15. Моделирование тела командой БУЛЕВА ОПЕРАЦИЯ:  
а – окно свойств с указанием имен выбранных операндов;  

б – модель результирующего тела с указанием его составляющих 

Третий операнд 

Второй операнд 

Первый 
операнд 
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Рис. 6.17 

Рис. 6.16. 

6.4 Задание к лабораторной работе № 6 
 

Исходными данными для работы являются два вида детали, например, 
как показано на рисунке 6.16. По этому чертежу требуется создать трех-
мерную модель детали. Каждому студенту предлагается индивидуальный 
вариант исходных данных. 

Трехмерная модель детали может быть создана несколькими вариан-
тами. Один из них представлен ниже. 
 

1. Создать новую модель Файл| 

Новая 3D-модель. 
2. Выявить простые геометри-
ческие тела, из которых со-
стоит деталь. В нашем случае 
это: пятигранная призма с 
призматическим отверстием, 
цилиндр и половина шара с 
вырезом. В этой последова-
тельности и будет сформиро-
вана модель. 

3. В качестве активной рабочей 
плоскости выбрать коорди-
натную плоскость XY. На ней 
располагается вид сверху. 

4. Используя режим черчения на 
активной рабочей плоскости, 
выполнить контур выталкива-
ния – в нашем случае пятиу-
гольник. Центр пятиугольника 
поместить в начало системы 
координат. 

5. Применить к полученному пя-

тиугольнику команду  Вы-

талкивание. В окне Длина за-
дать ее величину – 50, вытал-
кивание выполнить В прямом 

направлении  в режиме Автоматически. Результат выдавливания 

mk:@MSITStore:C:\Program Files\T-FLEX\T-FLEX CAD ST 10\Program\tflex.chm::/activ_wp.htm�
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   Рис. 6.18. 

 

Рис. 6.19. 

показан на рисунке 6.17. Здесь применен режим визуализации Рё-
берное изображение с удалением невидимых линий. 

6. Для создания цилиндра в качестве активной рабочей плоскости 
можно использовать верхнюю грань призмы. В ней выполнить про-
филь – окружность. 

7. Модель цилиндра сформировать с помощью команды   Вытал-

кивание В прямом направлении  на длину 50 (рис. 6.18). 
8. В верхнем основании цилиндра создать контур для формообразова-
ния половины шара (аналогично тому, как показано на рис. 6.11). 
Контур состоит из полуокружности и отрезка, соединяющего концы 
этой полуокружности. Тип линии CONTINUOUS. Ось вращения про-
ходит через отрезок и выполнена типом линии CENTER. 

9. Сформировать половину шара с использованием команды   Вра-

щение в следующей последовательности: а) выбрать с использова-

нием опции  контур вращения; б) задать опцией  ось враще-

ния; в) задать  угол вращения 180º. Полученный 
результат показан на рисунке 6.19. 

10. Использовать команду Булева операция с опцией Сложение для 
объединения полученных тел в одно. Примечание: объединение 
тел последовательно возможно на этапе их формирования. 

11. Создать в координатной плоскости XOZ два контура для получе-
ния вырезов в полученном теле (рис. 6.20). 

12. Вырезы в теле получить командой   Выталкивание в прямом 
направлении  с опцией ,  а в об-
ратном направлении  с опцией симметрично 

 (рис. 6.21). 
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                                          Рис. 6.20.                                                         Рис. 6. 21. 

 
 

Лабораторная работа № 7 
 

СОЗДАНИЕ 3D-МОДЕЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПЛОСКОСТЕЙ 

 
Цель: изучение основных команд вспомогательных построений при 

создании трехмерных моделей. 
Содержание: создание трехмерной модели с использованием вспомо-

гательных построений. 
 
7.1 Вспомогательные примитивы 
 
При построении трехмерных моделей часто возникает необходимость 

во вспомогательных построениях. Чем сложнее модель, тем более разно-
образным становится арсенал  вспомогательных примитивов. Вспомога-
тельные примитивы служат для задания формы будущего тела, ориентации 
в пространстве, определения направлений, векторов, осей, траекторий и 
т.д. Каждый примитив имеет отдельную команду создания и редактирова-
ния. 

 
7.1.1 Вспомогательные плоскости 

Рабочая плоскость – элемент, позволяющий задавать исходные дан-
ные для 3D-операций и прежде всего – создавать 3D-профили. Без созда-
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ния рабочей плоскости невозможно строить 3D-модель. Рабочие плоско-
сти могут быть заданы в 2D-окне или в 3D-окне различными способами: 
на основе видов двухмерного чертежа; на основе проекции элементов 3D- 
модели; на основе элементов 3D-модели или другой рабочей плоскости.  

В лабораторной работе № 5 рассматривались 3 стандартные плоскос-
ти (из шести возможных), принятых по умолчанию. Создание других  
стандартных плоскостей, а также различных вспомогательных приводится 
ниже. 

 
7.1.2 Стандартные рабочие плоскости 

Стандартные рабочие плоскости соответствуют шести стандартным 
видам, используемым в черчении. Стандартными рабочими плоскостями 
являются главный вид (на фронтальной плоскости проекций), вид сверху, 
вид снизу, вид слева, вид справа, вид сзади.  

Стандартные рабочие плоскости создаются с помощью команды  
(на пиктографическом меню) или Построения|Рабочая плоскость в тек-
стовом меню. 

Можно создание рабочих плоскостей начать с задания двух стандарт-

ных рабочих плоскостей. Первый вариант: фронтальный вид и вид слева 
для стандарта ЕСКД (вид справа для стандарта ANSI). Второй вариант – 
фронтальный вид и вид сверху для стандарта ЕСКД (вид снизу для стан-
дарта ANSI). Стандарт видов устанавливается в параметре Рабочие плос-

кости|Стандарт на закладке 3D-команды Настройка|Установки в текстовом 
меню.  

 
7.1.3 Вспомогательные рабочие плоскости 

Вспомогательные рабочие плоскости применяются в тех случаях, ко-
гда имеющихся в модели трех плоскостей недостаточно для нужных по-
строений. Вспомогательные плоскости могут быть построены с использо-
ванием 11 команд:   

1) копия рабочей плоскости; 
2) рабочая плоскость, параллельная заданной плоскости, со смещением;  
3) рабочая плоскость, параллельная плоскости и проходящая через  

3D-точку;  
4) рабочая плоскость, параллельная плоскости и касательная к поверх-
ности;  
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5) рабочая плоскость, проходящая через три 3D-точки;  
6) рабочая плоскость, проходящая через 3D-точку и ребро;  
7) рабочая плоскость, проходящая через ребро (ось поверхности враще-
ния) под углом к поверхности;  

8) рабочая плоскость, проходящая через ребро (ось поверхности враще-
ния), касательная к грани; 

9) рабочая плоскость, проходящая через ребро и 3D-точку;  
10) рабочая плоскость перпендикулярная ребру или пути; 
11) рабочая плоскость, касательная к грани. 

 
Вызов команды: 

Пиктограмма:            
Клавиатура:        <3><W> 
Текстовое меню: Построения|Рабочая плоскость 
 
Ниже рассмотрены некоторые из указанных команд. 

