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ВВЕДЕНИЕ 
 
Отчет по практическим работам должен включать следующие разделы: 
1. Цель и задачи работы. 
2. Порядок выполнения работы. 
3. Результаты работы. 
4. Выводы по работе. 
 
Перед выполнением работы студент должен ознакомиться с соответст-

вующими разделами рекомендованной литературы [1-9] и найти ответы на кон-
трольные вопросы.  

По окончанию работ студент представляет к защите отчет, составленный 
в соответствии общими требованиями и правилами оформления текстовых до-
кументов в учебном процессе, разработанными в Южно-Российском государст-
венном техническом университете. 

 Защита практической работы состоит в ответах на контрольные вопросы 
при устном собеседовании с преподавателем в ходе занятия или в другое время. 

За пропущенные занятия студент отчитывается в часы дополнительных 
консультаций. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 
 

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ И ВИДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
САПР 

 
  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ: изучить основные понятия, термины и 

виды обеспечения САПР и  пройти тестирование (выбрать правильный от-
вет из предложенных)  
Ниже приведены вопросы и варианты ответов. 
Вопрос № 1. Цель проектирования: 
а) получение описаний нового или модернизируемого объекта; 
б) получение экспериментальных исследований; 
в) получение расчетных данных; 
г) получение эскизов. 

 
Вопрос № 2. Описания при проектировании классифицируются на: 
а) окончательные и промежуточные; 
б) внутренние и внешние; 
в) конструкторские и технологические; 
г) нисходящие и восходящие. 
 
Вопрос № 3. Аспекты проектирования характеризуют: 
а) группу родственных свойств объекта; 
б) этапы проектирования; 
в) группу отличительных свойств объекта; 
г) маршрут проектирования. 
 
Вопрос № 4. Типичными аспектами в описании технических объектов 

являются: 
          а) функциональный, конструкторский, технологический; 
           б) компонентный, системный, логический; 
           в) конструкторский, автоматизированный; 
           г) эскизный, процедурный. 
 
Вопрос № 5. Что характеризует конструкторский аспект: 
  а) структуру, расположения в пространстве и форму составных частей 

объектов; 
 б) технологичность, возможности и способы изготовления объектов в 

заданных условиях; 
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 в) физические и информационные процессы, протекающие в объекте 
при его функционировании; 

  г) степень взаимодействия человека и ВМ при проектировании. 
 
Вопрос № 6. Что является результатом стадии научно-

исследовательской работы: 
 а) формулировка технического задания; 
 б) написание пояснительной записки; 
 в) предоставление описаний на языках, используемых автоматизиро-

ванных систем; 
 г) составление эскиза. 
 
Вопрос № 7. На стадии рабочего проекта создается: 
 а) полный комплект конструкторско-технической документации; 
      б) эскизный проект изделия; 
 в) прогнозируются возможные значения характеристик и параметров 

объектов; 
 г) решаются задачи проектирования элементов интегральных схем. 
 
Вопрос № 8.Стадия испытания опытного образца позволяет: 
 а) выявить возможные ошибки и недоработки проекта; 
 б) принять подробные технические решения и проработать все части про-

екта; 
 в) изучить потребности в получении нового изделия с заданным целевым 

назначением; 
 г) проектировать функциональные и логические схемы. 
 
Вопрос № 9. Что включает в себя этап проектирования: 
 а) проектное решение и проектные процедуры; 
 б) разработка маршрута проектирования; 
 в) выявление результатов, позволяющих оценить ошибки проекта; 
 г) техническое задание и проектные процедуры. 
 
Вопрос № 10. Какие процедуры относятся к внешнему проектированию: 
 а) формулировка или корректировка технического задания; 
 б) процедуры реализации сформулированного технического задания; 
 в) автоматизация; 
 г) отражение физических и информационных процессов, протекающих 

в объектах при его функционировании. 
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Вопрос № 11. Последовательность проектных решений, ведущая к полу-
чению требуемых проектных решений называется: 

 а) маршрутом проектирования; 
 б) техническим решением; 
  в) техническим заданием; 
 г)техническим аспектом. 
 
Вопрос № 12. Какие направления исследуют процедуры синтеза: 
 а) описание структур и параметров объектов; 
 б) получение полезной информации о свойствах объекта; 
 в) получение информации о недоработка объекта; 
 г) создание полного комплекта конструкторско-технической доку-

ментации. 
 
Вопрос № 13. Какой из предложенных вариантов не относится к прин-

ципам построения маршрута проектирования: 
 
 а) расчленение сложной задачи синтеза на ряд простых; 
 б) чередование процедур синтеза и верификации; 
 в) усиление тщательности анализа по мере приближения к оконча-

тельному проектному решению;  
 г) принимаются подробные технические решения и прорабатываются 

все части проекта. 
 
Вопрос № 14. Верификация проектных процедур основывается на подхо-

дах: 
 а) аналитический и численный; 
 б) функциональный и параметрический; 
 в) функциональный и аналитический;  
 г) параметрический и логический. 
 
Вопрос № 15. При численном подходе к верификации проектных проце-

дур исследованию подвергается: 
 а) математическая модель;  
 б) формальные доказательства двух сравниваемых описаний;  
 в) техническое задание; 
 г) степень автоматизированности. 
 
Вопрос № 16. Соответствие двух описаний (моделей) проектного реше-

ния и исходного (эталонного) называется: 
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 а) функциональная эквивалентность; 
 б) степень соответствия; 
 в) зависимость; 
 г) правдоподобность. 
 
Вопрос № 17. Статистический анализ предназначен для получения: 
                   а) статистических сведений о выходных параметрах при заданных 

законах распределения параметров; 
                    б) оптимизации заданных значений параметров элементов и их 

допусков; 
 в) соответствия структур объектов, заданных двумя описаниями; 
 г) коэффициента чувствительности выходных параметров к измене-

ниям параметров элементов. 
 
Вопрос № 18. Какой вид САПР выполняет инженерные расчеты и про-

ектные работы на микро- и мини-ЭВМ: 
 а) индивидуальный; 
 б) специализированный; 
 в) универсальный; 
 г) уникальный. 
 
Вопрос № 19. Какая автоматизированная система обеспечивает получе-

ние и обработку математической модели: 
 а) автоматизированная система для научного исследования; 
 б) автоматизированная система управления; 
 в) автоматизированная система управления производством; 
 г) автоматизированная система данных. 
 
Вопрос № 20. Какой из перечисленных вариантов не является отличи-

тельным свойством САПР от традиционного проектирования: 
 а) модифицированная система проектирования; 
 б) полная механизация и автоматизация рутинных операций; 
 в) широкое использование технических средств проектирования;  
 г) создание описаний нового объекта. 
  
Вопрос № 21. В каком году появились 1 тиражируемые программы для 

решения задач анализа схем и конструирование печатных плат: 
 а) в 1 половине 60-х годов; 
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 б) во 2 половине 70-х годов;  
 в) на рубеже 60- 70-х годов; 
 г) в начале 80-х годов. 
 
Вопрос № 22. В каком году промышленность приступила к серийному 

производству автоматизированных рабочих мест: 
 а) в середине 70-х годов; 
 б) в 1 половине 60-х годов; 
 в) на рубеже 60-70-х годов; 
 г) в начале 80-х годов. 
 
Вопрос № 23. Какой из перечисленных компонентов не входит в виды 

обеспечения САПР: 
 а) математическое; 
 б) лингвистическое; 
 в) физическое; 
 г) программное. 
 
Вопрос № 24. Назовите основные составляющие информационного обес-

печения: 
 а) документы, содержащие описания стандартных проектных про-

цедур, типовых проектных решений, материалов; 
 б) совокупность математических моделей, методов, алгоритмов для 

решения задач АП; 
 в) совокупность программ и необходимой программной документа-

ции; 
 г) положения, инструкции, приказы и квалификационные требова-

ния. 
 
Вопрос № 25. Назовите вид обеспечения который не входит в программ-

но-методический комплекс: 
 а) математическое; 
 б) методическое; 
 в) программное; 
 г) техническое. 
 
Вопрос № 26. Основные обслуживающие подсистемы САПР: 
 а) управляющие системы САПР и системы управления базами дан-

ных; 
 б) функционально-логического и конструкторского проектирова-
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ния; 
 в) объектные и инвариантные; 
 г) управляющие системы и подсистемы параметрической оптими-

зации методами нелинейного проектирования. 
 
Вопрос № 27. Промежуточное положение между проектирующими и об-

служивающими подсистемами САПР занимает: 
 а) подсистема машинной графики; 
 б) подсистема многовариантного анализа; 
 в) подсистема геометрического проектирования; 
 г) подсистема математической модели. 
 
 Вопрос № 28. Что такое 3DNow! ? 
а- трехмерный звук, 
б - дополнительный набор мультимедийных команд в процессорах фирмы 

AMD, 
в - возможность видеокарты реализовывать специальные эффекты. 
 
Вопрос № 29. Что такое MNP5? 
а - протокол сжатия данных при передаче их с помощью модемa, 
б- стандарт уровня излучения монитора, 
в - обозначение микросхемы запоминающего устройства. 
 
Вопрос №30. Что такое MPRII? 
а- тип процессора, 
б-стандарт качества звука,  
в - шведский стандарт, определяющий максимальный уровень электрических 

и магнитных полей от электроприборов. 
 
Вопрос №31. Что такое CD-RW ? 
а - марка автомобильного масла, 
б - устройство на оптических дисках с возможностью многократной переза-

писи, 
в - обозначение модели CD-ROM. 
 
Вопрос № 32. Что такое Р- рейтинг? 
а - персональный рейтинг шахматиста, 
б- индекс процессора фирм AMD или Cyrix, значение которого равно такто-

вой частоте процессора Pentium, обеспечивающею аналогичную производи-
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тельность, 
в - сравнительная характеристика скорости передачи информации винчесте-

ра. 
 
Вопрос № 33. Для чего нужен DSP-процессор? 
а - специальный сигнальный процессор, устанавливаемый на звуковых картах 

высокого класса для создания сложных звуковых эффектов, 
б - новый тип центрального процессора, включающего в себя средства обра-

ботки мультимедиа-информации, 
в - процессор для кухонного комбайна. 
 
Вопрос № 34. Что такое LCD-монитор? 
а - один из и известных наркотиков, 
б- монитор с малыми линейными искажениями, 
в - монитор с экраном на основе жидкокристаллической матрицы. 
 
Вопрос № 35. Что такое AGP?  
а - тип графического принтера, 
 б - современный самый быстрый тип графического интерфейса, 
в - сигнальный мультимедийный процессор 
 
Вопрос № 36. Что такое IDE? 
а - интерфейс для подключения устройств накопления информации, 
б - тип слота расширения на системной плате, 
в - сокращённое название шахматной федерации. 
 
Вопрос № 37. Что такое АТХ? 
а - форм-фактор, определяющий размеры и типы разъемов корпусов и сис-

темных плат ПК, 
б- тип интерфейса для подключения CD-ROM, 
в - слот расширения для видеокарты. 
 
