
Н
овинкой очередной

версии стали позицион�

ные представления сбор

ки и так называемые

гибкие узлы. Это специальный инст

румент, предназначенный для проек

тировщиков, использующих гидро

и пневмоузлы, а также другие систе

мы, которые имеют несколько рабо

чих положений и применяются в

сборке в разных положениях. Изна

чально проблема заключалась в том,

что сами по себе эти узлы являются

одними и теми же, но в сборке вы

глядят поразному (за счет различно

го положения их рабочих элемен

тов). Наиболее наглядно это

выражено в гидроцилиндрах. Для по

лучения правильной модели прихо

дилось делать несколько файлов уз

лов – по сути одних и тех же, но с

разными величинами сборочных за

висимостей, а в результате это при

водило к увеличению количества

файлов и неверному формированию

спецификации. В Autodesk Inventor 9

реализован совершенно новый под

ход. Теперь в файле узла выполняет

ся сохранение так называемых пози

ционных представлений: в раз

личных представлениях сохраняются

значения параметров сборочных за

висимостей, информация об их по
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Отчет о новых возможностях 
Autodesk Inventor 9 

Autodesk Inventor Series остается наиболее продаваемой системой

трехмерного машиностроительного проектирования. Лидирующие

позиции этого программного пакета обусловлены сочетанием

возможностей трехмерного проектирования с уникальной

технологией двумерного проектирования, сопровождения и миграции

2D�данных в 3D.

Из буклета Autodesk Inventor Series 

За информацией, вынесенной в эпиграф этой ста!
тьи, скрываются не только лучшие показатели про!
даж, но и хороший технологический задел, успеш!
ная маркетинговая политика и постоянное
совершенствование продукта, девятая версия кото!
рого уже появилась на российском рынке. Autodesk
Inventor 9 в очередной раз подтверждает технологи!
ческие преимущества этого решения.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ТРЕХМЕРНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ИЗДЕЛИЙ 



давлении в данном представлении и

параметрах массивов.

При вставке же это

го узла в сборку

конструктор просто

выбирает требуе

мое представление,

определяющее то

или иное состоя

ние узла по его ме

сту в сборке. Этот

же механизм может

применяться при создании конфигу

раций изделий с использованием па

раметрических зависимостей. Так,

например, вы можете ввести специ

альную зависимость с некой величи

ной, никак не влияющей на саму

сборку (например, расстояние до ра

бочей плоскости), а затем использо

вать эту величину для создания мас

сива элементов, обработки в сборе

или даже для проектирования дета

лей.

Чтобы  задать этому же узлу в

сборке визуализацию работы меха

низма, вам достаточно включить оп

цию Flexible или Гибкий. В этом слу

чае параметры, отвечающие за

позиционное представление узла, 

начинают динамически изменяться

и можно отработать движения всего

изделия.

Позиционные представления и

гибкие узлы позволяют отработать

наиболее важные состояния изделия,

получив полную картину пересече

ний узлов и деталей во время работы

изделия, возможные столкновения и

врезания, а также оценить габарит

ные размеры изделия, получить для

всех его положений габаритные и ра

бочие чертежи.

Претерпел изменения и уже су

ществующий инструмент – имено

ванные виды, – предназначенный

для повышения производительности

при работе со сборками и удобства

работы с различными видами изде

лия. Именованные виды делятся те

перь на два типа: общего доступа, со

храняемые внутри файла сборки, и

индивидуальные, хранящиеся в от

дельном файле. Сам вид содержит

информацию о назначенных цветах

и текстурах, угле поворота камеры,

включенных и выключенных компо

нентах. Именованный вид может

быть заблокирован, сохраняя опре

деленный статус изделия, – при этом

изменения, вносимые в процессе ис

пользования именованного вида, со

храняться в самом виде не будут. Еще

удобнее стало использовать виды для

упрощения работы с большими

сборками: внутри сборки создается

несколько видов (например, с назва

ниями "Общая сборка", "Корпус",

"Двигатель", "Компоновка кабины"),

а в видах настраивается видимость

соответствующих объектов. Работа в

конкретном виде значительно эко

номит ресурсы компьютера; при не

обходимости можно сразу же загру

зить другой вид того же изделия, не

выбирая заново скры

ваемые и открывае

мые компоненты.

Другой инстру

мент, призванный уп

ростить выбор эле

ментов в сборке, –

фильтры выбора, которые пополни

лись рядом новых инструментов.

