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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Методические рекомендации к практическим работам по ОП.08 

Компьютерная графика составлены в соответствии  с учебным планом и рабочей 

программой дисциплины ОП.08 Компьютерная графика по специальности 

среднего профессионального образования 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям). 

     Цель методических рекомендаций - экспериментальное подтверждение 

теоретических положений и формирование учебных профессиональных 

практических умений и навыков. (Создание алгоритма работы на ПК при 

создании чертежей. Воспроизведение правильной последовательности работы 

при создании чертежей в программе КОМПАС, Демонстрация выполнения 

графического изображения конструкторской, технологической и другой 

нормативной документацией в соответствии с требованиями государственных 

стандартов ЕСКД и ЕСТД) 

     Настоящие методические указания  содержат практические работы, которые 

позволяют студентам закрепить теорию по разделам (темам) и направлены на 

формирование следующих  компетенций: 

    В результате  выполнения практических работ по ОП.08 Компьютерная 

графика студенты должны: 

уметь:  

- создавать, редактировать и оформлять чертежи на персональном компьютере с 

использованием прикладных программ; 

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии 

с действующей нормативно-технической документацией; 

знать:  

- правила работы на персональном компьютере при создании чертежей с учетом 

прикладных программ 

- требования стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы технической документации (ЕСТД) к оформлению и 

составлению чертежей и схем. 

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными 

профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем будут 

закрепляться в процессе изучения профессионального модуля,  выполнения 

курсовой работы, прохождения учебной,  производственной практики (по профилю 

специальности) и преддипломной. 

В описании каждой практической работы приведены: 

- цель выполнения работы 

- материалы и литература необходимые для выполнения заданий 

- порядок выполнения 

- указания по оформлению отчета 



- контрольные вопросы для проверки усвоенного материала 

Критерии оценки разработаны для каждой практической работы и 

озвучиваются перед началом работы. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

№  практической 

работы 
Наименование работы 

Количество 

часов 

Практическая работа 

№ 1 

Общие сведения о САПР. Виды 

конструкторских документов, 

создаваемых в системе КОМПАС 

2 

Практическая работа 

№ 2 

Настройки параметров чертежа в 

системе КОМПАС 

2 

Практическая работа 

№ 3 

Использование интерфейса программы 

КОМПАС для построения элементов 

фигур и деталей. Типы линий 

2 

Практическая работа 

№ 4 

Выполнение изображений плоского 

контура с применением сопряжений и 

скруглений углов. Построение плоского 

контура деталей 

2 

Практическая работа 

№ 5 

Работа со слоями. Построение контуров 

с помощью команды непрерывный ввод 

объектов 

2 

Практическая работа 

№ 6 

Способы нанесения размеров в системе 

КОМПАС 

2 

Практическая работа 

№ 7 

Работа с библиотеками. Создание 

чертежа с использованием библиотек 

2 

Практическая работа 

№ 8 

Проектирование тела вращения с 

использованием библиотеки КОМПАС 

2 

Практическая работа 

№ 9 

Построение детали Корпус 2 

Практическая работа 

№ 10 

Построение рабочего чертежа детали 

Ось 

2 

Практическая работа 

№ 11 

Способы создания спецификации в 

системе КОМПАС 

2 

Практическая работа 

№ 12 

Особенности объемного моделирования 

в системе Компас. Формообразующие 

операции: вращения, выдавливания, 

кинематические, по сечениям. 

Предварительная настройка системы. 

2 

Практическая работа 

№ 13 

Построение модели вала операцией 

вращения по комплексному чертежу 

2 

Практическая работа 

№ 14 

Построение детали с ребрами 

жесткости операцией выдавливания 

2 



Практическая работа 

№ 15 

Создание ассоциативного чертежа на 

основе модели детали вала 

2 

Практическая работа 

№ 16 

Создание ассоциативного чертежа на 

основе модели детали корпус 

2 

Практическая работа 

№ 17 

Построение трехмерных сборок. 

