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ВВЕДЕНИЕ 

В методике рассматривается процесс создания трехмерных моделей 

изделия типа «Ротор», применяемых на этапе технологической подготовки 

производства в программном обеспечении Creo Parametric 41. К таким моделям 

относятся: 

 конструкторская модель2; 

 технологическая модель; 

 модель заготовки; 

 производственная модель; 

 межоперационная модель. 

Целесообразность создания технологических моделей обусловлена тем, 

что исходная конструкторская модель не должна подвергаться 

редактированию. Технологические модели могут быть созданы стандартным 

способом «с нуля» (с использованием операций вытягивания, вращения и пр.) 

и на основе конструкторской модели с сохранением ассоциативной связи от 

этой модели. Инженер-технолог может провести в ней изменение, не 

затрагивая исходную модель. Напротив, при изменении исходной 

конструкторской модели, все изменения проходят и в технологической. Таким 

образом, существует односторонняя ассоциативная связь. 

Особенностью методики является: 

 описание технологических электронных моделей, которые 

используются на машиностроительных предприятиях при 

технологической подготовке производства; 

 описание методов создания трехмерных технологических моделей 

изделия, ассоциативно связанных с конструкторской моделью; 

 описание метода прямого редактирования модели заготовки; 

 описание метода создания чертежа заготовки. 

 

1 Документ содержит рисунки программы Creo Parametric 4. В программе используются настройки компании 

ООО «Продуктивные Технологические Системы» (www.pts-russia.com). 
2 В технологической подготовке производства распространено применение даной модели как справочной. 

http://www.pts-russia.com/
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Создание технологических моделей по данной методики требует от 

пользователя3 базовых навыков по работе в программе Creo Parametric. 

  

 

3 Вопросы и замечания по методике можно отправить на почту v.v.repecki@urfu.ru или v.v.repecki@gmail.com. 

mailto:v.v.repecki@urfu.ru
mailto:v.v.repecki@gmail.com
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Перечень сокращений 

Таблица 1. Перечень сокращений 

Сокращение  Определение 

3D – англ. three dimensions 

CAD – англ. computer aided design 

CAM – англ. computer aided manufacturing 

MDB – англ. model data base 

PDM – англ. product data management 

STL – англ. stereolithography 

КПП – конструкторская подготовка производства 

КТПП – конструкторско-технологическая подготовка производства 

ЛКМ – левая кнопка мыши 

ПКМ – правая кнопка мыши 

РС – регулирующая ступень 

СКМ – средняя клавиша мыши (колесо) 

ТПП – технологическая подготовка производства 

УП – управляющая программа 

см. – смотри 

ЧПУ – числовое программное управление 

ЭМ – электронная модель 

ЭМД – электронная модель детали 

ЭСИ – электронная структура изделия 

ЭМСЕ – электронная модель сборочной единицы 

 

1.2 Термины и определения 

В документе используются следующие термины и определения: 

Creo Parametric – система автоматизированного проектирования и 

трехмерного моделирования, содержащая полный набор решений 

CAD/CAM/CAE на единой интегрированной платформе. Разработчик – PTC 

(http://www.ptc.com/). 

http://www.ptc.com/
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Ассоциативная связь (в Creo Parametric) – свойство файлов 

программы (данные CAD, CAE, CAM) поддерживать взаимосвязь друг с 

другом при изменении атрибутов. 

Модель обработки – модель обработки, созданная на основе 

технологической модели с учетом обработки на станке с ЧПУ. 

Прямое редактирование геометрии – изменение формы твердого 

объекта (поверхность, отверстие) способом непосредственных манипуляций с 

его изображением (без использования диалогового окна редактирования 

операции). 

Технологическая модель – основная ЭМД технологических 

подразделений. В технологическую модель наследуется конструкторская 

ЭМД, дорабатывается с учетом особенностей изготовления. При 

необходимости пересчитывается на среднее поле допуска. 

Сквозная технология (в КТПП) – технология позволяющая 

разработать УП для станка с ЧПУ по трехмерной модели с сохранением 

ассоциативной связи между ними. Технология реализуется в процессе КТПП с 

применением CAD/CAM/PDM. 

Управляющая программа – совокупность команд на языке 

программирования, соответствующая заданному алгоритму 

функционирования станка для обработки конкретной заготовки. 

Электронная модель детали – документ, содержащий электронную 

геометрическую модель детали и требования к ее изготовлению и контролю. 

В зависимости от стадии разработки он включает в себя предельные 

отклонения размеров, шероховатости поверхностей и др. (в соответствии 

ГОСТ 2.052-2015). 
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2 ЭЛЕКТРОННЫЕ МОДЕЛИ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА 

На этапах технологической подготовки производства применяются 

следующие технологические электронные модели: 

1) Конструкторская ЭМД. 

2) Технологическая ЭМД. 

3) ЭМД заготовки. 

4) Производственная ЭМСИ. 

5) Межоперационная ЭМД заготовки. 

2.1 Конструкторская ЭМД 

Конструкторская ЭМД – это электронная модель детали, которая 

разрабатывается на этапе конструкторской подготовки производства и 

соответствует установленным требованиям предприятия. 

Конструкторская ЭМД (см. Рисунок 1) на этапе технологической 

подготовки производства предназначена для: 

 разработки технологической ЭМД; 

 разработки ЭМД заготовки. 

 

 

Рисунок 1 – Пример конструкторской ЭМД 
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Для реализации сквозной технологии в КТПП конструкторская ЭМД 

должна соответствовать следующим требованиям: 

1) Отсутствие ошибок в ЭМД. 

2) Совпадение размерной схемы модели и чертежа. 

3) Наличие допусков на размеры в ЭМД. 

4) Заполнение параметров в ЭМД. 

5) Скрытие вспомогательной геометрии в ЭМД. 

Конструкторская ЭМД проходит процесс согласования с 

технологическими подразделениями, на котором проверяются данные 

требования. 

2.2 Технологическая ЭМД 

Технологическая ЭМД – это электронная модель детали, которая 

разрабатывается на этапе технологической подготовки производства и 

соответствует установленным требованиям предприятия. 

Технологическая ЭМД (см. Рисунок 2) на этапе технологической 

подготовки производства предназначена для: 

 разработки проекта ЧПУ-обработки; 

 разработки технологического оснащения; 

 разработки электронных чертежей. 

 

Рисунок 2. Технологическая ЭМД 
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Технологическая модель разрабатывается на основе конструкторской 

ЭМД и имеет с ней одностороннюю ассоциативную связь. Изменения, 

внесенные в конструкторскую модель, отражаются в ссылочной 

технологической модели. А также позволяет вносить необходимые изменения, 

которые не отражаются на исходной конструкторской модели. Например, 

пересчет в середину поля допуска, технологические припуски или 

исключения определенных конструктивных элементов (фаски, отверстия и так 

далее). 