Полный набор выглядит теперь сле

дующим образом:

� Фильтр выбора по свойствам до

кумента – фрагментам обозначе

программное обеспечениеМАШИНОСТРОЕНИЕ
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ния или наименования, исполни

телю, виду компонента и т.п.

� Фильтры выбора компонентов на

экране по критериям:

� выбрать компоненты, связан

ные с данными сборочными

зависимостями;

� выбрать по размеру компо

нента; 

� выбрать компоненты, попада

ющие в ограничивающий пря

моугольник с центром в дан

ном компоненте;

� выбрать компоненты, попада

ющие в ограничивающую

сферу с центром в данном

компоненте;

� выбрать компоненты, находя

щиеся с одной стороны по от

ношению к плоскости;

� выбрать все внешние компо

ненты;

� выбрать все внутренние ком

поненты;

� выбрать всё, что есть в виде

камеры;

� выбрать все видимые элементы.

Использование фильтров (с уче

том возможности инвертирования и

комбинирования  данных) позволяет

отобрать скрываемые компоненты,

создавать на основе выбора имено

ванные виды и просто обеспечить

удобные условия для работы с боль

шими изделиями.

Функции обработки в сборе по

полнились новыми инструментами,

которые теперь практически полно

стью воспроизводят инструментарий

моделирования детали – с той лишь

разницей, что в сборе возможно

только удаление материала. Стали

доступны операции построения фа

сок и скруглений, создания отвер

стий, выдавливания, вращения и

сдвига контуров. 

Обработка в сборе, выполняемая

в Autodesk Inventor, не отображается

на чертеже детали: чертеж содержит

только ту информацию, которая бы

ла создана в среде проектирования

деталей. Это касается и разделки

кромок под сварку. Тем не менее, по

скольку во многих случаях разделку

необходимо показать именно в чер

теже детали, в новую версию добав

лена опция вставки вида отдельной

детали с разделкой кромок. Вид ба

зируется на чертеже сборки, однако

на чертеж выводится только сама де

таль вместе с операциями, выпол

ненными при разделке кромок свар

ного шва.

Порадуют пользователей новые

функции создания массивов и зер

кального отражения – как в сборке,

так и в детали.

При создании зеркальных копий

в сборке теперь поддерживаются все

элементы обработки в сборе, нало

женные взаимосвязи по технологии

iMate, массивы, рабочие элементы,
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Расширение спектра 
программных решений 

для Autodesk Inventor Series

Компания Autodesk, мировой
лидер в области САПР, объявила о
значительном расширении спектра
проектных решений для Autodesk
Inventor Series за счет сертифици
рованных приложений, создавае
мых партнерамиразработчиками.
Программа Autodesk Inventor
Certified Application является на се
годня самым крупным проектом в
индустрии машиностроительных
САПР. Она ориентирована на пре
доставление пользователям наибо
лее удобных решений для любой
области машиностроения – от по
требительского рынка до произ
водства промышленного оборудо
вания, обеспечивая простой
переход от двумерного к трехмер
ному проектированию. Количест
во сертифицированных для
Autodesk Inventor приложений, вы
росшее за два года существования
системы в десятки раз, намного
выше, чем для любой другой трех
мерной машиностроительной
САПР. Дополнительные приложе
ния используют более трети поль
зователей продуктов Autodesk, а
рынок прикладных разработок
оценивается в $2,6 млрд. 

"Компания Autodesk намерена
продолжать курс на предоставление
производителям оптимальных ре
шений, – отметил Роберт Кросс
(Robert Kross), вицепрезидент под
разделения программного обеспе
чения в области машиностроения
Autodesk. – Тесное сотрудничество
с разработчиками специализиро
ванных приложений позволит нам
предоставить пользователям воз
можность в полной мере использо
вать преимущества трехмерного
проектирования и получить суще
ственно большую отдачу от инвес
тиций в новые технологии". 

В программе Autodesk Inventor
Certified Application принимают
участие 64 партнера, разрабатыва
ющие 76 сертифицированных при
ложений. Все эти приложения ис
пользуют прикладной програм
мный интерфейс Autodesk (API) и
проходят обязательное тестирова
ние на соответствие требованиям
по функциональным возможнос
тям и производительности. Про
грамма сертификации аппаратно
го обеспечения Autodesk Inventor
Certified Hardware Program включа
ет три сертифицированных устрой
ства вводавывода, 28 сертифици
рованных видеокарт и 11 серти
фицированных рабочих станций.

НОВОСТИ



упрощен перенос сборочных зависи

мостей. При создании копии пользо

ватель имеет возможность настроить

алгоритм присвоения имен новым

файлам, может влиять на плоскости,

относительно которых осуществля

ется зеркальное отражение отдель

ных деталей, и обеспе

чить повторное ис

пользование стандарт

ных деталей.