Вопрос № 38.Что такое PC 100? 
а - марка современного компьютера, 
б- обозначение процессора Pentium с частотой 100МГц, 
в - спецификация, в которой регламентированы требования к современным 

модулям памяти. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САПР 

 
Целью работы является изучение студентами технических средств 

САПР. 
Основная задача работы – изучить конструкции и принцип работы ос-

новных технических средств САПР. 
 Оборудование: IBM - совместимый персональный компьютер, принтер. 
 

Краткие теоретические сведения 
 

САПР в целом состоит из компонентов технических средств и программ-
ного обеспечения. Управление САПР, в конечном счете, осуществляет сервер 
(центральная ЭВМ), который является главным элементом в компьютерной се-
ти и частью ее технического обеспечения. Составными частями технического 
обеспечения любой САПР являются сервер, несколько персональных компью-
теров (ПК) и периферийные устройства. 

Работа центрального процессора  обычно поддерживается менее мощны-
ми процессорами каждого ПК. В составе сервера обычно имеются три основ-
ных элемента: 

• устройство управления, которое переводит каждую компьютерную 
инструкцию в корректную последовательность, интерпретирует инструкции и 
передает соответствующие сигналы, которые активизируют другие части ком-
пьютера; 

• арифметико-логическое устройство (процессор), которое обра-
батывает элементарные операции сложения и вычитания, являющиеся основой 
всех математических операций, выполняемых компьютером; 

• оперативное запоминающее устройство, в которое помещаются про-
граммы и данные в процессе их использования. 

Для постоянного хранения информации и повышения объема памяти ис-
пользуется память периферийных устройств, таких как дисководы и магнито-
фоны. 

Обычно в состав ПК входят системный блок; дисплей, на экран которого 
выводится информация в виде графических изображений и текстов;  клавиату-
ра; устройства управления курсором. Системный блок ПК конструктивно 
включает в себя материнскую плату, определяющую тип и производительность 
компьютера в целом, на которой установлены процессор и сопроцессор, уст-
ройства оперативной памяти; устройство для хранения больших объемов про-
граммного обеспечения и текущих данных (жесткий диск, или винчестер); уст-
ройства для считывания информации с гибких дисков (дисководы); устройство 
для обеспечения работы дисплея (видеокарту) и др. 
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Графическая и текстовая информация САПР может быть отображена на 
экране устройства, называемого дисплеем  или монитором, которые подразде-
ляются по принципу действия на электронно-лучевые трубки, жидкокристал-
лические и плазменные мониторы 

Клавиатура-основное средство управления компьютером. Расширенная 
клавиатура, используемая на ПК семейства IBM, состоит из основных, зани-
мающих примерно 3/4 поля слева, и дополнительных (1/4 поля справа) клавиш.  

Курсор (указатель) - подвижная, управляемая метка на экране. Он может 
быть в виде стрелки, мигающей точки, изображения указательного пальца и др., 
но обычно представляет собой пару пересекающихся прямых (перекрестье), ко-
торые появляются на экране после выбора графического режима работы. С его 
помощью можно эффективно создавать и размещать на экране графические 
элементы. Эти элементы (например, точка, прямая, окружность и т. п.) и ре-
зультате выполнения соответствующей команды будут отображаться на экране. 
Управляя курсором, можно указать существующие элементы для их дальней-
шего редактирования. 

Световое перо - устройство, позволяющее пользователю передавать ин-
формацию непосредственно на экран. 

Световое перо эффективно лишь для работы с векторными дисплеями, и, 
хотя может входить в комплект растровых систем, в них оно практически не 
используется, так как требует существенных дополнительных вычислительных 
затрат со стороны процессора рабочей станции. Учитывая популярность рас-
тровых дисплеев, можно утверждать, что этот фактор определяет существенное 
ограничение в использовании светового пера. Кроме того, при длительной ра-
боте со световым пером сильно устает рука, в которой человек держит его пе-
ред экраном дисплея, что сводит на нет его основное преимущество - прямое 
взаимодействие с экраном. 

Джойстик представляет собой наклоняемую рукоятку, с помощью кото-
рой можно управлять курсором, перемещая его по экрану в нужном направле-
нии. 

Наклоняемые рукоятки простейших конструкций перемещают курсор с 
постоянной скоростью в одном из четырех или восьми возможных направле-
ний. При использовании более сложных конструкций можно, изменяя направ-
ление и силу нажима, управлять также скоростью и направлением перемещения 
курсора. 

Шаровая рукоятка представляет собой шар, расположенный в полусфе-
рическом гнезде. Шар вращает пару валиков, которые посылают сигнал, обес-
печивающий перемещение курсора на экране. 

Устройство мышь представляет собой пластмассовую коробочку, которая 
проводом соединена с системным блоком. Внизу устройство имеет шарик, а 
наверху - несколько кнопок. Изнутри мышь устроена так же, как шаровая руко-
ятка. Особенность мыши в том, что можно одновременно, перемещая ее по 
плоской твердой поверхности в различных направлениях, управлять курсором 
и, нажимая пальцами кнопки, переключать режимы работы. 

К периферийным устройствам принято относить оборудование, необхо-
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димое для осуществления ввода и вывода обрабатываемой на ПК информации. 
К таким устройствам относятся устройства хранения (накопители на магнитных 
дисках - дискеты, накопители на оптических лазерных дисках, накопители на 
магнитной ленте - кассеты магнитофонов-стримеров), устройства непосредст-
венного ввода (сканеры, кодировочные планшеты-сколки, координатно-
измерительные машины и фотограмметрические установки) и вывода (принте-
ры, графопостроители-плоттеры и станки с числовым программным управле-
нием). 

Ввод (считывание) графической информации так же, как и ее воспроизве-
дение на экране дисплея, может осуществляться в растровом и векторном (тра-
екторном) режиме. Процесс ввода может быть автоматическим или полуавто-
матическим. 

Растровое чтение изображения (сканирование) обычно осуществляется в 
автоматическом режиме, траекторное - в полуавтоматическом. 

При работе сканирующего устройства барабанного типа вдоль поверхно-
сти закрепленного и вращающегося вместе с барабаном листа бумаги с графи-
ческим изображением или текстом движутся лампочка и фотоэлемент с оптиче-
ской системой. Фотоэлемент «просматривает» все изображение по спирали. 
Сила тока в фотоэлементе зависит от яркости отраженного от изображения све-
та лампочки. Этот ток усиливается, преобразуется и в виде сигналов вводится в 
компьютер. Аналогично работают сканеры планшетного типа с возвратно-
поступательным движением считывающей головки. Существуют приспособле-
ния, позволяющие использовать компактные сканеры для считывания инфор-
мации со страницы книги или фотоснимка вручную, хотя они не обеспечивают 
высокой точности и качества. 

Планшетные кодировочные полуавтоматические устройства представля-
ют собой планшеты различных размеров, которые снабжены визиром с увели-
чительным стеклом или щупом в виде карандаша, с помощью которых осуще-
ствляется считывание. 

При необходимости ввода информации о геометрии натурных, трехмер-
ных объектов, пространственных моделей и макетов используют измеритель-
ные машины, имеющие специальный щуп, который может перемещаться в на-
правлении трех осей координат, а иногда имеет и дополнительные степени сво-
боды (поворот вокруг осей и т. п.). Щуп может быть также бесконтактным, 
пневматическим, использующим принцип лазера. 

Специальные автоматизированные установки используют для ввода ин-
формации при художественном проектировании. Оператор, просматривая сте-
реопары снимков объекта в специальном измерительном стереоскопе, в ручном 
или полуавтоматическом режиме определяет пространственные координаты 
каждой точки стереомодели, фокусируя на ней перекрестье. 

Принтером называется печатающее устройство, предназначенное для 
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изготовления твердых копий - распечаток алфавитно-цифровых команд на бу-
маге. Современные принтеры обеспечивают также получение бумажных копий 
графических изображений и чертежей, созданных с помощью ПК. 

Матричный принтер представляет собой электромеханическое устрой-
ство и работает следующим образом. 

На листе бумаги создается изображение в виде комбинаций из тысяч мел-
ких точек, образующихся в результате пробивания тонкими иголочками, закре-
пленными в печатающей головке, красящей ленты. При этом текстовые симво-
лы и элементы полного графического изображения создаются постепенно, по 
мере того как печатающая головка движется горизонтально взад и вперед вдоль 
вращающегося на цилиндрическом обрезиненном валу листа бумаги. Твердая 
копия создается из точек аналогично тому, как получается изображение на рас-
тровом экране, и имеет почти такой же внешний вид. 

Так же, но с получением более высокого качества, работают устройства 
безударного действия, например струйные, оснащенные миниатюрными фор-
сунками, разбрызгивающими краску в нужных местах, и электростатические, в 
которых специальная бумага движется вблизи печатающей головки в виде тон-
кой полоски, содержащей тысячи мельчайших электродов, формирующих изо-
бражение, и затем пропускается через раствор закрепителя. Эти устройства по-
зволяют получать копии с плавным изменением цветов или «рисовать» закра-
шенные области. 

Отличное качество изображений может быть получено при ис-
пользовании лазерного принтера, работающего по принципу ксерокса, когда 
луч лазера, управляемый ПК, облучает барабанчик из селена. Как известно, се-
лен обладает свойством преобразовывать свет в электрический заряд. Поэтому 
при облучении участков барабанчика лазером они статически электризуются. 
На эти участки осаждается металлический порошок, который затем переходит 
на протягиваемый смежным барабанчиком лист бумаги, где закрепляется тер-
мическим способом.                                                        

Плоттеры (графопостроители) так же, как принтеры, автоматически на 
бумаге, кальке, пленке или другом материале изготавливают точную твердую 
копию созданного на ПК чертежа, но, в отличие от принтеров, являются уст-
ройствами векторными: строят изображение из отдельных последовательных 
штрихов, дуг, точек и других геометрических элементов. Плоттеры обычно 
имеют несколько перьев со специальной быстросохнущей на воздухе тушью 
или шариковых стержней с пастой, рисующих линии различной толщины и 
цвета. Вместо перьев могут быть использованы также фломастеры, гравиро-
вальные иглы, специальные резцы и др. В процессе работы сменные пишущие 
узлы выбираются автоматически. Конструктивно плоттеры делят на планшет-
ные - с плоским горизонтальным столом, на котором закрепляется бумага или 
другой материал, а рабочий инструмент автоматически перемещается по нему 
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(рис. 2.6), и рулонные - в них бумага непрерывно наматывается и разматывает-
ся на вращающемся барабане или валиках в соответствии с перемещением пи-
шущего узла. Скорость черчения современных плоттеров - свыше 1 м/с. 

Средства быстрого прототипирования (стереолитографические маши-
ны, устройства, реализующие ЛОМ-технологию, и т. п.) дают возможность 
прямо на столе конструктора по геометрическим моделям получать из пласт-
массы опытные образцы проектируемых изделий. 

Станки с ЧПУ различного назначения позволяют по геометрическим 
моделям, созданным в среде прикладных программных систем на ПК, получить 
готовые объемные детали любой сложности.  

