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ВВЕДЕНИЕ
В методике рассматривается построение аннотированной электронной
модели изделия типа «Ротор» в Creo Parametric 41. Это изделие интересно тем,
что ротор одновременно является основной деталью всех турбомашин и
деталью общего машиностроения (вал).
Построение

данного

изделия

в

системе

автоматизированного

проектирования трудоемко, т.к. оно имеет множество конструкторских
элементов различной геометрии (диск ротора, паз под хвостовик лопатки,
колодец под установку лопатки на пазе, уплотнения и пр.) и требует от
инженера высокую квалификацию и опыт работы в САПР. Подобные изделия
широко

применяются

в

конструкторской

подготовке

производства

на

машиностроительных предприятиях.
Особенностью методики является:
 описание

способа

моделирования

изделия

с

соблюдением

размерной схемы чертежа;
 применение операций наследования к моделированию типовых
конструкторских элементов ротора (паз хвостовика лопатки,
колодец под установку лопатки на диске);
 создание аннотированной модели изделия, которая позволяет
увеличить

эффективность

от

трехмерного

моделирования

бесчертежной

технологии

и

(англ.

использования

технологий

способствует

реализации

MDB)

при

подготовке

и

производстве изделия.
Создание электронной модели по данной методики требует от
инженера2 базовых навыков по работе в программе Creo Parametric.
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Документ содержит рисунки программы Creo Parametric 4. В программе используются настройки компании
ООО «Продуктивные Технологические Системы» (www.pts-russia.com).
2 Вопросы и замечания по методике можно отправить на почту v.v.repecki@urfu.ru.
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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

MDB

–

англ. model data base

ЛКМ

–

левая кнопка мыши

ПКМ

–

правая кнопка мыши

СКМ

–

средняя клавиша мыши

см.

–

смотри

ЧПУ

–

числовое программное управление

ЭМ

–

электронная модель

ЭМД

–

электронная модель детали

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/).
Ассоциативная связь (в Creo Parametric) – свойство файлов
программы (данные CAD, CAE, CAM) поддерживать взаимосвязь друг с
другом при изменении атрибутов.
Конструктивный элемент – местные изменения ее формы или
поверхности для придания ей дополнительных свойств при изготовлении,
сборке или эксплуатации.
Отношения «родитель/потомок» – в процессе конструирования
некоторые элементы при необходимости предшествуют другим, более
зависимым элементам (например, эскиз →операция). Такие отношения
называются «родитель/потомок».
4

Параметризация (в проектировании) – это проектирование с
использованием параметров элементов модели и соотношений между этими
параметрами.
Реквизитная часть –

часть документа, в которой

приведена

установленная номенклатура реквизитов (атрибутов) и их значения.
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.
Содержательная часть – часть документа, в которой приведено его
техническое содержание.
Управляющая

программа

программирования,

–

совокупность

соответствующая

команд

заданному

на

языке

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).
1.3.

Конструктивные элементы ротора
На типовом роторе можно выделить следующие конструктивные

элементы (см. Рисунок 1):
 диски для несения лопаточного аппарата (1 на рисунке);
 на дисках выполняются пазы специальной формы (2 на рисунке)
для установки в них лопаточного аппарата;
 гладкие участки ротора для передачи крутящего момента,
соединения частей ротора (3 на рисунке);
 участки ротора с выступами и впадинами, формирующими
лабиринтные уплотнения (4 на рисунке);
5

Рисунок 1. Цельнокованый ротор (продольный разрез)

 шейки ротора для опирания ротора в опорных подшипниках (5 на
рисунке);
 упорный гребень ротора для передачи некомпенсированного
осевого усилия упорному подшипнику (6 на рисунке);
 полумуфты для соединения роторов в валопровод (7 на рисунке);
 центральное (осевое) сквозное отверстие в роторе для устранения
дефектов заготовки (8 на рисунке);
 пароразгрузочные отверстия в дисках ротора для снижения осевых
усилий (9 на рисунке);
 канавки для строповки ротора (10 на рисунке);
 паз для установки балансировочных грузов (11 на рисунке);
 цельноточенные гребни уплотнений (12 на рисунке);
 цельноточенные маслосбросные гребни (13 на рисунке).

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ ЭМД
В CREO PARAMETRIC
При создании ЭМД рекомендуется соблюдать базовые правила
трехмерного моделирования:
1) Правило поэлементного создания модели.
2) Правило параметрического моделирования.
3) Правило ассоциативности.
4) Правило централизации модели.
2.1.

Правило поэлементного создания модели
Модель создается как

совокупность различных

конструктивных

элементов, присущих физической детали: элементы вращения, вытягивания,
протяжки, сгибы, отверстия, фаски и скругления (см. Рисунок 2).

Рисунок 2 – Пример поэлементного принципа моделирования ЭМД
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Следствия из правила:
1) При выполнении моделирования можно выполнить только одно
действие для создания только одного конструктивного элемента.
2) Каждый

новый

конструктивный

элемент

базируется

на

существующих конструктивных элементах.
Поэлементное создание электронной модели способствует быстрому
внесению в нее изменений, повышает ее управляемость, снижает количество
ошибок при построении.
2.2.

Правило параметрического моделирования
Геометрия модели управляется параметрами и размерами, между

элементами ЭМД реализованы отношения «родитель/потомок» (см. Рисунок
3).

Рисунок 3 – Пример параметрического принципа моделирования ЭМД

Следствия из правила:
1) При изменении размера все связанная с этим размером геометрия
автоматически обновляется.
2) Все элементы, использованные при создании данного элемента,
становятся его «родителями».
3) Если родительский элемент изменяется, все его потомки также
изменяются в полном соответствии с их взаимосвязями.
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2.3.

Правило ассоциативности
Все изменения любого элемента автоматически отражаются во всех

связанных данных (чертеж, сборка и пр., см. Рисунок 4).
2.4.

Правило централизации модели
Модель является центральным элементом в проектировании, на

который ссылаются последующие данные: сборка, чертеж, проект ЧПУ
обработки, расчетная модель (см. Рисунок 5).

Рисунок 4 – Пример принципа ассоциативности ЭМД

Рисунок 5 – Пример принципа централизации ЭМД
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3. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ МОДЕЛИ В CREO PARAMETRIC
3.1.