При создании же

самих деталей для мас

сивов доступны рабо

чие элементы (это уп

рощает проектирова

ние по технологии "сверху вниз"), а

зеркальное отражение возможно не

только для отдельных конструктив

ных элементов, но и для всей детали

целиком, что делает намного проще

процесс создания симметричных де

талей.

В плане формообразования изме

нений немного, но все они, что на

зывается, по существу: разработчики

позаботились о совершенствовании

гибридной технологии и  ускорении

проектирования. Так, была повыше

на производительность формирова

ния массивов, создания литейных

уклонов, оболочек и зеркального от

ражения. Время выполнения этих

операций сократилось в несколько

раз.

Переработана технология созда

ния отверстий – теперь отверстие

можно создавать не только на осно

вании эскиза, но и соосно цилинд

рическим поверхностям и дуговым

ребрам, в точке или по расстоянию

от двух ребер. Интересна опция зада

ния гладких отверстий по диаметру

крепежных изделий, которые долж

ны через них проходить.

Дополнены инструменты гибрид

ного моделирования "поверх

ность/тело": появился новый инст

румент для создания плоских

поверхностей по ограничивающему

контуру, расширились возможности

импорта каркасной информации из

IGES и STEP, реализован полно

функциональный предварительный

просмотр результата построения пе

рехода по сечениям. Благодаря этому

значительно упростились создание

сложных форм, заливка дырок в им

портированной геометрии, "лечение"

моделей. То, на что раньше уходили

минуты и часы, теперь делается бук

вально одним щелчком мыши.

Следующая функция – использо

вание существующей геометрии для

определения контуров выдавливания

и вращения – станет "подарком для

ленивых". Набросали ограничиваю

щий контур, замкнутый или незамк

нутый, а дальше выбрали его в ко

мандах выдавливания или вращения

и задали направление с учетом огра

ничивающего тела. 

Для наглядности – небольшой

пример создания пластмассовой де

тали. Начинаем с заготовки (п. 1),

представляющей собой тонкостен

ный профиль и два ограничивающих

контура. Выбираем команду враще

ния и указываем ограничивающий

контур фланца. Как мы видим (п. 2),

система продлевает контур, исходя

из ограничений. Завершив опера

цию, получим результат вращения с

учетом существующей геометрии, то

есть вращение будет ограничено су

ществующим профилем и внутрен

нее отверстие останется таким же,

как было (п. 3).

Переходим к выдавливанию вну

треннего шестигранника (п. 4) – не

большая хитрость заключается в том,

программное обеспечениеМАШИНОСТРОЕНИЕ
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СЛЕДУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ГЕОМЕТРИИ ДЛЯ ОПРЕДЕ�
ЛЕНИЯ КОНТУРОВ ВЫДАВЛИВАНИЯ И ВРАЩЕ�
НИЯ – СТАНЕТ "ПОДАРКОМ ДЛЯ ЛЕНИВЫХ".



что для замкнутых элементов необ

ходимо выбрать только контур эски

за, в этом случае по второму щелчку

можно выбрать сам эскиз или по

верхность вне эскиза, которая будет

ограничиваться телом (п. 5). Если

окружение этих элементов меняет

ся – например, переопределяются

форма и размеры тонкостенного

профиля (п. 6), – ограничения авто

матически пересчитываются и мы

получаем новое изделие (п. 7).

Очень большая работа проделана

в плане стандартизации разработки

конструкции и оформления черте

жей. Появилась возможность сфор

мировать специальный файл стилей,

который включает базу материалов,

цветов, систем назначения освеще

ния, стандарты оформления черте

жей. Стиль определяется либо ло

кально на уровне шаблона или само

го документа, либо глобально для

всего проекта сразу, с сохранением в

отдельном файле библиотеки стилей.

Библиотека назначается для одного

или нескольких проектов в качестве

источника стилей. Возможны ком

бинации локальных и глобальных

стилей в чертеже и модели.

В чем преимущества этого инст

румента? Вопервых, один раз опре

делив стиль, его можно многократно

применять в нескольких проектах.

Изменения стилей в библиотеке бу

дут автоматически отражаться во

всех файлах, связанных с этой биб

лиотекой. Таким образом, упрощает

ся управление правилами оформле

ния чертежей, цветами и материала

ми моделей. 

Вовторых, с помощью специ

ального мастера стили можно соби

рать и модифицировать в единые

библиотеки, а затем предоставлять к

ним доступ – это дает возможность

многим использовать опыт одного

специалиста.