 
Порядок выполнения работы 

 
1. Изучить конструкцию и принцип работы матричного, лазерного прин-

теров, а также планшетного плоттера и сканера. 
2. Отобразить их принципиальные схемы. 
3. Сделать вывод о возможных направлениях по совершенствованию кон-

струкции рассмотренных аппаратов. 

Контрольные вопросы 

 
1. Перечислите составные части технического обеспечения САПР. 
2. Для чего предназначен сервер? 
3. Какие составляющие входят в ПК? 
4. Какие разновидности дисплеев применяются в ПК? 
5. Для чего предназначена клавиатура? 
6. Что такое курсор? 
7. Перечислите средства управления курсором. 
8. Назовите устройства ввода информации в ПК. 
9. Назовите устройства вывода информации из ПК. 
10. Назовите устройства хранения информации. 
 
 
 
 
 
 
 

ПАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА   №3 
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ИЗУЧЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕПЕЧЕНИЯ САПР 

 
Целью работы является изучение студентами математических средств 

САПР. 
Основная задача работы – изучение методов анализа систем и получе-

ние математических моделей.  
 

Краткие теоретические сведения 
 
Характеристики ПМК САПР зависят в основном от свойств реализован-

ного в них математического обеспечения.  
Моделирование технических объектов можно выполнять на микро-, мак-

ро- и метауровнях, различающихся степенью детализации рассмотрения про-
цессов в объекте. 

Мат. моделью технического объекта на микроуровне является система 
дифференциальных уравнений в частных производных, описывающая процес-
сы в сплошной среде с заданными краевыми условиями. 

Система уравнений обычно известна, однако, точное решение имеется 
лишь для частных случаев, поэтому первая задача при моделировании состоит 
в построении приближенной дискретной модели. 

Для этого используют методы конечных разностей и интегральных гра-
ничных уравнений. Так как получаемая при дискретизации пространства сис-
тема алгебраических уравнений имеет высокий порядок, то при моделировании 
сложных объектов приходится принимать ряд допущений и упрощений и пере-
ходить к моделированию на макроуровне. 

Мат. моделью объекта на макроуровне является система ОДУ (однород-
ных дифференциальных уравнений) с заданными начальными условиями. Ос-
новными методами получения ММ объектов на макроуровне являются сле-
дующие: обобщенный, табличный, узловой и переменных состояний. 

На метауровне моделируют в основном две категории объектов: объекты, 
являющиеся предметом исследования теории автоматического управления, и 
объекты, являющиеся предметом теории массового обслуживания. 

1-й этап построения модели – содержательное описание, которое включа-
ет в себя знания об аналогичных объектах, наблюдения за объектом, экспери-
ментальные исследования, а также общие принципы, законы и закономерности, 
которым подчиняется объект. 

2-й этап. Формализованное описание – 2-й этап построения математиче-
ской модели, на котором дается точная математическая формулировка задачи с 
указанием перечня искомых величин. 

3-й этап построения – построение собственно математической модели, на 
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котором происходит преобразование формализованной схемы в математиче-
скую модель. На данном этапе производится проверка адекватности модели.  

Завершающим этапом является использование модели. 
Эмпирический способ получения модели связан с наблюдениями за про-

явлением внешних свойств объекта. При этом сам объект рассматривается как 
«черный» ящик, т.е. процессы протекающие в нем не рассматриваются. Затем 
путем обработки результатов наблюдений подбирают вид математической за-
висимости, описывающий реальный объект. Поскольку при проведении наблю-
дений возможно появление случайных ошибок для обработки их используют 
аппарат теории вероятности и математической статистики.  

Принимается, что целевая величина у зависит от «n» независимых пере-
менных Xi, которые представляются вектором: 

X=(X1, X2, … ,Xn). 
С помощью эксперимента требуется получить приближенное значение 

функции: 
y=y(x). 
Предполагается, что модель имеет следующий вид: 

y=a′f(x), где a=(a0, a1, … ,ak)′  вектор неизвестных параметров моде-
ли, а 

( ) ( ) ( ) ( )( )′= xfxfxfxf k...,,, 10  - вектор заданных функций fi(x). 
В каждой экспериментальной точке xi проводятся ν опытов, по результа-

там которых рассчитывается среднее значение 

∑ =
=

ν

ν 1
~1~

j
iji yy . 

Из средних значений составляется вектор результатов эксперимен-
тов ( )′= NyyyY ~...,~,~~ 21 . 

Тогда, согласно метода наименьших квадратов, сумма квадратов откло-
нений экспериментальных iy~  и теоретических значений yi должна быть мини-
мальна, т.е. 

( ) .~~min 22

1
yyyyS N

i
ii −=−= ∑ =

 
Процесс построения модели на основе регрессионного анализа включает 

в себя следующие этапы: 
1) Подсчет коэффициентов уравнения регрессии на основе метода 

наименьших квадратов. 
2) Проверка значимости коэффициентов уравнения регрессии с по-

мощью критерия Стьюдента. 
3) Проверка адекватности уравнения регрессии с помощью критерия 

Фишера. 
 
Адекватность полученного уравнения регрессии экспериментальным 

данным проверяется с помощью критерия Фишера: 
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) - оценка дисперсии воспроизводимости опы-

тов. 
 Считается, что уравнение регрессии адекватно описывает эксперимен-

тальные данные, если выполняется условие F≤Fтабл, где Fтабл – табличное зна-
чение критерия Фишера. 

Теоретический способ построения моделей, в отличие от эмпирического, 
предполагает изучение физических закономерностей, протекающих в объекте 
процессов, определение соответствующих этим закономерностям математиче-
ского описания, обоснование и принятие упрощенных предположений, выпол-
нение необходимых выкладок и приведение результата к принятой форме пред-
ставления модели. Моделирование большинства технических объектов выпол-
няется на микро-, макро- и метауровнях, различающихся степенью детализации 
рассмотрения процессов в объекте. 

Исходное дифференциальное уравнение в частных производных вместе с 
краевыми условиями носит название дифференциальной краевой задачи и 
представляет собой математическую модель объекта на микроуровне. Краевые 
условия включают в себя граничные условия – сведения об искомых непрерыв-
ных функциях на границе рассматриваемых областей, а в случаях нестационар-
ных задач – начальные условия, т.е. значения тех же функций в начальный мо-
мент времени. 

Граничные условия могут задаваться различными способами: 1) значение 
искомой функции на границе области; 2) значение производных от искомой 
функции на границе области; 3) уравнение баланса потоков. В этих случаях го-
ворят о граничных условиях первого, второго и третьего рода соответственно 

Целью моделирования рабочего процесса, как правило, является повыше-
ние эффективности функционирования технологической машины, в которой он 
протекает. В одних случаях поставленной цели можно добиться путем совер-
шенствования структуры (конструкции) машины, а в других – путем выбора 
рациональных значений геометрических, кинематических и динамических па-
раметров рабочих органов машины.  

Выбор параметров рабочих органов технологической машины невозмо-
жен без установления их функционального влияния на основные  количествен-
ные показатели процесса переработки материала. Поэтому задача математиче-
ского описания рабочего процесса переработки материала рабочими органами 
машины всегда основывается на: 

- анализе условий работы машины и свойств перерабатываемых материа-
лов;  
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- теоретических положениях, отражающих процессы, происходящие в 
массиве перерабатываемого материала и на поверхностях его контактов с рабо-
чими органами машины;  

Эффективность работы технологической машины можно оценивать по 
многим показателям (критериям эффективности). Это – производительность и 
потребляемая мощность, надежность и долговечность, себестоимость и метал-
лоемкость, экономичность и пр. Для достижения поставленной цели - повыше-
ния эффективности функционирования машины, необходимо: повысить произ-
водительность, надежность и долговечность; снизить себестоимость, металло-
емкость, энергоемкость. Отсюда видно, что между критериями эффективности 
есть противоречие, так как для достижения поставленной цели одни показатели 
надо повышать, а другие – снижать. Это целевое противоречие. Кроме того, су-
ществует внутреннее противоречие, поскольку повышение производительно-
сти, как правило, сопровождается увеличением энергоемкости и металлоемко-
сти, повышение надежности и долговечности – увеличением металлоемкости и 
себестоимости.  

Обобщенным критерием оценки эффективности машиностроительных 
конструкций является принцип минимума затрат труда при изготовлении и экс-
плуатации с учетом распределения трудовых затрат во времени. Реализация 
этого критерия затрудняется сложностью и трудоемкостью его поиска, отсутст-
вием или нестабильностью экономических показателей. Обобщенный критерий 
применяют в упрощенной форме: для технологических машин - в виде миними-
зации себестоимости изготовления единицы продукции, для энергетических 
машин – в виде минимизации себестоимости единицы электроэнергии, для 
транспортных машин в виде минимизации себестоимости перевозки единицы 
массы на единицу расстояния и т.п. 

          Себестоимость изготовления единицы продукции зависит от многих 
факторов: стоимости изготовления технологической машины, ее производи-
тельности, потребляемой мощности, трудоемкости и частоты ремонтов и тех-
нических обслуживаний, стоимости запасных частей и т.п. На одни из вышепе-
речисленных факторов определяющее влияние оказывает структура (конструк-
ция) машины, на другие – параметры.  

В случае когда объектами оптимизации являются параметры рабочих ор-
ганов машины - критерии эффективности будут определяться  факторами, зави-
сящими от геометрических и кинематических параметров рабочих органов ма-
шины. Основными количественными показателями эффективности функциони-
рования технологической машины, значения которых в значительной степени 
определяется геометрическими и кинематическими параметрами рабочих орга-
нов, являются производительность  Q   и потребляемая мощность  N . Следова-
тельно, задачу параметрической оптимизации, во многих случаях, можно све-
сти к однокритериальной, а критерий эффективности на этом этапе определить 
в виде минимизации удельных энергозатрат производства продукции   
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min==
Q
NA . 

           Минимизация удельных энергозатрат может способствовать реше-
нию общей задачи повышения эффективности функционирования машин, по-
скольку  вызывает снижение расхода электроэнергии, установленной мощности 
и тем самым снижение стоимости машины и удельных затрат производства 
продукции. Поэтому, при решении задачи параметрической оптимизации гло-
бальным критерием эффективности можно принять минимум удельных энерго-
затрат. Кроме того, при решении задач  оптимизации параметров технологиче-
ских машин, параллельно с глобальным критерием можно использовать ло-
кальные критерии эффективности: максимум производительности, минимум 
энергозатрат; максимум показателей качества продукции и т.п. 

max=Q ;                  min=N ;              max=kS . 

           Функция, аргументами которой являются допустимые значения па-
раметров, а значениями – числа, характеризующие меру достижения постав-
ленной цели при различных аргументах, называется целевой.           Так как ве-
личина удельных энергозатрат зависит от многих факторов (параметров), целе-
вую функцию на этапе оптимизации параметров можно представить в следую-
щем виде 

)(xfA r= , 

где   /;...;;...;;;/ 321 ni xxxxxx =r - вектор факторов, влияющих на 
величину удельных энергозатрат. 