 
7.1.3.1  Рабочая плоскость, параллельная плоскости, со смещением  
Построение плоскости, параллельной плоскости со смещением вы-

полняется в следующей последовательности:  

1) вызвать команду   Построить рабочую плоскость; 
2) выбрать исходную плоскость, которой может быть как грань создан-
ного ранее тела, так и существующая плоскость; 

3) задать значение смещения в поле  на системной па-
нели или в параметрах команды; 

4) опция  позволяет задать 3D-точки, проекции которых на созда-
ваемую рабочую плоскость будут определять положение и ориента-
цию осей системы координат рабочей плоскости (необязательное 

действие). После ее выбора будут доступны опции:  (выбрать 

точку, задающую начало системы координат),  (выбрать точку 

направления оси X),  (отменить назначение системы координат) и 

 (вернуться в предыдущий режим); 
5) подтвердить создание рабочей плоскости. 
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На рисунке 7.1 показано создание рабочей плоскости, параллельной 

грани и смещенной относительно ее на заданное расстояние. На этой 
плоскости определено положение системы координат. Его начало является 
ортогональной проекцией вершины на рабочую плоскость. 

    
7.1.3.2   Рабочая плоскость, проходящая через три 3D-точки 

Построение плоскости, проходящей через три 3D-точки, выполняется 
в следующей последовательности:  

1)  вызвать команду  Построить рабочую плоскость; 

2)  выбрать опцию ( ), которая позволяет указать пер-
вую точку, через которую проходит рабочая плоскость;  

3)  указать вторую 3D-точку, через которую будет проходить созда-

ваемая рабочая плоскость, с помощью опции ; 
4)   указать третью 3D-точку, через которую будет проходить созда-

ваемая рабочая плоскость, с помощью опции ; 

5)  опция  позволяет задать 3D-точки, проекции которых на созда-
ваемую рабочую плоскость будут определять положение и ориента-
цию осей системы координат рабочей плоскости (необязательное 
действие).   

 

Рис. 7.1. Рабочая плоскость, параллель-
ная плоскости, со смещением 

Рис. 7.1. Рабочая плоскость, параллельная плоскости  
со смещением 
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После ее выбора будут доступны опции:  (выбрать точку, задаю-

щую начало системы координат),  (выбрать точку направления оси X),  

 (отменить назначение системы координат) и  (вернуться в преды-
дущий режим); 

6) подтвердить создание рабочей плоскости. 
На рисунке 7.2 показано создание рабочей плоскости, проходящей че-

рез три вершины грани модели.  
 

 
7.1.3.2  Рабочая плоскость, проходящая через ребро и 3D-точку 

Построение плоскости, проходящей через ребро и 3D-точку, выполня-
ется в следующей последовательности:  

1) вызвать команду   Построить рабочую плоскость; 

2) выбрать опцию , которая позволяет указать ребро, через кото-
рое проходит рабочая плоскость;  

3) указать 3D-точку, через которую будет проходить создаваемая ра-

бочая плоскость, с помощью опции  ( ); 

4) опция  позволяет задать 3D-точки, проекции которых на созда-
ваемую рабочую плоскость будут определять положение и ориен-
тацию осей системы координат рабочей плоскости (необязательное 

Рис.7.2. Рабочая плоскость, прохо-
дящая через три вершины грани мо-
дели

Рис. 7.2. Рабочая плоскость, проходящая три вершины  
грани модели
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Рис. 7.3. Рабочая плоскость, проходящая через 
ребро и 3D-очку

действие). После ее выбора будут доступны опции:  (выбрать 

точку, задающую начало системы координат),   (выбрать точку 

направления оси X),   (отменить назначение системы коорди-

нат) и  (вернуться в предыдущий режим); 
5) подтвердить создание рабочей плоскости. 
На рисунке 7.3 показано создание рабочей плоскости, проходящей че-

рез ребро и 3D-точку.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.3.3   Рабочая плоскость, перпендикулярная ребру и проходящая 

через 3D-точку 

Построение плоскости, перпендикулярной ребру и проходящей через 
3D точку, выполняется в следующей последовательности:  

1) вызвать команду  Построить рабочую плоскость; 

2) выбрать опцию , которая позволяет указать ребро, перпенди-
кулярно которому будет располагаться рабочая плоскость; 

3) указать 3D точку, через которую будет проходить создаваемая ра-

бочая плоскость, с помощью опции  ( ); 

4) опция  позволяет задать 3D-точки, проекции которых на созда-
ваемую рабочую плоскость будут определять положение и ориен-
тацию осей системы координат рабочей плоскости (необязательное 
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Рис.7.4. Рабочая плоскость, перпендикулярная ребру  
и проходящая через 3D-точку 

действие). После ее выбора будут доступны опции:  (выбрать 

точку, задающую начало системы координат),  (выбрать точку 

направления оси X),   (отменить назначение системы коорди-

нат) и  (вернуться в предыдущий режим); 
5) подтвердить создание рабочей плоскости. 
На рисунке 7.4 показано создание рабочей плоскости, перпендикуляр-

ной ребру и проходящей через 3D-точку.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.3.4  Рабочая плоскость, параллельная существующей плоскости 

и касательная к поверхности  

Построение плоскости, параллельной существующей и касательной к 
поверхности выполняется в следующей последовательности:  

1) вызвать команду  Построить рабочую плоскость; 

2) выбрать опцию , которая позволяет указать плоскость, парал-
лельно которой будет располагаться рабочая плоскость; 

3) выбрать опцию , которая позволяет выбрать грань поверхно-
сти. Создаваемая рабочая плоскость будет касаться поверхности, 
которой принадлежит выбранная грань; 
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Рис. 7.5. Рабочая плоскость, параллельная существующей  
плоскости и касательная к поверхности

4) опция  позволяет задать 3D-точки, проекции которых на созда-
ваемую рабочую плоскость будут определять положение и ориен-
тацию осей системы  координат рабочей плоскости (необязатель-

ное действие). После ее выбора будут доступны опции:  (вы-

брать точку, задающую начало системы координат),  (выбрать 

точку направления оси X),   (отменить назначение системы ко-

ординат) и  (вернуться в предыдущий режим); 
5) подтвердить создание рабочей плоскости. 
На рисунке 7.5 показано создание рабочей плоскости, параллельной 

существующей и касательной к поверхности. 
 

6)  
 
 
 
7.1.3.5   Рабочая плоскость, проходящая через ребро, касательная 

к поверхности 

Построение плоскости, проходящей через ребро и касательной к по-
верхности, выполняется в следующей последовательности:  

1) вызвать команду  Построить рабочую плоскость; 

2) выбрать опцию , которая позволяет указать ребро, через кото-
рое будет проходить рабочая плоскость; 
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Рис. 7.6. Рабочая плоскость, 
проходящая через ребро и каса-
тельная к поверхности 
 

3) выбрать опцию , которая позволяет выбрать грань поверхно-
сти; создаваемая рабочая плоскость будет касаться поверхности, 
которой принадлежит выбранная грань; 

4) опция  позволяет задать 3D-точки, проекции которых на созда-
ваемую рабочую плоскость будут определять положение и ориен-
тацию осей системы координат рабочей плоскости (необязательное 

действие). После ее выбора будут доступны опции:  (выбрать 

точку, задающую начало системы координат),   (выбрать точку 

направления оси X),   (отменить назначение системы коорди-

нат) и  (вернуться в предыдущий режим); 
5) подтвердить создание рабочей плоскости. 
На рисунке 7.6 показано создание рабочей плоскости, проходящей че-

рез ребро и касательной к поверхности. 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