Помимо стилей и упомянутых

выше видов разделки швов, систему

оформления чертежей дополнило

пять наиболее важных элементов:

слои, стандарты, аннотации, автома

тическая простановка позиций, се

чения.

Слои не являются уникальной

особенностью Autodesk Inventor 9 и

программное обеспечение МАШИНОСТРОЕНИЕ
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знакомы любому пользователю

AutoCAD. Правда, в Autodesk

Inventor работать с ними несколько

проще. Слой Inventor может быть 

изначально сопоставлен виду объек

та – типу линии вида (линия види

мого контура, невидимая, линия пе

рехода и т.п.) или эскиза,

спецсимволам (знак шероховатости

или допуска формы и расположения

и другие) либо быть обычным поль

зовательским слоем, используемым

для специальных задач. Слой опре

деляется следующими свойствами:

цвет, тип и толщина линии, масшта

бирование толщины линии и "вклю

чен/выключен". Цвет, тип и толщина

линии автоматически присваивают

ся объектам, у которых эти свойства

имеют значение "По слою". Свойст

во "включен/выключен" влияет на

печать и видимость слоя, а масшта

бирование толщины линии опреде

ляет, как данная толщина будет вы

глядеть на экране.

Слои поддерживаются при им

порте/экспорте чертежей AutoCAD,

благодаря чему можно полностью

передать правила оформления доку

ментации.

Переработанные стандарты могут

также храниться в библиотеке стилей

и, что самое интересное, в одном

чертеже можно применять стили из

разных стандартов – например,

ЕСКД, ОСТ, СТП и зарубежных.

Стандарт содержит описание слоев,

используемых штриховок, размер

ных и текстовых стилей, всех симво

лов и установок стилей по умолча

нию для всех объектов чертежа.

Сделано еще несколько шагов по

направлению к системе ЕСКД: воз

можность поворота и выравнивания

текстов под произвольным углом,

настройка автоцентрирования текс

та, редактирование отступа размер

ной линии от геометрии и возмож

ность автоматически скры

вать нулевые значения допу

сков в размерах. Ну а там, где

результаты еще не до конца

соответствуют самым стро

гим требованиям отечест

венных нормоконтролеров,

понадобится система Mecha

niCS – разработка Consistent

Software, которая будет бес

платно поставляться с рус

ской версией Autodesk

Inventor Series 9.

Виды сечений получили допол

нительную опцию Глубина сечения,

что позволяет ограничить объем из

делия, попадающего в разрез, если

эта величина не равна нулю, или по

лучить срез сечения при его нулевой

глубине.

Переработан и инструмент авто

матической простановки позиций.

Теперь он позволит работать с не

сколькими видами одновременно,

ограничивать выбор деталей на видах

и автоматически выстраивать пози

ции по вертикали, горизонтали или

ограничивающему контуру.

Еще одним серьезным преимуще

ством Autodesk Inventor 9 стала про

думанная система работы с данными

проекта. Базовая поставка включает

встроенную систему управления дан

ными в режиме рабочего проекта (то

есть при редактировании проекта)

Autodesk Vault, систему просмотра

файлов проекта Autodesk Inventor

View, а также систему подготовки и

просмотра DWFфайлов, предназна

ченных для безопасного обмена дан

ными по сетям Internet или публика

ции проекта.

Autodesk Vault позволяет сопро

вождать процесс разработки изделия

при коллективной работе. Система

базируется на ядре Microsoft SQL

Server (или MSDE), обеспечивает

индексацию документов и хранение

файлов на защищенном файлсерве

ре. Работа с данными осуществляет

ся в режиме checkin/checkout:

пользователь выписывает себе для

редактирования необходимые фай

лы, при этом вся модель открывается

в режиме просмотра, а затребован

ные файлы – в режиме редактирова

ния, о чем остается отметка на серве

ре. Параллельно с этой же моделью

могут работать другие специалисты.

Синхронизация дерева модели

Autodesk Inventor с моделью, храня

щейся на сервере, позволяет пользо

вателям быть в курсе всех изменений

модели, а при необходимости обнов

лять модель на своем рабочем месте

или на сервере.

Autodesk Inventor View – стан

дартная система просмотра файлов,

которая позволяет осуществлять на

вигацию по файлам чертежей, дета

лей, сборок и печатать эти файлы.

Система может свободно передавать

ся вместе с файлами проекта для ра

боты на компьютерах, которые не

оснащены Autodesk Inventor.

Андрей Серавкин
CSoft
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