Создание ЭМД в Creo Parametric
Процесс создания ЭМД в Creo Parametric включает следующие шаги:
1) Создание 3D-геометрии ротора в соответствии заданной размерной
схемой на чертеже.
2) Задание допусков на размеры ЭМД.
3) Создание конструкторского элемента хвостового соединения на
диске ротора.
4) Скрытие неиспользуемой вспомогательной геометрии в ЭМД.
5) Заполнение параметров ЭМД.
Пример ЭМД ротора в Creo Parametric изображен на рисунке (см. Рисунок

6).

Рисунок 6. Электронная модель детали ротор

3.2.

Создание аннотированной ЭМД в Creo Parametric
Процесс создания аннотированной ЭМД в Creo Parametric включает

следующие шаги:
1) Создание комбинированных видов, аналогичных видам чертежа.
2) Размещение размеров, геометрических допусков, баз и прочих
элементов технических требований на комбинированных видах.
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Пример аннотированной ЭМД ротора в Creo Parametric (см. Рисунок 7).
Пример ЭЧ ротора в Creo Parametric на рисунке (см. Рисунок 8).

Рисунок 7. Аннотированная электронная модель детали ротор

Рисунок 8. Электронный чертеж детали ротор
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4. ПРИМЕР СОЗДАНИЯ ЭМД НА РОТОР
Пример построения ЭМД и задания допусков в размеры 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_ROTOR»)
→ 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. Выберете операцию «Вращать» на
инструментальной панели «Вращать» → кликните по
плоскости «ФРОНТ» в графическом окне для создания
эскиза.
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Шаг 4. Создайте эскиз детали используя инструменты на
панели.
Примечание: при создании эскиза следует задать всю длину
ротора. В эскизе можно указать диаметры основных
ступеней (наиболее протяженные участки, как показано на
рисунке).
Шаг 5. После создания эскиза нажмите на кнопку «ОК».
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Шаг 6. Завершите определение операции нажав на кнопку
«Готово».

Шаг 7. Для назначения допусков на размер: нажмите ПКМ
на элемент «Вращение» в дереве модели → выберете
команду «Править размеры».
Шаг 8. В графическом окне выберите размер (он был задан
в эскизе на предыдущем шаге) → нажмите на него ЛКМ.
Шаг 9. нужно выбрать требуемый размер в графическом
окне.
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Шаг 10. На инструментальной панели задайте допуск и
способ отображения размера, как показано на рисунке.
Примечание: для задания допуска по системе вала выберете
«Стержень», задайте отклонение и квалитет. Для задания
допуска по системе отверстия, выберете «Отверстие».

Шаг 11. Последующими операциями следует провести
детализацию ступеней ротора. Для создания ступеней
используйте операцию «Вращение».
Примечание: при моделировании важно эскизы создавать
простыми, без учета незначительных конструктивных
элементов (канавки, галтели, фаски и пр.).
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Шаг 12. Далее на созданные размеры элементов детали
задайте допуски, как описано выше (см. Шаг 7-Шаг 10).

Шаг 13. Далее создайте геометрию элементов ротора,
которые расположены слева (у ступени заднего
подшипника). Для создания элементов используйте
операцию «Вращение» и задайте эскиз как показано на
рисунке.
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Шаг 14. Далее на созданные размеры элементов детали
задайте допуски, как описано выше (см. Шаг 7-Шаг 10).

Шаг 15. Для создания геометрии ступеней ротора
используется операция «Вращение» и «простой» эскиз.
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Шаг 16. После создания основных ступеней ротора
приступаем к моделированию дисков ротора. Для
создания дисков ротора используется операция
«Вращение». На рисунке показано создание второго
диска ротора. Другие диски (3-11) будут созданы при
помощи операции массива.
Примечание: размещение диска следует задать размером от
базы (первая ступень), как показано на рисунке (размер «80
мм»).

Шаг 17. В дереве модели нажмите ЛКМ на операции
«Вращение» (диск ротора) → на инструментальной
ленте выберете операцию «Массив».
Шаг 18. Задайте тип массива «Таблица», как показано на
рисунке.
Примечание: потому как ступни ротора (3-11) имеют
разный размер диаметра и расположения от базы, то
используется тип массива «Таблица». При помощи которого
можно получить копии схожих элементов с различными
значениями размеров.
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Шаг 19. Выберите ЛКМ в графическом окне размеры (на
рисунке размер «40 мм» толщина диска и «141 мм»,
размер от базы) → на инструментальной ленте нажмите
кнопку «Править».

Шаг 20. В результате действий будет открыто диалоговое
окно блокнота, в котором задайте номер для ступени и
значения для размеров. Пример показан на рисунке.
Шаг 21. После введения значений размеров для ступеней
нажмите «Закрыть» окно блокнота.
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Шаг 22. В графическом окне появятся точки-координаты
создаваемых дисков ротора.
Шаг 23. Нажмите кнопку «Применить». В результате
операции будут созданы диски ротора.

Шаг 24. Для создания первого диска ротора используйте
операцию «Вращение», как показано на рисунке.
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Шаг 25. Для создания центрального отверстия: нажмите
ЛКМ на операции «Отверстие» → нажмите на вкладку
«Размещение» и активируйте показ вспомогательных
осей на панели графического окна.

Шаг 26. Нажмите ЛКМ на торце ротора → нажмите
клавишу «Ctrl» на клавиатуре и выберете ось ротора, как
показано на рисунке.
Примечание: нажатие клавиши «Ctrl» позволит добавить
две привязки для размещения центрального отверстия (ось и
плоскость).
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Шаг 27. Далее нажмите на кнопку создания профиля
отверстия и кликните по вкладке «Форма» → нажмите
на кнопку создания конструкторского элемента
«Зенковка».
Шаг 28. На вкладке «Форма» задайте значения размеров
отверстия → укажите глубину отверстия «Насквозь».
Шаг 29. Для завершения операции нажмите на кнопку
«Применить».

