
 

Создание чертежа детали по существующей модели 

Модуль Drafting, предназначенный для подготовки чертежной документации, 
содержит набор средств, с помощью которых можно создать любой чертеж на 
базе существующей трехмерной геометрической модели твердого тела, 
проволочной модели и эскизов. Полная ассоциативная связь чертежа с 
геометрической моделью позволяет всегда иметь чертеж, точно 
соответствующий геометрической модели. В качестве примера того, как просто и 
легко выполняется чертеж в системе Unigraphics, выполним чертеж крышки, 
модель которой была построена в одной из предыдущих глав. 

В главном меню выбираем опцию File ~> Open или иконку  на панели 
инструментов. Находим на диске папку с файлом kryshka.prt и открываем его. После 
запуска системы в заголовке главного окна указано название текущего 
приложения; сейчас это Gateway. Загружаем приложение Drafting из главного 

меню: Application ~> Drafting или выбираем из панели инструментов иконку  
В главном меню добавился еще один раздел Drawing и появились иконки 

функций чертежного модуля. В графическом окне изображение модели исчезло, 
изображена рамка границы чертежа и изменилось название экранного вида. 

Прежде всего необходимо скорректировать формат и другие параметры 
чертежа. Для этого выбираем функцию Drawing ~> Edit из главного меню или 

иконку . Выпавшее меню содержит несколько окон, обращаясь к которым 
можно 
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изменить имя чертежа, формат, масштаб, единицы 
измерения и угол проецирования. Обращаемся к 
выпадающему списку чертежных форматов и 
выбираем формат А2 с размерами 420x594 мм (см. 
рис. 6.1). 

При правильной настройке значений по 
умолчанию в соответствующих файлах 
активизирована иконка системы измерений СИ и 
выбрана одноугловая проекция. ОК. 

После этого необходимо на поле чертежа 
добавить чертежную форму. Чертежная форма - это 
совокупность рамки, основной надписи и 
заготовок различных текстов. Существует 
несколько способов создания и хранения 
чертежных форм. У каждого из них есть свои 
достоинства и недостатки. Здесь будет описан 
наиболее простой способ. 

Прежде чем использовать чертежную форму, ее 
нужно создать, В отдельном файле в натуральную 
величину на определенном слое создается набор 
линий и текстов. Левый нижний угол рамки 
совмещен с рабочей системой координат. Файл 
находится в папке, специально выделенной для 
хранения различных чертежных форматов, и 
называется по названию формата. Соответственно, 
для каждого формата создается своя форма. 

Нанесение основной надписи 

Добавление чертежной формы на поле чертежа происходит с использованием 
функции File ~> Import ~> Part. Устанавливаем настройки. ОК. На диске находим 
папку, в которой хранятся форматы, и выбираем нужный формат. ОК. Принимаем 
XC=0, YC=0, ZC=0 в качестве координат точки, совмещаемой с точкой нулевых, 
координат импортируемого файла. ОК. Cancel (см. рис. 6.2). 

На поле чертежа появилась чертежная форма (см. рис. 6.3). 

Создание чертежных проекций (видов) 

Следующим шагом выполнения чертежа будет создание необходимых видов 
детали. Предварительно нужно продумать, какой вид детали будет главным и какие 
виды и разрезы необходимо поместить на чертеже. Название  вида, 
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используемого в качестве главного, будет выбрано из существующего перечня, куда 
входят и стандартные виды, и специально созданные. Чтобы определиться с его 
названием, выйдем из чертежа и вернемся в пространство модели. Используем 

функцию Drawing ~> Display Drawing (или иконку ). Эта функция позволяет, не 
выходя из модуля Drafting, вернуться к трехмерному изображению модели. 
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Просмотрим стандартные виды изображения модели, воспользовавшись View 
~> Replace View из главного меню или видовыми иконками, или выпадающим меню 
при нажатии правой кнопки мыши. 

Перебирая все стандартные виды, 
выбираем, какой из них расположить на 
чертеже, и на его основе будем добавлять 
остальные виды (см. рис. 6.4). 

Если расположение модели на стандартных 
видах не отвечает нашим пожеланиям, можно 
создать специальный вид модели и присвоить 
ему имя. 

Например, выберем стандартный вид 
ТОР. ОК. Изображение модели в графическом 
окне изменилось. Теперь обратимся к полной 
функции вращения изображения модели View 
~> Operation Rotate или Ctrl+R. В выпавшем 
меню в панели Fixed Axis (Зафиксировать ось 
вращения) выбираем Y-Axis. Величину 
приращения угла (Angle Increment) выбираем 90 
градусов. ОК. Такой вид вполне подходит для 

выбора его в качестве главного чертежного вида. Чтобы присвоить ему имя, 
воспользуемся функцией View ~> Operation ~> Save As. В окне Name набираем имя 
DRAFT, тем самым, указывая, что данный вид будет использован при выпуске чертежа. 
ОК (см. рис. 6.5). 

После выбора нужного вида и присвоения ему имени вернемся в 
пространство чертежа: Drawing ~> Display Drawing. 
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Добавление проекционных видов 

Обращаемся к функции добавления проекционного вида на чертеж: Drawing 

~> Add View в главном меню или к иконке  на панели инструментов. 
Выбираем иконку Import View, выбираем вид с именем DRAFT. Указывая 
масштаб изображения, оставляем масштаб 1:1. Размещаем рамку вида на поле 
чертежа и фиксируем его положение нажатием левой кнопки мыши. Cancel (см. 
рис. 6.6). 

 
На поле чертежа появилось изображение детали в выбранном виде, причем 

вид изображен в рамке. Чтобы отказаться от рамки на поле чертежа, необходимо 
изменить настройку изображения. В главном меню выбираем Preferences ~> 
Visualization, выбираем закладку Names/Borders и убираем отметку у пункта 
Show View Borders (Показывать границы вида). ОК. 