7.1.3.6 Рабочая плоскость, параллельная плоскости и проходящая 
через 3D-точку 

 Построение плоскости, параллельной существующей и проходящей 
через 3D-точку выполняется в следующей последовательности:  

1) вызвать команду  Построить рабочую плоскость; 

2) выбрать опцию , которая позволяет указать плоскость, парал-
лельно которой будет  рас-полагаться рабочая плоскость; 

3) выбрать опцию , которая позволяет выбрать точку, через кото-
рую будет проходить плоскость; 
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Рис. 7.7. Рабочая плоскость, параллельная 
существующей плоскости и проходящей  

через 3D-точку 

4) опция  позволяет задать 
3D-точки, проекции которых 
на создаваемую рабочую 
плоскость будут определять 
положение и ориентацию 
осей системы координат Ра-
бочей плоскости (необяза-
тельное действие). После ее 
выбора будут доступны оп-

ции:  (выбрать точку, 
задающую начало системы 

координат),  (выбрать 
точку направления оси X),  

 (отменить назначение системы координат) и  (вернуться в    
предыдущий режим); 

5) подтвердить создание рабочей плоскости. 
На рисунке 7.7 показано создание рабочей плоскости, параллельной 

существующей и проходящей через 3D-точку.  
 
7.1.4  3D узлы 

3D-узлы – трехмерные точки. 3D-узлы определяются в пространстве 
тремя координатами: по оси X, по оси Y, по оси Z. Создание 3D-узлов 
возможно на основе 3D-элементов либо в 2D-окне с использованием узлов 
двумерного чертежа и рабочих плоскостей. 3D-узлы используются для 
привязки других 3D-элементов (3D-профилей, 3D-фрагментов, 3D-систем 
координат), задания направления (вектор выталкивания), оси вращения. 

 
Вызов команды: 

Пиктограмма:      
Клавиатура:       <3><N> 
Текстовое меню: Построения|3D-узел 

Опции команды приведены в таблице 7.1. 

mk:@MSITStore:C:\Program Files\T-FLEX\T-FLEX CAD ST 10\Program\tflex.chm::/workplanes.htm�


 117

 
Рис. 7.8. Фильтры для выбора  

типов элементов 

Таблица 7.1 

Опции пиктограмм команды 3D-узел                                                 

 Пиктограмма 
опции 

Назначение пиктограммы 

1  Закончить ввод 

2  Задать параметры элемента 

3  Выбрать другой ближайший элемент 

4  Выйти из команды 

5  На элементе или относительно элемента  

6  В центре эллиптического ребра 

7  В центре сферы или тора 
8  В абсолютных координатах 
9  На пересечении элементов 
10  По наименьшему расстоянию между  

элементами 
11  По граням и смещениям 

12  По двум проекциям 

13  В центре масс 

14  Сбросить узел в начало координат 

 

Опция по умолчанию устанавливается при вызове команды и по-
зволяет создать 3D-узел на основе существующих 3D-элементов. Данная 
опция объединяет наиболее часто используемые способы построения  
3D-узлов. Опция связана с набором фильтров (рис. 7.8). Активные фильт-

ры определяют набор допустимых для 
выбора типов элементов.  

Наиболее часто новый узел создает-
ся на основе существующего 3D-узла, 
вершины или локальной системы коор-
динат. 

При выборе одного из перечислен-
ных объектов в окне 3D-вида появляется 
изображение манипулятора, который по-
зволяет динамически изменять положе-
ние создаваемого узла относительно вы-

mk:@MSITStore:C:\Program Files\T-FLEX\T-FLEX CAD ST 10\Program\tflex.chm::/f_3d.htm�
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бранного элемента. При этом в окне "Свойства" можно задать точные чи-
словые значения смещений по каждой из осей.  

Опция  обнуляет значения относительных смещений и возвращает 
манипулятор в исходную точку. Манипулятор позволяет изменять поло-
жение создаваемого узла, т.е. выполняет его перемещение вдоль одной или 
двух своих осей одновременно. Перемещение мыши с нажатой левой 
кнопкой будет перемещать манипулятор вдоль выбранной оси (если под-
свечена пара осей, допускается перемещение по двум координатам одно-
временно). Текущие значения координат отражаются в окне Свойства. 
При вводе значений координат в окне Свойства манипулятор будет пере-
мещен в соответствующую точку. 

На рисунке 7.9 показано построение 3D-узла на основе 3D-вершины. 

 
7.1.5 3D-путь 

3D-путь – конечная пространственная кривая, имеющая направление. 
Используется в качестве направляющей при создании операций По траек-

тории, Трубопровод, По сечениям. Может задаваться на основе штрихов-
ки, 2D-путей, как набор рёбер трёхмерного тела, как кривая, построен-   
ная по последовательности 3D-узлов, преобразованием существующих  
3D-путей и др. 

Рис. 7.9. Построение 3D узла на основе 3D вершины                           Рис. 7.9. Построение 3D-узла на основе 3D-вершины 
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3D-путь может быть замкнутым. Предусмотрен отдельный тип 3D-пути 
со скруглениями  для создания трубопровода. Использование команды  
3D-путь показано в лабораторной работе № 6 при создании тела опера-
циями По  траектории и По сечениям. 

 
7.1.6 3D профиль 

3D-профиль – элемент построения, предназначенный для выделения 
участка поверхности. 3D-профиль является одним из основных элементов, 
ведь именно он используется как исходный элемент для многих операций. 
Контур 3D-профиля может быть замкнутым или разомкнутым. Замкну-
тый профиль несет информацию об участке поверхности фиксированной 
площади – он может использоваться в качестве основы для создания твёр-
дых тел в различных операциях. Разомкнутый профиль может быть ис-
пользован в качестве основы только для создания листовых тел, так как 
хранит только проволочную геометрию. 

3D-профиль может быть создан на основе параметрического 2D-кон-
тура, расположенного на странице рабочей плоскости. Это позволяет пе-
ренести параметрические свойства двухмерных чертежей в сферу твердо-
тельного моделирования. 

Перемещение профиля каким-либо образом в пространстве является 
основой процесса создания объёмного тела. 

 
Вызов команды:  

Пиктограмма:  
Клавиатура:        <3><P><R> 
Текстовое меню: Построения|3D-профиль 
Ряд примеров контуров и их использование рассмотрены в лаборатор-

ной работе № 6. 
 
7.2  Задание к лабораторной работе № 7 
 
По чертежу детали создать ее трехмерную модель, а затем на ее осно-

ве выполнить чертеж. Исходные данные выдаются преподавателем в соот-
ветствии с вариантом.  

На рисунке 7.10 приведено изображение, на основе которого создается 
трехмерная модель детали. 
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7.2.1 Создание трехмерной модели 

Создание трехмерной модели основывается на командах, использо-
вавшихся в лабораторной работе № 6, а также рассмотренных в настоящей 
лабораторной работе. Последовательность формирования модели по ее 
изображению (рис. 7. 10) представлена ниже. 

 

 
Рис. 7.10. 

 
1) Используя команды трехмерного моделирования в соответствии с 
исходными данными (рис. 7.10), создать модель ступенчатого вала 
без отверстий и углублений. Для этого использована команда Вра-

щение (рис. 7.11). 