Шаг 30. Для задания расточек на правом торце используйте
операцию «Отверстие» и эскиз, как показано на рисунке.
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Шаг 31. Для моделирования фасок на расточках: нажмите
на кнопку «Фаска» на панели инструментов → в
графическом окне кликните ЛКМ на грани → задайте
значения для фаски (на рисунке «1×45°»).
Шаг 32. Для задания фаски другого размера: кликните на
требуемую грань и задайте размеры для фаски (на
рисунке «2×45°») → нажмите «Применить».
Примечание: фаски разных размеров добавляются в
отдельные наборы. Для навигации между наборами нажмите
на вкладку «Наборы» и выберете требуемый. В набор можно
добавить несколько фасок. Например, фаску с размером
«1×45°» можно указать для несколько граней детали. Для
добавления грани в набор нажмите клавишу «Ctrl».
Шаг 33. Для моделирования скруглений нажмите на
операцию «Скругление» на панели инструментов →
задайте размер для скругления (на рисунке «4 мм») →
выберете грань на модели в графическом окне.
Шаг 34. Для завершения операции нажмите «Применить».
Примечание: скругления разных размеров добавляются в
отдельные наборы. Для навигации между наборами нажмите
на вкладку «Наборы» и выберете требуемый. В набор можно
добавить несколько скруглений. Например, с размером 4 мм
можно указать для несколько граней модели. Для
добавления грани в набор нажмите клавишу «Ctrl».
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Шаг 35. Выберите следующую грань на модели и задайте
скругление размером 2 мм.
Шаг 36. Для задания скругления на левом торце разверните
деталь в графическом окне и выберете грань как
показано на рисунке.

Шаг 37. Поскольку в дереве модели было создано несколько
операций для моделирования сквозного отверстия на
роторе (операции: отверстие, вращение, фаска,
скругление), для удобства навигации по дереву,
сгруппируем эти операции. Выберите операции ЛКМ в
дереве модели (для множественного выбора нажмите на
клавишу «Ctrl» на клавиатуре) → нажмите ПКМ на
выбранных объектах и выберете операцию «Группа». В
дереве модели будет создана группа операций.
Шаг 38. Нажмите по группе ПКМ → выберете команду
«Переименовать».
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Шаг 39. Задайте имя «Отверстие» для группы операций. В
результате в дереве модели будет группа операций с
именем «Отверстие», при помощи которых было
смоделировано сквозное отверстие ротора.

Шаг 40. Для создания маслоотбойных усов на роторе
используйте операцию отверстие. Для операции
создайте простые эскизы с соблюдением размерной
схемы чертежа, как показано на рисунке.
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Шаг 41. После создания усов выполните моделирование
скруглений.

Шаг 42. Для моделирования углублений под строповку
ротора используйте операцию вращение и скругление.
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Шаг 43. Моделирование галтелей на роторе выполняется
операцией «Вращение» с удалением материала, как
показано на рисунке. В эскизе операции можно создать
несколько эскизов с соблюдением размерной схемы
чертежа.

Шаг 44. Для моделирования уплотнений ротора
используйте операцию «Вращение». Создайте
геометрию 1 элемента, остальные будут созданы
массивом. На рисунке представлен пример создания
усиков на ступени Ø280 мм.
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Шаг 45. Для создания остальных элементов в дереве модели
выберете операцию «Вращение» → на панели
инструментов выберете «Геометрический массив», как
показано на рисунке.
Шаг 46. Задайте тип массива «Направление» → укажите
плоскость привязки, как показано на рисунке.

Шаг 47. Задайте количество элементов и шаг. На рисунке
«8» и «7,5 мм» соответственно.
Шаг 48. Для завершения операции нажмите кнопку
«Применить».
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Шаг 49. Задайте скругление на первом элементе. Остальные
получите при помощи операции «Геометрический
массив».

Шаг 50. Сгруппируйте операции моделирования
уплотнений в дереве модели (подробней см. Шаг 37-Шаг
39).
Шаг 51. Аналогичным способом (Шаг 44-Шаг 49) создайте
уплотнения на ступени Ø300 мм и выполните
группирование элементов в дереве модели.
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Шаг 52. Аналогичным способом (Шаг 44-Шаг 49) создайте
уплотнения на ступени Ø330 мм и выполните
группирование элементов в дереве модели.

Шаг 53. Моделирование уплотнений на ступени Ø400 мм
выполняется аналогичным способом (Шаг 44-Шаг 49). В
эскизе можно задать контуры уплотнений, которые
расположены между дисками 5-11.
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Шаг 54. Далее создайте уплотнения на ступени Ø400 мм,
которые расположены между дисками 1-5.

Шаг 55. Затем уплотнения на ступени ротора Ø400,06 мм.
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Шаг 56. Затем уплотнения на ступени ротора Ø370 мм и
Ø305 мм, как показано на рисунке.

Шаг 57. Для создания отверстий на левом торце ротора,
используйте операцию «Отверстие»: на вкладке
«Размещение» выберете тип отверстия «Диаметр» → в
графическом окне кликните ЛКМ на торец ротора, как
показано на рисунке.
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Шаг 58. Для размещения отверстия используйте привязки:
ось ротора и плоскость «ФРОНТ». Нажмите и
удерживайте ЛКМ на привязке (ромб салатового цвета
на рисунке) и переместите ее до оси ротора.
Шаг 59. Вторую привязку (ромб салатового цвета на
рисунке) переместите на плоскость «ФРОНТ».

Шаг 60. В окне «Привязки смещения» задайте значение для
размера диаметра (на рисунке 230 мм) и значение для
размера угла (на рисунке 0°).
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Шаг 61. На вкладке «Форма» задайте профиль для
отверстия: резьбовое (М20), размер глубины, фаски и пр.
Шаг 62. Нажмите «Применить» для завершения операции.

Шаг 63. Для задания нескольких отверстий: в дереве модели
нажмите ЛКМ на операцию «Отверстие» → на панели
инструментов выберете операцию «Геометрический
массив» → задайте тип массива «Ось» → в графическом
окне выберете ось ротора.
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Шаг 64. Задайте количество элементов массива, как
показано на рисунке и нажмите «Применить».
Шаг 65. Создание отверстий Ø18H7 мм на торце ротора,
выполняется аналогичным способом (см. Шаг 57-Шаг
64).

Шаг 66. Определите отверстие размерами как задано на
чертеже. Для создания нескольких отверстий,
используйте операцию «Геометрический массив».
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Шаг 67. Отверстия на правом торце моделируются
способом, рассмотренным выше (см. Шаг 57-Шаг 64).

Шаг 68. Для создания парораспределительных отверстий
используется операция «Отверстие». Отверстие
размещается на втором диске ротора, его глубина
проходит до 10 диска.
Шаг 69. Далее создается геометрический массив для
дублирования отверстий.
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Шаг 70. Задайте скругление для отверстия. При помощи
операции геометрический массив дублируйте
скругления на другие отверстия на втором диске ротора.

Шаг 71. После создания скруглений на дисках ротора с 3 по
11: выберете операцию «Скругление» в дереве модели
→ нажмите на операцию «Геометрический массив».
Шаг 72. Задайте тип массива «Точка» → для задания
координат точек выберете кнопку эскиза → перейдите
на вкладку «Привязки» → нажмите на кнопку «Задать».
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Шаг 73. Для определения эскиза выберете плоскость
«ФРОНТ» → нажмите на кнопку «Эскиз», как показано
на рисунке.