 

Порядок выполнения работы 
 

На примере молотковой дробилки: 
- рассмотреть задачу математического описания рабочего процесса пере-

работки материала рабочими органами машины, который всегда основывается 
на анализе условий работы машины и свойств перерабатываемых материалов и 
теоретических положениях, отражающих процессы, происходящие в массиве 
перерабатываемого материала и на поверхностях его контактов с рабочими ор-
ганами машины; 

-выбрать объект (критерий) оптимизации; 
-определить основные параметры оптимизации и ограничения, наклады-

ваемые на них; 
-разработать в соответствии с вышеизложенным математическую модель 

(целевую функцию) молотковой дробилки. 
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Контрольные вопросы 
 

1. Модели. Необходимость в моделях. 
2. Методология построения математической модели. 
3. Эмпирический способ построения моделей. 
4. Метод наименьших квадратов. 
5. Построение математической модели на основе регрессионного ана-

лиза. 
6. Проверка адекватности уравнения модели. 
7. Теоретический способ построения модели. 
8. Моделирование на микро-, макро- и мета- уровнях. 
9. Краевая задача. Краевые условия. 
10. Метод конечных элементов. Алгоритм метода. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА   №4 
 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САПР 
(РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ   В СИСТЕМЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ GPSS) 

 
Целью работы является изучение студентами средств разработки моде-

лей   в системе моделирования GPSS 
Основная задача работы – провести моделирование процессов работы 

цеха и фирмы с помощью языка GPSS   
Оборудование: IBM - совместимый персональный компьютер. 
Программное обеспечение: операционная система семейства Windows, 

GPSS 
 

Краткие теоретические сведения 
 
Языком программирования называется набор кодов, с помощью которых 

осуществляется связь программного обеспечения с техническими средствами 
ЭВМ. Самый примитивный язык - машинный код.  

Трансляторы (интерпретаторы и компиляторы) преобразуют программу, 
написанную на языке высокого уровня и двоичные сигналы, «понятные» ПК. 

Обычно программное обеспечение САПР  подразделяется на два класса: 
системное программное обеспечение и  прикладное программное обеспече-
ние. Прикладное программное обеспечение обычно представляет собой пакет 
прикладных программ, написанный на языках высокого уровня и располагае-
мый на жестком диске компьютера.  

 В практике  исследования  и  проектирования сложных систем часто 
встречаются системы,  функционирование которых  состоит  в обработке пото-
ков заявок (клиентов, сигналов, сообщений и т.д.), проходящих через обслужи-
вающие приборы.  Такие  системы  принято называть системами массового об-
служивания (СМО). Для моделирования СМО разработан ряд систем имитаци-
онного моделирования.  Наиболее  популярной  системой  моделирования  
СМО является система GPSS. 

Система GPSS (General Purpose System Simulator) предназначена для на-
писания имитационных моделей систем с дискретными событиями.  Наиболее 
удобно в системе GPSS описываются модели систем массового обслуживания,  
для которых характерны относительно простые правила функционирования со-
ставляющих их элементов. 

В системе  GPSS  моделируемая система представляется с помощью на-
бора абстрактных элементов, называемых объектами. Каждый объект принад-
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лежит к одному из типов объектов.  Объект каждого типа характеризуется оп-
ределенным  способом поведения и набором атрибутов, определяемыми типом 
объекта. Например,  если рассмотреть работу порта,  выполняющего погрузку  
и разгрузку прибывающих судов,  и работу кассира в кинотеатре, выдающего 
билеты посетителям, то можно заметить большое сходство в их функциониро-
вании.  В обоих случаях имеются объекты, постоянно присутствующие в сис-
теме (порт и кассир),  которые  обрабатывают поступающие в систему объекты 
(корабли и посетители кинотеатра). 

В теории массового обслуживания эти объекты называются приборами и 
заявками.  Когда обработка поступившего объекта заканчивается, он покидает 
систему.  Если в момент  поступления  заявки  прибор обслуживания занят,  то 
заявка становится в очередь,  где и ждет до тех пор,  пока прибор не  освобо-
дится.  Очередь  также  можно представлять себе как объект,  функционирова-
ние которого состоит в хранении других объектов. 

Каждый объект может характеризоваться рядом атрибутов, отражающих 
его свойства. Например, прибор обслуживания имеет некоторую производи-
тельность, выражаемую числом заявок, обрабатываемых им в единицу времени. 
Сама заявка может иметь атрибуты, учитывающие время ее пребывания в сис-
теме, время ожидания в очереди и т.д.  Характерным атрибутом очереди явля-
ется ее текущая длина, наблюдая  за  которой в ходе работы системы (или ее 
имитационной модели), можно определить ее среднюю длину за время работы  
(или моделирования).  В языке GPSS определены классы объектов,  с помощью 
которых можно задавать приборы обслуживания,  потоки  заявок,  очереди и 
т.д., а также задавать для них конкретные значения атрибутов.   

 
1.1 Типы объектов в GPSS 
 
1.1.1Динамические объекты 
 
Динамические объекты,  называемые в GPSS транзактами, служат для за-

дания заявок на обслуживание.  Транзакты могут  порождаться во время 
моделирования и уничтожаться (покидать систему). Порождение и  
уничтожение  транзактов  выполняется  специальными объектами  (блоками) 
GENERATE и TERMINATE,  работа которых будет рассмотрена ниже. 

Если обратиться  к  модели порта,  как к системе массового обслужива-
ния,  то приходящие в порт корабли можно  отобразить  в модели с помощью 
транзактов:  каждому кораблю, входящему в порт, соответствует в модели от-
дельный транзакт. 

Каждый транзакт  может  иметь  несколько (до 100) числовых парамет-
ров, значения которых можно изменить в процессе моделирования.  Обращения 
к параметрам транзакта выполняется по их номеру. 
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В процессе  моделирования  транзакты проходят через другие объекты 
модели,  производя в них некоторые действия  и,  в  свою очередь, испытывая 
на себе их влияние. 

      
1.1.2 Объекты типа "оборудование" 
 
С помощью  объектов  этого  типа  в  моделях на языке GPSS представ-

ляются различные элементы систем, через которые проходят транзакты.  Тран-
закт,  поступивший на объект типа "оборудование" изменяет состояние этого 
объекта. 

В системе  GPSS  имеются  3 типа объектов типа "оборудование": "уст-
ройство", "память", "логический ключ".  

Устройства используются  для представления в модели приборов обслу-
живания,  возможных "узких" мест и т.д. При моделировании порта, например, 
с помощью устройств можно представить пристани, портальные краны. 

Устройство может  находиться в свободном состоянии или может быть 
занято транзактом,  причем только одним в каждый момент времени. 

Объекты типа "память" (или "накопитель") служат для представления 
различного рода хранилищ,  например,  портовых складов, емкостей,  автостоя-
нок, памяти ЭВМ и т.д. Каждая память характеризуется конечным объемом,  
который может быть частично или полностью занят.  Одна память может быть 
одновременно  занята  несколькими транзактами.  

Логические ключи  - это объекты,  каждый из  которых  может находить-
ся в одном из двух состояний - "включен" или "выключен". Транзакт,  проходя 
через логический ключ, может в зависимости от его  состояния изменять мар-
шрут движения по модели,  а также менять состояние самого логического  клю-
ча.  Управляет  состоянием ключей блок LOGIC. 

  
1.1.3. Статистические объекты 
 
Статистические объекты  применяются  для сбора и обработки данных, 

характеризующих работу моделируемой системы.    В системе  GPSS  имеются 
два типа статистических объектов: "очередь" и "таблица". 

Каждый  объект  типа  "очередь" ( в дальнейшем просто "очередь") со-
держит список транзактов,  задержанных в одном или нескольких пунктах сис-
темы,  и ведет в процессе моделирования подсчет среднего числа задержанных 
транзактов,  среднего времени задержки  каждого  транзакта и других статисти-
ческих характеристик соответствующей очереди.  
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1.1.4. Операционные объекты 
 
К операционным объектам,  называемым также блоками,  относятся объ-

екты нескольких типов, которые служат для задания логики работы системы 
путем определения маршрутов движения  транзактов и изменений в состоянии 
системы,  обусловленных прохождением транзактов через операционные объ-
екты.  

Правила функционирования операционных объектов  составляют основ-
ную часть семантики GPSS. 

При продвижении  транзактов  через блоки могут происходить события 
следующих 4-х основных типов: 1. создание или уничтожение транзакта;   2. 
изменение значения атрибута объекта;  3. задержка транзакта на некоторый 
промежуток системного  времени;  4. изменение маршрута движения транзакта 
по блокам модели. 

Программа на GPSS  представляет  собой  последовательность предложе-
ний,  изображающих объекты того или иного типа, а ее работу нужно предста-
вить как движение транзактов через блоки модели. Таким образом, в отличие от 
традиционных языков программирования, в GPSS по программе идет не  
управление, а транзакты. Модель должна начинаться управляющим оператором  
SIMULATE. Заканчивается модель оператором END.  Исходный текст модели 
система моделирования читает до оператора START,  в котором задается зна-
чение счетчика для завершения моделирования.  Поэтому все блоки  модели  
как  выполняемые, т.е.  те,  через которые проходят транзакты, так и деклара-
тивные для накопителей,  функций, переменных, таблиц и т.д. должны быть 
размещены до оператора START.   Некоторые реализации системы GPSS до-
пускают повторные  запуски  модели  путем  указания других операторов 
START,  которые следуют друг за другом. 

 
1.2. Блоки, описывающие работу устройств 
 
В GPSS транзакты могут оказывать на устройства  определенные воздей-

ствия типов,  которые часто встречаются при имитационном моделировании 
СМО.  Содержание воздействия определяется блоком,  через который проходит 
транзакт,  а конкретное устройство, на которое направлено это воздействие за-
дается в поле  операндов этого блока. 

В GPSS устройства задаются  неявно, при помощи  номеров  или имен, 
употребленных в соответствующих блоках программы. 
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1.2.1. Блоки SEIZE и RELEASE 
 

В результате  входа транзакта в блок SEIZE указанное в нем устройство 
становится  занятым, данным  транзактом  и  остается  в этом состоянии до тех 
пор,  пока этот же самый транзакт не пройдет через блок RELEASE,  указы-
вающий  на  это  устройство.  Один транзакт может занять любое число уст-
ройств,  но каждое устройство в любой момент времени может быть занято 
лишь одним транзактом. 

Если устройство,  указанное в блоке SEIZE,  уже занято, то транзакт не 
может войти в этот блок и задерживается перед ним до момента его освобож-
дения.  Несколько транзактов,  задержанных на входе блока SEIZE, обслужи-
ваются в порядке поступления. Освобождение устройства производится блоком 
RELEASE,  который при  прохождении через него транзакта переводит указан-
ное в нем устройство в состояние  "свободно" ,  если  это  устройство  было  за-
нято именно этим транзактом. При попытке освободить устройство другим  
транзактом выдается сообщение об ошибке.   Для каждого  устройства  интер-
претатор  подсчитывает количество транзактов,  занимавших его и суммарное 
время использования этого устройства всеми транзактами. 