Создание файла сборки. Добавление 

детали. Добавление сборочной 

единицы. 

2 

Практическая работа 

№ 18 

Создание сборочной единицы в системе 

КОМПАС 

1 

 

  



3. ИНСТРУКТИВНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Практическая работа № 1 

Тема: Общие сведения о САПР. Виды конструкторских документов, 

создаваемых в системе КОМПАС  

Время выполнения  - 2 ч 

Цель работы:  

--Ознакомиться с видами документов, создаваемыми в системе КОМПАС 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение, инструменты: 

- персональные компьютеры (рабочая станция) с лицензионно-программным 

обеспечением 

- принтер CANON MF 3010, 

- МФУ Sharp MХ2314 N, 

- плоттер HP 

Правила техники безопасности и охраны труда 

К самостоятельному выполнению практических заданий по дисциплине ОП.08 

Компьютерная графика допускаются обучающиеся: 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по 

охране труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению практических заданий на 

компьютере по состоянию здоровья. 

В процессе выполнения практических занятий и нахождения на территории 

компьютерной лаборатории обучающийся обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- не заходить за ограждения и в технические помещения; 

- соблюдать личную гигиену; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 

- самостоятельно использовать мерительный инструмент, персональный 

компьютер и оборудование, разрешенное к выполнению практических работ. 

Задание для выполнения 

1 Запустить программу КОМПАС 

2 Настроить рабочее окно 

3 Познакомиться со всеми панелями 

4 Выучить виды документов, создаваемых в программе КОМПАС 

 

Рекомендации по выполнению практической работы 

Система автоматизированного проектирования (САПР) родилась в 60-е годы 

прошлого века, но лишь с бурным развитием вычислительной техники 



последнего десятилетия стало возможным создание аппаратных и программных 

средств машинной графики. В настоящее время идет интенсивная работа по 

созданию искусственного интеллекта. 

Полный переход на автоматизированное проектирование позволит 

уменьшить время создания чертежей и иной конструкторско-технологической 

документации, а также повысить качество выполнения документов. 

Конструкторские документы, выполненные традиционным способом с помощью 

карандаша и ватмана, свидетельствуют о низкой производственно-

технологической базе предприятия. 

Однако широкое использование компьютерной техники позволит лишь 

исключить рутинный труд: использование шаблонов и библиотек 

конструкторско-технологической документации, вычисления, моделирование 

производственных процессов и др. Творческий потенциал человека никакой 

вычислительной техникой не заменить. Поэтому разработка свежих идей и 

концепций создания новой техники остается прерогативой инженеров и ученых. 

В настоящее время невозможно себе представить современное 

промышленное предприятие или проектно-конструкторское бюро без 

компьютеров и специальных программ, предназначенных для разработки 

конструкторской документации или проектирования. Применение 

вычислительной техники в области проектирования стало свершившемся фактом 

и доказало свою высокую эффективность. Рыночные отношения и жесткая 

конкуренция заставляет руководителей предприятий и специалистов заниматься 

вопросами автоматизации проектно-конструкторских и технологических 

отделов. 

Переход на компьютерное проектирование позволит сократить не только 

сроки разработки конструкторской и технологической документации, но и 

существенно повысить качество создаваемых изделий и выпускаемых 

документов 

Компьютерная инженерная графика, являющаяся неотъемлемой составной 

частью системы автоматизированного проектирования (САПР), служит для 

создания, редактирования, хранения и размножения конструкторской 

документации (чертежей, схем, спецификаций и других текстовых документов). 

В настоящее время существует много систем, позволяющих реализовать 

как двухмерную графику, так и трехмерное моделирование в рамках САПР. 



Широко распространены системы AutoCAD, SOLID WORKS, ТИФЛЕКС 

(T-FLEX), КОМПАС. 