Шаг 74. В эскизе требуется создать точки. Они будут
служить координатами для скруглений на дисках ротора.
Создайте эскиз как показано на рисунке.
Шаг 75. После создания эскиза нажмите на кнопке «ОК».
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Шаг 76. Примните тип массива «Удаление материала».
Шаг 77. Нажмите кнопку «Применить». В результате будут
созданы дубли скруглений в отверстиях на ступенях с 3
по 13.

Шаг 78. При помощи геометрического массива дублируйте
скругления в оставшееся отверстия. Используйте тип
массива «Ось», как показано на рисунке.
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Шаг 79. Создание паза под балансировочный груз
выполняется при помощи операции «Вращение».

Шаг 80. Затем выполняется операция скругление на грани
паза под балансировочный груз и грани диска ротора.
Разные скругления объединены в одно при помощи
наборов, как показано на рисунке.

41

Примечание: геометрия профиля под хвостовик лопатки на
дисках ротора являются стандартной и задана вариантом
задания. Стандартную геометрию рационально создать как
типовой элемент библиотеки и использовать повторно в
новых изделиях.

Шаг 81. Для создания типового элемента профиля: создайте
новую деталь (см. Шаг 1-Шаг 2).
Шаг 82. Задайте геометрию профиля хвостовика в эскизе:
нажмите на панели инструментов «Эскиз» → выберете
плоскость «ФРОНТ» → нарисуйте эскиз как показано на
рисунке. Размеры на эскизе задайте с профиля №1104.
Шаг 83. Для завершения эскиза нажмите «ОК».
Примечание: геометрия эскиза выполняется как хвостовик
лопатки и является обратной от профиля Т-образного
хвостовика, заданного в варианте (см. Приложение Б).
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Шаг 84. Для задания допусков на размеры профиля
хвостовика: кликните ПКМ на эскизе → выберете
команду «Править размеры» → в графическом окне
нажмите ЛКМ на размер → задайте требуемый допуск
(см. Шаг 7-Шаг 10).
Шаг 85. Дополнительно задайте размерам буквенные
значения, как задано в исходном эскизе профиля
хвостовика. Например, на рисунке для размера 25,5 мм
задано значение «h4».
Примечание: буквенные значения для размеров будут
использоваться для создания исполнений (см. ниже).
Шаг 86. Для создания профиля под хвостовик №1108 и
1130, используем исполнения к эскизу. Для этого:
выберете команду «Таблица семейств» на
инструментальной вкладке «Замысел модели» →
ознакомьтесь с инструкцией по созданию исполнений в
диалоговом окне.
Шаг 87. Для добавления переменных данных: нажмите на
кнопку «Вставить столбец», как показано на экране. В
результате на экране появится диалоговое окно для
добавления переменных данных.
Примечание: исполнения создаются для сокращения
трудоемкости при создании профилей. Если их не
применять, то нужно создавать дополнительные эскизы.
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Шаг 88. Кликните на эскиз в графическом окне (или дереве
модели) → на эскизе появятся размеры → поэтапно
выберите требуемые размеры для добавления к
переменным данным, как показано на экране → в окне
«Объекты семейства» нажмите «ОК».
Примечание: для навигации по размерам используйте их
буквенные значения, которые были заданы ранее (см. Шаг
85).
Шаг 89. В диалоговом окне «Таблица семейств» нажмите на
кнопку «Вставить строки» → заполните таблицу
переменных данных размерами профиля №1108 и 1130
(см. Приложение Б).
Шаг 90. После заполнения таблицы переменных данных:
нажмите на кнопку «Проверить данные» → в окне
«Дерево семейств» нажмите кнопку «Проверить».
Шаг 91. При успешной проверке исполнений (возможность
их перестроения на заданные размеры), нажмите кнопку
«Закрыть».
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Шаг 92. Далее воспользуйтесь командой «Ускоритель
экземпляров», как показано на рисунке → в окне
«Ускоритель экземпляров» нажмите кнопку «Обновить».
Примечание: данная команда позволяет сократить время
Creo Parametric на последующее открытии исполнения в
сессию.

Шаг 93. Заполните реквизитную часть ЭМД. Для этого:
нажмите на команду «Параметры» → заполните
основные параметры модели (обозначение,
наименование, разработал, проверил и т.д.)
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Шаг 94. В дереве модели выберете плоскости ЭМД →
нажмите по ним ПКМ → выберете команду «Скрыть».
Примечание: после того как модель создана, в ней
рекомендуется скрыть неиспользуемые плоскости для
удобства отображения ЭМД в сборке.
Шаг 95. Нажмите на команду «Сохранить статус» →
нажмите на команду «Сохранить» и задайте для модели
расположение на компьютере → нажмите «ОК».

Шаг 96. Для размещения эскиза профиля хвостовика на
диске ротора, требуется создать вспомогательную
геометрию. Эскиз профиля будет размещен в модели
ротора по системе координат. Рассмотрим их создание
подробней ниже.
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Шаг 97. Для создания системы координат на первом диске
ротора создадим вспомогательную плоскость, которая
расположена на середине диска. Для этого: нажмите
ЛКМ по команде «Плоскость» → кликните на торце
диска → введите размер половины толщины диска, как
показано на рисунке → для завершения операции,
нажмите «ОК».
Шаг 98. Создайте вспомогательную плоскость на втором
диске ротора, которая расположена на середине.

Шаг 99. Создайте вспомогательную плоскость на первом
диске ротора, которая параллельна плоскости «ВВЕРХ»
и проходит через вершину диска, как показано на
рисунке.
Шаг 100. Для создания системы координат: нажмите ЛКМ
на команде «Система координат на панели
инструментов» → для определения плоскости выберете

y

привязки: плоскость по середине диска, плоскость

x
z

«ФРОНТ», плоскость на вершине диска, (показаны на
рисунке) → задайте ориентацию для системы координат,
как показано на рисунке → нажмите «ОК».
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Шаг 101. Создайте систему координат на втором диске
ротора. Нажмите на кнопку «Система координат» → за
привязку выберете систему координат, расположенную
на диске первой ступени → задайте значения расстояний

y

по осям (X, Y, Z) → задайте ориентацию для системы

x
z

координат → нажмите «ОК».