Прежде чем добавить на поле чертежа дополнительные сечения, необходимо 
изменить тип изображения данного вида, чтобы можно было закоординировать 
положение секущей плоскости. Для этого выбираем функцию Preferences ~> 

View Display или иконку  Выбираем чертежный вид на поле чертежа или 
его название в окне выпавшего меню. Высветились границы выбранного вида. 
Выбираем пункт Hidden Lines (Изображение невидимых линий) и после этого в 
окне, в котором определяется тип изображения таких линий, устанавливаем 
штриховую линию (Dashed). OK. Теперь на виде видимые линии изображены 
сплошными линиями, а невидимые - штриховыми (см. рис. 6.7). 
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Построение чертежных разрезов (сечений) 

Опять обращаемся к функции добавления вида на чертеж: Drawing ~> Add 

View в главном меню или к иконке  в панели инструментов. Выбираем 
иконку Revolved Section Cut. Будет построено радиусное сечение, т.е. вид, 
полученный в результате пересечения модели секущей плоскостью, состоящей 
из двух плоскостей. Эти плоскости могут содержать изломы. 

Указываем вид DRAFT, на котором будет определено сечение, на поле 
чертежа или в окне меню. Рамка вида на поле чертежа подсветилась. Определяем 
ось разворота вида сечения (см. рис. 6.8). 

Для этого используем стандартное меню определения вектора: выбираем 
иконку УС Axis. На чертежном виде появилась стрелка, перпендикулярная 
вертикальной оси детали и показывающая направление разворота. Поскольку она 
направлена слева направо, а нам нужно противоположное направление, 
нажимаем функцию Reverse Vector. Проверим, что в окне View Label имеется 
метка, т.е. функция простановки имени вида включена. Устанавливаем курсор в 
окно View Name, переходим на русский текст и набираем большую букву «А». 
Нажимаем клавишу Apply. 

Появилось окно Section Line Creation (Создание линии сечения; см. рис. 6.9). 
С помощью этого меню задаются сегменты сечения, сегменты стрелок и 
сегменты изломов для линии сечения. 
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На первом этапе требуется задать точку разворота. Это точка пересечения 
секущих плоскостей. Пользуясь стандартной функцией определения точки, 
выбираем тип точки — Arc Center (Центр окружности) и на родительском виде 
курсором указываем любую окружность, имеющую центр на оси детали, например 
внешнюю окружность. На чертежном виде появилась метка выбранной точки 
разворота, а в меню Section Line Creation активизировались функции выбора 
элементов сечения. 

Переходим к этапу определения элементов первой секущей плоскости. 
Поочередно задаем положение сечения и стрелки. Выбираем тип следующего 
действия — Cut Position. В верхнем окне меню напротив этой функции стоит метка. 
Выбрав тип точки Arc Center, указываем расположенную внизу вида окружность. 
Таким образом, секущая плоскость пройдет через точку разворота и выбранную 
точку. На чертежном виде появилась метка секущей плоскости. 

Теперь определим положение стрелки Arrow Position. Тип выбираемой точки — 
Cursor Location. Чуть ниже границы детали указываем курсором положение стрелки. 
На чертеже возникает метка линии, которая может быть неперпендикулярной линии 
сечения (см. рис. 6.10). 

 

Для перехода к этапу определения элементов второй секущей плоскости нажимаем 
клавишу Next Leg (Следующая полка). Для нее определяем положение сечения и 
стрелки. Для позиционирования сечения используем пункт Control Point, указав 
любую грань фаски верхнего отверстия, направленного к оси детали. Для 
определения положения стрелки используем Cursor Location (см. рис. 6.11). 

Положение секущих плоскостей для определения радиусного сечения закончено. 
ОК. 
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Каждая из секущих плоскостей может представлять собой набор из 
нескольких плоскостей, проходящих через точку разворота и 
соединенных изломами. В нашем примере изломы на секущих  
плоскостях не использовались. 

На родительском чертежном виде появляется изображение плоскости сечения 
с именем «А-А», а на поле чертежа (следуя перемещениям курсора) — рамка 
создаваемого вида. Вид перемещается в своем ортогональном коридоре; при 
этом изображается линия выравнивания видов. Левой кнопкой мыши указываем 
положение вида (см. рис. 6.12). Новый вид — разрез «А-А» — создан. Cancel. 

Оценив конфигурацию детали, можно увидеть, что для передачи полного 
представления о её геометрии необходимо добавить на чертеж два сечения по 
отверстиям. Создадим эти сечения. 

Опять обратимся к функции Drawing ~> Add View в главном меню или к иконке 

 на панели инструментов. Выбираем иконку Simple Section Cut. В качестве 
родительского вида, на котором будет определено сечение, выберем DRAFT либо 
на поле чертежа, либо по названию вида в окне меню. Ось разворота вида сечения 
зададим по двум точкам: используем пункт Two Points. После этого курсором 
указываем окружность — проекцию монтажного отверстия. В центре этого 
отверстия появляется метка в виде звездочки. Указываем внешнее ребро детали. 
Появляется изображение секущей плоскости со стрелкой направления разворота. 
При необходимости используем функцию Reverse Vector, чтобы стрелка была 
направлена влево вверх (см. рис. 6.IS). 
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Устанавливаем курсор в окно View Name, переходим на русский текст и 
набираем большую букву «Б». Нажимаем клавишу Apply. 

В появившемся окне Section Line Creation (Создание линии сечения) 
активизировано действие Cut Position. Указав тип выбираемой точки Arc Center 
(Центр окружности), выбираем курсором на родительском виде первоначальную 
окружность. На чертежном виде появилась метка плоскости сечения. Действие 
автоматически сменилось на определение положения стрелки: Arrow Position. 
Тип выбираемой точки устанавливаем Cursor Location и указываем желаемое 
положение стрелок. На чертеже появляются метки. ОК. (см. рис. 6.14). 

 
Перемещая курсор и ориентируясь по расположению рамки создаваемого 

вида, левой кнопкой мыши указываем его положение (см. рис. 6. 15). 
Не выходя из операции Add View, опять выбираем иконку Simple Section Cut 

и аналогичным образом создаем разрез по ступенчатому отверстию. Дадим 
этому сечению имя «В». Выполним необходимые назначения (см. рис. 6.16). 

Определяем положение разреза на поле чертежа (см. рис. 6.17). 