 Для отечественной промышленности наибольший интерес представляют 

системы, позволяющие вести проектирование в соответствии с требованиями 

ЕСКД и обеспечивающие автоматизированное получение комплектов 

технической документации (3D модели деталей и сборок, спецификации, 

сборочные чертежи и рабочие чертежи деталей) на разрабатываемые изделия. 

Российскому пользователю на рынке программного обеспечения в настоящее 

время предлагается ряд отечественных разработок, одна из которых КОМПАС–

3D фирмы АСКОН (г. Санкт-Петербург) получила наибольшее распространение.  

Система КОМПАС–3D состоит из модуля КОМПАС–ГРАФИК, 

обеспечивающего эффективную автоматизацию двухмерных проектно-

конструкторских работ в различных отраслях деятельности, и модуля 

КОМПАС–3D, предназначенного для создания трехмерных параметрических 

деталей и сборок. В каждом из модулей может использоваться система 

автоматизированной работы со спецификациями и другими текстовыми 

документами. 

Типы документов 

Тип документа, создаваемого в среде КОМПАС, зависит от рода информации, 

хранящейся в нем. Каждому типу документа соответствует расширение имени 

файла и собственная пиктограмма: 

Чертеж – документ, содержащий графическое изображение изделия, основную 

надпись, рамку (расширение .cdw);  

Фрагмент – документ, содержащий графическое изображение изделия без 

объектов оформления конструкторского документа (расширение .frw); 

Деталь – модель изделия из однородного материала, без применения сборочных 

операций (расширение .m3d);  

Сборка – модель изделия, состоящего из нескольких деталей с заданным 

взаимным положением (расширение .a3d); 

 

Текстовый документ – документ, содержащий преимущественно текстовую 

информацию (расширение .kdw); 

 

Спецификация – документ, содержащий информацию о составе сборки, 

представлееную в виде таблицы (расширение .spw). 

 

Создание и сохранение нового документа 



Для создания нового документа вызовите команду Создать из Стандартной 

панели или выберите в меню Файл – Создать, в открывшемся окне «Новый 

документ» выберите Фрагмент и нажмите ОК. 

Вызовите команду Файл – Сохранить как, укажите путь к своей личной папке 

и задайте произвольно имя файла. Нажмите Сохранить. В открывшемся 

диалоговом окне «Информация о документе» в строке Автор введите свою 

фамилию, номер группы и нажмите ОК. Документ сохранится. Закройте его. Для 

всех документов, которые будете сохранять в процессе изучения дисциплины, 

обязательно заполняйте это окно. 

Элементы интерфейса системы «Компас 3D»: главное меню, стандартная 

панель, панель «вид», панель текущего состояния. Функции, применение 

«дерева модели» 

Для запуска системы дважды щелкните на ярлыке КОМПАС-3D или 

в меню Пуск выберите Все программы — АСКОН — КОМПАС-3D. Если при 

запуске системы открылись какое-либо документы, значит пользователь в 

предыдущем сеансе работы не закрыл их. Закройте активные документы 

(графическое поле должно стать серым) и в дальнейшем после окончания работы 

в САПР КОМПАС закрывайте сначала активные документы, а затем выходите 

из системы. 

КОМПАС – это стандартное приложение WINDOWS. Рабочий экран, 

который отображается после запуска системы и загрузки документа практически 

не отличается по внешнему виду от окон других приложений. 

Основными элементами интерфейса КОМПАС являются: 

Основные элементы интерфейса 

Главное окно системы 

 



Заголовок расположен в самой верхней части окна. В нем отображается 

название программы, номер ее версии и имя текущего документа.  

Главное меню расположено в верхней части программного окна, сразу 

под заголовком. В нем находятся все основные меню системы. В каждом из 

меню хранятся связанные с ним команды. 

При выделении объектов документа отображается Контекстная панель, 

которая содержит кнопки вызова наиболее часто используемых команд 

редактирования и возможность изменения стиля линий выделенных объектов. 

