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Система автоматизированного 
проектирования

Система автоматизированного проектирования —

автоматизированная система, реализующая информационную 
технологию выполнения функций проектирования, представляет собой 
организационно-техническую систему, предназначенную для автоматизации 
процесса проектирования, состоящую из персонала и комплекса 
технических, программных и других средств автоматизации его 
деятельности.

Для обозначения подобных систем используется 
аббревиатура САПР.
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Цели создания САПР
Достижение этих целей 
обеспечивается:
• автоматизацией 

оформления документации;

• информационной поддержкой и 
автоматизацией процесса принятия 
решений;

• использованием технологий 
параллельного проектирования;

• унификацией проектных решений и 
процессов проектирования;

• повторным использованием 
проектных решений, данных и 
наработок;

• стратегическим проектированием;

• заменой натурных испытаний и 
макетированием математического 
моделирования;

• повышением качества управления 
проектированием;

• применением методов вариантного 
проектирования и оптимизации.
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Основная цель создания САПР —
повышение эффективности труда 
инженеров:

• сокращения трудоёмкости
проектирования и 
планирования;

• сокращения сроков 
проектирования;

• сокращения себестоимости про
ектирования и изготовления, 
уменьшение затрат 
на эксплуатацию;

• повышения качества и технико-
экономического уровня 
результатов проектирования;

• сокращения затрат на натурное 
моделирование и испытания.



Классификация САПР 
по целевому назначению

CAD (computer-aided design/drafting) — средства автоматизированного проектирования, 
предназначенные для автоматизации двумерного и/или трехмерного геометрического 
проектирования, создания конструкторской и/или технологической документации, и САПР 
общего назначения.

CADD (computer-aided design and drafting) — проектирование и создание чертежей.

CAGD (computer-aided geometric design) — геометрическое моделирование.

CAE (computer-aided engineering) — средства автоматизации инженерных расчётов, анализа и 
симуляции физических процессов, осуществляют динамическое моделирование, проверку и 
оптимизацию изделий.

CAA ( computer-aided analysis) — подкласс средств CAE, используемых для компьютерного анализа.

CAM (computer-aided manufacturing) — средства технологической подготовки производства 
изделий, обеспечивают автоматизацию программирования и управления оборудования 
с ЧПУ или ГАПС (Гибких автоматизированных производственных систем). Русским аналогом 
термина является АСТПП — автоматизированная система технологической подготовки 
производства.

CAPP (computer-aided process planning) — средства автоматизации планирования 
технологических процессов применяемые на стыке систем CAD и CAM.

Многие системы автоматизированного проектирования совмещают в себе решение задач 
относящихся к различным аспектам проектирования CAD/CAM, CAD/CAE, CAD/CAE/CAM. Такие 
системы называют комплексными или интегрированными.
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Инженерные расчеты в CAE-системах

По рассчитанным параметрам система автоматически генерирует 
3-х мерные детали.
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• Прочностной анализ;
• Расчеты зубчатых передач, пружин, балок, разъемных 

соединений.



КОМПАС-SHAFT 2D и КОМПАС-SHAFT 3D

КОМПАС-SHAFT 2D и КОМПАС-SHAFT 3D – это интегрированные 
системы моделирования тел вращения. 

Возможности:

• создать простые ступени валов и втулок;

• построить на их поверхностях различные конструктивные 
элементы (шлицевые, шпоночные и резьбовые участки, канавки, 
кольцевые пазы и т.д.);

• количество ступеней модели может быть любым, а форма –
различной: цилиндр, конус, шестигранник, квадрат, сфера;

• спроектировать и рассчитать элементы механических передач;

• дополнить чертеж автоматически сгенерированными видами и 
сечениями модели, таблицами параметров и выносными 
элементами зубчатых передач;

• выполнить расчеты на прочность и долговечность валов, 
подшипников и шлицев (в КОМПАС-SHAFT 2D).
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Пример: вал-шестерня
Процесс создания модели прост, не требует специальной литературы для 
обучения. 

Нужно следовать рекомендациям библиотек и вводить параметры 
ступеней в соответствующих диалогах. 
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При этом не понадобятся 
ГОСТы и справочники, 
поскольку библиотеки 
содержат большое 
количество 
информационных таблиц 
со стандартизованными 
значениями вводимых 
величин.