Конструктивные элементы, поверхности и грани данной 

технологической модели используются как ссылочные для создания 

траекторий движения режущего инструмента. Ссылки на геометрию 

ссылочной модели устанавливают связь между конструкторской моделью и 

зоной обработки. Из-за этой связи, когда конструкторская модель изменяется, 

все связанные с ней операции механической обработки модифицируются, 

чтобы отразить внесенные изменения. 

Технологическая ЭМД может быть создана на изделие, которое 

используется в ТПП и отсутствует в конструкторской ЭСИ. Например, деталь 

«Стяжка», которая приваривается к изделию «Диафрагма-половина» для 

операции термообработки для повышения жесткости; деталь «Валик», 

который применяется для изготовления пружины (на него выполняется 

навивка) и т. п. 

2.3 ЭМД заготовки 

ЭМД заготовки – это электронная модель детали, которая содержит 

геометрию технологических элементов и припуски, при обработке которых 

получается геометрия целевой детали. ЭМД заготовки должна 

соответствовать установленным требованиям предприятия. 

ЭМД заготовки на этап технологической подготовки производства 

предназначена для: 
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 определения границы обработки модели изделия при создании 

проекта ЧПУ; 

 динамического расчёта удаление материала и контроль зарезов 

проекте ЧПУ-обработки; 

 расчета массы заготовки; 

 разработки поставочного чертежа. 

Модель заготовки может быть создана ассоциативно связанной копией с 

конструкторской модели с измененными размерами, а также с удаленными 

или подавленными элементами. Модель заготовки является обычной 

трехмерной моделью (см. Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. ЭМД заготовки 

2.4 Производственная ЭМСЕ 

Производственная ЭМСЕ – это электронная модель детали, которая 

разрабатывается для ЧПУ-обработки и соответствует установленным 

требованиям предприятия. 

Производственная модель (см. Рисунок 4) представляет собой сборку, 

которая содержит технологическую ЭМД и ЭМД заготовки. 

Производственная модель предназначена для выполнения симуляции 

удаления материала в ходе ЧПУ-обработки (см. Рисунок 5). Как правило, в 

конце процесса механообработки геометрия заготовки должна совпадать с 

геометрией конструкторской модели. 
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Рисунок 4. Производственная ЭМСЕ 

В зависимости от потребностей механообработки обрабатываемая 

производственная ЭМСЕ может быть сборкой любого уровня сложности. Она 

может содержать любое количество независимых ссылочных технологических 

ЭМД и ЭМД заготовок (например, межоперационная ЭМД). Она может также 

содержать и компоненты технологического оснащения (например, 

поворотный стол, трехкулачковый патрон или зажимы). 

 

 

Рисунок 5. Симуляция удаления материала производственной модели 

2.5 Межоперационная ЭМД заготовки 

Межоперационная ЭМД заготовки – это электронная модель детали, 

которая содержит геометрию определенного этапа обработки и соответствует 
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установленным требованиям предприятия. Например, геометрию после 

определенной операции ЧПУ-обработки. 

Межоперационная ЭМД заготовки используется для фиксирования 

геометрии заготовки в процессе обработки и используется для разработки 

проектов ЧПУ-обработки (детальный контроль зарезов, отвод инструмента и 

пр.). 

Такая модель создается инструментом «Расчет удаления материала» в 

Creo Parametric (при создании проекта ЧПУ-обработки). ЭМД может быть 

сохранена в формате STL файла (см. Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Создание межоперационной ЭМД заготовки в Creo Parametric 

Данная модель может использоваться в других CAM-системах, как 

независимая модель. 
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3 СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭМД НА РОТОР 

3.1 Процесс создания технологической ЭМД на базе 

конструкторской ЭМД 

Процесс создания технологической ЭМД на основе конструкторской 

ЭМД включает следующие шаги: 

1) Создание технологической ЭМД в Creo Parametric. 

2) Добавление конструкторской ЭМД в технологическую с 

использованием операции «Наследование». 

3) Доработка технологической ЭМД (подавление ненужных 

элементов конструкторской ЭМД, создание требуемых 

конструктивных элементов стандартными инструментами 

моделирования и т.п.). 

4) Пересчет размеров технологической ЭМД в середину поля 

допуска. 

5) Заполнение параметров модели и скрытие неиспользуемой 

вспомогательной геометрии. 

Далее рассмотрим процесс создания технологической ЭМД. 
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3.2 Пример создания технологической ЭМД на ротор 

Пример построения технологической ЭМД на ротор. 

Шаг 1. Для создания технологической модели ротора: 

нажмите ЛКМ на кнопку «Создать» → в диалоговом 

окне выберете тип «Деталь», подтип «Твердое тело» → 

задайте имя файла в поле «Наименование» (например, 

«15_004_05_00_TM») → нажмите «ОК». 

Примечание: для имени файла следует использовать 

латиницу, применение спецсимволов («.», «,») запрещено. 

Шаг 2. В открывшимся диалоговом окне «Опции нового 

файла» нажмите кнопку «ОК». 

 

 

Шаг 3. Для наследования конструкторской модели: 

выберете команду «Объединение/Наследование» на 

панели инструментов «Модель» → нажмите на команду 

«Открыть» → в диалоговом окне укажите 

конструкторскую модель (на рисунке файл 

«15_04_05_00_rotor.prt») → нажмите на кнопку 

«Открыть». 
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Шаг 4. Для размещения модели ротора в диалоговом окне 

«Размещение компонента» выберете размещение «По 

умолчанию» → нажмите на кнопку «Применить». 

 

Шаг 5. Нажмите на кнопку «Переключить интерфейс» (для 

включения операции «Наследование», как показано на 

рисунке). 

Шаг 6. На вкладке «Опции» задайте опцию «Ручное 

обновление» → нажмите на кнопку «Применить». 

Примечание: в результате в технологическую модель будет 

наследована конструкторская модель. Технологическая 

модель будет зависима от конструкторской (внесенные 

изменения в конструкторскую, будут распространяться в 

технологическую модель). 
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Шаг 7. Для пересчета номинальных размеров 

конструкторской модели на размеры в середину поля 

допуска: на вкладке «Анализ» выберете команду 

«Границы размера» (как показано на рисунке). 

Шаг 8. В диалоговом окне выберете «Задать все» → в окне 

«Подтверждение» нажмите на кнопку «Да». В результате 

все размеры конструкторской модели будут выбраны 

для перестроения. 
      

 

 

 

 

 

Шаг 9. В диалоговом окне нажмите на кнопку «Средний» → 

нажмите на кнопку «Готово». 

Шаг 10. Будет выполнена регенерация модели. Дождитесь 

ее окончания. 
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Примечание: после выполнения регенерации возможны 

конфликты в модели (как показано на рисунке). 