 
1.2.2 Задержка транзактов. Блок ADVANCE 

 
Удобным средством моделирования различного рода обслуживания,  

длящегося некоторый промежуток времени,  является задержка транзакта, ко-
торая выполняется в GPSS с помощью блока ADVANCE.   Поля А и В блока 
ADVANCE служат для  задания  времени,  на которое этот блок задерживает 
входящий в него транзакт. Постоянное время задержки указывается в поле А,  
при этом поле В оставляется пустым. 

 
   1.2.3 Создание и уничтожение транзактов. Блоки GENERATE     и  

TERMINATE 
Блок GENERATE  используется в программах в качестве источника тран-

зактов,  поступающих на вход следующего за  ним  блока. Операнды  блока  
определяют  режим  работы генератора и атрибуты создаваемых транзактов.  В 
полях А и В этого блока задается  интервал  системного  времени  между  со-
седними моментами создания транзактов (интерпретация этих полей в блоках 
ADVANCE и GENERATE аналогична), в поле С - момент выхода первого тран-
закта, и в поле D - число транзактов, которые должны быть созданы блоком. 
Если D - пусто,  то блок генерирует транзакты до тех пор,  пока не будет оста-
новлено моделирование. Поля E, F, G служат для задания атрибутов генери-
руемых транзактов.      Пример:   

            A,B,C,   D,  E, F, G 
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       GENERATE     10,,150,10000,64,25,H 
Данный блок генерирует транзакты каждые 10 единиц времени, начиная  

с  момента  150.  Всего будет создано 10000 транзактов, каждый из которых 
имеет приоритет 64 и 25 параметров формата в полуслово. 

 Блок TERMINATE служит для удаления из модели попадающих на него 
транзактов.  Если в поле А этого  блока  указано  какое либо число, то  интер-
претатор уменьшает на это число значение глобального "счетчика уничтоже-
ний", служащего для определения конца моделирования.  (Моделирование  
прекращается,  когда  его значение станет равным 0). Начальное значение этого 
счетчика определяется управляющим оператором START. Если у всех блоков 
TERMINATE опущено поле А, т.е. упомянутый  счетчик не изменяется,  то мо-
делирование будет продолжаться до тех пор,  пока задача не будет исключена 
оператором ЭВМ, либо снята операционной системой по истечении времени, 
либо не закончится динамическая ошибка. 

 
1.2.4 Изменение маршрутов движения транзактов в модели.   Блок 

TRANSFER 
 

 При описании имитационных моделей сложных систем часто появляется 
необходимость передать транзакты в блоки,  которые  непосредственно не сле-
дуют за данным блоком.  Для выполнения таких передач в GPSS используется 
блок TRANSFER.   Этот блок  может  работать  в  нескольких режимах переда-
чи транзактов.  Режим передачи определяется операндом,  указанным в поле А 
этого блока. Метки блоков - преемников записываются в полях B и С.  

В режиме  безусловного перехода, Блок TRANSFER передает все посту-
пающие на него транзакты на метку,  указанную в поле В. Поле А блока долж-
но быть при этом пустым.  

 
Порядок выполнения работы 

 
1.Изучить основные операторы  языка GPSSW. 
2.Провести моделирование процессов массового обслуживания с помо-

щью GPSSW, решив следующие задачи: 
а) В цех поступают детали через каждые 10 ± 3 минут. Время обработки де-

тали распределено по равномерному закону внутри интервала 10 ± 5 минут. 
После обработки детали покидают цех. Провести моделирование процесса об-
работки 45 деталей. 
б) В сектор продаж  фирмы, имеющий два продавца,  клиенты приходят через 

каждые 10 ± 3 минут. Клиенты с вероятностью 0.4 попадают к продавцу №1, а с 
вероятностью 0.6 – к продавцу №2. Продавец №1 обслуживает клиента 13 ± 5 
минут, продавец №2 обслуживает клиента 10 ± 3 минут. Время прихода клиен-
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тов и время обслуживания их продавцами внутри указанных интервалов рас-
пределено по равномерному закону. После обслуживания клиенты покидают 
салон. Провести моделирование процесса обслуживания в течении 10 часов.  

Контрольные вопросы 
1. Что такое язык программирования? 
2. Для чего предназначены трансляторы? 
3. Что такое операционная система? 
4. Что такое прикладная программа? 
5. Какие системы принято называть системами массового обслуживания? 
6. Что такое транзакты и для чего они предназначены? 
7. Перечислите типы статических объектов и их назначение? 
8. Для чего предназначены операционные объекты? 
9. Для чего предназначены блоки GENERATE     и  TERMINATE? 
10. Опишите назначение блока TRANSFER?   
 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА   №5 

 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САПР 
 

Целью работы является изучение студентами лингвистического и ин-
формационного обеспечение  САПР. 

Основная задача работы – изучение синтаксического  анализа  и разра-
ботка  логических схем баз данных. 

Оборудование: IBM - совместимый персональный компьютер.  
Программное обеспечение: операционная система семейства Windows, 

GPSSW 
 

Краткие теоретические сведения 
 

Лингвистическое обеспечение САПР включает в себя языки для пред-
ставления информации о проектируемых объектах, процессе средствах проек-
тирования. Языки САПР делятся на языки программирования и проектирова-
ния. 

Языки программирования используются для написания программ и при-
меняются главным образом разработчиками САПР. Языки проектирования 
служат для описания информации об объектах и задачах проектирования и яв-
ляются средством общения пользователя САПР с ЭВМ. Особую группу состав-
ляют языки описания управляющей информации для программно-управляемого 
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технологического оборудования (для фотонаборных установок, графопострои-
телей, металлообрабатывающих станков с ЧП и т. п.), называемые языками 
управления. 

Языки могут быть процедурными и непроцедурными. Процедурные язы-
ки применяются для описания процессов в виде последовательностей действий 
и процедур. В частности, большинство языка программирования служит для 
описания вычислительных процесса и потому относится к процедурным язы-
кам. Другой пример процедурного языка—язык имитационного моделирования 
GPSS. Процедурные языки применяются для описания семантических сетей, 
структур проектируемых объектов и других статических систем 

Языки программирования. Среди языков программирования различают  
машинно-ориентированные, называемые языками ассемблера и автокодами, и  
алгоритмические языки высокого уровня. Автокод—язык, предложения кото-
рого по структуре подобны машинным командам. Язык ассемблера—автокод, 
расширенный макрокомандами, выражениями, средствами, обеспечивающими 
модульность программ. Алгоритмические языки высокого уровня не зависят 
типа ЭВМ. 

Языки проектирования. Существует большое количество языков проек-
тирования, оторые делятся на входн е, выходные, сопровождения, промежу-
точные, внутренние. 

к ы

Входные языки служат для задания информации об объектах и задачах 
проектирования, передаваемой от человека к ЭВМ. В большинстве входных 
языков САПР можно выделить две части: непроцедурную, служащую для опи-
сания структур объектов, и процедурную, предназначенную для описания зада-
ний на выполнение определенных проектных операций и процедур. Языковые 
средства в этих двух частях составляют соответственно язык описания объекта 
(ЯОО) и язык описания заданий (ЯОЗ). 

Среди ЯОО различают языки описания схем, чертежей, процессов функ-
ционирования. Названия этих разновидностей ЯОО соответственно схемные, 
графические, моделирования. 

Выходные языки используются для представления информации, идущей 
от ЭВМ к человеку. Языки сопровождения применяются для корректировки и 
редактирования данных при выполнении проектных процедур. В диалоговых 
режимах работы с ЭВМ средства языков входного, выходного и сопровождения 
тесно связаны и объединяются под названием диалогового языка.  

Промежуточные языки используются для описания информации о зада-
чах проектирования на определенной стадии трансляции. Введение единого для 
программно-методического комплекса промежуточного языка облегчает адап-
тацию комплекса к новым входным языкам, т. е. делает комплекс открытым по 
отношению к новым составляющим лингвистического обеспечения. 

Внутренние языки являются языками внутреннего представления данных 
(ВПД). Введение единого ВПД означает принятие определенных соглашений 
об интерфейсах отдельных программ в ПМК и делает ПМК открытым по отно-
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шению к новым элементам программного обеспечения. 
 Синтаксический анализ. Синтаксический анализатор в соответствии с 

описанием языка имеет в своем составе подпрограммы на каждое правило под-
становки. Анализ может выполняться способами «сверху вниз» (проверяется 
правильность вывода цепочки φn из S последовательным применением прямых 
прав«программа») или «снизу вверх» (используются обратные подстановки).ил 
подстановки, где φn —исходная программа, S—нетерминальный символ.  

Информационное обеспечение САПР состоит из информационного 
фонда и средств управления этим фондом. Информационный фонд включает в 
себя информацию, необходимую для выполнения автоматизированного проек-
тирования, и представляется в виде печатных документов, чертежей, файлов на 
машинных носителях, микрофиш и т. п. В информационный фонд входят дан-
ные о комплектующих деталях, узлах, материалах, технологической оснастке и 
оборудовании, типовых проектных решениях, текущем состоянии выполняе-
мых проектов, сведения из ГОСТов и нормалей, описания типовых проектных 
процедур и др. 

Система управления информационным фондом организует хранение и 
доступ к информации. Значительная часть информационного фонда предназна-
чена для многоразового использования различными лицами из коллектива про-
ектировщиков и различными прикладными программами в маршрутах проек-
тирования. 

Назначение банков данных. Информационный фонд САПР можно орга-
низовать в виде файловой или библиотечной системы. В этих случаях для веде-
ния фонда используются стандартные средства управления данными, имею-
щиеся в операционных системах ЭВМ. В САПР широко применяются библио-
теки программных модулей, сценариев диалога. Однако файловые и библио-
течные системы неудобны и неэффективны при коллективном использовании 
большей части информационного фонда, когда требуется быстрая выборки от-
дельных записей, добавление и замена данных с сохранением целостности дан-
ных. Целостность и правильное коллективное использование этой части фонда 
достигаются при его организации в виде банка данных, состоящего из баз дан-
ных и систем управления базами данных. 

База данных определяется как совокупность взаимосвязанных данных, 
используемых более чем одним пользователем или программным компонентом 
САПР. Иногда к признакам, характеризующим БД, относится хранение данных 
во внешней памяти ЭВМ. 

Система управления базами данных (СУБД) — это программная система, 
обеспечивающая использование и ведение БД. 

 
Порядок выполнения работы 
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1. Изучение принципа работы синтаксического  анализатора и синтакси-
ческих диаграмм по способу "сверху вниз". 