Построение выносных видов 

Продумав, какие виды нам еще понадобятся, создадим увеличенный местный 
вид вертикального отверстия. Выбираем иконку Detail View. Проверим, что 
функция Circular Boundary (Круговая граница) включена. 
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В строке подсказки появляется сообщение: Define detail center in parent view -

Specify inferred point. Система предлагает определить положение центра 
создаваемого местного вида на родительском виде. Выберем способ задания точки 
по положению курсора: Cursor Location. Определение местного вида будем 
выполнять на разрезе «А-А». В окне View Name, перейдя на русский текст, набираем 
большую букву «Г». После этого устанавливаем курсор в районе отверстия и 
нажатием кнопки мыши определяем положение центра окружности границы 
детального вида. Передвинув курсор, следя за размерами появившейся 
окружности, повторным нажатием кнопки мыши определяем границу вида. В окне 
Scale введем значение масштаба: 2. В строке подсказки появилось сообщение: 
Indicate center of detail view on drawing. Теперь необходимо расположить 
увеличенный в два раза местный вид на поле чертежа. Указываем курсором его 
положение. Cancel (см. рис. 6.18). 

Все виды и разрезы, необходимые для передачи представления о геометрии 
детали, созданы. Теперь необходимо упорядочить расположение разрезов на 
поле чертежа, очертить их границы. 

Изменение расположения видов на поле чертежа 
Изменим положение разрезов «Б-Б» и «В-В» на чертеже. Воспользуемся 

функцией редактирования вида, вызвав из главного меню Drawing ~> Edit View 
или 
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иконку  на панели инструментов. В окне меню или на поле чертежа 
выбираем разрез «Б». После завершения выбора вида вокруг него 
появляется подсвеченная рамка границы вида. Вводим в окне Angle (Угол 
ориентации существующего вида) значение 70. Apply. Разрез «Б» занял 
новое положение, повернувшись на заданный угол. Теперь ось отверстия 
располагается горизонтально, что более удобно для восприятия чертежа. 
Выбираем разрез «В» и изменяем угол ориентации вида. Значение нового 
угла ориентации 50 градусов. ОК. (см. рис. 6.19). 

Углы ориентации видов «Б-Б» и «В-В» изменены. Теперь необходимо 
изменить границы видов. 

Изменение границ видов 
Новые границы видов должны быть созданы как видозависимые 

объекты. Они создаются на данных видах с помощью операции View ~> 
Operation ~> Expand. В выпавшем меню в качестве рабочего вида 
указываем вид «Б». Этот вид на поле чертежа сразу же выделяется 
рамкой. ОК. Изображение чертежа исчезает, и во все графическое окно 
теперь изображены объекты вида «Б». Обращаемся к меню Insert ~> Curve 

~> Spline или к иконке  на панели инструментов. 
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Выбираем метод Through Points, степень кривой 3. Кривая должна быть незамкнутой 
(опция Closed Curve не включена). ОК. Метод задания точек кривой выбираем Point 
Constructor. Способ выбора точек — Cursor Location: указываем курсором ряд 
точек. ОК. Подтверждаем завершение назначения точек: ОК. Условия наклона 
касательной в точках кривой игнорируем: ОК. Кривая, являющаяся звеном новой 
границы вида, построена (см. рис. 6.20). 
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Вызываем функцию построения линии Insert ~> Curve ~> Basic Curves или 

иконку . Создаем отрезками остальные звенья границы (см. рис. 6.21). 

 
Создание новой границы вида завершено. Все звенья границы должны иметь 

меньшую толщину линии, чем у основных линий детали. В зависимости от 
настроек построенные звенья новой границы вида имеют какую-то определенную 
толщину линии (Width). Скорее всего, это среднее значение — Normal Width. 
Поэтому, обратясь к функции Edit ~> Object Display, изменим толщину всех 
построенных звеньев границы вида на Thin Width. 

Возвращаемся к изображению чертежа со всеми имеющимися видами. Опять 
обращаемся к операции View Operation ~> Expand. На чертеже на виде «Б» 
видим изображение созданных объектов. Прежде чем изменить границы вида 
«Б», создадим кривые новых границ видов «В» и «Г». 

Как и в предыдущем случае, выбираем поочередно в качестве рабочего вида 
виды «В» и «Г», используя операции Insert ~> Curve ~> Spline и Basic Curves. 
Создаем звенья новых границ этих видов (см. рис. 6.22). 
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Переходим к определению изображения видов в новых границах. Для этого 
существует специальная функция Drawing ~> Define ~> View Boundary (ее 

иконка ). Обратившись к ней, необходимо указать вид, границу которого 
будем изменять. Указываем в окне меню вид «Б». Выбираем тип границы вида: 
Break Line/Detail (Ломаная/Местный вид; см. рис. 6.23). 

 

Для того чтобы определить кривые, являющиеся новыми границами вида, 
воспользуемся методом Chain (По цепочке) и укажем, например, на вертикальный 
левый отрезок. ОК. Вся цепочка граничных кривых подсветилась. Apply. Вид «Б» 
изображен в новых границах. 

Выбираем в окне вид «В» и выполняем аналогичную операцию. Apply. 
После этого выбираем в окне меню вид «Г». Подсветились окружность 

границы вида и на виде точка его привязки. Выбираем тип границы вида: Break 
Line/Detail. Указываем отрезок новой границы при выбранном методе Chain. ОК. 
Границы вида «Г» изменились. При этом на родительском виде для вида «Г» 
исчезла окружность — граница местного вида, а на самом виде «Г» она осталась 
(см. рис. 6.24). 
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Виды изображаются в новых границах, но сами границы видов остались 
на чертеже. Чтобы сделать их невидимыми, воспользуемся функцией Edit 

~> View Dependent Edit (или иконкой ). 
В окне меню выбираем вид «Б» или указываем на этот вид на поле 

чертежа. Выбираем тип редактирования объектов на выбранном виде — 
Erase Objects. Увеличиваем изображение вида «Б» в графическом окне с 
помощью видовой функции Zoom. Располагая курсор так, чтобы 
перекрестие находилось внутри вида, выбираем отрезки, составляющие 
границу вида. ОК. Не завершая операции видозависимого редактирования, 
выбираем другой тип редактирования — Edit Object Segments. Установим 
тип линии (Line Font) как Invisible (невидимая). Так будут изображены 
выбранные участки указанных отрезков и кривых, т.е. они будут 
невидимыми. Apply. Теперь нужно указать курсором кривую, являющуюся 
границей вида, в той части, которая должна стать невидимой (например, 
«висящий» левый конец кривой). После этого указываем объект, по 
которому будет произведена обрезка. Указываем крайнее левое очертание 
детали. ОК. Повторяем операции для правого конца граничной кривой. 
ОК. Cancel. 
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Аналогичным образом редактируем видимость объектов границы вида «В». 
Удаляем отрезки, составляющие границу вида «В», и делаем невидимыми концы 
кривой до пересечения с очертанием детали (см. рис. 6.25). 