  

Стандартная панель 

Стандартная панель расположена в верхней части окна системы под 

Главным меню. На этой панели расположены кнопки вызова стандартных 

команд операций с файлами и объектами. 

 

Панель Вид 

На панели Вид расположены кнопки, которые позволяют управлять 

изображением: менять масштаб, перемещать и вращать изображение, изменять 

форму представления модели. 



 

Панель Текущее состояние 

Панель Текущее состояние находится в верхней части окна сразу над окном 

документа. Состав панели различен для разных режимов работы системы. 

Например, в режимах работы с чертежом, эскизом или фрагментом на ней 

расположены средства управления курсором, слоями, привязками и т.д. 

 

Панель Режимы 

На панели Режимы расположены кнопки включения/отключения специальных 

режимов работы с документами. Набор режимов зависит от типа текущего 

документа. . На рисунке панель показана в режиме работы со сборкой. 

 

 

Компактная панель 

Компактная панель находится в левой части окна системы и состоит из Панели 

переключения и инструментальных панелей. 

Каждой кнопке на Панели переключения соответствует одноименная 

инструментальная панель. Инструментальные панели содержат набор кнопок, 

сгруппированных по функциональному признаку. Состав панели зависит от типа 

активного документа. 

 

Расширенные панели команд 

Кнопки вызова команд сгруппированы по назначению и представлены на 

инструментальной панели кнопкой одной команды из группы. При нажатии 

кнопки команды и удержании ее в нажатом состоянии рядом с кнопкой 

появляется расширенная панель, включающая в себя все команды данной 

группы. Кнопки, позволяющие вызвать расширенную панель команд, отмечены 

маленьким черным треугольником в правом нижнем углу. 



 

Кнопка команды, вызванная с расширенной панели, заменяет исходную и 

остается на инструментальной панели до тех пор, пока, в свою очередь, не будет 

заменена следующей. Эта ситуация сохранятся и при следующих запусках 

системы. Старайтесь запоминать состав кнопок на расширенных панелях 

команд. 

Панель свойств,  

Панель специального управления и Строка сообщений 

Панель свойств служит для управления процессом выполнения команды. 

На ней расположены одна или несколько вкладок и Панель специального 

управления.  

Строка сообщений располагается в нижней части программного окна. В 

ней появляются различные сообщения и запросы системы. Это может быть: 

краткая информация о том элементе экрана, к которому подведен курсор; 

сообщение о том, ввода каких данных ожидает система в данный момент; 

краткая информация по текущему действию, выполняемому системой. 

Внимательно следите за состоянием Строки сообщений. Это поможет 

правильно реагировать на запросы и сообщения системы и избежать ошибок при 

выполнении построений. 

 

Контекстная панель 

Контекстная панель отображается на экране при выделении объектов 

документа и содержит кнопки вызова наиболее часто используемых команд 

редактирования. Набор команд на панели зависит от типа выделенного объекта и 

типа документа. 



 
 

Контекстное меню 

Контекстное меню — меню, состав команд в котором зависит от 

совершаемого пользователем действия. В нем находятся те команды, 

выполнение которых возможно в данный момент. Вызов контекстного меню 

осуществляется щелчком правой кнопки мыши на поле документа, элементе 

модели или интерфейса системы в любой момент работы. 

 
Дерево модели 

Дерево модели — это графическое представление набора объектов, 

составляющих модель. Корневой объект Дерева — сама модель, т.е. деталь или 

сборка. Пиктограммы объектов автоматически возникают в Дереве модели сразу 

после создания этих объектов в модели. В окне Дерева отображается либо 

последовательность построения модели (слева), либо ее структура (справа). 

Способом представления информации можно управлять с помощью кнопки 

Отображение структуры модели на Панели управления Дерева модели. 

В нижней части Дерева модели расположены вкладки, предназначенные 

для управления построениями, исполнениями и зонами. 