Шаг 102. После создания вспомогательной геометрии для
размещения эскизов профилей хвостовиков №1108 и
1130, скройте и сгруппируйте элементы в дереве модели.
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Шаг 103. Задайте для группы имя «ВГ_Хвостовики»
(вспомогательная геометрия).
Шаг 104. Чтобы вспомогательная геометрия была скрыта
при следующем открытии модели ротора, нужно
сохранить статус отображения. Для этого: нажмите на
команду «Сохранить статус», как показано на экране.

Шаг 105. Для добавления эскизов профиля в модель ротора,
которые были созданы ранее (см. Шаг 81-Шаг 95),
используем операцию «Наследование». Для этого:
нажмите ЛКМ на команде «Объединение/Наследование»
на панели инструментов.
Шаг 106. Откройте сохраненную модель профиля.
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Шаг 107. В диалоговом окне «Выбрать экземпляр» выберете
исполнение профиля №1130 → нажмите на кнопку
«Открыть».

Шаг 108. Для размещения эскиза выберете систему
координат в эскизе профиля и систему координат в
модели ротора, как показано на рисунке.
Шаг 109. В диалоговом окне «Размещение компонента»
нажмите на кнопку «Применить».
Примечание: для отображения профиля при размещении
нажмите на предварительный просмотр.
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Шаг 110. Для определения операции «Наследование»
нажмите на кнопку «Переключить интерфейс», как
показано на рисунке.
Шаг 111. Для завершения операции нажмите на
«Применить».

Шаг 112. Аналогичным способом добавьте в модель ротора
эскиз профиля №1108. В результате в модель
наследованы два эскиза профиля хвостовика лопатки.
Примечание: данный способ создания конструкторского
элемента позволяет использовать типовую геометрию из
библиотеки. При проектировании следующего ротора
профили под хвостовик будут добавлены аналогичным
способом (эскизы добавлены из библиотеки), т.е.
сокращается время при создании модели детали. При
внесении изменений в эскизы, они будут распространены на
все модели, в которых они используются.
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Шаг 113. На основе добавленных эскизов в модель
выполним операцию «Вращение». В эскизе выберете
команду «Проецировать» (тип «Контур») и выберете
контур профиля №1130.

Шаг 114. При помощи операции «Вращение» будет создан
профиль хвостовика.
Шаг 115. Операцией «Вращение» создайте профиль на
второй ступени.
Шаг 116. Скройте элементы наследования в дереве модели,
как показано на рисунке.
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Шаг 117. Для дублирования профиля под хвостовик №1108
на диски 3-11 будем использовать операцию
геометрического массива. Для задания положений
профилей хвостовиков используем вспомогательные
точки. Создадим точки в эскизе. Для этого: выберете
«Эскиз» на панели инструментов → выберете плоскость
«ФРОНТ» в графическом окне → создайте точки как
показано на рисунке → нажмите «Применить».
Примечание: точки создаются на середине дисков.

Шаг 118. В дереве модели выберете операцию «Вращение»,
на которой было создан профиль хвостовика на второй
ступени → используйте команду «Геометрический
массив» → задайте тип массива «Точка» → выберете
свойство «Удалить материал».
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Шаг 119. Выберете точки в графическом окне, либо
кликните на эскиз в дереве модели → для завершения
операции нажмите на кнопку «Применить»

Шаг 120. Создайте скругление между вторым диском и
валом ротора.
Шаг 121. Дублируйте скругление на другие диски, как
показано на рисунке при помощи операции «Массив».
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Шаг 122. Задайте фаски на диски ротора.

Шаг 123. Для создания колодца на первом диске ротора
создайте вспомогательную плоскость, как показано на
рисунке.
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Шаг 124. Задайте операцию «Вытягивание» и на плоскости
создайте эскиз.

Шаг 125. Создайте скругления в колодце.
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Шаг 126. Создайте фаску на колодце.

Шаг 127. Операции, которые были использованы для
построения колодца объедините в группу.
Шаг 128. Выберете команду «Зеркальное отражение» для
дублирования элемента колодец на другую сторону
диска ротора.
Шаг 129. Укажите плоскость «ФРОНТ» для зеркального
отражения → для завершения операции нажмите на
кнопку «Применить».
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Примечание: колодцы на втором диске созданы на
основе библиотечного элемента, как показано на
рисунке. Библиотечный элемент содержит геометрию
колодцев, и она вычитается из диска с использованием
операции «Наследование». Данным способом были
наследованы в модель ротора эскизы профиля
хвостовика лопатки. На других дисках (3-11) колодцы
дублированы операцией геометрического массива.
Рассмотрим подробней описанный способ.

Примечание: библиотечный элемент содержит
геометрию колодца с фасками и скруглениями. Он
создан отдельной деталью, которая содержит два тела,
как показано на рисунке выше. Он предоставляется
преподавателем, поэтому его построение не приводится.
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Шаг 130. Для размещения библиотечного элемента будем
использовать систему координат. Для ее создания:
выберете команду «Система координат» → задайте
привязки плоскости для определения системы координат
→ нажмите «ОК».
Шаг 131. Для дублирования привязки системы координат на
другие диски ротора (3-11), создайте массив.

Шаг 132. Используйте тип массива «Точка». Для
определения расположения систем координат в массиве,
используйте вспомогательные точки, которые были
созданные ранее (см. Шаг 117). В результате будет
создан массив из систем координат, которые будут
использоваться для размещения колодцев на дисках
ротора.
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Шаг 133. Для добавления библиотечного элемента колодца:
выберете операцию «Объединение/Наследование на
панели инструментов» → нажмите «Открыть» и укажите
расположение модели на компьютере (на рисунке имя
модели «15_04_05_00_sump») → нажмите на кнопку
«Открыть».

Шаг 134. Для размещения элемента выберете систему
координат на библиотечном элементе (показано на
рисунке), затем выберете систему координат из массива
(расположена на втором диске ротора) → в диалоговом
окне «Размещение компонента» активируйте команду
предварительного просмотра (показано на рисунке).
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Шаг 135. В результате на модели будет показано
размещение библиотечного элемента → в окне
«Размещение компонента» нажмите на кнопку
«Применить».
Шаг 136. Определите операцию как показано на рисунке:
нажмите на кнопки «Переключить интерфейс» и
«Удалить материал».
Шаг 137. Для завершения операции нажмите на кнопку
«Применить».