 

Переходим к редактированию видимости объектов границы вида «Г». При 
работе с функцией Erase Objects указываем отрезок границы вида и окружность 
границы местного вида. Концы кривой, выходящие за очертания детали, делаем 
невидимыми. Закрываем операцию видозависимого редактирования: Cancel (см. 
рис. 6.26). 

 
Виды «Б», «В» и «Г» имеют нужное нам изображение. Весь чертеж теперь 

имеет следующий вид (см. рис. 6.27): 
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Изменим положение видов «Б» и «В» на поле чертежа. Вызываем из 

главного меню Drawing ~> Move/Copy View или обращаемся к иконке на 
панели инструментов. Выбираем вид «В» — подсветились границы вида «В». 
Выбираем метод перемещения данного вида на чертеже. Для этого указываем 
на иконку Tо а Point в окне меню. К курсору, находящемуся в графическом 
окне, «привязалась» рамка, аналогичная границе вида «В». Расположив курсор 
на чертеже, позиционируем вид «В» на новом месте. После этого нажимаем 
клавишу Deselect Views и выбираем вид «Б». С помощью метода То a Point 
перемещаем его, расположив ниже вида «В». Cancel (см. рис. 6.28). 

Выравнивание видов 
Выравниваем виды «Б» и «В» так, чтобы вид «Б» находился под видом «В» 

и следы одних и тех же поверхностей детали находились на одной 
вертикальной линии. Обратимся к функции Drawing ~> Align View (иконка 

). Прежде всего на виде, остающемся неподвижным, необходимо указать 
точку, по которой будет происходить выравнивание. Выберем точку на конце 
любого вертикального отрезка на виде «В». Потом указываем вид, который 
будет выровнен по данному виду. Выбираем вид «Б». После этого указываем 
метод выравнивания. Выбираем иконку метода Vertically (см. рис. 6.29). 
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Выравнивание видов «Б» и «В» выполнено. Cancel. 
Создадим еще один местный разрез: вырыв на первоначальном виде 

«DRAFT». Предварительно, воспользовавшись операцией View ~> Operation ~> 
Expand, создадим на виде «DRAFT» замкнутую кривую: Insert ~> Curve ~> 
Spline, Through Points. В окне Closed Curve ставим метку. Метод задания точки — 
Point Constructor, способ определения точек — Cursor Location (см. рис. 6.30). 
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С помощью операции View ~> Operation 
~> Expand возвращаемся к изображению 
чертежа. Обращаемся к функции Drawing 
~> Break-Out Section в главном меню или к 

иконке  на панели инструментов. В 
верхней строке меню включена операция 
Create. Для создания местного разреза 
указываем вид DRAFT. Затем указываем 
базовую точку, до которой будет построен 
вырыв. Точку укажем на виде «А»: это 
центр вертикального отверстия. В 
стандартном меню задаем метод выбора 
точки Arc Center. На следующем шаге 
построения разреза указываем вектор 
разреза. На виде «А» от выбранной точки 
появляется символ вектора, по 

направлению которого будет построен вырыв. Правильное направление - на 
нас. В противном случае направление вектора нужно будет задать, используя 
стандартную функцию определения направления или функцию Reverse Vector 
(см. рис. 6.31). 

 

На следующем шаге нужно указать границы вырыва. Указываем на 
построенную кривую, после чего система предлагает модифицировать границу 
вырыва. 



246 Unigraphics для профессионалов 

Узлы кривой подсвечиваются маленькими кружками. Их положение на этом 
этапе можно поменять. Отказываемся от этого шага. Apply. Cancel. 
Местный разрез (вырыв) на виде DRAFT построен. Теперь откажемся от 

изображения невидимых линий на виде DRAFT. Опять выбираем функцию 

Preferences ~> View Display или иконку . Указываем чертежный вид 
DRAFT на поле чертежа или его название в окне выпавшего меню. Выбираем 
пункт Hidden Lines (Изображение невидимых линий) и после этого в окне, в 
котором определяется тип изображения таких линий, устанавливаем тип 
Invisible (невидимые). ОК (см. рис. 6.32). 

 

Редактирование элементов чертежа 

Теперь отредактируем названия видов, изображение секущих плоскостей и 
штриховки. 

Изменим изображение секущих линий. Такая операция выполняется с 

помощью функции Preferences ~> Section Line Display (или иконки ). 
Указываем секущую линию сечения «А» и в выпавшем меню изменяем 
размеры и другие параметры изображения секущей линии. Apply (см. рис. 
6.33). 
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Повторяем операцию для секущих линий сечений «Б» и «В». 
Виды имеют различные названия на чертеже (используются английские 

буквы А, В, С, D) и в списке видов (мы использовали русские буквы А, Б, В, Г). 
Теперь их нужно привести в соответствие и заменить английские обозначения 
русскими. 

Воспользуемся функцией Insert  ~> Annotation из главного меню или 

обратимся к иконке . На виде DRAFT курсором выберем верхнюю букву 
«А» в обозначении сечения (см. рис. 6.34). 

В верхней строке меню нажимаем иконку Clear, чтобы освободиться от 
существующего текста. После этого устанавливаем тип текста Cyrillic, 
переводим клавиатуру в режим набора русских букв и набираем большую букву 
«A». Apply (см. рис. 6.35). 

На чертеже произошла замена старого обозначения на русскоязычное. 

В зависимости от действующих установок значений параметров высота 

буквы может измениться. Тогда параметры размера текста для этих 

обозначений необходимо будет впоследствии редактировать. 