Конфликт вызван несколькими операциями в дереве 

модели. При пересчете размеров детали в середину полю 

допуска, геометрия изделия изменилась. На измененной 

геометрии указанные элементы (скругление, фаска) не 

могут быть построены по заданным размерам. Их можно 

подавить и построить заново, используя другие размеры 

для элементов.  

 

 

Шаг 11. Для подавления элементов: выберете операции в 

дереве модели → нажмите ПКМ → выберете команду 

«Подавить». 

Примечание: подавляемые операции могу иметь зависимые 

элементы. На рисунке показано сообщение об этом 

предупреждении. 
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Шаг 12. После подавления элементов в дереве модели, их 

можно создать в технологической модели с 

измененными размерами. 

     

Шаг 13. Для контроля пересчета геометрии модели на 

середину поля допуска: на вкладке «Анализ» выберете 

команду «Измерить» → измерьте геометрию модели. 

Она должна быть перестроена с номинального размера в 

середину поля допуска. 
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Шаг 14. Для скрытия вспомогательной геометрии: 

перейдите в дерево слоев, как показано на рисунке. 

              

Шаг 15. Выберете неиспользуемые слои → нажмите на них 

ПКМ и выберете команду «Скрыть». 

Шаг 16. Для сохранения скрытия слоев нажмите на кнопку 

«Сохранить статус». 
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Шаг 17. Для заполнения параметров технологической 

модели: нажмите на команду «Параметры» в 

инструментальной группе «Замысел модели» → в 

диалоговом окне заполните основные параметры 

(например, «Обозначение», «Наименование», 

«Разработал», «Проверил» и пр.) → нажмите «ОК». 

Шаг 18. Для сохранения модели нажмите на кнопку 

«Сохранить». 
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Шаг 19. При внесении изменений в конструкторскую 

модель (например, изменение ширины ступени с 36 мм 

до 38 мм).  

 

 

 

 

 

Шаг 20. Для обновления технологической модели, 

выполните следующее: в дереве модели на операции 

«Внешнее наследование» нажмите на ПКМ → загрузите 

конструкторскую модель в сессию → нажмите 

«Применить». 
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Шаг 21. В результате в технологической модели будет 

выполнено изменение геометрии. 

Шаг 22. Выполнив измерения обратите внимание, что 

размеры модели перестроены с номинальных в середину 

поля допуска (подробней см. Приложение Б). 
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4 СОЗДАНИЕ ЭМД ЗАГОТОВКИ 

4.1 Процесс создания ЭМД заготовки 

Процесс создания ЭМД заготовки включает следующие шаги: 

1) Создание ЭМД заготовки в Creo Parametric. 

2) Добавление контура конструкторской ЭМД в ЭМД заготовки с 

использованием инструмента «Копия геометрии». 

3) Создание модели заготовки со ссылкой на конструкторскую ЭМД 

(использование стандартных инструментов моделирования и 

гибкого моделирования). 

4) Заполнение параметров модели и скрытие неиспользуемой 

вспомогательной геометрии. 

Далее более подробно рассмотрим п. 2 и 4. Остальные действия 

выполняются в соответствии с п. 3.1 «Процесс создания технологической 

ЭМД на базе конструкторской ЭМД». 

Нормы припусков для создания модели заготовки ротора приняты на 

основе данных [5, стр. 194-197] и [6, стр. 267]. 
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4.2 Пример создания ЭМД заготовки 

Пример построения ЭМД заготовки изделия «Ротор». 

Шаг 1. Для создания ЭМД ротора нажмите ЛКМ на кнопку 

«Создать» → в диалоговом окне выберете тип «Деталь», 

подтип «Твердое тело» → задайте имя файла в поле 

«Наименование» (например, «15_004_05_00_MZ») → 

нажмите «ОК» (подробней см. Шаг 1-Шаг 2). 

Примечание: в конструкторской модели ротора должна 

быть создана кривая из поперечного сечения. Она будет 

скопирована в модель заготовки для создания зависимой 

модели заготовки. Если кривая не создана, то в 

конструкторской модели выберете «Кривая из поперечного 

сечения» (как показано на рисунке) → выберете 

наименование сечения (например, сечение «Б»). В 

результате в дереве модели будет создан элемент кривой, 

как показано на рисунке. Для создания кривой 

рекомендуется использовать профиль незаконченной 

конструкторской модели, который содержит основные 

элементы (без детализации, как показано на нижнем 

рисунке). 
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Шаг 2. Для копирования кривой с конструкторской модели 

в модель заготовки: нажмите «Копия геометрии». 

Примечание: скопированный контур будет использован для 

создания модели заготовки. 

                         

Шаг 3. Снимите выбор с общей геометрии, как показано на 

рисунке → выберете «Открыть». 

Шаг 4. В диалоговом окне «Размещение компонента» 

(показано на рисунке) нажмите «ОК». 
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Шаг 5. На вкладке «Привязки» задайте тип «Цепочка» и 

выберите кривую сечения в графическом окне. 

Шаг 6. На вкладке «Опция» установите «Ручное 

обновление» и «Предоставить уведомление». 

Примечание: данная опция позволяют отобразить 

уведомление при внесении изменений в конструкторскую 

модель. 

Шаг 7. Нажмите «Применить». 

 

 

 

Шаг 8. В результате будет скопирован контур 

конструкторской модели (отображен в графическом 

окне). Проверьте создание элемента «Копия геометрии» 

в дереве модели. 
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Шаг 9. Для создания модели заготовки: выберете операцию 

«Вращать» → задайте плоскость «ФРОНТ» для эскиза → 

выполните создание эскиза как показано на рисунке. 

Примечание: в эскизе создайте осевую линию, как показано 

на рисунке. Для копирования контура, используйте 

инструмент «Проецировать» → в диалоговом окне «Тип» 

выберете «Контур» → кликните по геометрии контура 

конструкторской модели, как показано на рисунке. 

Шаг 10. Для завершения операции нажмите на кнопку 

«Применить». 

 

 

 

 

 

 

Шаг 11. Для завершения операции нажмите на кнопку 

«Применить». В результате будет создана трехмерная 

геометрия ротора. Эта геометрия содержит основные 

конструкторские элементы, которые требуются для 

построения заготовки. Последующее построение будет 

выполняться при помощи инструментов гибкого 

моделирования, которые позволяют создавать 

трехмерную геометрию прямым способом 

моделирования (до этого был использован 

параметрический способ).  
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Шаг 12. Перейдите на вкладку «Гибкое моделирование», 

как показано на рисунке. 

Шаг 13. Выберете команду «Смещение» → задайте припуск 

10 мм → выберете торцы на диске регулирующей 

ступени (РС) → нажмите кнопку «Применить». 

 

 

 

 

 

 

Шаг 14. Для назначения припуска на диаметр диска РС, 

выберете команду «Смещение» → задайте припуск 15 

мм → выберете в графическом окне диаметр ступени → 

нажмите на кнопку «Применить». 