Шаг 138. При помощи операции массива продублируйте
колодец на диски (3-11), как показано на рисунке.
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Шаг 139. Скройте вспомогательную геометрию и элементы
наследования, которая использовалась для построения
конструкторских элементов. Для этого: выделите
элементы в дереве модели (используйте клавишу Ctrl) →
нажмите на ПКМ → выберете команду «Скрыть» →
нажмите на кнопку «Сохранить статус» (см. Шаг 95).

Шаг 140. На следующем шаге нужно заполнить параметры
ЭМД. Для этого: нажмите на кнопку «Параметры» на
панели инструментов → в диалоговом окне заполните
основные параметры модели (обозначение,
наименование, разработал, проверил).
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Шаг 141. Для создания сечения нажмите на команду
«Сечение» на панели инструментов «Вид» → в дереве
модели выберете плоскость сечения (на рисунке выбрана
плоскость «ФРОНТ») → на вкладке «Свойства» задайте
наименование для сечения «Б».
Примечание: наименование сечения в электронной модели
должно совпадать с названием, заданным на чертеже. После
создания сечение будет расположено внизу дерева модели.

Шаг 142. Если для обозначения разреза используется литера
с добавлением индекса, то индекс задается с
использованием таблицы символов. Для этого: откройте
таблицу символов → задайте шрифт «GostAproe» →
выберете индекс «1» → нажмите «Выбрать» → нажмите
«Копировать».
Шаг 143. При определении плоского сечения в
наименовании вставьте скопированный символ из
буфера.
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Шаг 144. Для отображения сечения используется команда
«Активировать». Для скрытия сечения используется
команда «Деактивировать». В дереве модели выберете
сечение «Б1» → нажмите ПКМ → выберете команду
«Деактивировать».

Примечание: для создания сечений требуется создать
вспомогательные плоскости. При определении
плоскости в наименовании рекомендуется задавать имя
сечения «DTM_Ш». На рисунке показано создание
вспомогательной плоскости.
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Шаг 145. Все плоские сечения, указанные на чертеже,
задаются в модели аналогичным способом (см. Шаг
141).

Шаг 146. Для создания трехмерного сечения в Creo
Parametric используется тип сечения «Зона». На
инструментальной ленте «Вид» выберете тип сечения
«Зона», как показано на рисунке.
Шаг 147. В графическом окне выберете торец ротора → в
диалоговом окне нажмите на кнопку «Добавить» →
выберете следующий торец.
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Шаг 148. Разверните направление сечения при
необходимости, как показано на рисунке.
Шаг 149. Для определения сечения нажмите «ОК».

Шаг 150. Для активации сечения «Зона»: нажмите на
кнопку «Диспетчер видов», как показано на рисунке.
Шаг 151. На вкладке «Сечения» задайте наименование для
сечения. Для этого: нажмите ПКМ по сечению →
выберете команду «Переименовать» → задайте имя «А».
Шаг 152. Нажмите ПКМ по сечению → выберете команду
«Активировать».
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Шаг 153. В графическом окне будет активировано сечение.

Шаг 154. Для задания материала на модель: нажмите
«Файл» → перейдите на вкладку «Подготовить» →
выберете команду «Свойства модели».
Шаг 155. В диалоговом окне «Свойства модели» нажмите
на кнопку «Изменить» (расположена напротив строки
материал), как показано на рисунке.
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Шаг 156. В диалоговом окне выберете материал для модели
из списка → выберете его двойным нажатием на ЛКМ →
нажмите «ОК».

Шаг 157. Для вычисления массы изделия: нажмите на
команду «Массовые свойства» на панели инструментов
«Анализ» → в открывшемся диалоговом окне
«Массовые свойства» нажмите кнопку
«Предварительный просмотр».
Шаг 158. Программа выполнит вычисление массы и в окне
будет значение массы.
Шаг 159. Примечание: значение «e+03» равнозначно
«×103». Масса ротора 4620 кг.
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Шаг 160. В результате моделирования будет создана модель
ротора. Для сохранения модели на компьютер нажмите
на кнопку «Сохранить».
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5. ПРИМЕР СОЗДАНИЯ АННОТИРОВАНОЙ ЭМД НА РОТОР
Пример создания аннотированной ЭМД изделия «Ротор».
Шаг 1. Выберете ленту инструментов «Аннотировать».
Шаг 2. Для создания комбинированного представления
нажмите на кнопку «Создать».
Примечание: на вкладку комбинированного представления
помещаются аннотации с соответствующего вида,
аналогично виду чертежа.

Шаг 3. Переместите созданную вкладку после вкладки «Все
по умолчанию».
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Шаг 4. Кликните ПКМ на вкладку «Comb0001» → выберете
команду «Переименовать» → задайте имя для вкладки
«ГВ» (сокращение от «главный вид»).
Шаг 5. Нажмите на вкладку «ГВ» ПКМ и выберете команду
«Переопределить».

Шаг 6. Задайте ориентацию для состояния «ФРОНТ» для
комбинированного состояния «ГВ» → нажмите «ОК».
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Шаг 7. Задайте поперечное сечение «Б» для
комбинированного состояния «ГВ». В результате ЭМД
будет отображаться в перпендикулярно экрану и с
продольным сечением → нажмите «ОК».

Шаг 8. Описанным выше способом (см. Шаг 2-Шаг 7)
создайте комбинированные состояния для следующих
видов.
Шаг 9. Если стандартная ориентация («ФРОНТ», «ВВЕРХ»
и пр.) не подходит, то можно создать пользовательскую
ориентацию. Для создания уникальной ориентации:
выберете «Выполнить переориентацию» на панели
инструментов.
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Шаг 10. В диалоговом окне нажмите на плоскость для
«Привязки 1» задайте плоскость «ФРОНТ» → для
«Привязки 2» задайте плоскость «ВВЕРХ» (если
требуется приблизите вид) → задайте наименование
вида «Б» и нажмите на кнопку «Сохранить» → нажмите
«ОК». В результате в сохраненных видах будет вид «Б».

Шаг 11. Этот вид можно использовать для
комбинированного состояния.
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Шаг 12. Описанным способом создайте комбинированные
виды в аннотированной модели, которые соответствуют
чертежу ротора (см. Приложение А).

Шаг 13. Для отображения размеров нажмите на кнопку
«Показать аннотации» → в диалоговом окне «Показать
размеры» перейдите на вкладку размеры → нажмите
ЛКМ на операции «Вращение». В графическом окне на
модели будут отображены размеры, которые были
созданы при построении ЭМД.
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Шаг 14. Выберете размеры для отображения → нажмите
«Применить». Выберете последующие операции в
дереве модели и задайте размеры для отображения в
комбинированном состоянии «ГВ».