Подобным же образом изменим вторую букву «А» в обозначении сечения и 
название самого сечения, а также все остальные обозначения и названия 
сечений. 
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После такого редактирования изменим высоту и другие параметры текста 
обозначений. Из главного меню вызываем Preferences ~> Annotation (или иконку 

). Курсором указываем верхнюю букву сечения «А», открываем закладку 
Lettering и редактируем параметры текста: Character Size (Размер символа), Space 
Factor (Коэффициент интервала между символами), Aspect Ratio (Отношение 
сторон). Apply (см. рис. 6.36). 

 

 
 

Для уменьшения числа выполняемых операций воспользуемся возможностью 
наследования свойств существующих графических элементов чертежа. Теперь, 
оставаясь в режиме изменения настроек надписей Annotation Preferences, 
курсором указываем все оставшиеся обозначения и названия сечений. Выбираем 
функцию Inherit (Наследовать) и указываем на символ «А» с уже 
отредактированными параметрами текста. ОК (см. рис. 6.37). 

Изменим расположение названий сечений. Для этого вызываем функцию 

Edit~> Origin из главного меню или иконку . Совмещаем курсор с надписью 
и, держа нажатой левую кнопку мыши, перемещаем надпись на новое место (см. 
рис. 6.38). 
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Отредактируем параметры штриховки в сечениях. Опять обращаемся к 

функции Preferences ~> Annotation (или используем иконку ). Курсором 
указываем все штриховки на всех видах чертежа. Меню Annotation Preferences 
раскрывается на закладке Fill/Hatch. Вводим новое значение расстояния 
(Distance) между штрихами, равное 2 мм. ОК (см. рис. 6.39). 

 

Чертеж подготовлен к следующему этапу оформления - созданию 
различных вспомогательных обозначений и расстановке размеров. 

Нанесение дополнительных обозначений 
Создание вспомогательных обозначений начинается вызовом из главного 

меню Insert ~> Utility Symbols или иконки  из инструментальной панели. 
На виде «А» определим осевые линии. Для этого выбираем в меню Utility 
Symbols символ Cylindrical Centerline (Осевая линия цилиндрической 
поверхности). Метод выбора точки — Control Point. Указываем внешние 
вертикальные отрезки в точках ближе к оси детали. Повторяем операцию 
создания осевой линии для двух отверстий (см. рис. 6.40). 
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На видах «Б», «В» и «Г» создаем такие же осевые линии, пользуясь методом выбора 
точки Arc Center. 

Переходим к созданию осевых линий на базовом виде. Выбираем тип 
вспомогательного обозначения Linear Centerline. Методом выбора точки может 
быть или Control Point, или Arc Center. Указываем внешнюю окружность на виде. 
Apply. Вертикальная и горизонтальная осевые линии созданы. Переходим к 
определению осевых линий отверстий. Выбираем тип Partial Bolt Circle (Неполная 
круговая осевая линия). Метод выбора точки—Arc Center. Будем создавать 
отдельные, не соединенные между собой осевые линии на каждом отверстии. 
Поэтому выбираем метод задания круговых осевых линий Center point (По точке 
центра). Теперь указываем на внешнюю окружность, чтобы определить ее центр 
как центральную точку круговой осевой линии. После этого указываем окружность 
отверстия. Apply. Повторяем операцию для остальных отверстий (см. рис. 6.41). 

Последним действием выбираем тип Cylindrical Centerline. Метод выбора точки—
Arc Center. Создаем осевую линию, соединяющую два противоположных отверстия. 

Все осевые линии определены. Проверим параметры выносных размерных 
линий, стрелок и текста размеров: Preferences ~> Annotation, закладки Line/Arrow и 
Lettering (см. рис. 6.42). 
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Нанесение размеров 
Переходим к простановке размеров на виде «А». 
В зависимости от типа размера необходимо выбрать соответствующую 

операцию: Insert ~> Dimension ~> или иконку из панели инструментов. Определяя 
нужный размер, можно дополнить его номинальное значение значением 
допуска. Тип изображения допусков можно выбрать. 

Тип размера — Cylindrical, тип допуска — Unilateral (Односторонний 
отрицательный). Выбираем линии, между которыми создается размер. Определяем 
значение отрицательного допуска 0.5 мм и указываем местоположение размера (см. 
рис. 6.43). 

 
Проставляем следующий размер. 
Тип размера — Cylindrical, тип допуска — No Tolerance (Без допуска). 

Выбираем внизу линию проточки, переключаем тип выбора точки на Tangent 
Point. На базовом виде в зоне местного вырыва указываем окружность, которая 
является проекцией этой проточки. Под курсором в графическом окне появился 
размер. Переключаем клавиши изображения второй стрелки и выносной 
размерной линии. Позиционируем размер (см. рис. 6.44). 

Переходим к простановке следующего размера. 
Тип размера — Vertical, тип допуска — Equal Bilateral Tolerance (Равный 

двусторонний). Выбираем линии, определяем значение допуска 0.3 мм, указываем 
местоположение размера. При этом выбираем пункт размещения размерного 
текста Manual Placement — Arrows In (Ручное размещение, стрелки внутри). 
Поскольку верхняя выносная размерная линия будет совпадать с выносной 
линий другого размера, клавишу изображения этой линии можно переключить 
(см. рис. 6.45). 
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Тип размера — Horizontal, тип допуска — No Tolerance (Без допуска). Образмериваем 
фаску. Указываем угловую точку фаски. Нажимаем иконку Annotation Editor, в разделе 
Appended Text выбираем After. Набираем текст х45 и добавляем символ обозначения 
градуса из нижней панели иконок. ОК (см. рис. 6.46). 

Курсором указываем местоположение размера (см. рис. 6.47). 
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В данном случае добавленный текст будет неизменным при всех дальнейших 
изменениях модели. Если нужно, чтобы в добавленном тексте присутствовало какое-то 
значение (например, угловой размер фаски), которое должно измениться при 
редактировании модели, необходимо использовать ссылку на параметры модели. Она 
вставляется в текст после обращения к кнопке Expression в меню Annotation Editor и 
выбора значения соответствующего параметра. 

Существующий размер можно перенести на новое место. Это выполняется с 

помощью функции Edit ~> Origin (иконка ). Нужно курсором указать размер 
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и, не отпуская правую кнопку мыши, отбуксировать его на новое место. При этом в 
меню Origin Tool должна быть активизирована операция Drag. 