Шаг 15. В дереве модели выберете два элемента смещения 

геометрии: выберете один элемент → нажмите на 

клавишу «Ctrl» на клавиатуре → выберете второй 

элемент. 

Шаг 16. Выбрав два элемента в дереве модели → нажмите 

ПКМ → выберете команду «Группа». 
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Шаг 17. Созданную группу можно переименовать для 

удобства навигации по дереву модели. Для этого: 

кликните ПКМ по группе → выберете команду 

«Переименовать» → задайте имя «РС». 

                                  

Примечание: следующие диски ротора имеют одинаковые 

размеры (диски 2-3 и 4-11). К этим дискам можно 

применить команду «Распознавание массива», которая 

позволит распространять изменения с родительского на 

дочерние диски. Для распознавания массива дисков 

нужно выбрать его геометрию. 

Шаг 18. Для этого: выберете торец второго диска (как 

показано на рисунке) → на инструментальной ленте 

выберете команду «Бобышка». В результате будет 

выделена геометрия диска. 
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Шаг 19. На инструментальной ленте выберете команду 

«Массив» (тип «Идентичный») → будет распознан 

массив из двух дисков (как показано на рисунке) → для 

завершения операции нажмите на кнопку «Применить». 

 

 

 

 

 

Шаг 20. При помощи команды «Смещение» (см. Шаг 13) 

добавьте припуск «10 мм» на торцы второго диска. 

Шаг 21. Нажмите на вкладку «Опции» → нажмите ЛКМ на 

окно выбора элементов массива (как показано на 

рисунке). 
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Шаг 22. В дереве модели выберете элемент «Распознавание 

массива» → для завершения операции нажмите на 

кнопку «Применить». В результате припуск в 10 мм 

будет распространен на два диска. 

 

Шаг 23. Аналогичным способом (см. Шаг 18-Шаг 19) 

распознайте массив в следующих дисках. Используйте 

тип массива «Подобный» для объединения в массив 

ступеней 4-11 (размеры дисков различны, но припуск на 

стороны назначается одинаковый, поэтому их можно 

объединить в один массив). В результате в дереве 

модели будет создан элемент массива. 
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Шаг 24. Назначьте припуск 15 мм на диаметр диска второй 

ступени командой «Смещение». На вкладке «Опции» 

добавьте распознанный массив в эту операцию, как было 

описано выше (см. Шаг 22). 

Шаг 25. Для завершения операции нажмите на кнопку 

«Применить». 

 

 

 

 

 

Шаг 26. В результате будет назначен припуск на диаметр 

двух дисков. 
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Шаг 27. Аналогичным способом назначьте припуск 15 мм 

на диски 4-11. 

                    

Шаг 28. Далее распознайте массив шеек ротора между 

ступенями. 

Шаг 29. Назначьте припуск 15 мм на шейку (родительскую). 
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Шаг 30. Распространите припуск на остальные шейки 

ротора (дочерние), как показано на рисунке. 

Шаг 31. Для завершения операции нажмите на кнопку 

«Применить». 

       

Примечание: на торцах ротора расположены отверстия, 

которых нет в заготовке. Для удаления этих отверстий 

их можно распознать как конструкторский элемент и 

удалить. 

Шаг 32. Для распознания отверстия с левого торца 

(противоположен стороне с генератором): выберете 

торец, как показано на рисунке → на инструментальной 

панели выберете команду «Вырез». В результате будет 

распознан элемент отверстия. 

 

 

 

 

 



 

35 

Шаг 33. Добавьте к конструкторскому элементу фаски. Для 

этого нажмите клавишу «Ctrl» на клавиатуре → 

последовательно выберете фаски в графическом окне. В 

результате будет выбрана геометрия отверстия с 

фасками. 

 

 

 

 

Шаг 34. На инструментальной ленте выберете команду 

«Удалить», как показано на рисунке. 
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Шаг 35. Для завершения операции нажмите на кнопку 

«Применить». В результате будет удалено отверстие. 

Шаг 36. Объедините в группу элементы дерева модели 

описанным выше способом (см. Шаг 15-Шаг 17). 

Шаг 37. Переименуйте группу в «ЛТ» (левый торец). 

 

 

 

 

Шаг 38. Аналогичным способом (см. Шаг 32-Шаг 35) 

выберете и удалите отверстие с правого торца (со 

стороны генератора). 
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Шаг 39. В результате будет удалено отверстие с правого 

торца. 

 

 

 

 

 

Шаг 40. Поскольку отверстие ступенчатое, то операцию 

следует повторить для большего диаметра. 
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Шаг 41. Объедините в группу элементы дерева модели 

описанным выше способом (см. Шаг 15-Шаг 17). 

Шаг 42. Переименуйте группу в «ПТ» (правый торец) для 

удобства навигации по дереву модели. 

 

 

 

Шаг 43. В дереве модели выберете элементы группы «ЛТ» и 

«ПТ», элемент смещения. 

Шаг 44. Объедините элементы в группу (см. Шаг 15-Шаг 

16). 

Шаг 45. Переименуйте группу в «Отверстие» (см. Шаг 17). 
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Шаг 46. Назначьте припуск (10 мм) на левый торец ротора и 

торцы шейки под передний подшипник при помощи 

команды «Смещение», как показано на рисунке. 

 

 

 

 

 

Шаг 47. При помощи команды «Смещение» назначьте 

припуск (15 мм) на ступень ротора, как показано на 

рисунке. 
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Шаг 48. Для добавления припуска на ступени с меньшим 

диаметром, воспользуйтесь командой «Подстановка». 

Для этого: на инструментальной панели выберете 

«Подстановка» → выберете ступень с меньшим 

диаметром, как показано на рисунке → нажмите ЛКМ в 

поле добавления привязки → выберете ступень с 

припуском. 
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Шаг 49. В результате на ступени с меньшим диаметром 

будет подставлена геометрия с родительской ступени. 

Шаг 50. Для завершения операции нажмите «Применить». 

                              

Шаг 51. При помощи команды «Смещение» назначьте 

припуск (15 мм) на ступень левого торца. 

Шаг 52. При помощи команды «Смещение» назначьте 

припуск (200 мм) на левый торец для продольной пробы. 
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Шаг 53. В дереве модели выберете элементы смещения, 

которые были использованы для создания припуска на 

левой стороне ротора. 

Шаг 54. Объедините элементы в группу (см. Шаг 15-Шаг 

16). 

Шаг 55. Переименуйте группу в «Сторона_Л» (см. Шаг 17). 

 

 

 

 

 

Шаг 56. Далее аналогичным способом назначим припуски 

на правую сторону ротора. 
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Шаг 57. При помощи команды «Смещение» назначьте 

припуск (10 мм) на торцы ротора как показано на 

рисунке. 