Шаг 15. Если среди размеров, которые были использованы
для построения модели, нет нужного, то создайте
размер. Для этого: нажмите на кнопку «Размер» на
вкладке «Аннотации» → укажите геометрию, от которой
нужно задать размер и нажмите на колесо мыши (размер
аннотации создается, как размер в эскизе).
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Шаг 16. Описанным способом создайте размеры в
комбинированных состояниях модели в соответствии с
чертежом ротора (см. Приложение А).

Шаг 17. Если в размер требуется добавить спецсимвол, то:
выберете вкладку «Текст размера» и добавьте текст, как
показано на экране.
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Шаг 18. Для отображения в модели осевых линий: нажмите
на команду «Показать размеры» → в диалоговом окне
перейдите на вкладку «Базы» (показано на рисунке) →
нажмите на элементе вращение в дереве модели, либо
кликните на геометрии в графическом окне. В результате
в графическом окне появится осевая линия, которая
была использована при построении модели.
Шаг 19. Выберете осевую линию в графическом окне →
нажмите «ОК» в диалоговом окне «Показать
аннотации».

Примечание: для отображения аннотаций в графическом
окне, должна быть задана корректная плоскость для
аннотирования. Активная плоскость расположена
перпендикулярно направлению взгляда.
Шаг 20. Для задания плоскости аннотации: выберете
плоскость, как показано на экране (например, «СЛЕВА»)
→ нажмите на кнопку «Активная плоскость аннотации».
В результате размеры, которые заданы на плоскости
слева будут отображены на этой плоскости (показано на
экране).
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Примечание: на рисунке показана плоскость аннотации для
комбинированного вида «А».

Шаг 21. Для размещения символа базы: нажмите на
команду «База» на панели инструментов, как показано
на экране → кликните по геометрии (на рисунке
показано размещение символа базы на шейке ротора).
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Шаг 22. Задайте имя для базы, как показано на рисунке.

Шаг 23. Для изменения высоты шрифта символа: выберете
символ базы → нажмите ПКМ по нему → выберете
команду «Стиль текста» → задайте значение для
параметра «Высота» (на рисунке задано значение «20»)
→ нажмите «ОК».
Шаг 24. Описанным способом разместите базы на модели в
соответствии с чертежом (см. Приложение А).
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Шаг 25. Для размещения символа геометрического допуска
на модели: на вкладке «Аннотация» нажмите на кнопку
«Геометрический допуск» → выберете привязку на
модели (на рисунке показана привязка шейка ротора под
подшипник), для этого кликните по грани ЛКМ →
сориентируйте символ геометрического допуска , как
показано на экране (перпендикулярно поверхности
шейки).

Шаг 26. Для определения геометрического допуска:
выберете его символ → задайте значение для допуска →
выберете базу для геометрического допуска, как
показано на экране.
Шаг 27. Создайте геометрические допуски на
комбинированных состояниях в соответствии с
чертежом ротора.
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Примечание: если требуется разместить геометрический
допуск, как показано на рисунке (под другим
геометрическим допуском), то в качестве привязки
нужно задать этот допуск. Для выбора допуска, нажмите
на него ЛКМ.

Шаг 28. Для размещения выноски с текстом: выберете
команду «Заметка с выноской» → кликните ЛКМ по
геометрии, к которой должна быть присоединена
стрелка → введите текст (на рисунке «Выпуклость не
допускается») → кликните в пустом месте графического
окна.
Шаг 29. Для редактирования высоты текста, выполните
действия как описано выше (см. Шаг 23).
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Шаг 30. Для размещения текста над выноской: нажмите по
заметке ПКМ → выберете команду «Изменить тип
выноски». В результате текст будет размещен над
выноской.
Шаг 31. Создайте заметки на остальных комбинированных
видах модели.

Примечание: для переключения между комбинированными
состояниями, которые были созданы ранее (см. Шаг 2Шаг 7), используется заметка с текстом. На рисунке
показаны различные выносные виды чертежа. Аналогом
этих видов в аннотированной модели являются
комбинированные состояния. Создание заметок с
текстом (например: «Вид Е», «Вид Т», «Вид У», «Вид
Н») на главном виде и гиперссылок на другие
комбинированные виды, позволяет улучшить навигацию
в аннотированной модели.
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Шаг 32. Для создания заметки с текстом и гиперссылки на
комбинированный вид, выполните: создайте заметку с
текстом «Вид А» → кликните на заметке ПКМ и
выберете команду «Свойства» → в диалоговом окне
«Заметка» нажмите на кнопку «Гиперссылка».

Шаг 33. В диалоговом окне «Править гиперссылку»
выберете из раскрывающегося списка комбинированный
вид «А» → нажмите «ОК».
Шаг 34. Создайте заметки с выносками с указаний видов и
сечений на остальных комбинированных состояниях.
Шаг 35. Примените к заметкам гиперссылки на созданные
ранее комбинированные состояния.
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Шаг 36. В результате заметка будет иметь гиперссылку на
комбинированный вид «А». Для переключения на вид
«А» из главного вида: наведите курсор на заметку «Вид
А» → нажмите и удерживайте Ctrl и нажмите ЛКМ на
заметку → будет выполнен переход на комбинированы
вид «А».
Примечание: инструмент гиперссылок используется для
перехода к видам с сечениями (на рисунке «Сечение Б»).
Шаг 37. Данным способом создайте заметки с текстом на
комбинированных видах в ЭМД в соответствии с
чертежом на ротор (см. Приложение А).
Примечание: для создания вспомогательной геометрии
(оси, линии и пр.), которых нет в модели, создаются
дополнительные эскизы. На рисунке показан пример
осевой линии, которой нет в модели. Она создана в
эскизе и задан стиль для этой линии (вспомогательная
линия).
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Шаг 38. Для задания вспомогательных осевых линий, как
показано на виде чертежа «Э»: создайте эскиз.

Шаг 39. Создайте эскиз как показано на рисунке.
Шаг 40. Для изменения типа линии: в дереве модели
нажмите ПКМ на эскиз → выберете команду
«Свойство».
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Шаг 41. Задайте тип линии как показано на рисунке. В
результате в модели будет создан эскиз, который
используется как вспомогательные осевые линии для
комбинированного вида «Э».
Примечание: описанным способом создается
дополнительная вспомогательная геометрия в других
комбинированных видах в аннотированной модели.