С помощью этой же функции производится выравнивание одного размера по 
другому. Указывается размер, который должен быть выровнен. Выбираем функцию 
Align with Arrows (Выровнять по стрелкам). Указываем размер, по которому 
производится выравнивание. Apply (см. рис. 6.48), 

 
Часто бывает необходимо разместить на поле чертежа комментарии к размеру и 

связать расположение текста с этим размером. Для этого с помощью текстового 
редактора Annotation Editor набираем нужный текст и размещаем его вблизи 
размера. После нажатия кнопки Create without Leader выпадает меню Origin Tool. 
Выбираем операцию Offset Character (Сдвинуть на число символов). Указываем 
метод выравнивания, количество символов по X и Y, включаем Associative 
(Ассоциативная привязка к объекту). Указываем размер, к которому должен быть 
«привязан» текст. Apply (см. рис. 6.49). 
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Теперь при редактировании местоположения размера текст будет 
следовать за ним. 

Перед окончательной расстановкой размеров на виде «А» изменим тип 
изображения ребер сглаживания. Ребра сглаживания - это ребра, на которых 
соседние грани сопрягаются по касательной друг к другу. Воспользуемся 

функцией Preferences ~> View Display или иконкой . Указываем 
чертежный вид «А» на поле чертежа или его название в окне выпавшего 
меню. Выбираем пункт Smooth Edges (Изображение линий сглаживания) 
и после этого отключаем (убираем) отметку в пункте изображения таких 
линий. ОК. 

Определение толщины линий 
Проставив все размеры на виде «А», включим режим изображения с 

градацией толщины линий. Теперь все линии на чертеже будут показаны 
в соответствии с определенной для них толщиной. Вызываем Preferences 
~> Visualization, а затем — закладку Line. Включаем функцию Show 
Widths. OK (см. рис. 6.50). 
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Теперь вид «А» выглядит следующим образом (см. рис. 6.51).

 

Можно отключить изображение толщины линий и перейти к простановке 
размеров на. других видах (см. рис. 6.52). 

Во время работы на виде «Г» придется изменить границы вида, чтобы можно 
было определить левую привязку размеров. При этом для определения границы 
вида проще воспользоваться методом Manual Rectangle (Вручную 
прямоугольником). После создания размеров можно вновь вернуться к старой 
границе вида методом Break Line/Detail (Ломаная/Местный вид; см. рис. 6.53). 

Нанесение специальных символов 

Осталось нанести на чертеж специальные обозначения, написать 
технические требования и заполнить основную надпись чертежа. 

Символы шероховатости добавляем с помощью функции Insert ~>User-

Defined Symbol (или иконки ). Символы шероховатости создаются заранее и 
хранятся в специальной директории. Поэтому на первом шаге указываем 
директорию, где находится нужное условное обозначение. После этого 
выбираем 
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нужный файл (файл Rz-Ra.sbf) из списка доступных и условное обозначение из 
списка условных обозначений (2-5). Указываем способ размещения условного 
обозначения —Add To Drafting Object (Добавить к чертежному объекту). Указываем 
нижнюю размерную линию размера 11,5±0,3 на виде «А» и положение обозначения 
на этой линии (см. рис. 6.54), 
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Для того чтобы символ находился ниже размерной линии, расположим его на этой 
линии и выберем его курсором. В меню User Defined Symbol активизируются 
функции Flip Horizontal и Flip Vertical (Горизонтальный и Вертикальный переворот), 
как показано на рис. 6.55. 

После операций Flip Horizontal и Flip Vertical условное обозначение 
получается просто зеркальным. Поэтому, если в условном обозначении 
используется текст, его не следует подвергать этим операциям. В таких 
случаях нужно или добавить в библиотеку символ соответствующего 

расположения, или использовать стандартные символы без текста (например, символ 
STS_BAS_ из набора ug_default.sbf). Используя функции Flip Horizontal и Flip 
Vertical, можно расположить символ нужным образом, дополняя его потом текстом, 
являющимся самостоятельным объектом. 

Нанесение на чертеж обозначений допусков формы и расположения 

выполняется с помощью функции Insert ~> Annotation (или иконки ), 
закладка GD&T Symbols. 

Определим базовые элементы. Для этого воспользуемся любой иконкой с буквой в 
рамке. Устанавливаем курсор на эту букву в окне редактирования. Выбираем текст 
Cyrillic и набираем большую букву Д. Обращаемся к клавише Create with 
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Leader (Создать с выноской). Открывается меню для определения различных 
параметров выноски. Определяем тип выноски с привязкой к размеру. Указываем 
размер, к которому будет привязан символ, и места расположения выноски и 
символа базового элемента. Аналогичным образом обозначим базовый элемент Е 
(см. рис. 6.56). 

 



Подготовка конструкторской документации (UG/Drafting) 263 

Теперь создадим сами обозначения. Находясь в разделе GD&T Symbols, 
последовательно набираем нужные элементы. Для ввода рамки обозначения 
выбираем иконку Begin Single Frame (Начать одиночную рамку). Затем выбираем 
иконку с типом допуска и набираем текст. После полного набора обозначения 
обращаемся к клавише Create with Leader (Создать с выноской). Определяем 
тип выноски Plain (простая). Указываем место расположения выноски. ОК. 
Указываем местоположение обозначения (см. рис. 6.57). 

 

Точно так же создаем обозначения допусков формы других поверхностей. 
Для добавления еще одного окна используем клавишу Vertical Separator 
(Вертикальный разделитель). Тип выноски — Plain with Aligned Arrow (Простая с 
выравниванием по стрелке; см. рис. 6.58). 

Указываем размер, по стрелке которого должно происходить выравнивание. 
ОК. Указываем местоположение обозначения (см. рис. 6.59). 

Нанесение технических требований 
Текст технических требований в Annotation Editor можно загрузить из 

существующего файла (функция Insert from File) или набрать 
непосредственно в текстовом редакторе. Размещаем текст на поле чертежа с 
помощью операции Create without Leader. Редактирование заготовок 
надписей в штампе чертежа 
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осуществляется при помощи той же функции Annotation Editor. Курсором выбираем 
текст, изменяя его параметры и содержание. Apply. 