2.Разработать варианты логических схем базы данных выпускаемой про-
дукции, сырьевых материалов, запасных узлов и деталей на примере ОАО 
"Стройфарфор". 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Что включает в себя лингвистическое обеспечение САПР? 
2. Чем отличаются языки проектирования от языков программирования? 
3. Поясните назначение промежуточного языка в ПМК? 
4. Поясните назначение внутреннего языка в ПМК? 
5. Для чего предназначены входные языки? 
6. Какими способами выполняется синтаксический анализ? 
7. Из чего состоит информационное обеспечение САПР? 
8. Что такое база данных? 
9. Что такое система управления базами данных? 
10. Для чего предназначены базы данных? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 
 
ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ЧЕРТЕЖА ПЛАСТИНЫ В СИСТЕМЕ 

КОМПАС-3D 5.10 LT 
 

Целью работы является получение студентами навыков выполнения 
чертежей в КОМПАС-3D LT 

Основная задача работы: выполнение чертежа платины. 
Оборудование: IBM - совместимый персональный компьютер 
Программные средства: операционная система семейства Windows,   

САПР КОМПАС-3D 5.10 LT 
 

Краткие теоретические сведения 
 
Основная задача, решаемая при помощи любой чертежной системы - соз-

дание и выпуск различной графической документации. Скорость решения этой 
задачи, а значит, и эффективность работы с системой в основном определяется 
тем, насколько удобные средства ввода и редактирования объектов она предос-
тавляет пользователю. 

Каждый вновь созданный документ отображается на экране в новом окне, 
а открытый ранее документ при создании нового закрывается. При этом поль-
зователь может сохранить сделанные в этом документе изменения или отка-
заться от сохранения. 

 
Рисунок 1-Команды для создание  новых документов 
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1. Для создания новой детали выберите из меню Файл команду Создать 
деталь или нажмите кнопку Новая деталь на Панели управления. 

2. Для создания нового листа чертежа выберите из меню Файл команду 
Создать лист или нажмите кнопку Новый лист на Панели управления. 

3. Для создания нового фрагмента выберите из меню Файл команду Соз-
дать  фрагмент или нажмите кнопку Новый фрагмент на Панели управления. 

Рисунок 2- Создание  нового документа 
Если перед вызовом команды создания документа в системе уже был от-

крыт какой-либо документ, в него вносились изменения и эти изменения не бы-
ли сохранены, на экране появится запрос на сохранение изменений. 

При создании новых документов используются установленные парамет-
ры по умолчанию (например, для чертежа это формат листа, стиль оформления, 
стили текстовых надписей в различных объектах). Если впоследствии Вам бу-
дет нужно изменить параметры документа, используйте команду Параметры 
текущего документа... из меню Настройка. 

Разрабатывая чертежи с помощью КОМПАС-3D LT, можете применять 
самые различные приемы создания и изменения объектов, способные удовле-
творить запросы даже взыскательных пользователей. 

Наиболее простым и понятным способом построения является прямое 
указание курсором точек на поле ввода. Например, при создании отрезка вы-
полняется последовательная фиксация его начальной точки, а затем конечной 
точки. Для позиционирования в нужную точку Вы можете использовать все 
предоставляемые в КОМПАС-3D LT функции привязок. Другим способом яв-
ляется указание точных значений координат для перемещения в нужную точку 
и ее последующая фиксация. Для отображения и ввода координат предназначе-
ны специальные поля X и Y, отображаемые в правой части Строки текущего 
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состояния. И, наконец, самые широкие возможности управления чертежными 
объектами позволяет реализовать Строка параметров объектов. 

Каждый чертежный объект, который Вы создаете при работе в КОМПАС-
3D LT, обладает некоторым набором характеристик, или параметров.Например, 
параметрами отрезка прямой линии являются координаты X и Y его начальной 
и конечной точек. Следует отметить, что, помимо значений координат гранич-
ных точек, отрезок имеет еще несколько характеристик - длину и угол наклона. 
Можно однозначно определить отрезок, задав координаты его начальной точки 

совместно с длиной и углом наклона, при этом координаты конечной точки 
рассчитываются автоматически. Для других объектов количество параметров 
может быть значительно большим (например, в случае ввода эллипса). 

Таким образом, возможны различные комбинации параметров при по-
строении или редактировании объектов. Несомненно, что одновременное 
управление всеми этими параметрами позволяет гибко изменять чертежный 
примитив. Поэтому в КОМПАС-3D LT реализован специальный инструмент - 
Строка параметров объектов. В КОМПАС-3D LT комaнды вычеpчивaния pa-
зличных объектов доступны только чеpез кнопки Инстpументaльной пaнели, 
для них не пpедусмотpен вызов чеpез стpaницы Главного меню. Кнопки команд 
ввода геометрических объектов расположены на Инструментальной панели 
геометрии. Кнопки сгруппированы по типам объектов, ввод которых они вызы-
вают (например, группа кнопок для ввода точек, группа кнопок для ввода  
окружностей и т.д.). На Инструментальной панели геометрии видна только од-
на кнопка из группы. Для того чтобы увидеть остальные кнопки группы и вы-
брать одну из них, нужно нажать на видимую кнопку группы и не отпускать 
клавишу мыши. Через секунду рядом с курсором появится панель, содержащая 
остальные кнопки для вызова команд построения выбранного объекта (расши-
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ренная панель команд). По-прежнему не отпуская клавишу мыши, переместите 
курсор на кнопку вызова нужной команды. Отпустите клавишу мыши. При 
этом выбранная кнопка появится на Инструментальной панели геометрии, а со-
ответствующая ей команда будет активизирована. Кнопки, позволяющие вы-
звать расширенную панель команд, помечены маленьким черным треугольни-
ком в правом нижнем углу. Если Вы не видите на экране кнопку, показанную в 
описании команды, нажмите на видимую кнопку для ввода нужного типа объ-
екта и выберите искомую кнопку из развернувшейся расширенной панели ко-
манд (рисунок 3) 
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Порядок выполнения работы 
 
1. Создайте новый лист, нажав на соответствующую копку на панели. 
2. Затем с помощью команд и кнопок инструментальной панели геомет-

рии создайте чертеж пластины (или иной детали по заданию преподавателя) и 
нанесите основные размеры. 

Рисунок 4-Чертеж пластины 

3. Сохраните полученное изображение в файл. 
 

Контрольные вопросы 
1. Назовите объекты главного окна КОМПАС-3D LT? 
2. Для чего предназначена строка сообщений? 
3. Что отражается в строке параметров объектов? 
4. Как получить информацию о строках и полях? 
5. Назовите типы графических документов? 
6. Какие расширения файлов используются по умолчанию в КОМПАС-3D LT? 
7. Как создать новую  деталь? 
8. Как создать новый лист чертежа? 
9. Для чего предназначена Привязка? 
10. Как осуществляется вставка объектов, расположенных на разных слоях? 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ 

КОМПАС-3D LT КАРКАСНЫМИ ЛИНИЯМИ 
 

Целью работы является получение студентами навыков пространствен-
ного моделирования каркасными линиями в системе КОМПАС-3D LT 

Основная задача работы: создание  модели цилиндра каркасными лини-
ям. 

Оборудование: IBM - совместимый персональный компьютер 
Программные средства: операционная система семейства Windows,   

САПР КОМПАС-3D LT 
 

Краткие теоретические сведения 
 

Общепринятым порядком моделирования твердого тела является после-
довательное выполнение булевых операций (объединения, вычитания и пересе-
чения) над объемными элементами (сферами, призмами, цилиндрами, конуса-
ми, пирамидами и т.д.). В КОМПАС-3D LT для задания формы объемных эле-
ментов выполняется такое перемещение плоской фигуры в пространстве, след 
от которого определяет форму элемента (например, поворот дуги окружности 
вокруг оси образует сферу или тор, смещение многоугольника - призму, и т.д.). 

Пример выполнения таких операций показан на рисунке 5. 

Рисунок 5 - Булевы операции над объемными элементами: а) цилиндр;  
б) объединение цилиндра и призмы; в) вычитание призмы; г) вычитание 
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цилиндра. 
Образование объемных элементов: а) призмы, б) тора, в) кинематическо-

го элемента 
Плоская фигура, на основе которой образуется тело, называется эскизом, 

а формообразующее перемещение эскиза - операцией. 
Эскиз может располагаться в одной из ортогональных плоскостей коор-

динат, на плоской грани существующего тела или во вспомогательной плоско-
сти, положение которой задано пользователем. 

Эскиз изображается на плоскости стандартными средствами чертежно-
графического редактора. При этом доступны все команды построения и редак-
тирования изображения, сервисные возможности. В отличие от изображений в 
чертежах и фрагментах КОМПАС-3D LT эскизы, участвующие в образовании 
трехмерной модели, могут создаваться в параметрическом режиме. 

Кроме того, при создании эскиза невозможно вести некоторые техноло-
гические обозначения и объекты оформления.  

В эскиз можно перенести изображение из ранее подготовленного в 
КОМПАС-3D LT чертежа или фрагмента. Это позволяет при создании трех-
мерной модели опираться на существующую чертежно-конструкторскую доку-
ментацию. 

Проектирование новой детали начинается с создания основания путем 
вставки в файл готовой модели детали или выполнения операции над эскизом 
(или несколькими эскизами). При этом доступны следующие типы операций: 
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Рисунок 6- Типы операций 

Каждая операция имеет дополнительные опции, позволяющие варьиро-
вать правила построения тела.  

После создания основания детали производится “приклеивание” или “вы-
резание” дополнительных объемов. Каждый из них представляет собой эле-
мент, образованный при помощи перечисленных выше операций над новыми 
эскизами. При выборе типа операции нужно сразу указать, будет создаваемый 
элемент вычитаться из основного объема или добавляться к нему. Примерами 
вычитания объема из детали могут быть различные отверстия, проточки, канав-
ки, а примерами добавления объема - бобышки, выступы, ребра. 

Эскиз может быть построен на плоскости (в том числе на любой плоской 
грани тела). Для выполнения некоторых операций (например, копирования по 
окружности) требуется указание оси (осью может служить и прямолинейное 
ребро тела).  

Если существующих в модели граней, ребер и плоскостей проекций не-
достаточно для построений, пользователь может создать вспомогательные 
плоскости и оси, задав их положение одним из предусмотренных системой спо-
собов.  

Применение вспомогательных конструктивных элементов значительно 
расширяет возможности построения модели. 

Для создания таких элементов предназначены специальные команды, 
кнопки вызова которых находятся на Инструментальной панели в режиме 
трехмерных построений: 
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Для того, чтобы создать новый файл, содержащий трехмерную модель 

детали, вызовите из меню Файл команду Создать деталь или нажмите кнопку 
Новая деталь на Панели управления. 

На экране откроется окно нового КОМПАС-документа (детали), изменит-
ся набор кнопок на Панели управления, Инструментальной панели, состав 
Строки текущего состояния и Главного меню. 

В окне новой детали находится Дерево построений. 
После создания файла документа-детали можно приступать к созданию в 

нем трехмерной модели. 
Построение трехмерной модели детали начинается с создания основания 

- ее первого формообразующего элемента. Основание есть у любой детали; оно 
всегда одно. 

В качестве основания можно использовать любой из четырех типов фор-
мообразующих элементов - элемент выдавливания, элемент вращения, 
кинематический элемент и элемент по сечениям. 

В начале создания модели всегда встает вопрос о том, какой элемент ис-
пользовать в качестве основания детали. Для ответа на него нужно хотя бы 
приблизительно представлять конструкцию будущей детали. 