    

Шаг 58. Назначьте припуск (15 мм) на диаметр ступеней 

ротора при помощи команды «Смещение». 
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Шаг 59. Назначьте припуск (10 мм) на торцы ротора как 

показано на рисунке. 

                                                     

 

 

 

 

Шаг 60. Назначьте припуск (15 мм) на диаметры ступеней 

ротора как показано на рисунке. 
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Шаг 61. При помощи команды «Подстановка» назначьте 

припуск на меньший диаметр, как показано на рисунке. 

Для этого: на инструментальной ленте нажмите на 

команду «Подстановка» → выберете меньший диаметр 

→ определите диаметр с припуском для подстановки 

геометрии, как показано на рисунке → нажмите на 

кнопке «Применить». 

                                  

 

 

 

 

 

 

Примечание: для назначения припуска на следующий 

диаметр воспользуемся операцией «Изменить 

аналитически», которая позволяет редактировать 

геометрию при задании размера. Для определения 

размера его нужно измерить. 

Шаг 62. Для этого: нажмите ЛКМ на вкладку «Анализ» → 

выберете команду «Диаметр» → нажмите ЛКМ на 

диаметре, как показано на рисунке. В результате будет 

выполнено измерение и результат будет отображен в 

окне. 
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Шаг 63. Для редактирования геометрии: нажмите ЛКМ на 

команде «Изменить аналитическую поверхность», 

которая расположена на инструментальной ленте 

«Гибкое моделирование» → выберете диметр, как 

показано на рисунке → задайте значение радиуса с 

предыдущего измерения (315 мм). 

 

 

 

 

 

Шаг 64. Для завершения операции нажмите на кнопку 

«Применить». 
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Шаг 65. При помощи операции «Смещение» назначьте 

припуск на ступени ротора. 

 

 

 

 

Шаг 66. В дереве модели выберете элементы смещения, 

которые были использованы для создания припуска на 

правой стороне ротора. 

Шаг 67. Объедините элементы в группу (см. Шаг 15-Шаг 

16). 

Шаг 68. Переименуйте группу в «Сторона_П» (см. Шаг 17). 
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Шаг 69. Для моделирования геометрии под тангенциальные 

пробы (расположены на торцах диска РС и диска 11) и 

продольной пробы у правого торца ротора, используется 

операция «Вращение». Выберете операцию «Вращать» 

на инструментальной ленте «Модель» → задайте 

плоскость для эскиза (например, плоскость «ФРОНТ») 

→ создайте эскиз как показано на рисунке. Для эскиза 

используется осевая линия и прямоугольник. 
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Шаг 70. Для моделирования скруглений: выберете команду 

«Скругление» на инструментальной ленте «Модель» → 

выберете кромки на модели. 

Примечание: скругления разного размера (15 мм, 20 мм, 

10 мм), объединены в три набора. 

Шаг 71. Для формирования первого набора: задайте размер 

для скругления (например, размер 15 мм) → нажмите 

клавишу «Ctrl» на клавиатуре и выберете на модели 

грани для скругления. 

Шаг 72. Для формирования второго набора: выберете 

следующую грань на модели (клавишу «Ctrl» нажимать 

не нужно) → задайте размер для скругления → нажмите 

клавишу «Ctrl» на клавиатуре и выберете на модели 

грани для скругления. В результате будет сформирован 

следующий набор скруглений с заданным размером. 

Шаг 73. Для формирования третьего набора, повторите 

действия (см. Шаг 72). 

Шаг 74. Для завершения операции скругления нажмите на 

кнопку «Применить». 
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Шаг 75. В результате будет создана геометрия заготовки 

ротора, которая ассоциативно связана с конструкторской 

моделью. 

 

Шаг 76. Для создания сечения в модели заготовки: нажмите 

на команду «Сечение» на инструментальной панели 

«Вид». 

Шаг 77. Выберете плоскость для сечения в графическом 

окне (например, плоскость «ФРОНТ») → на вкладке 

«Свойства» задайте имя для сечения (на рисунке задано 

«Б») → нажмите «Применить». В результате внизу 

дерева модели будет создано сечение «Б». 
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Шаг 78. Для исключения сечения из графического окна: 

нажмите ПКМ по сечению «Б» → выберете команду 

«Деактивировать», как показано на рисунке. 

Шаг 79. Скройте неиспользуемую геометрию в дереве 

модели (см. Шаг 14-Шаг 16). 

Шаг 80. Заполните параметры у модели (см. Шаг 17). 

Шаг 81. Сохраните модели (см. Шаг 18). 
 

 

 

 

 

Примечание: для демонстрации ассоциативной связи между 

конструкторской моделью ротора и модели заготовки, 

проведем «тестовые» изменения в моделях. 

Шаг 82. Внесем изменение в конструкторскую модель 

(изменим количество дисков ротора). 
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Шаг 83. Обратите внимание, что в модели заготовки 

элемент «Внешняя копия геометрии» отображает 

сообщение об устаревшей геометрии, т.к. изменена 

конструкторская модель. 

Шаг 84. Нажмите ПКМ нпо элементу → выберете команду 

«Управление обновлениями» → выберите команду 

«Обновить». Будет выполнена регенерация модели, 

дождитесь ее окончания. 

Примечание: в результате будет выполнено обновление 

копии геометрии (в модель заготовки будут добавлены 

актуальные изменения кривой профиля конструкторского 

ротора). 

Шаг 85. После регенерации будут внесены изменения в 

модель заготовки, как показано на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

53 

5 СОЗДАНИЕ ЧЕРТЕЖА ЗАГОТОВКИ 

5.1 Процесс создания чертежа заготовки 

Процесс создания ЭМД заготовки включает следующие шаги: 

1) Создание чертежа в Creo Parametric. 

2) Создание видов чертежа, включая: 

 отображение сечений с трехмерной модели и настройка 

штриховки; 

 настройка форматки; 

 настройка масштаба видов. 

3) Оформление видов на чертеже, включая: 

 показ осей; 

 создание размеров; 

 создание технических требований и технических заметок; 

 создание шероховатости; 

 создание баз и геометрических допусков; 

 создание эскиза. 

4) Сохранение чертежа. 

Далее рассмотрим процесс создания чертежа заготовки. 
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5.2 Пример создания чертежа заготовки 

Пример создания чертежа заготовки на изделие «Ротор». 

Шаг 1. Для создания чертежа заготовки ротора 

Примечание: проверьте правильность заполнения основной 

надписи чертежа. Ячейки в ней (обозначение, наименование, 

материал и пр.) были заполнены по параметрам модели 

автоматически. 

 

 

 

 

 

Шаг 2. Для создания вида с трехмерной модели: нажмите на 

кнопку «Общий вид» на инструментальной панели 

«Компоновка» → нажмите ЛКМ на графическое окно (в 

форматку) → в диалоговом окне «Выбрать 

комбинированное состояние» нажмите «ОК». 
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Шаг 3. В результате будет создан вид. Для его определения: 

выполните двойное нажатие ЛКМ по виду. 