Пример в КОМПАС-SHAFT 3D

Библиотеку КОМПАС-SHAFT 
3D можно использовать как 
инструмент для построения 
новых ступеней и 
дополнительных элементов.

Это позволяет избегать 
кропотливых действий по 
созданию эскизов 
конструктивных элементов и 
выполнения 
формообразующих 
операций.
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В системе КОМПАС-SHAFT 3D построение шлицев, канавок, проточек и 
т.д. сводится к указанию рабочих поверхностей и выбору параметров 
элементов



Обе библиотеки используются при 
проектировании элементов механических 
передач. 

Что значит спроектировать шестерню? 

Это значит определить её геометрические 
параметры, рассчитать на прочность, создать 
компьютерную модель. Определение параметров 
шестерни сводится к расчету зубчатой передачи. 

При использовании библиотек, расчет 
параметров и создание модели станут этапами 
автоматизированного проектирования.

Например, геометрический расчет будет 
выполнен в соответствии с ГОСТ 16532-70 
"Передачи зубчатые цилиндрические 
эвольвентные внешнего зацепления. Расчет 
геометрии".
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Расчет на прочность и долговечность будет выполнен согласно 
ГОСТ 21354-87 "Передачи зубчатые цилиндрические эвольвентные
внешнего зацепления. Расчет на прочность".

10



В КОМПАС-SHAFT 2D имеется возможность рассчитать шлицевое 
соединение на смятие и на износ.

Эта функция может быть востребована как при проектировании 
нового изделия, так и для проверочного расчета – например, при 
замене материала детали. 

Итог расчета будет представлен в виде таблицы, содержащей 
исходные данные и результаты вычислений.
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КОМПАС-SHAFT 2D есть комплекс для расчета валов и подшипников.

При известных значениях внешних сил и геометрических характеристиках 
вала мы можем определить силы, действующие на подшипники.  
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Затем можно выполнить расчет на статическую и динамическую 
грузоподъемность, а также на долговечность и тепловыделение. 

Рассчитанные параметры будут представлены в виде таблицы, 
которую можно распечатать или сохранить в файле.
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Универсальный механизм Express
Библиотека предназначена для экспресс-анализа динамических, 
кинематических и статических систем, спроектированных в КОМПАС-3D.

Библиотека ориентирована на инженеров-конструкторов, 
занимающихся проблемами анализа динамического поведения машин и 
механизмов, и является стандартным приложением для системы 
КОМПАС-3D.
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УМ широко использует 
современные методы 
компьютерной графики 
как для анимационного 
представления движения 
в процессе численного 
решения уравнения, так 
и при обработке 
результатов.



В библиотеку включены следующие возможности:

работа с линейными силовыми элементами или изменяющимися по 
гармоническому закону, которые выбираются из фиксированной базы 
моделей;

задание равномерного, равноускоренного/равнозамедленного движения, 
либо его изменение по гармоническому закону для решения задач 
кинематики;

возможность решения контактных взаимодействий тел, задача решается с 
условием непересечения тел при кинематическом или динамическом 
движении.

В библиотеке Универсальный механизм Express доступны:

параметризация силовых элементов и кинематических соотношений;

создание анимационных файлов по результатам моделирования движения, 
анимации сохраняются в видеоролик движения в формате avi;

построение графиков любой динамический или кинематической 
характеристики;

расчет положений равновесия и собственных частот модели в зависимости 
от параметров.
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Библиотека Универсальный механизм 
Express позволяет производить 
динамический анализ моделей сборок, 
спроектированных в КОМПАС-3D и 
состоящих из неограниченного числа 
абсолютно твердых тел.

Широкий перечень 
шарниров позволяет 
создавать кинематические 
схемы механизмов любой 
сложности. 
Доступны следующие типы 
шарниров :

поступательный;
вращательный;
карданный;
сферический;
с 6 степенями свободы.
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Autodesk Inventor
В Inventor есть возможность моделировать
поведение механизмов и приводов, чтобы
быть уверенным в их потенциальной
работоспособности.

Рассчитав рабочие условия на протяжении 
всего функционального цикла изделия, вы 
сможете подобрать оптимальные размеры 
компонентов изделия для функционирования в 
режимах рабочих нагрузок.

Для выбранных компонентов механизма 
можно рассчитать положения, скорости, 
ускорения и провести анализ на столкновения.
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