Мысленно исключите из этой конструкции фаски, скругления, проточки 
и прочие мелкие конструктивные элементы, разбейте деталь на составляющие 
ее формообразующие элементы (параллелепипеды, призмы, цилиндры, конусы, 
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торы, кинематические элементы и т.д.). 
Чаще всего в качестве основания используют самый крупный из этих 

элементов. Если в составе детали есть несколько сопоставимых по размерам 
элементов, в качестве основания выбирают тот из них, к которому потребуется 
непосредственно добавлять (вырезать) наибольшее количество дополнитель-
ных объемов. 

Иногда в качестве основания используют простой элемент (например, па-
раллелепипед, цилиндр), описанный вокруг проектируемой детали (или ее час-
ти).  

В некоторых случаях можно выбрать основание (а также наметить даль-
нейший порядок проектирования детали), представив технологический процесс 
ее изготовления.  

Вообще говоря, дать универсальные рекомендации по выбору основания 
детали невозможно. Любой конструктор вырабатывает представления об удоб-
ном ему порядке моделирования  после самостоятельного создания нескольких 
моделей. 

Построение любого основания начинается с создания эскиза. Эскиз рас-
полагается на плоскости. Как правило, для построения эскиза основания выби-
рают одну из существующих в файле детали проекционных плоскостей. 

Перед созданием эскиза выберите в Дереве построения детали нужную 
плоскость. Для этого щелкните мышью на ее названии. Пиктограмма плоскости 
в Дереве построения будет выделена зеленым цветом, а в окне детали будет 
подсвечено условное обозначение плоскости (квадрат с характерными точка-
ми). 

Замечание. Выбор плоскости для построения эскиза основания не влияет 
на дальнейший порядок построения модели и ее свойства. Однако от него зави-
сит положение детали при выборе стандартной ориентации. Например, если эс-
киз-сечение элемента выдавливания построен во фронтальной плоскости, то 
проекция элемента на виде спереди будет совпадать с формой эскиза. 

Эскиз удобно строить, когда его плоскость совпадает с плоскостью экра-
на (если плоскость эскиза перпендикулярна плоскости экрана, построение со-
вершенно невозможно). Для того, чтобы разместить выделенную плоскость па-
раллельно плоскости экрана, выберите строку Нормально к... в поле Ориента-
ция Строки текущего состояния. 

Для того, чтобы создать эскиз в выделенной плоскости, вызовите из кон-
текстного меню команду Новый эскиз или нажмите кнопку Новый эскиз на Па-
нели управления. 

Система перейдет в режим редактирования эскиза (изменится набор кно-
пок на Панели управления, Инструментальной панели, состав Строки текущего 
состояния и Главного меню). В целом режим редактирования эскиза похож на 
режим редактирования фрагмента КОМПАС-3D LT; основными различиями 
между ними являются следующие. 
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1. На графические объекты в эскизах могут быть наложены различные 
параметрические связи и ограничения. Иначе говоря, эскизы, участвующие в 
образовании трехмерной модели, могут создаваться в параметрическом режи-
ме. Чтобы настроить параметрический режим в текущем эскизе, выберите из 
меню Настройка команду Параметры текущего эскиза. В появившемся диалоге 
выберите пункт Параметризация. Произведите необходимые настройки. Для 
настройки параметрического режима эскизов во всех вновь создаваемых дета-
лях пользуйтесь командой Настройки новых документов из меню Настройка. 

2. В режиме редактирования эскиза отсутствуют команды технологиче-
ских обозначений. Это связано с тем, что в отличие от графических примитивов 
эти объекты при перемещении эскиза не участвуют в образовании формы трех-
мерного элемента и в отличие от размеров они не определяют конфигурацию 
эскиза. Поэтому технологические обозначения в эскизах не используются. 

Замечание. Если в эскиз все же попали технологические обозначения (на-
пример, они были скопированы через буфер обмена из графического докумен-
та), это не препятствует дальнейшей работе. Такие объекты не учитываются 
при образовании объемного элемента. В эскизе они сохраняются; их можно 
просмотреть при редактировании эскиза. В остальном режим редактирования 
эскиза мало отличается от режима редактирования фрагмента КОМПАС-3D 
LT: в нем доступны все команды построения и редактирования графических 
объектов, выделения, измерений, простановки размеров. 

Создайте в эскизе изображение сечения основания детали (или траекто-
рии перемещения сечения), при необходимости наложите параметрические свя-
зи и ограничения. Когда создание эскиза закончено, необходимо перейти в ре-
жим трехмерных построений. Выйдите из последней использовавшейся в ре-
жиме эскиза команды. Для этого нажмите клавишу <Esc> или вызовите из кон-
текстного меню команду Прервать команду или нажмите кнопку Прервать ко-
манду на Панели специального управления. Затем вызовите из контекстного 
меню команду Закончить эскиз или нажмите кнопку Закончить эскиз на Панели 
управления. 

 
Система вернется в режим трехмерных построений. 
Эскиз, построение которого только что закончено, будет подсвечен в окне 

детали и выделен в Дереве построения. После этого необходимо указать, каким 
способом требуется перемещать эскиз в пространстве для получения основания 
нужного типа, т.е. выбрать вид формообразующей операции. Для создания ос-
нования детали в виде элемента выдавливания вызовите из меню Операции ко-
манду Операция выдавливания или нажмите кнопку Операция выдавливания на 
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Панели управления. 
 

Команда Операция выдавливания доступна, если в модели еще нет осно-
вания детали, и выделен один эскиз. После вызова команды Операция выдавли-
вания на экране появляется диалог ввода  параметров элемента выдавливания. 

Все значения параметров при их вводе и редактировании немедленно 
отображаются на экране в виде фантома элемента выдавливания. Чтобы диалог 
ввода параметров не закрывал фантом, Вы можете перетащить его мышью за 
заголовок в другое место экрана. После задания всех параметров элемента вы-
давливания нажмите кнопку Создать для построения основания. Созданный 
элемент выдавливания появляется в окне детали, а соответствующая ему пик-
тограмма - в Дереве построения. Для создания основания детали в виде элемен-
та вращения вызовите из меню Операции команду Операция вращения или на-
жмите кнопку Операция вращения на Панели управления. 

Команда Операция вращения доступна, если в модели еще нет основания 
детали, и выделен один эскиз. После вызова команды Операция вращения на 
экране появляется диалог ввода  параметров элемента вращения. Все значения 
параметров при их вводе и редактировании немедленно отображаются на экра-
не в виде фантома элемента вращения. Чтобы диалог ввода параметров не за-
крывал фантом, Вы можете перетащить его мышью за заголовок в другое место 
экрана. После задания всех параметров элемента вращения нажмите кнопку 
Создать для построения основания. Созданный элемент вращения появляется в 
окне детали, а соответствующая ему пиктограмма - в Дереве построения. При 
этом: 

-  Ось вращения должна быть изображена в эскизе отрезком со стилем 
линии "Осевая". 

-  Ось вращения должна быть одна. 
-  В эскизе основания детали может быть один или несколько контуров. 
-  Если контур один, то он может быть разомкнутым или замкнутым. 
-  Если контуров несколько, все они должны быть замкнуты. 
-  Если контуров несколько, один из них должен быть наружным, а дру-

гие – вложенными в него. 
-  Допускается один уровень вложенности контуров. 

 один из контуров не должен пересекать ось вращения (отрезок со стилем 
линии "Осевая" или его продолжение). 
Для создания основания детали в виде кинематического элемента вызо-

вите из меню Операции команду Операция - Кинематическая или нажмите 
кнопку Кинематическая операция на Панели управления. 
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Команда Кинематическая операция доступна, если в модели еще нет ос-
нования детали, но есть не менее двух эскизов. Выделение эскизов перед вызо-
вом команды необязательно. При выполнении кинематической операции ис-
пользуются как минимум два эскиза; в одном из них изображено сечение кине-
матического элемента, в остальных - траектория движения сечения. После вы-
зова команды Кинематическая операция на экране появляется диалог ввода  па-
раметров кинематического элемента. Все значения параметров при их вводе и 
редактировании немедленно отображаются на экране в виде фантома кинема-
тического элемента. Чтобы диалог ввода параметров не закрывал фантом, Вы 
можете перетащить его мышью за заголовок в другое место экрана. После зада-
ния всех параметров кинематического элемента нажмите кнопку Создать для 
построения основания. 

Созданный кинематический элемент появляется в окне детали а соотве -
ствующая ему пиктограмма - в Дереве построения. 

, т

Для создания основания детали в виде элемента по сечениям вызовите из 
меню Операции команду Операция - по сечениям или нажмите кнопку Опера-
ция по сечениям на Панели управления. 

Команда Операция по сечениям доступна, если в модели еще нет основа-
ния детали, но есть не менее двух эскизов. Выделение эскизов перед вызовом 
команды необязательно. При выполнении операции по сечениям используется 
несколько эскизов; в каждом из них изображено сечение элемента. После вызо-
ва команды Операция по сечениям на экране появляется диалог ввода  пара-
метров элемента по сечениям. Все значения параметров при их вводе и редак-
тировании немедленно отображаются на экране в виде фантома элемента по се-
чениям. Чтобы диалог ввода параметров не закрывал фантом, Вы можете пере-
тащить его мышью за заголовок в другое место экрана. Созданный по сечениям 
элемент появляется в окне детали, а соответствующая ему пиктограмма - в Де-
реве построения. 

Отображение детали с удалением невидимых линий представляет собой 
совокупность видимых (при текущей ориентации детали) ребер, видимых час-
тей ребер и линии очерка детали. Для того, чтобы отобразить деталь без неви-
димых линий, вызовите из меню Сервис команду Отображение - Удаление не-
видимых линий или нажмите кнопку Удаление невидимых линий на Панели 
управления.  
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Рисунок 6-Деталь с удалением невидимых линий 
Каркас представляет собой совокупность всех ребер и линии очерка дета-

ли. Для того, чтобы отобразить деталь в виде каркаса, вызовите из меню Сервис 
команду Отображение - Каркас или нажмите кнопку Каркас на Панели управ-
ления. 

 Невидимые линии (невидимые ребра и части ребер) можно отобразить 
отличающимся от видимых линий (более светлым) цветом. 

Для того, чтобы отобразить деталь в с невидимыми линиями другого цве-
та, вызовите из меню Сервис команду Отображение - Невидимые линии тонкие 
или нажмите кнопку Невидимые линии тонкие на Панели управления. 

 
Порядок выполнения работы 

 
1. Создайте новый файл, содержащий трехмерную модель детали, вызвав 

из меню Файл команду Создать деталь или нажав кнопку Новая деталь на Па-
нели управления. 

2.Создайте эскиз основания цилиндра. 
Построение любого основания начинается с создания эскиза. Эскиз рас-

полагается на плоскости. Как правило, для построения эскиза основания выби-
рают одну из существующих в файле детали проекционных плоскостей. 

Перед созданием эскиза выберите в Дереве построения детали нужную 

плоскость. Для этого щелкните мышью на ее названии. Пиктограмма плоскости 
в Дереве построения будет выделена зеленым цветом, а в окне детали будет 
подсвечено условное обозначение плоскости (квадрат с характерными точка-
ми). 