Шаг 4. В диалоговом окне «Вид чертежа» в категории «Тип 

вида» задайте ориентацию для вида (например, вид 

«ФРОНТ») → нажмите «Применить». 

 

Шаг 5. Для отображения сечения с модели: в категории 

«Сечение» выберете «2D-сечение» → нажмите на 

кнопку «+» → в раскрывающимся списке выберете 

сечение «Б» (сечение было создано в трехмерной 

модели). 
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Шаг 6. В категории «Показ вида» для показа касательных 

кромок задайте «Нет». 

Шаг 7. Для завершения операции нажмите «ОК». 

Примечание: в результате будет создан вид с модели. Вид 

отображается с сечением. 

 

Шаг 8. Для изменения формата чертежа: нажмите ЛКМ на 

тег «Размер», как показано на рисунке. 

Шаг 9. В окне «Настройки листа» выберете «Обзор». 
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Шаг 10. Выберете для чертежа формат «А2×3.frm» → 

нажмите «Открыть». 

Шаг 11. В диалоговом окне «Настройки листа» нажмите 

«ОК» → в окне «Таблицы формата» нажмите «Удалить 

все» → подтвердите действие, как показано на рисунке. 

 

 

 

 

 

Примечание: в результате будет изменен формат чертежа с 

«А3» на «А2×3», как показано на рисунке. 
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Шаг 12. Для изменения масштаба вида чертежа: нажмите 

ЛКМ на тег «Масштаб», как показано на рисунке → 

введите значение «1/5». В результате будет изменен 

масштаб вида на чертеже. 

 

 

 

Шаг 13. Для изменения штриховки: наведите на штриховку 

на виде чертежа, как показано на экране → двойное 

нажатие ЛКМ → в диалоговом окне выберете «Шаг» → 

выберете «Значение», как показано на экране. 

Примечание: для изменения направления выберете вкладку 

«Угол». 
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Шаг 14. Задайте значение для шага штриховки → нажмите 

«Применить». 

                     

Шаг 15. Для завершения операции нажмите «Готово». 
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Шаг 16. Для создания проекционного вида: нажмите ЛКМ 

на команду «Вид проекции». 

                  

Шаг 17. Выберете общий вид (нажмите ЛКМ на нем) → 

отведите курсив вправо и нажмите на ЛКМ для создания 

вида. 

Шаг 18. Для определения вида: выполните двойное нажатие 

ЛКМ на виде → выберете тип вида «Общий». 

Примечание: преобразование вида из проекционного в 

общий, было выполнено для возможности его переместить 

на формате. 

Шаг 19. Для показа касательных кромок на виде «Нет». 

Шаг 20. Для завершения определения вида нажмите на 

кнопку «ОК». 
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Шаг 21. Для перемещения вида: выделите вид и 

переместите его под общий вид. 

 

Шаг 22. Для вынесения осей на виды с трехмерной модели: 

нажмите на кнопку «Показать аннотации модели» на 

инструментальной ленте «Аннотировать» → в окне 

перейдите на вкладку со вспомогательной геометрией, 

как показано на экране → нажмите ЛКМ на общий вид 

→ выделите ось, как показано на экране и нажмите на 

кнопку «Применить». 

Шаг 23. Для отображения осей на следующем виде, 

выберете его и выделите ось. 

Шаг 24. Для завершения операции нажмите «ОК». 
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Шаг 25. Для продления осевой линии на виде до торца 

ротора: выделите ее → нажмите и удерживая ЛКМ → 

перетащите курсив, как показано на экране. 

 

 

Шаг 26. Повторите действие описанным выше способом 

(см. Шаг 25). 
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Шаг 27. Повторите действие на другом виде, описанным 

выше способом (см. Шаг 25). 

                              

Шаг 28. Вид с сечением содержит контур конструкторской 

модели. Он отображен на чертеже основной линией. 

Контур нужно отобразить штрихпунктирной линией. 

Для этого: нажмите ЛКМ на команду «Стиль линии» → 

в диалоговом окне выберете «Изменить линию». 

Шаг 29. Выделите геометрию ротора: нажав и удерживая 

ЛКМ нарисуйте прямоугольник, как показано на 

рисунке → нажмите на кнопку «ОК».  
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Шаг 30. В появившемся окне «Изменить стиль линии» 

нажмите на кнопку «Выбрать линию» → выберете 

осевую линию в графическом окне → нажмите на 

кнопку «Применить» → «Готово». 

Примечание: в этом действии был скопирован стиль осевой 

линии. 

                          

 

 

 

Шаг 31. В результате кромки конструкторской модели 

будут отображены штрихпунктирной линией. При 

выводе на печать файла, линия конструкторской модели 

будет отображена тонко линией. Для просмотра файла 

перед печатью: выберете «Файл» → «Печать» → 

нажмите кнопку «Предварительный просмотр». 

Шаг 32. Обратите внимание, контур конструкторской 

модели отображен тонкой штрихпунктирной линией.                                                
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Шаг 33. Для отображения стрелок сечения на виде: на 

инструментальной ленте «Компоновка» нажмите на 

команду «Стрелки». 

                

Шаг 34. Выберете вид с сечением → нажмите на второй 

вид, на котором нужно отобразить стрелки. В результате 

будут созданы стрелки, как показано на экране. 

Шаг 35. Для размещения стрелок: нажмите и удерживая 

ЛКМ на стрелке и разместите ее как показано на 

рисунке. 
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Шаг 36. Текстовую заметку с обозначением сечения можно 

переместить на формате чертежа. Для перемещения: 

выберете заметку → нажмите и удерживая ЛКМ 

переместите заметку на поле чертежа. 

Примечание: аналогичным образом можно перемещать 

виды чертежа. 

 

 

 

Шаг 37. Для задания стрелки вида: на инструментальной 

вкладе «Аннотировать» выберите «Символ из палитры» 

→ в диалоговом окне палитры выберите символ 

(нажмите на него ЛКМ) как показано на рисунке → 

разместите символ на поле чертежа → задайте значение 

«А» для наименования стрелки вида. 
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Шаг 38. Для разворота символа: нажмите по нему ПКМ → 

выберите «Свойства». 

Шаг 39. В диалоговом окне задайте угол для размещения 

символа. Можете нажать на кнопку «+90» для разворота 

символа по часовой стрелке на 90°. 

Шаг 40. Для завершения операции нажмите «ОК».                                                          

 

 

 

 

 

Шаг 41. Для отображения размеров с модели заготовки на 

виде чертежа: перейдите на вкладку «Аннотировать» → 

нажмите на команду «Показать аннотации модели» → 

выберете вкладку с размерами → кликните на вид. В 

результате на виде будут отображены размеры с модели, 

как показано на рисунке. 