Осталось внести последнее изменение. Когда редактировалось название вида «Г», 
на виде «А» была утеряна круговая граница, определяющая область вида для 
увеличения. Необходимо восстановить границу области и название вида. Окружность 
- границу области — создаем на виде «А» с помощью операции View ~> Operation ~> 
Expand. Обращаемся к меню Insert ~> Curve ~> Basic Curves и создаем окружность 
(см. рис. 6.60). 
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Выходим из режима работы на виде «А». Создаем 
обозначение увеличенного вида «Г». Выполним 
эту операцию, используя функцию Insert ~> 

Custom Symbol (иконка ). В системе имеется 
библиотека символов, которую всегда можно 
дополнить новыми символами. Для создания 
обозначения вида «Г» используем символ 
«Pozicia», который был создай заранее 

 

(см. 
рис. 6.61). 

 
 
 

 

После открытия меню с названием этого символа обращаемся к Annotation 
Editor и редактируем название. Вызываем операцию Create with Leader. Выбираем 
тип выноски и указываем окружность. ОК. Указываем место расположения 
обозначения. Cancel. Cancel (см. рис. 6.62). 

При необходимости изменить тип стрелки на выноске обращаемся к функции 

Preferences ~> Annotation (или используем иконку ). Курсором выбираем 
обозначение и в разделе Line/Arrow изменяем тип стрелки на None (без стрелки). 
ОК. 

Чертеж окончательно оформлен. Он хранится вместе с моделью в том же файле 
(см. рис. 6.63). 
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Ассоциативная связь чертежа и параметрической 
модели детали 

Чертеж был сформирован по модели, которая еще находится на этапе 
согласования. На этапе анализа сборки всего изделия может выясниться, что 
какие-то размеры необходимо изменить. Например, в данной крышке 
проточка диаметром 80 мм является посадочным местом под подшипник, а 
буртик диаметром 55 мм очень высок. Он не должен быть выше внешнего 
кольца подшипника, поэтому его диаметр 55 мм необходимо изменить на 72 
мм. Кроме того, диаметр отверстия под вал 38 мм можно уменьшить до 36 мм. 
Выполняем редактирование модели. 

В приложении Modeling в навигаторе модели или непосредственно на 
модели находим ее нужный элемент. Отверстие диаметром 38 мм было 
получено в результате операции EXTRUDED(7). Редактируем параметры этой 
операции с помощью функции Edit Parameters. Выбираем се из выпадающего 
меню, вызываемого правой кнопкой мыши при выборе данной операции в 
навигаторе. Изменим значение параметра First Offset на -5.5 мм. ОК. ОК. (см. 
рис. 6.64). 
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Буртик диаметром 55 мм был создан в результате операции EXTRUDED(8). 
Изменяем параметр First Offset этой операции на 42.5 мм. ОК. ОК. 

Посмотрим, как изменится чертеж после изменения модели. Загружаем 
приложение Drafting. Если в настройках включено автоматическое обновление 
видов чертежа, то после загрузки приложения Drafting чертеж будет изменен. 
Автоматическое обновление рекомендуется выключать, и по умолчанию оно 
выключено (Preferences ~> Drafting, команда Suppress View Update включена). 
Тогда для того,  чтобы произошло обновление  видов,  обращаемся  к функции 

Drawing ~> Update Views (или к иконке ). Выбираем виды DRAFT и А. ОК. 
Обновление видов произошло. Размеры отредактированных элементов 
изменились. Возможно, положение некоторых соседних размеров и обозначений 
придется изменить (с помощью функции Edit Origin), Также потребуют 
повторного редактирования русскоязычные названия видов на чертеже. 

После обновления и редактирования чертеж имеет следующий вид (см. рис. 
6.65): 

 

Подводя итог, можно сказать, что модуль Drafting предлагает большое 
количество разнообразных функций, направленных на облегчение создания 
чертежа любой степени сложности по любым стандартам. Среди этих функций: 
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автоматическое построение ортогональных и дополнительных видов с удалением 
невидимых линий; автоматическая простановка размеров на геометрии, 
построенной по эскизам; интерактивная настройка графических атрибутов; 
ассоциированные с геометрией спецсимволы (сварка, чистота поверхности, 
допуски на геометрические отклонения); удобные функции задания и 
редактирования текста. Существует возможность управлять изображением вида, 
скрывая или показывая отдельные чертежные объекты согласно заданным 
условиям. 

При оформлении сборочных чертежей можно быстро указать, следует ли 
усечь ту или иную деталь, пересекаемую секущей плоскостью (например, не 
выполнять разрезы болтов и валов), а также автоматически создавать 
спецификации состава изделия. 

В заключение следует еще раз сказать о необходимости предварительного 
выполнения настроек всех графических атрибутов. Уже из вышеприведенного 
примера видно, что, несмотря на легкий доступ к выбору типов и размеров, 
создаваемых графических элементов чертежа, а также на возможность применения 
этими элементами функции наследования различных свойств, при поточном 
выпуске конструкторской документации выполнять настройки графических 
атрибутов в каждом отдельном файле нерационально. В разделе Drafting файла 
ug_metric.def нужно заранее установить тип и размеры элементов обозначения 
сечения, штриховки, размеров, текста и т.д. Только тогда оформление чертежей 
перестанет быть рутинным, неинтересным и малопривлекательным занятием. 

Создание библиотеки чертежных символов 

Библиотеки символов для оформления чертежей в системе Unigraphics можно 
создавать различными способами в зависимости от последующей технологии их 
использования. Рассмотрим два способа формирования библиотек. 

Для начала создаем новый файл: в главном меню выбираем опцию File ~>  

New или иконку   из панели инструментов. В окне «Имя файла» набираем 
Ra-Rz». Вызываем приложение Modeling из главного меню: Application 

~>Modeling или Ctrl+M, или из панели инструментов иконку  
Обратимся из главного меню к функции создания базовых кривых: Insert ~> 

Curve ~> Basic Curves или к иконке . Выбираем тип Line (иконку ) и в 
выпадающем меню метода выбора точки — Point Constructor. Определяем 
начальную точку отрезка. Нажатием клавиши Reset обнуляем значение 
координат. ОК. Начальная точка отрезка задана в начале системы координат. 
Определяем вторую точку отрезка. В выпадающем меню Offset (Отступ) 
выбираем тип системы координат Cylindrical (Использование полярной системы 
координат). В качестве точки, от которой будет задан отступ, опять выбираем 
точку начала системы 
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координат. ОК. В меню изменились 
заголовки размеров. Теперь требуется 
ввести значения радиуса (вводим Radius 8 
мм), угла (Angle 60 градусов) и 
координаты Z (оставляем 0). ОК. Первый 
отрезок построен. 