 
 

2) Для формирования отверстий и углублений нужно выполнить кон-
туры в различных рабочих плоскостях. Для этого вначале создана 
Рабочая плоскость_3, совпадающая с одной из граней цилиндра 

 Рис. 7.11  
Рис. 7.11. 
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Рис. 7.13. 

(рис. 7.12). Рабочая плоскость_4 и Рабочая плоскость_5 созданы 
командой Рабочая плоскость, параллельная плоскости, со смеще-

нием. Эти плоскости параллельны Рабочей плоскости_3. Рабочая 
плоскость_7 построена командой Рабочая плоскость, проходящая 

через ребро, касательная к поверхности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Для формирования паза вначале выполняется его 3D-профиль, а за-
тем используются Булевы операции – Выталкивание и  Вычитание  

(рис. 7.13). 
4) Для формирования цилиндрических отверстий вначале создаются 
их 3D-профили, а затем используются команды Вращение и Булева 

операция – Вычитание (рис. 7.14). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рис. 7.12.

 

Рис. 7.14. 
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5) Для большей наглядности полученная модель рассечена рабочими 
плоскостями Рабочая плоскость_4 и Рабочая плоскость_5, а затем  
полученные части смещены относительно друг друга (рис. 7.15). 
Для выполнения рассечения 3D-модели использовалась команда 

 Построения сечения. Для смещения полученных частей приме-

нена команда  Сервис|Преобразования. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.2 Выполнение  чертежа по трехмерной модели 

Получение двумерного чертежа осуществляется путём проецирования 
трёхмерного тела или отдельных его элементов (рёбер, граней) на задан-
ную плоскость. Для получения какого-либо вида проекции предназначена 
команда Чертеж|2D-проекция. 

Общий алгоритм построения 2D-проекции состоит из нескольких обя-
зательных и необязательных действий: 

1. Определить направление проецирования (обязательное действие) 
одним из способов: 

– можно использовать одну из опций для построения стандартных ви-
дов (опции <1>,<5>,<6> таблицы 7.2); 

– при создании сечения или разреза (опция <2>) направление проеци-
рования определяется автоматически; 

 
Рис. 7.15. 
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– с помощью обозначения вида можно создать вид по стрелке (опция 
<3>); 

– при создании местного разреза (опция <4>) направление проециро-
вания определяется автоматически; 

– определить направление проецирования можно с помощью рабочей 
плоскости (опция <7>); 

– с помощью набора дополнительных опций можно определить про-
извольное направление по элементам 3D-модели. 

 
Таблица 7.2 

Опции  пиктограмм построения стандартных видов 

 Пиктограмма 
опции 

Назначение пиктограммы 

1  Создать три стандартных вида 

2  Создать разрез или сечение 

3  Создать дополнительный вид 

4  Создать местный разрез 

5  Создать набор стандартных видов 

6  Создать стандартный вид 

7  Создать проекцию на рабочей плоскости 

8  Создать проекцию по проекции 

9  Создать произвольный вид 

 
2. Задать точку привязки в 2D-окне (обязательное действие). Для этого  

нужно указать место на чертеже (2D-узел или свободная точка), в котором 
следует построить проекцию. При этом будущая проекция показывается в 
виде рамки, обозначающей габариты проекции. 

3. Выбрать на проекции секущие плоскости, которые используются 
для построения сечения.  

4. Выбрать тела, к которым будет применяться сечение (необязатель-
ное действие). Данное действие следует выполнить, если строится разрез 
или сечение, причем сечение должно применяться к отдельным элементам. 

5. Подтвердить ввод (обязательное действие).  
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Опишем последовательность действий при создании 2D-проекции по 
ее 3D-модели и последующим выполнением разреза или сечения: 

1)  вызвать команду Чертеж|2D-проекция; 

2)  выбрать опцию  файл 3D-модели для проецирования, если чер-
теж создается в новом файле; 

3)  выбрать опцию , а затем в новом окне  ука-
зать ;   

4)  используя опцию , задать точку или узел привязки; 

5)  подтвердить ввод ; 
6)  для задания точек привязки секущих плоскостей выполнить вспо-
могательные построения, как показано на рисунке 7.16; 

7)  вызвать команду Чертеж|Обозначение вида  ; 

8)  используя опцию  (создать простое сечение), задать последова-
тельно положения секущих плоскостей, указывая построенные ра-
нее точки привязки (рис. 7.17);    

9)  вызвать команду Чертеж|2D-проекция и выбрать опцию  для по-
строения разреза или сечения;  

10) на новой панели свойств выбрать опцию  (выбрать обозначение 
вида для создания проекции) и указать на чертеже положение одной 
из секущих плоскостей; к курсору будет привязано изображение 
разреза. При движении курсора будет перемещаться проекция сече-
ния, причем сохраняется проекционная связь. Для снятия проекци-

онной связи предназначена опция . Для фиксации положения на-
жать левую клавишу мыши. Для завершения создания проекции на-

жать ; 
Примечание. Так как секущие плоскости А-А и В-В проходят  

через оси вращения круглых отверстий, то в соответствии с ГОСТ 2.305-68 
сечения выполняют по типу разреза. Тогда в панели свойств в разделе 

 указать . При выполнении сечения Б-Б в 

панели свойств в разделе  указать . Резуль-
тат построений показан на рисунке 7.18. 
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Рис. 7. 

 
Рис. 7.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 7.18. 

 
11) для оформления полученных проекций в виде чертежа вставить   

изображение основной надписи и нанести размеры. Конечный результат 
представлен на рисунке 7.19. 

 
 



 126

10

 
 
 

Рис. 7.19. Пример выполнения задания «Сечения» 
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Лабораторная работа № 8 
 

СОЗДАНИЕ 3D-МОДЕЛИ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЕЕ ОБРАБОТКИ 
 

Цель: изучение основных команд обработки трехмерных моделей. 
Содержание: создание трехмерной модели с использованием команд 

для их обработки. 
 
8.1 Общие сведения 
 
После построения трехмерной модели с использованием различ-    

ных операций по формообразованию так же, как и при материальном изго-
товлении детали, возникает необходимость в ее обработке. Под обработ-
кой понимается выполнение фасок, скруглений, отверстий, разрезов и  
пр. Описание некоторых команд, использующихся для этих целей, приве-
дено ниже. 

 
8.2 Сглаживание ребер 
 
Вызов команды:  

Пиктограмма           
Клавиатура      <3><D><E> 
Текстовое меню Операции|Сглаживание|Рёбер 
 
 Операция сглаживания рёбер предназначена для получения  сопряже-

ния двух или более соприкасающихся поверхностей, принадлежащих од-
ному телу. Сглаживание можно производить как над твёрдыми телами, так 
и над листовыми. 

Существует несколько способов сопряжения: 
– фаска (смещение; длина-угол); 
– скругление; 
– скругление с переменным радиусом (круговое, эллиптическое). 
В результате выполнения операции ребро, являющееся пересечением 

двух граней, заменяется дополнительной поверхностью (поверхностью 
сглаживания), обеспечивающей требуемый переход от поверхности одной 
грани к поверхности другой. 
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Для создания операции сглаживания необходимо выполнить следую-
щий набор действий: 

1) выбрать элементы для сглаживания; 
2) задать параметры сглаживания; 
3) подтвердить создание операции. 
 Рассматриваемая команда имеет ряд опций, настраивающих систему 

на выбор объектов определенного типа. Их назначение приведено в табли-
це 7.1. 