Шаг 42. Выберете размеры для отображения → для 

завершения операции нажмите на кнопку «Применить». 
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Шаг 43. Для создания размеров на заготовке: выберете 

команду «Размер» → кликните ЛКМ на кромке модели 

→ нажмите и удерживая клавишу «Ctrl» выберете 

вторую кромку (как показано на рисунке) → нажмите на 

СКМ (колесо). 

Шаг 44. Разместите размер в графическом окне, как 

показано на рисунке. 

Шаг 45. Для завершения операции (создания размера), 

нажмите на СКМ (колесо). 
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Шаг 46. Для редактирования размещения размера: выберете 

размер → нажмите и удерживая ЛКМ, переместите его в 

графическом окне (на рисунке показано перемещение 

размера «10* мм»). 

Шаг 47. Для редактирования линии-выноски выберите 

линию-выноску размера → нажмите и удерживая ЛКМ, 

переместите ее в графическом окне. 
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Шаг 48. Для того чтобы упорядочить размеры 

автоматическим способом в графическом окне: нажмите 

на команду «Упорядочить размеры» → выделите 

размеры на виде (нажмите и удерживая ЛКМ нарисуйте 

прямоугольник в графическом окне ) → в диалоговом 

окне «Упорядочить размеры» задайте значение для 

смещения (от вида) и приращение (следующего 

размера). 
                      

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 49. Для завершения операции нажмите «Применить». 
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Шаг 50. В результате будут созданы вспомогательные 

линии, с привязкой к которым будут размещены 

размеры. Можно вручную отредактировать 

расположение размера для лучшей компоновки 

пространства чертежа. 

                            

Шаг 51. Создайте размер ступени заготовки ротора (см. Шаг 

46-Шаг 47). 
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Шаг 52. Для редактирования размера, выберите его. Для 

задания символа диаметра: нажмите на команду «Текст 

размера» → встаньте курсивом в окно «Префикс», как 

показано на рисунке → выберите символ диаметра. 

                                              

 

 

 

 

 

Шаг 53. Для задания допуск на размер: выберите режим 

отображения «Плюс-минус» → для таблицы допусков 

задайте значение «Нет» → введите значение верхнего и 

нижнего отклонений. 
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Шаг 54. Для разрыва штриховки под размером: перейдите 

на вкладку «Формат» → выберите «Стиль текста» → 

задайте «Разрыв штриховки». 

Шаг 55. Для завершения операции нажмите «ОК». 

                                                     

 

 

 

 

 

Шаг 56. Рассмотрим пример добавления примечания к 

размеру: создайте размер скругления, как показано на 

рисунке (R20) → выделите размер → на вкладке «Текст 

размера» под символьным значением («@D») напишите 

текст «10 мест», как показано на рисунке. 
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Шаг 57. Для разрыва штриховки под размерной линией, 

выполните описанные действия (см. Шаг 54-Шаг 55). 

 

 

 

Шаг 58. Для задания символа звездочки после размера: 

выберите размер → введите символ «*», как показано на 

рисунке. 
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Шаг 59. Создайте размеры на чертеже в соответствии с 

примером (см. Приложение А). 

                 

Примечание: рекомендуется добавить технические 

требования в модель для реализации подхода MDB 

(аннотированная модель является источником данных). 

Шаг 60. Для указания на чертеже технических требований, 

добавим, их в модель заготовки. Для этого: откройте 

модель заготовки → в дереве модели выберите элемент 

«Аннотация» → нажмите по нему ПКМ и выберите 

команду «Свойства». 

Шаг 61. Создайте на компьютере текстовый файл → 

запишите технически требования → файл сохраните в 

рабочей папке с моделью заготовки. 
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Шаг 62. В диалоговом окне «Заметка» нажмите ЛКМ на 

команде «Вставить» → «из файла». 

Шаг 63. В окне «Вставить заметку» выберите текстовый 

файл на компьютере. В результате технические 

требования будут добавлены в электронную модель 

заготовки. 

                                              

 

 

Шаг 64. Для размещения технических требований на 

чертеже: на инструментальной ленте «Аннотировать» 

выберете команду «Неприсоединения заметка». 

Шаг 65. Разместите заметку на поле чертежа над основной 

надписью → введите значение «&TT» (на латинице). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 

Шаг 66. В результате будут добавлены технические 

требования из текстового файла на чертеж. 

Шаг 67. Разместите заметку над основной надписью как 

показано на экране. 

                                               

 

 

 

Шаг 68. Для создания на чертеже текстовых примечаний: на 

вкладке «Аннотировать» выберите «Неприсоединенная 

заметка» → на поле чертежа кликните ЛКМ и введите 

текст. В результате будет создана заметка как показано 

на рисунке.  

                                                                        

 

-создание эскиза (дорисовка) 
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Шаг 69. Для задания заметки на полке: выберите команду 

«Заметка с выноской» → укажите размещения заметки 

на виде → для определения заметки нажмите СКМ 

(колесо) → введите текст. В результате будет создана 

заметка как показано на рисунке. 

Шаг 70. Создайте на чертеже текстовые примечания в 

соответствии с примером (см. Приложение А). 
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Шаг 71. Для размещения неуказанной шероховатости: на 

инструментальной панели «Аннотировать» выберете 

«Символ из палитры». 

 

 

Шаг 72. В появившемся окне выберете выберите символ 

неуказанной шероховатости → разместите его в правом 

верхнем углу чертежа, как показано на рисунке. 

Шаг 73. Задайте значение шероховатости («Ra», «25») → 

нажмите «Применить». 

Шаг 74. Закройте диалоговое окно с палитрой символов. 
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Шаг 75. Для указания шероховатости на диаметре ротора: 

выберите «Символ из палитры» на вкладке 

«Аннотировать» → нажмите ЛКИ на символе 

шероховатости, как показано на рисунке (тип 

шероховатости на объекте). 

 

 

 

Шаг 76. Выберите кромку ступени ротора или размерную 

линию от диаметрального размера ступени → укажите 

направления для символа шероховатости, как показано 

на рисунке → нажмите СКМ (колесо). 

Шаг 77. Введите значение для шероховатости Ra (на 

рисунке «6,3») → нажмите «Применить». 
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Шаг 78. Для задания в шероховатости с обработкой слоя 

материала: выберите символ шероховатости и нажмите 

по нему ПКМ → выберите «Свойства». 

Шаг 79. В диалоговом окне определения шероховатости 

прейдите на вкладку «Группирование» → выделите 

значение «MODE», как показано на рисунке. 

Шаг 80. Для завершения операции нажмите «ОК». В 

результате будет создана шероховатость, ка показано на 

рисунке. 