Аналогичным образом строим второй 
отрезок. Начальная точка совпадает с 
началом системы координат. Конечную 
точку определяем относительно пулевой 
точки с отступом: радиус 4 мм, угол 120 
градусов, координата Z = 0 мм (см. рис. 
6.66). 

 

Итак, символ обозначения шероховатости построен. Для создания текста 
загружаем модуль Drafting из главного меню: Application ~> Drafting (или из 

панели инструментов выбираем иконку ). В графическом окне созданные 
линии исчезли, появилась чертежная рамка. Выходим из чертежа с помощью 

функции Drawing ~> Display Drawing (иконка ). Вернувшись к изображению 
символа шероховатости, мы располагаем всеми функциями модуля Drafting. 
Обращаемся к текстовому редактору Insert ~> Annotation, вызвав его из главного 

меню или с помощью иконки . Обращаемся к разделу настроек параметров 
текста Text Preferences и устанавливаем высоту текста, соотношение размеров 
символа и т.д. Набираем текст Rz 20. Размещаем его над символом с помощью 
операции Create without Leader (см. рис. 6.67). 

Набираем текст Rz 40 и размещаем его аналогичным образом. Такую же 
операцию выполняем с текстом Rz 80. 

Выходим из приложения Drafting, выбрав из главного меню Application ~> 

Gateway или из панели инструментов иконку  
Переходим непосредственно к операции создания элементов библиотеки 

символов. Вызываем из главного меню File ~> Utilities ~> Symbol Fonts. 
Появляется меню, в котором нужно определить имя файла библиотеки символов. 
Дадим этому файлу имя Ra-Rz. Файл будет иметь расширение sbf. Подтверждаем, 
что создается новая библиотека символов. Выбираем функцию создания символа 
Define Symbol. Набираем имя первого символа в библиотеке: RZ20. ОК. 
Определяем точку позиционирования символа. Для этого при помощи клавиши 
Reset обнуляем координаты. ОК. В качестве ориентирующей точки задаем точку 
с координатами х = 5, у = 0, z = 0. ОК. Определяем объекты, которые войдут в 
символ «RZ20»: 
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оба отрезка и текст Rz20. ОК. Процесс создания символа повторяется. Имя 
следующего символа в библиотеке: RZ40. Определение элементов происходит 
аналогичным образом. После этого создаем еще один символ в библиотеке: RZ80. 
Cancel (см. рис. 6.68). 

 

Список созданных символов в библиотеке Ra-Rz можно просмотреть с помощью 
функции List Symbols in SBF. Cancel. 
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В новом файле проверим, как работает со-
зданная библиотека символов. Используем 
функцию Insert ~> User-Defined Symbol (или 

иконку ). Выбираем директорию, где 
находятся условные обозначения (Utility 
Directory). После этого выбираем файл 
библиотеки символов (Ra-Rz.sbf) из списка и 
выбираем поочередно условные обозначения 
(RZ20; RZ40; RZ80), располагая их на поле 
чертежа с помощью функции Standalone Symbol 
(см. рис. 6.69). 

Теперь создадим аналогичную библиотеку 
условных обозначений другим способом. 
 Открываем файл Ra-Rz.prt, Удаляем все 

текстовые наслоения (Edit ~> Delete), оставив одну надпись. При помощи 
текстового редактора изменим оставшийся текст на «Rz XX». С помощью 
функции Preferences ~> Annotation (закладка Lettering) проверяем, где находится 
точка позиционирования текста. Редактируем так, чтобы текст позиционировался 
по нижнему правому углу. 

Вызываем из главного меню File ~> Utilities ~> Create Custom Symbol. 
Появляется меню Create Symbol, в котором можно создать новую библиотеку 
символов или добавить символ в уже существующую. Чтобы добавить символ, 
нужно курсором выбрать название библиотеки в списке и нажать иконку New 
Symbol. В раскрывшейся библиотеке появится новый элемент, названный по 
имени файла. Имя символа можно изменить в окне Symbol Title (см. рис. 6.70). 

Создаем иконку символа, с помощью которой будет происходить выбор 
символа из библиотеки. Обращаемся к операции Capture Symbol Image. Тип 
курсора изменился. Нажав левую кнопку мыши и не отпуская ее, окном 
указываем, какая часть экрана станет иконкой символа. 
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Теперь указываем, какие объекты войдут в символ. Курсором выбираем оба 
отрезка и надпись. При выборе первого отрезка на нем появился символ точки 
привязки, так называемый якорь (Anchor). В окне у создаваемого символа 
появилась его структура. Сейчас это два узла: Anchor и Change It. Выбираем узел 
Anchor, устанавливаем метод выбора точки End Point и указываем общую 
конечную точку двух отрезков. Символ «якорь» переместился в указанную точку 
(см. рис. 6.71). 

 
Выбираем узел Change It. Вместо строки метода выбора точки появляется 

строка выбора типа текста: Text Type. Устанавливаем тип Controlled 
(управляемый). Появляется окно с иконкой текстового редактора Annotation 
Editor. 

Обращаемся к функции текстового редактора. Набираем через Enter несколько 
надписей: 1,25 ; 2,5 ; Rz 20; Rz 40 ; Rz 80. OK (см. рис. 6.72). 
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Обращаемся к иконке функции Save Symbol to Library. 
Последовательность расположения символов в библиотеке можно изменить. Для 

этого курсором нужно выбрать название символа и, не отпуская левой кнопки мыши, 
переместить символ в общем списке. Cancel. 

В процессе создания символа можно добавить к нему правую или левую 
выноску. Для этого нужно в меню установить курсор на названии символа  и 
обратиться к иконке Add Left (или Right) Leader Connection. 

 
Созданные символы используются при оформлении чертежа путем обращения к 

функции Insert ~> Custom Symbol (или к иконке ). Текст в символе будет тот, 
который выбран в строке выпадающего перечня Change It. 