Опция  позволяет выбирать все пригодные для создания операции 
объекты. Использование универсальной опции не всегда может быть 
удобным. 

Таблица 7.1 

Опции пиктограмм команды сглаживания рёбер  

 Пиктограмма Назначение пиктограммы 
1  Выбор граней, ребер, вершин 

2  Выбрать 3D вершину 
3  Выбрать ребро 

4  Выбрать цикл (замкнутое ребро) 
5  Выбрать грань 
6  Выбрать тело 
7  Разрешить выбор вершин без выбора ребер 
8  Отменить выбор всех элементов 
9  Режим выбора последовательности гладко  

сопряженных ребер 
        

Опция  настраивает систему на выбор вершин. При указании в 
вершину выбираются все рёбра, сходящиеся в данной вершине. Для вы-
бранной таким образом группы рёбер автоматически задаётся нулевой от-
ступ от выбранной вершины. Данная опция может использоваться в режи-
ме выбора вершин без автоматического выбора рёбер. 

При использовании опции  после  указания на вершину выбора рё-
бер не происходит, а в список выбранных элементов для сглаживания до-
бавляется выбранная вершина. 

Опция  настраивает систему на выбор рёбер. Она может быть ис-
пользована совместно с режимом выбора последовательности гладко со-

пряжённых рёбер, который активируется опцией: . Последовательно-
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стью гладко сопряженных рёбер называется набор рёбер, образующий 
замкнутую или разомкнутую неразрывную кривую, не имеющую изломов. 
При использовании данного режима автоматически выбираются все рёбра, 
способные составить гладкую последовательность вместе с выбираемым 
ребром. 

Опции ,   и позволяют выбирать циклы, грани и тела. При ис-
пользовании последней опции в список выбранных объектов попадают все 
рёбра тела, пригодные для сглаживания. Это принципиальное отличие от 
двух предыдущих опций позволяет задавать разные свойства  для разных 
рёбер одного выбранного тела. Отменить выбор всех выбранных объектов 

можно при помощи опции .  
Выбранные объекты сглаживания заносятся в виде списка в специаль-

ное поле диалога свойств операции.    
 

8.2.1 Фаска 

Фаску можно построить по выбранному набору рёбер. Она может 
быть задана двумя отступами от прилегающих граней либо углом наклона 
и радиусом. 

Фаска может быть выполнена в следующей последовательности. 
1. Выбрать рёбра для создания фаски. 
2. Выбрать тип сглаживания Фаска (смещения) или Фаска (длина-

угол). 
3. Задать параметры фаски. Для разных типов фаски набор параметров 

различен. Для установки приблизительного значения можно пользоваться 
манипулятором-фаской. Точное значение размеров фаски можно задать в 
окне свойств. 

Для задания основных численных параметров сглаживания в нагляд-
ном динамическом режиме удобно использовать специальные вспомога-
тельные графические объекты – манипуляторы. Манипуляторы появляют-
ся автоматически после выбора объектов сглаживания. Их количество, вид 
и размер зависит от типа сглаживания, от вида выбранных объектов, от 
типа и значений изменяемых с их помощью параметров.  

Для создания фасок в верхней части основания детали (рис. 8.1) после 
вызова команды  Операции|Сглаживание|Рёбер в панели свойств задаем 
основные параметры, показанные на рисунке 8.2. Затем, используя одну 
или несколько опций команды, выбираем верхние ребра основания. Эти 



 130

 

Рис. 8.1. Модель на этапе выбора ребер 

Рис. 8.3. Модель с выполненными фасками 

ребра занесены в список на панели свойств. Результат выбора приведен на      

рисунке 8.2. После ввода опции  результат представлен на рисунке 8.3. 
 
 
 
 
 
 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

8.2.2 Скругление 

Скругление – это наиболее часто используемый вид сглаживания. 
Вдоль выбранного ребра формируется поверхность плавного перехода от 
одной грани к другой с условием, чтобы в каждом сечении этой поверхно-
сти, построенном перпендикулярно ребру, получалась дуга окружности 
заданного радиуса. В местах сопряжения нескольких поверхностей сгла-
живания иногда может получаться сложная сплайновая поверхность. В за-
висимости от того, какой угол образуют грани скругляемого ребра (выпук-
лый или вогнутый), операция как добавляет, так и удаляет материал. 

 

Рис. 8. 2. Панель свойств 
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Рис. 8.4. Модель на этапе выбора ребер 
 

Рис. 8.5. Модель с выполненными скруглениями 

Скругления постоянным радиусом могут быть выполнены в такой по-
следовательности. 

1. Выбрать объекты для создания скругления. Это удобнее сделать на 
первом этапе. Но при необходимости выбор объектов возможен в 
любой момент задания операции. 

2. Установить в выпадающем списке тип сглаживания Скругление. 
3. Задать радиус скругления. Предварительное его значение можно 

установить при помощи манипуляторов. 
Для создания скруглений в верхнем и нижнем основаниях цилиндра 

(рис. 8.4) после вызова команды  Операции|Сглаживание|Рёбер в панели 

свойств задать параметры:  ,  . За-
тем, используя одну или несколько опций команды, выбрать ребра цилин-
дра. Эти ребра заносятся в список на панели свойств. Результат после вво-

да опции  представлен на рисунке 8.5. 
 

 
8.3 Отверстие 

 
Команда может быть вызвана одним из вариантов: 

Пиктограмма:            
Клавиатура:          <3><Н> 
Текстовое меню:  Операции|Отверстие. 

 
Эта команда позволяет строить круглые ступенчатые отверстия различ-

ной конфигурации. Возможные опции команды Отверстие приведены в 
таблице 8.1. 
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Рис. 8.6. Окно свойств 

Таблица 8.1 

Опции пиктограмм команды Отверстие 

 Пиктограмма Назначение пиктограммы 
1  Закончить ввод 
2  Задать параметры элемента 
3  Выбрать другой ближайший элемент 

4  Выйти из команды 
5  Предварительный просмотр результата операции 
6  Выбрать грань, узел или круговое ребро для  

задания центра отверстия 
7  Добавить массив отверстий 
8  Изменить положение отверстия 

9  Выбрать отверстие для редактирования 

10  Удалить отверстие 

11  Задать смещение отверстия 
12  Задать направление отверстий 

13  Выбрать дополнительные тела 

14   Выбрать вариант задания глубины отверстия 

 
Для создания отверстия необходимо 

выполнить следующие действия: 
1) выбрать тип и основные геометрии-
ческие параметры создаваемого набора 
отверстий; 

2) задать точки привязки отверстий; 
3) выбрать необходимую глубину отверс-
тий; 

4) изменить ориентацию осей и углы по-
ворота отверстий, выбранные системой 
по умолчанию (необязательное дейст-
вие); 

5) завершить создание отверстий. 
Выбор типа создаваемых отверстий осуще-

ствляется в окне свойств операции (рис. 8.6). 
Список отверстий содержит все элементы 
служебной библиотеки отверстий. В нижней 
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Рис. 8.7. Предварительное реберное отобра-
жение отверстия 

части окна свойств отображается условное обозначение отверстия вы-
бранного типа и поля ввода всех его геометрических параметров. Для за-
дания любого размера достаточно поместить курсор в соответствующее 
поле ввода на схеме и ввести требуемое число (или выбрать его из списка). 
Вместо числовых значений можно указывать переменные. В этом случае в 
качестве значения параметра будет выбираться ближайшее к значению пе-
ременной число из соответствующего списка. Дополнительная кнопка 

, расположенная в окне свойств, позволяет выполнить пересчёт от-
верстия после изменения его размеров.  