Сначала с помощью окружности строим основание цилиндра (окруж-
ность). 

3. Когда создание эскиза закончено, необходимо перейти в режим трех-
мерных построений. Выйдите из последней использовавшейся в режиме эскиза 
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команды. Для этого нажмите клавишу <Esc> или вызовите из контекстного ме-
ню команду Прервать команду или нажмите кнопку Прервать команду на Па-
нели специального управления. Затем вызовите из контекстного меню команду 
Закончить эскиз или нажмите кнопку Закончить эскиз на Панели управления. 

 
Система вернется в режим трехмерных построений. Здесь автоматически 

нажата  
Эскиз, построение которого только что закончено, будет подсвечен в окне 

детали и выделен в Дереве построения. 
После этого необходимо указать, каким способом требуется перемещать 

эскиз в пространстве для получения основания нужного типа, т.е. выбрать вид 
формообразующей операции.  

Для создания основания детали в виде элемента выдавливания вызовите 
из меню Операции команду Операция выдавливания или нажмите кнопку Опе-
рация выдавливания на Панели управления. 

Команда Операция выдавливания доступна, если в модели еще нет осно-
вания детали, и выделен один эскиз. После вызова команды Операция выдавли-
вания на экране появляется диалог ввода  параметров элемента выдавливания. 

Все значения параметров при их вводе и редактировании немедленно 
отображаются на экране в виде фантома элемента выдавливания. Чтобы диалог 
ввода параметров не закрывал фантом, Вы можете перетащить его мышью за 
заголовок в другое место экрана. После задания всех параметров элемента вы-
давливания нажмите кнопку Создать для построения основания. 

Созданный элемент выдавливания появляется в окне детали, а соответст-
вующая ему пиктограмма - в Дереве построения. 

Затем поворачиваем изображение и создаем заготовку для его чертежа в 
изометрии.  

Полученный чертеж цилиндра каркасными линиями в изометрии будет 
иметь следующий вид: 
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Рисунок 7- Чертеж цилиндра каркасными линиями 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Назовите несколько типов отображения детали доступных при ра-
боте в КОМПАС-3D LT?  

2. Дайте определение понятию «каркас»?  
3. Как отобразить деталь в виде каркаса? 
4. Как отобразить деталь без невидимых линий? 
5. Опишите общепринятый порядок моделирования твердого тела? 
6. Дайте определение операции над объектами и перечислите типы 

операций? 
7. Какая  команда предусмотрена для вращения детали при моделиро-

вании в КОМПАС-3D LT? 
8. Каким образом  осуществить создание основания детали в виде 

элемента выдавливания? 
9. Каким образом  осуществить создание основания детали в виде 

элемента вращения? 
10. Каким образом  осуществить создание основания детали в виде ки-

нематического элемента? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 
 

ОСНОВЫ ТВЕРДОТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 
КОМПАС-3D LT НА ПРИМЕРЕ СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ КУЛАЧКА 

 
Целью работы является получение студентами навыков по выполнению 

твердотельного моделирования в  системе КОМПАС-3D LT. 
Основная задача работы: создание твердотельной модели кулачка. 
Оборудование: IBM - совместимый персональный компьютер. 
Программные средства: операционная система семейства Windows,   

САПР КОМПАС-3D LT 
 

Краткие теоретические сведения 
 
Полутоновое отображение позволяет увидеть поверхность детали и полу-

чить представление о ее форме. 
Для того, чтобы получить полутоновое отображение детали, вызовите из 

меню Сервис команду Отображение - Полутоновое или нажмите кнопку Полу-
тоновое отображение на Панели управления. 

 При полутоновом отображении детали учитываются оптические свойст-
ва ее поверхности (цвет, блеск, диффузия и т.д.). 

Любой оптический прибор (например, глаз человека или фотоаппарат) 
воспринимает изображение предметов, протяженных вдоль его оси, с искаже-
нием, иначе говоря, в перспективе. Перспективу иногда требуется учитывать 
для получения реалистичного изображения трехмерной модели.  

В КОМПАС-3D LT предусмотрено отображение детали в перспективной 
проекции. 

Для получения отображения детали с учетом перспективы вызовите из 
меню Сервис команду Отображение - Перспектива или нажмите кнопку Пер-
спектива на Панели управления. 

Точка схода перспективы расположена посередине окна детали. Все типы 
отображения (каркасное, полутоновое, без невидимых линий и с тонкими неви-
димыми линиями) можно сочетать с перспективной проекцией. Для того, чтобы 
отключить отображение детали в перспективной проекции, отожмите кнопку 
Перспектива или повторно вызовите команду Отображение - Перспектива. 

При работе с моделью детали может возникнуть необходимость узнать 
расстояние или угол между вершинами, ребрами, осями, гранями и плоскостя-
ми. В КОМПАС-3D LT возможно измерение различных геометрических ха 
рактеристик, а также расчет массо-инерционных характеристик детали (объема, 
массы, координат центра тяжести, осевых и центробежных моментов инерции, 
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направления главных осей инерции). 
Кнопки вызова команд измерений находятся на Инструментальной пане-

ли измерений в режиме работы с деталью. Для переключения на эту панель на-
жмите кнопку Панель измерений. 

Сразу после вызова команды измерения на экране появляется диалог, по-
зволяющий получать и записывать информацию о произведенных измерениях. 
Последовательно указывайте объекты для измерений, результаты которых бу-
дут отображаться в диалоге. Вы можете произвести несколько измерений, не 
выходя из команды. Система запомнит и покажет в диалоге все значения этих 
измерений. Вы можете сохранить результаты измерений в текстовом файле, 
нажав кнопку Записать…. Для выхода из команды измерения можно восполь-
зоваться кнопкой Прервать команду на Панели специального управления или 
нажать кнопку Выход диалога измерений. 

Многие трехмерные модели деталей создаются с целью получения конст-
рукторской документации (например, рабочих чертежей деталей) или прочих 
плоских изображений (например, каталога деталей). 

Вы можете получить плоское изображение (своеобразную “заготовку 
чертежа”) текущей трехмерной модели. Это изображение будет автоматически 
размещено в новом файле чертежа КОМПАС-3D LT; впоследствии Вы сможете 
редактировать его, проставлять размеры и оформлять чертеж, пользуясь стан-
дартными средствами графического редактора КОМПАС-3D LT. 

Для создания заготовки чертежа текущей детали вызовите из меню Файл 
команду Создать заготовку для чертежа…. 

После вызова команды на экране появится диалог выбора параметров 
чертежа. Задайте в нем параметры всех видов, разрезов и сечений чертежа и 
нажмите кнопку Создать. Система автоматически сформирует указанные Вами 
изображения и разместит их в новом файле чертежа КОМПАС-3D LT. Каждый 
вид, разрез или сечение будут размещены в отдельном виде чертежа, имеющем 
соответствующее название. Формат листа будет подобран таким образом, что-
бы все виды поместились на нем полностью. Если виды имеют одинаковый 
масштаб, они будут располагаться на чертеже с учетом проекционных связей. 

Если Вы не сохраняли документ-деталь, то после создания заготовки чер-
тежа на экране появится запрос на сохранение изменений в детали. Вы можете 
сохранить сделанные изменения или отказаться от их сохранения. Заготовка 
чертежа будет содержать изображение модели в том виде, в каком она находи-
лась в момент вызова команды создания заготовки чертежа. Сохраните полу-
чившийся чертеж, проставьте на нем необходимые размеры и технологические 
обозначения, оформите документ. 

 
Порядок выполнения работы 

 
1. В соответствии с методическими указаниями к работе № 7, создайте 
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новый файл, содержащий трехмерную модель детали, вызвав из меню Файл 
команду Создать деталь или нажав кнопку Новая деталь на Панели управления. 

2.Произведите построение основания кулачка (или иной детали). 
Построение любого основания начинается с создания эскиза. Эскиз рас-

полагается на плоскости. Как правило, для построения эскиза основания выби-
рают одну из существующих в файле детали проекционных плоскостей. 

Перед созданием эскиза выберите в Дереве построения детали нужную 
плоскость. Для этого щелкните мышью на ее названии. Пиктограмма плоскости 
в Дереве построения будет выделена зеленым цветом, а в окне детали будет 
подсвечено условное обозначение плоскости (квадрат с характерными точка-
ми). 

Сначала с помощью кривой Безье строим профиль кулачка, затем внутри 
строим окружность под вал. 

3. Когда создание эскиза закончено, необходимо перейти в режим трех-
мерных построений.  

Выйдите из последней использовавшейся в режиме эскиза команды. Для 
этого нажмите клавишу <Esc> или вызовите из контекстного меню команду 
Прервать команду или нажмите кнопку Прервать команду на Панели специаль-
ного управления. 

Затем вызовите из контекстного меню команду Закончить эскиз или на-

жмите кнопку Закончить эскиз на Панели управления. 
 
Система вернется в режим трехмерных построений. Здесь необходимо 

нажать кнопку "полутоное изображение", чтобы перейти из режима построения 
детали каркасными линиями в режим твердотельного моделирования 

Эскиз, построение которого только что закончено, будет подсвечен в окне 
детали и выделен в Дереве построения. 

После этого необходимо указать, каким способом требуется перемещать 
эскиз в пространстве для получения основания нужного типа, т.е. выбрать вид 
формообразующей операции.  

Для создания основания детали в виде элемента выдавливания вызовите 
из меню Операции команду Операция выдавливания или нажмите кнопку 
Операция выдавливания на Панели управления. 

Команда Операция выдавливания доступна, если в модели еще нет осно-
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вания детали, и выделен один эскиз.   
После вызова команды Операция выдавливания на экране появляется 

диалог ввода  параметров элемента выдавливания. 
Все значения параметров при их вводе и редактировании немедленно 

отображаются на экране в виде фантома элемента выдавливания. Чтобы диалог 
ввода параметров не закрывал фантом, Вы можете перетащить его мышью за 
заголовок в другое место экрана. 

После задания всех параметров элемента выдавливания нажмите кнопку 
Создать для построения основания. 

Созданный элемент выдавливания появляется в окне детали, а соответст-
вующая ему пиктограмма - в Дереве построения. 

4. Затем выдавливаем еще  один элемент - шпоночный паз. 
Полученное изображение кулачка будет иметь следующий вид: 

Рисунок 8- 3D-модель кулачка 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что позволяет режим Полутоновое отображение  и  с помощью ка-
кой команды можно получить полутоновое отображение детали? 

2. Каким образом  осуществить создание основания детали в виде 
элемента по сечениям? 

3. Для чего необходимо создание  и использование  макроэлементов?  
4. Как осуществить создание нового макроэлемента? 
5. Перечислите основные (специальные) команды применяемые для 

создания вспомогательных конструктивных элементов при  построения 
трехмерной модели? 

6. Для чего используются Фильтры объектов? 
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7. Что такое слои? 
8. Как создать новый слой в текущем виде чертежа или во фрагменте? 
9. Как изменить состояние слоя? 
10. Опишите порядок вывода созданного документа на печать? 
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