                                                         

 

 

 

 

 

 

Шаг 81. Для размещения символа шероховатости на полке: 

выберите «Символ из палитры» (см. Шаг 75) → 

выберите символ шероховатости на полке, как показано 

на экране → нажмите ЛКМ по кромке ступени ротора и 

разместите символ на чертеже → для завершения 

размещения нажмите СКМ (колесо)ю 

Шаг 82. Введите значение для символа шероховатости Ra 

(на рисунке «1,25») → нажмите «Применить». В 

результате будет создана шероховатость, ка показано на 

рисунке. 
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Шаг 83. Для указания требований к шероховатости на 

несколько поверхностей, выберите символ 

шероховатости из палитры → выберите кромку ротора и 

нажмите на клавиатуре «Ctrl» для добавления их в 

набор. 

Шаг 84. Задайте значение для шероховатости Ra (на 

рисунке «6,3») → для завершения операции нажмите 

«Закрыть». В результате будет создана шероховатость, 

ка показано на рисунке. 
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Шаг 85. Задайте на чертеже шероховатость в соответствии с 

примером (см. Приложение А). 

                        

Шаг 86. Для задания базы: выберите команду «Символ 

опорной плоскости» → выберите кромку модели и 

разместите символ, как показано на рисунке. 

Шаг 87. Задайте значение для базы (на рисунке «А»). 
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Шаг 88. Разместите базу «Б», как показано на рисунке. 

                          

Шаг 89. Для указания на чертеже геометрического допуска: 

нажмите ЛКМ на кнопку «Геометрический допуск» → 

выберите кромку ротора или размерную линию → 

разместите символ, как показано на рисунке. 

Шаг 90. Для завершения команды нажмите на СКМ 

(колесо). 
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Шаг 91. Задайте тип геометрического допуска и его 

значение. 

Шаг 92. Для задания базы: нажмите ЛКМ на кнопку 

«Выбрать опорную привязку в модели» → выберите 

базу «А» на чертеже. 

Шаг 93. Выберите вторую базу (базу «Б») на чертеже. В 

результате будет создан геометрический допуск на 

сквозное отверстие ротора. 
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Шаг 94. Для задания геометрического допуска на несколько 

поверхностей ротора: выберите геометрический допуск 

→ задайте кромку на роторе и нажмите на клавишу 

«Ctrl» на клавиатуре → выберите следующую кромку, 

как показано на рисунке. 

Шаг 95. Разместите геометрический допуск → задайте тип 

допуска (на рисунке «Биение»), значение для допуска и 

базу. 

Шаг 96. Для редактирования присоединения линии к 

геометрическому допуску: выберите линию → нажмите 

ПКМ и выберите «Вставить излом» → разместите 

линию, как показано на рисунке. 
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Шаг 97. Аналогичным образом задайте геометрический 

допуск соосности ступеней ротора: нажмите на кнопку 

«Геометрический допуск» и выберите кромки на 

ступени ротора с базой «А» → нажмите на клавишу 

«Ctrl» на клавиатуре и выберите следующую кромку (с 

базой «Б») → разместите геометрический допуск, как 

показано на рисунке. 

Шаг 98. Для изменения присоединения выносных линий (за 

место середины на нижний левый край): выберите 

геометрический допуски нажмите на нем ПКМ → 

задайте команду «Изменить тип выноски». 

Шаг 99. Для редактирования размещения выносных линий, 

воспользуйтесь командой «Вставить излом» (см. Шаг 96) 

и определите линии, как показано на рисунке. 
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Примечание: на чертеже ротора требуется создать 

геометрию, которая отсутствует в модели. На рисунке 

показаны четыре прямоугольника со штриховкой, 

которые нужно нарисовать. 

 

                                 

Шаг 100. Для создания эскиза на чертеже: выберете 

«Линия» на инструментальной ленте «Эскиз». 

Шаг 101. В диалоговом окне «Привязки» нажмите ЛКМ на 

курсив → выберите кромки на геометрии, как показано 

на рисунке → для завершения выбора привязок нажмите 

на СКМ (колесо). 
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Шаг 102. Нарисуйте из линий прямоугольник, как показано 

на рисунке. 

Шаг 103. Нажмите на команду «Шероховатость» → задайте 

для нее наименование (например, «З») → нажмите 

«Применить». 

                                                                        

 

 

 

 

 

Шаг 104. Для завершения команды нажмите на «Готово». 

Примечание: в меню можно воспользоваться командами 

(шаг, угол) для редактирования штриховки. 
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Шаг 105. Создайте на чертеже эскизы прямоугольников и 

штриховку, как показано на рисунке. 

 

Шаг 106. Для задания массы заготовки в основной надписи 

чертежа: откройте трехмерную модель заготовки. 
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Шаг 107. На инструментальной панели «Макросы» 

выберете команду «Вычисление массы», как показано на 

рисунке. В результате будет рассчитана масса в модели, 

занесена в параметр и отображена на чертеже. 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 108. После оформления чертежа заготовки, выполните 

ее сохранение. Для этого нажмите на кнопку 

«Сохранить».  
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Шаг 109. Для сохранения чертежа в формат PDF: выберите 

«Файл» → группу команд «Сохранить как» → команду 

«Быстрый экспорт (*.PDF)». В результате в рабочей 

папке будет создан файл PDF. 

         

Шаг 110. Для печати файла: выберите «Файл» → группу 

команду «Печать» → команду «Печать». 

Шаг 111. В окне печати выберите команду 

«Предварительный просмотр». В результате на чертеже 

будут применены стили линий в соответствии с их 

типом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А ПРИМЕР ЧЕРТЕЖА ЗАГОТОВКИ РОТОРА 

 

 

 

Рисунок 7. Пример чертежа заготовки ротора выполненного Creo Parametric  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б ПЕРЕСЧЕТ РАЗМЕРОВ ЭМД В СЕРЕДИНУ ПОЛЯ 

ДОПУСКА 

 

В Creo Parametric трехмерная модель создается в номинальных 

размерах. Если выполнить разработку ЧПУ-проекта на основе такой модели, 

то в большинстве случаев при обработке на оборудовании с ЧПУ не удастся 

получить размер в допуске. Одним из методов получения необходимой 

точности при обработке, является разработка управляющей программы для 

оборудования на основе трехмерной модели с размерами, пересчитанными на 

средину поля допуска. 

Для осуществления такой возможности, размерам в модели должен 

быть назначен допуск, который состоит из нижнего и верхнего допускаемого 

отклонения (см. Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Свойства размера 

В примере, чтобы выдержать размер 50-0,1 мм необходимо чтобы фреза 

находилась в середине поля допуска (0,1 мм), то есть на расстоянии 49,95 мм 

(см. Рисунок 9). 

Для этого необходимо пересчитать размеры в модели на середину поля 

допуска. После пересчета размеров модели на середину поля допуска 
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расстояние между поверхностями, определяемое размером 50-0,1 мм, равняется 

49,95 мм (см. Рисунок 10). 

 

Рисунок 9. Размер в середине поля допуска 

             

 

 

Рисунок 10. Модель перестроена в середину поля допуск 
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