Изменить первоначально заданные тип и размеры отверстий можно в 
любое время при создании или редактировании отверстий (до завершения 

создания нажатием ). 
Для задания точек привязки отверстий в автоменю должна быть ак-

тивна опция  (активна по умолчанию при входе в команду). При вклю-
ченной опции достаточно указать в 3D-окне требуемую грань, 3D-узел или 
круговое ребро на грани. Тело, которому принадлежит выбранный эле-
мент, подсвечивается, на нём появляется предварительное рёберное ото-
бражение создаваемого отверстия (рис. 8.7). После задания точки привязки 

первого отверстия опция остаётся активной. Это позволяет перейти к 
созданию набора отверстий без дополнительных действий. Можно  про-
должить задание точек привязки после выбора первой точки. В результате 
последовательного задания нескольких точек привязки в 3D-сцене появля-
ется предварительное изображение набора отверстий. Тип и геометриче-
ские  параметры  всех   элементов набора будут совпадать (рис. 8.8). В за-
висимости от типа отверстий часть опций может быть недоступна. 

Точки привязки отверстий за-
даются одним из следующих  
3D-элементов. 

1. Гранью тела. Заданная грань 
станет несущей гранью от-
верстия; центр отверстия 
будет расположен в точке 
указания курсора при вы-
боре грани. 

2. 3D-узлом, лежащим на од-
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 Рис. 8.8. Предварительное реберное ото-
бражение набора отверстий

ной из граней тела. Грань, на которой расположен узел, будет вы-
брана в качестве несущей, центр отверстия совпадёт с заданным 
узлом. 

3. Круговым ребром, лежащим на одной из граней тела. Грань, на ко-
торой лежит плоскость выбранного кругового ребра, будет выбра-
на в качестве несущей; центр отверстия привязывается к центру 
окружности кругового ребра. 

Команда позволяет изменить  точки привязки отверстия и его ориен-
тацию. Точку привязки любого отверстия в наборе можно изменить одним 
из следующих способов:  

1) полностью перезадать точку привязки;  
2) изменить положение отверстия на текущей грани путём задания 
смещений центра отверстия от двух боковых рёбер несущей грани. 
Центр отверстия привязывается к точке грани, определяемой задан-
ными смещениями. 
Эти опции реализовываются отдельно для каждого отверстия в соз-

даваемом наборе. На рисунке 8.9 показан результат выполнения команды 
Отверстие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 Уклон 

Команда уклон может быть использована как для построения уклона 
всего тела, так и для его граней. Команда по созданию уклона граней по-
зволяет отклонять выбранные грани на заданный угол с автоматической 
коррекцией смежных граней. Команда по созданию уклона тела позволяет 
получать 3D-тела путём уклонения граней выбранного тела на заданный 
угол относительно выбранных рёбер этого тела в направлении уклона. При 
помощи этой операции значительно упрощается процесс проектирования 
литейных форм. В отличие от команды Уклон граней, эта операция позво-

 

Рис. 8.9. Модель с выполненными 
отверстиями 
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ляет создавать двухсторонние уклоны, уклонять грани тела, не имеющие 
явного "неподвижного" ребра. 
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Ниже приведено описание команды по построению уклона граней.  
 
Команда может быть вызвана одним из вариантов: 

Пиктограмма:           
Клавиатура:      <3><T><A>     
Текстовое меню:  Операции|Уклон|Уклон граней. 

 
Для создания уклона граней необходимо выполнить действия, приве-

денные на рисунке 8.10. 
 

 
Рис. 8.10. Схема алгоритма формирования уклона грани 

 

Возможные опции команды Уклон граней приведены в таблице 8.2. 
На рисунке 8.11 показано формирование уклона наружной боковой 

поверхности. Направление уклона задано осью внутреннего цилиндриче-
ского отверстия. В качестве неподвижной грани выбрана верхняя грань те-

 

Выбрать направление уклона 

Выбрать неподвижную грань 
или ребро 

Выбрать рабочую плоскость 

 

Выбрать все смежные 
уклоняемые грани 

Выбрать  
уклоняемую грань 

Выбрать 3-D путь/ребро 
для ступенчатого уклона 

Задать угол 
уклона 

Выбрать грань для построения уклона  
по смещению 

Задать смещение 

Подтвердить создание операции 
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Рис. 8.11. Модель на этапе формирования 
уклона грани 

Рис. 8.12. Модель тела с выполненным 
уклоном грани 

ла. В окне свойств в разделе   неподвижной  

гранью является грань , а уклоняемой  – . Угол 
наклона задан равным 35º .    

На рисунке 8.12 показан результат выполнения команды Уклон гра-
ней. 

Таблица 8.2 

Опции пиктограмм команды Уклон граней 

 Пиктограмма Назначение пиктограммы 
1  Закончить ввод 
2  Задать параметры элемента 
3  Выбрать другой ближайший элемент 

4  Выйти из команды 
5  Предварительный просмотр результата операции 
6  Выбрать направление уклона 

7  Выбрать первую точку направления уклона 
8  Выбрать вторую точку направления уклона 
9  Отменить выбор направления уклона 
10  Выбрать неподвижную грань 
11  Выбрать неподвижное ребро 
12  Выбрать все смежные уклоняемые грани 
13  Выбрать уклоняемую грань 

14  Выбрать грань для построения уклона по смещению
15  Ступенчатый уклон 
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8.5 Массив 
      
Все 3D-массивы, создаваемые в T-FLEX CAD, можно разделить по 

способу копирования на следующие виды:  
  круговой;  
  линейный; 
  по точкам;  
  по путям; 
  параметрический. 
По типу копируемых элементов все массивы делятся на следующие 

типы: 
  массивы элементов построения;  
  массивы операций; 
  массивы Тел;  
  массивы граней.Создание любого массива начинается с выбора его 

типа. Выбор типа массива осуществляется в окне свойств соответствую-
щей команды. Ниже рассматриваются круговой и линейный массивы эле-
ментов построения как наиболее распространенные. Массив элементов по-
строения позволяет создавать особый тип 3D-элементов – массив 3D-по-
строений. В качестве объектов копирования могут быть выбраны любые 
3D-объекты построения, кроме сечений, источников света, камер. Это мо-
гут быть 3D-узлы, 3D-пути, 3D-профили, рабочие плоскости и т.п. В один 
массив могут входить объекты построения разного типа.  

 
8.5.1 Круговой массив 

Команда может быть вызвана одним из вариантов: 
Пиктограмма:           
Клавиатура:      <3><А><R>     
Текстовое меню:  Операции|Массив|Круговой. 
 
В круговом массиве копии размещаются по окружности вокруг оси 

массива. Ось вращения кругового массива задаётся выбором двух 3D-то-
чек или одного 3D-элемента, способного определить вектор в пространст-
ве. Положение элементов массива вокруг оси определяется количеством 
копий, шагом вращения каждой копии и общим углом вращения элемен-
тов массива вокруг оси. Шаг вращения копии определяет, на какой угол 
надо повернуть исходное тело вокруг оси для получения первой копии. 
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 Рис. 8.13. Исходная деталь для создания 
в ней кругового массива 

 
Рис. 8.14. Создание 2D-узлов на 

грани детали 

Вторая копия создаётся поворотом первой на тот же угол и т.д. Вращение 
осуществляется по часовой стрелке (при направлении взгляда вдоль оси 
массива). Допускается вращение в обратном направлении, в том числе 
создание копий одновременно в двух направлениях – прямом и обратном. 
Вращение в противоположном направлении осуществляется с тем же ша-
гом, что и в прямом направлении (количество копий может отличаться). 