Шаг 42. Для размещения шероховатости на аннотированной
модели: на инструментальной панели выберете команду
«Символ из палитры», как показано на рисунке → в
диалоговом окне «Палитра символов» выберете символ
шероховатости на полке с выноской.
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Шаг 43. После выбора символа нажмите ЛКМ на кромку
модели → отведите курсор в сторону и нажмите на СКМ
(колесо мыши). В результате будет размещен символ
шероховатости, как показано на рисунке.
Шаг 44. Создайте символы шероховатости на остальных
видах.

Шаг 45. Если нужно скрыть аннотацию из вида: нажмите на
аннотации ПКМ → выберете команду «Скрыть».
Шаг 46. Если нужно удалить аннотацию из вида: нажмите
на аннотацию ПКМ → выберете команду «Удалить».

Комбинированные виды аннотированной трехмерной модели на ротор представлены в приложении (см.
Приложение В).
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

ЧЕРТЕЖ РОТОРА

Создание трехмерной модели ротора выполняется в соответствии с исходным чертежом (см. Рисунок 9-Рисунок 10).

Рисунок 9. Пример чертежа ротора выполненного Creo Parametric (лист 1)
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Рисунок 10. Пример чертежа ротора выполненного Creo Parametric (лист 2)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ПРОФИЛИ ХВОСТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Исходные данные для построения паза под хвостовое соединение представлены в таблице [1, стр. 7] и
рисунке [1, стр. 6].
Таблица 2. Размеры профилей хвостовых соединений
Размер профиля

Номер
профиля

m

n

k

p

s

b1

b1

h1

h2

h3

h4

h5

r1

r2

r3

r4

r5

r6

f1

f2

f3

f4

f5

f6

1104
1107
1108
1115
1116
1118
1120
1121
1122
1124
1125
1127
1128
1130
1131
1132
1135
1136
1138

8
10
10
14
14
16
19
19
19
20
22
22
22
23
24
26
30
30
34

4
4
4
6
5
9
8,5
7,5
9
8,5
10
11
10,5
9
13
11,5
15
10,5
15

4,5
4,5
4,5
6,5
5
9,5
9
7,5
9,5
9
10,5
11,5
11
11
13,5
12
15,5
12
15,5

17
19
20
28
27
32
38
37
36
36
44
46
39
40
51
52
50
56
70

4,5
4,5
5
7
6,5
8
9,5
9
8,5
8
11
12
8,5
8,5
13,5
12
15
13
18

16
18
18
26
24
34
36
34
37
37
42
44
43
41
50
49
60
51
64

17
19
19
27
24
35
37
34
38
38
43
45
44
45
51
50
61
54
65

10
10
10
13
14
18
18
18
21
21
20
27
22
18
30
24
35
25
32

14
14
12
21
16
31
27
29
32
31
32
41,5
40,5
21
43
36
51
32
33

10,5
10,5
8
16,5
11
26
22
24
27
27
26
35
35
16
36
29,5
44
25
26

25,5
25,5
23,5
35,5
31,5
50,5
46,5
48,5
54,5
53,5
53,5
70
64
40,5
74,5
61,5
87,5
58,5
66,5

3,5
3,5
4
4,5
5
5
5
5
5
4
6
6,5
5,5
5
7
6,5
7
7
7

1,5
1,5
1,5
3
22
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
5
2,5
2
3
3
6
3
3
5

0,8
0,8
0,8
1
1
1
1,2
1
1,2
0,8
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
1,5

1
1
1
1,5
1
1,5
2
1
17
1
2,5
2,5
1,5
3,5
2,5
3
3
3,5
5

0,8
0,8
1,2
1
1
1
1,2
1
1,2
1,2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
1,5

1
1,5
1,5
1,5
1
1,5
2
1
2
1,5
2,5
2,5
2
3
3
3
3
3
3

3
3
4
3,4
3
8
5
8
8
8
6
7
5
5
7
7
7
7
7

0,8
0,8
1
1,2
1,2
1,2
1,4
1,2
1,2
1,2
1,8
1,7
1,7
1,7
1,7
1,8
1,7
2,2
1,7

1,5
1
1
1,5
1,2
1,7
2
1,2
1,5
1,2
2,5
1,5
1,5
1,5
2,5
3
2,5
1,5
2,5

2,5
2,5
2,5
4,4
3
7
6
7
7
7
7
7,8
5
4
7
8
7
7
7

0,8
0,8
1
1,2
1,2
1,5
1,4
1,2
1,2
1
1,8
1,5
1,5
1,5
1,5
1,8
1,5
2
1,5

1,5
1,5
2
3,5
2,5
3
3
3
3
3
5,5
3
2,5
3,5
3,5
6,5
3,5
3,5
5,5

1
1
1
1,7
1,2
1,7
2,2
1,2
2
1,2
2,7
2,7
1,7
4
2,7
3,2
3,2
4
5,5
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Рисунок 11. Профиль Т-образный хвостовика с обозначением размеров
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

КОМБИНИРОВАННЫЕ ВИДЫ АННОТИРОВАННОЙ ЭМД РОТОРА

На рисунках (см. Рисунок 12-Рисунок 23) представлены комбинированные виды аннотированной модели ротора.

Рисунок 12. Комбинированный вид «ГВ» аннотированной модели ротора
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Рисунок 13. Комбинированный вид «А» (слева) и «А1» (справа) аннотированной модели ротора

Рисунок 14. Комбинированный вид «Б» (слева) и «Б1» (справа) аннотированной модели ротора
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Рисунок 15. Комбинированный вид «Г» (слева) и «Д» (справа) аннотированной модели ротора

Рисунок 16. Комбинированный вид «Д1» (слева) и «Е» (справа) аннотированной модели ротора

96

Рисунок 17. Комбинированный вид «Е1» (слева) и «Ж» (справа) аннотированной модели ротора

Рисунок 18. Комбинированный вид «Ж1» (слева) и «К» (справа) аннотированной модели ротора
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Рисунок 19. Комбинированный вид «Л» (слева) и «М» (справа) аннотированной модели ротора

Рисунок 20. Комбинированный вид «Н» (слева) и «П» (справа) аннотированной модели ротора
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Рисунок 21. Комбинированный вид «Т» (слева) и «У» (справа) аннотированной модели ротора

Рисунок 22. Комбинированный вид «Ш» (слева) и «Ц» (справа) аннотированной модели ротора
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Рисунок 23. Комбинированный вид «Э» (слева) и «Ю» (справа) аннотированной модели ротора
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