Для задания массива достаточно указать только два определяющих  па-
раметра из трёх, например: 

 количество копий и шаг;  
 общий угол и шаг;  
 количество копий и общий угол. 

Третий параметр вычисляется системой автоматически. 
Шаг вращения или общий угол элементов массива можно задать с по-

мощью двух дополнительных 3D-точек. Требуемый угол будет равен углу 
между плоскостями, проходящими через ось вращения и соответствую-
щую 3D-точку. При создании копий возможны два варианта ориентирова-
ния копий: с поворотом и с использованием параллельного переноса. В 
первом случае для создания копии исходное тело поворачивается вокруг 
оси массива. Во втором случае исходное тело копируется без поворота от-
носительно оси.  

В качестве примера рассмотрим создание массива отверстий на круг-
лой детали (рис. 8.13). 

 
 

 
 
 

Вначале нужно создать на одной из граней детали 3D-узлы, соответст-
вующие центрам будущих отверстий. Чтобы их создать, можно воспользо-
ваться 2D-черчением для построения вспомогательных 2D-узлов на грани 
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Рис. 8.15. Результат создания  

массива 3D-узлов 

детали. На рисунке 8.14 показано построение 2D-узлов. Один из них нахо-
дится в пересечении двух прямых, а второй – в пересечении прямой и ок-
ружности. Теперь по созданному 2D-узлу можно построить 3D-узел. Для 
этого, не выходя из режима черчения на грани, вызвать команду: Построе-

ния|3D-Узел. Когда команда создания 3D-узла запустится, нужно подвести 
курсор к созданному 2D-узлу и нажать левую клавишу мыши. 2D-узел бу-

дет помечен, а в автоменю команды станет доступной опция . Нажать 

, и 3D-узел будет создан. Он будет расположен в плоскости выбранной 
грани, а 2D-узел будет его проекцией на эту грань. Один из 3D-узлов будет 
определять центр отверстия. Далее нужно вызвать команду: Опера-
ции|Массив|Круговой. В окне свойств команды установить тип массива  
как . Затем в 3D-окне подвести курсор к созданному 
3D-узлу (он должен подсветиться) и нажать левую клавишу мыши для его 
выбора. В окне свойств должно появиться имя выбранного для копирования 

3D-узла . Затем необходимо указать ось вращения кругового мас-
сива. Для этого можно использовать пару 3D-узлов. Выбрать последова-

тельно эти два 3D-узла. Далее в разделе  окна свойств указать 

параметры массива и необходимые значения этих па-
раметров: количество копий , общий угол . Для 

завершения создания кругового массива 3D-узлов достаточно нажать . 
На рисунке 8.15 показан результат создания массива 3D-узлов. 

После создания массива 3D-узлов 
можно вызвать команду Операции| 

Отверстие. После входа в команду 

необходимо включить опцию   
(Создать массив отверстий). После 
этого подвести курсор к одному из 3D- 
узлов кругового массива и нажать 
левую клавишу мыши. В окне свойств 
команды выбрать тип отверстия – Под 

крепёжные детали (рис. 8.16). Тогда в 
3D-окне появится предварительное изо-

бражение создаваемых отверстий. В нижней части окна свойств располо-
жено окно со схематическим изображением отверстия выбранного типа и 
полями для ввода параметров отверстия. Нужно задать в окне для отвер-
стий необходимые диаметры.  
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Рис. 8.17. Деталь с круговым 

массивом отверстий 

 
Рис. 8.16. Окно свойств 
команды  Отверстие 

Для отверстий данного типа в автоменю команды будет автоматиче-

ски включена опция:    (насквозь). Установка данной опции означает, 
что глубина отверстий будет определяться автоматически по толщине де-

тали. Для завершения создания отверстий достаточно нажать  в окне 
свойств или в автоменю команды.  

Результат выполнения команды показан на рисунке 8.17.  
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
8.5.2 Линейный массив 

 
Команда может быть вызвана одним из вариантов: 

Пиктограмма:           
Клавиатура:      <3><А><L>     
Текстовое меню:  Операции|Массив|Линейный. 

 
Линейный массив создаётся путём размещения копий исходных объ-

ектов вдоль одного или двух направляющих векторов. В зависимости от 
числа направляющих векторов создаётся одномерный либо двумерный 
массив. Все элементы линейного массива лежат в одной плоскости. 



 142

 

Рис. 8.18. Модель для создания 
линейного массива отверстий 

Направляющие векторы линейного массива задаются либо двумя  
3D-точками (вектор будет направлен от первой выбранной точки ко вто-
рой), либо одним 3D-объектом, способным определить вектор в простран-
стве. 

Размер массива вдоль каждого направления характеризуется количе-
ством копий, шагом их размещения и общей длиной массива по данному 
направлению. Для задания массива достаточно указать только два пара-
метра из трёх. В зависимости от используемого режима это могут быть: 

 количество копий и шаг; 
 общая длина и шаг;  
 количество копий и общая длина. 
В любом режиме один из задаваемых параметров (шаг массива или 

общая длина в данном направлении) может вычисляться системой автома-
тически на основе длины вектора направления и значения второго пара-
метра. 

Число копий вдоль каждого вектора направления всегда учитывает 
исходный объект копирования (даже если он не включается в состав мас-
сива).  

В линейном массиве можно создавать копии не только в прямом, но и 
в обратном направлении вдоль каждого направляющего вектора. Копии в 
обратном направлении строятся с тем же шагом, что и в прямом направле-
нии вдоль данного вектора. Количество копий в обратном направлении 
либо совпадает с количеством копий в прямом направлении вдоль этого 
вектора, либо задаётся отдельным числовым значением. 

В качестве примера рассмотрим создание массива отверстий на приз-
матической детали (рис. 8.18). 

Вначале создадим (аналогично как при 
выполнении кругового массива) на одной 
из граней детали 3D-узел, соответству-
ющий центру одного из будущих от-
верстий. На рисунке 8.18 показано пост-
роение 2D-узла, а затем на его основе 3D-
узла. В окне свойств команды установить 
тип массива как Массив элементов по-

строения . Затем в 3D-
окне подвести курсор к созданному  
3D-узлу (он должен подсветиться) и на-
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Рис. 8.19. Создание линейно-

го массива 3D-узлов 

Рис. 8.20. Модель тела  
с линейным массивом отверстий 

жать левую клавишу мыши для его выбора. В окне свойств должно поя-

виться имя выбранного для копирования 3D-узла . Затем необхо-
димо  и . 

Для этого можно использовать пару  
3D-узлов на ребрах детали (рис. 8.19). 
Выбрать последовательно эти два 3D-
узла. Аналогично указать два других уз-
ла для второго направления. Далее в раз-

делах  и  
окна свойств указать параметры массива 

и необходимые зна-
чения этих параметров: количество ко-

пий в первом направлении , 

а . Во втором направлении 

, а . Для завер-
шения создания кругового массива  

3D-узлов достаточно нажать . На 
рисунке 8.19  показан результат создания 
массива 3D-узлов. 

После создания массива 3D-узлов 
можно вызвать команду Операции|От-

верстие. После входа в команду не-

обходимо включить опцию:    (Соз-
дать массив отверстий). После этого 
подвести курсор к одному из 3D-узлов 
кругового массива и нажать левую кла-
вишу мыши. В окне свойств команды, 
как и при создании кругового массива, 

выбрать тип отверстия – Подкрепёжные детали. Дальнейшие действия ана-
логич-ны рассмотренным ранее. Для заверше-ния создания отверстий дос-

таточно нажать  в окне свойств или в автоменю команды. Результат 
выполнения команды показан на рисунке 8.20. 
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8.6 Отсечение 
 
Команда Отсечение позволяет получить 3D-тело путем отсечения от 

исходного тела лишней части, либо получить два новых тела путем рассе-
чения исходного тела на две части. 

Вызов команды:  

Пиктограмма:         
Клавиатура:        <3><C><U> 
Текстовое меню Операции|Отсечение 

 

Для создания операции отсечения можно использовать в качестве по-
верхности отсечения один из следующих элементов:  

 сечение; 
 рабочую плоскость; 
 листовое тело;  
 3D-профиль;  
 грань тела. 

Процесс задания операции отсечения состоит из следующих этапов: 
  выбрать тело; 
  выбрать поверхность отсечения или набор поверхностей; 
  задать параметры операции (необязательное действие); 
  подтвердить создание операции. 
После подтверждения в окне 3D вида появится результат операции.  
Возможные опции команды Отсечение приведены в таблице 8.3. 

Опция автоматически установится после вызова команды. В окне 
3D-вида необходимо указать тело, которое после выбора будет подсвече-
но. Выбор поверхности отсечения производится при помощи одной из оп-

ций: , , . Опция  позволяет определить сечение. Выбор сече-
ния можно производить в окне 2D-вида, в дереве модели либо в 3D-окне. 

Опция  позволяет указать рабочую плоскость.  Выбор рабочей плоско-
сти можно производить в окне 2D-вида, в дереве модели либо в 3D-окне. 

При работе опции   допускается указывать набор секущих элементов. В 
набор можно включать грани, 3D-профили, листовые тела (выбор несколь-
ких 3D-сечений или рабочих плоскостей не допускается). В этом случае 
сначала осуществляется сшивка элементов набора в одно листовое тело, а 
затем производится отсечение исходного тела листовым телом. Необходи-
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Рис. 8.21. Модель для отсечения  

рабочей плоскостью 

мыми условиями создания отсечения в случае задания набора секущих 
элементов будет следующее: для элементов набора должно быть возможно 
создание сшивки. Получившееся секущее тело должно полностью пересе-
кать исходное тело. 
 

Таблица 8.3 

Опции пиктограмм команды Отсечение 

 Пиктограмма Назначение пиктограммы 
1  Закончить ввод 
2  Задать параметры элемента 
3  Выбрать другой ближайший элемент 

4  Выйти из команды 
5  Предварительный просмотр результата операции 
6  Выбрать 3D операцию 
7  Выбрать сечение 
8  Выбор секущей рабочей плоскости 

9  Выбор набора секущих плоскостей 

10  Изменить направление взгляда 

11  Произвести операцию рассечения на два тела 

 
При необходимости можно из-

менить направление взгляда при 

помощи опции . 
В качестве примера рассмот-

рим рассечение модели (рис. 8.21) 
рабочей плоскостью на две части. 
Для этого вызвать команду Отсе-

чение и последовательно указать 

опции:  – выбрать исходное те-

ло;  – указать на рабочую плос-
кость, совпадающую с координат-
ной плоскостью XZ, она является 

секущей;  – после отсечения 

будут оставлены обе части;  – закончить ввод. 
Результат выполнения команды Отсечение показан на рисунке 8.22. 
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Рис. 8.22. Модель, рассеченная на 2 части 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.7 Задание к лабораторной работе № 8 
 
Исходными данными для работы является чертеж корпусной детали 

(рис. 8.23). Как и в предыдущих лабораторных работах, трехмерная мо-
дель может быть создана несколькими способами. Ниже приводится один 
из них. 

 
Рис. 8.23. 

 
1. Используя команду Выталкивание, в соответствии с исходными 

данными создать модель основания (рис. 8.24).  Затем на верхней грани 
основания выполнить профиль одного из будущих отверстий. 

2. Для формирования остальных трех профилей воспользуемся коман-
дой с параметрами Первое направление 

  и Второе направление  
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Рис. 8.25. Рис. 8.19 

. Направления задаются узловыми точками на ребрах верх-
ней грани (рис. 8.24). Модель основания  с отверстиями приведена на  
рисунке 8.25. 

 3. Для получения центрального арочного свода нужно создать про-
филь в рабочей плоскости XZ (рис. 8.26). 

 4. Для создания тела следует применить к полученному профилю ко-
манду Выталкивание, задав параметры выталкивания:  – 

 – , а  –  (рис. 8.27).   
 5. Добавить к полученной модели коническую часть. Для этого вы-

полнить в рабочей плоскости, совпадающей с координатной плоскостью 
YZ, профиль, как показано на рисунке 8.28.  

6. Применить к профилю команду Вращение. После указания профиля 
и оси вращения в параметрах указать полный угол поворота 

, а начальный – . Для объединения ко-
нической части с полученной ранее моделью использовать булеву опера-

цию (опция ) – сложение. Результат показан на рисунке 8.29. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 8.26.                                                            Рис. 8.27.         

Рис. 8.24. 
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8. Для создания горизонтального сквозного отверстия создать профиль 
в виде окружности диаметром 30 мм в рабочей плоскости, совпадающей с 
координатной плоскостью YZ.   

8. Применить команду Выталкивание с использованием опции  – 
вычитание. В качестве параметра для задания направления выталкивания 
указать  (рис. 8.30). 

9. Для создания вертикального отверстия в конической части модели 
создать профиль в виде окружности диаметром 25 мм, расположенный в 
верхней грани конуса. 

10. Полученный профиль использовать для создания отверстия при 

помощи команды Выталкивание с применением опции  – вычитание. В 

направлении выталкивания указать параметры   и  
(рис. 8.31). 

 

 

 

          Рис. 8.28.                                                Рис. 8.29. 

                   Рис. 8.30.                                                      Рис. 8.31.  
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Рис. 8. 29

11. Для создания углублений диаметром 50 мм использовать в качест-
ве рабочих плоскостей грани арочного свода. Центры окружностей (про-
филей) находятся на оси сквозного отверстия. 

12. Применить к полученным профилям команду Выталкивание с ис-

пользованием опции  – вычитание. В параметрах указываем  и 
величину выталкивания 10 мм (рис. 8.32). 

13. Для снятия фаски использовать команду Операции|Сглажива-

ние|Рёбер. В окне  свойств в качестве параметров указать: , 
, . 

14. Основание арочной части модели скруглить, используя команду 
Операции|Сглаживание|Рёбер. В окне  свойств в качестве параметров ука-
зать: ,   (рис. 8.33). 

15. Вырез четверти модели создать при помощи команды Выталкива-

ние с использованием опции  – вычитание. Профиль формируется на 
нижней грани основания модели. Результат работы представлен на рисун-
ке 8.34.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 8.32. Рис. 8.33. 

Рис. 8.34.
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