 



 
 

Отчет 

Написать отчет о проделанной работе. Отчет выполняется на листах формата А4 

в клетку по ГОСТ 2.104-2006В отчете должна отражаться цель работы, задачи, 

ход выполнения, ответы на контрольные вопросы и вывод. 

 

Литература, информационное обеспечение. 

- Основная 

1 Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика. – 8-е изд., стер.-М.: 

«Академия», 2018. 

2 Ефремов Г.В. Инженерная компьютерная графика на базе графических 

систем.-Старый Оскол, 2015 

3 Встроенный электронный учебник системы КОМПАС (Меню Сервис – 

Содержание) 

4 Встроенный электронный учебник системы Азбука КОМПАС (Меню Сервис 

– Азбука КОМПАС) 

Дополнительная: 

1 ЗАО АСКОН. КОМПАС-3D-V14 Руководство пользователя. 2013-2564с. 

2 Пантюхин П.Я. Компьютерная графика. Ч.1 М.:ФОРУМ:ИНФРА-М, 2012 

 

Контрольные вопросы: 

1 Что такое САПР? 



2 Как называется вспомогательный тип графического документа В КОМПАС-3D 

в котором отсутствует рамка, основная надпись и другие объекты оформления 

конструкторского документа? 

3 Какое расширение у файла чертежа? 

4 Какое расширение у файла детали? 

 

Практическая работа № 2 

Тема: Настройки параметров чертежа в системе КОМПАС 

Время выполнения  - 2 ч 

Цель работы:  

- Формирование навыков работы с системой компьютерного черчения Компас-

График 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение, инструменты: 

- персональные компьютеры (рабочая станция) с лицензионно-программным 

обеспечением 

- принтер CANON MF 3010, 

- МФУ Sharp MХ2314 N, 

- плоттер HP 

К самостоятельному выполнению практических заданий по дисциплине ОП.08 

Компьютерная графика допускаются обучающиеся: 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по 

охране труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению практических заданий на 

компьютере по состоянию здоровья. 

В процессе выполнения практических занятий и нахождения на территории 

компьютерной лаборатории обучающийся обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- не заходить за ограждения и в технические помещения; 

- соблюдать личную гигиену; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 

- самостоятельно использовать мерительный инструмент, персональный 

компьютер и оборудование, разрешенное к выполнению практических работ. 

Задание для выполнения 

1 Настроить новый документ 

2 Настроить формат 

3 Добавить новые листы 

4 Настроить типы линий 

5 Настроить текст 

6 Настроить размеры 



 

Рекомендации по выполнению практической работы 

1 Настройка новых документов  

В системе КОМПАС имеется множество разнообразных настроек, которые в 

основном сосредоточены в диалоговом окне Параметры. Открытие этого окна 

осуществляется через главное меню системы, представляющее собой 

последовательность кнопок Файл, Редактор, Выделить, Вид..... Справка в 

верхней части экрана. 

Данное меню называется главным, так как обеспечивает выполнение любых 

действий в системе (создание, сохранение, печать документов; управление 

командами построения и редактирования изображений; настройку панели 

инструментов, вызов их на экран или удаление с экрана; установку параметров 

автоматического сохранения документов в случае аварийных ситуаций; 

получение различных справок о системе и многое другое). 

Перемещением курсора на кнопку Вид открывается так называемое 

«падающее» меню этой кнопки. Щелчком мыши на строке Панели 

инструментов этого меню открывается новое меню, в котором слева от 

названий панелей Стандартная, Компактная, Вид, Текущее состояние 

расположены переключатели (галочки). Именно эти инструментальные панели в 

настоящий момент включены и присутствуют на экране. 

Щелкнув мышью на строке Стандартная, увидим, что указанная панель 

выключилась и исчезла с экрана. 

Для включения этой панели вновь требуется выполнить следующую 

цепочку команд из главного меню системы: Вид — Панели инструментов — 

Стандартная. 

При работе с рассматриваемой системой панель Компактная является 

основной, так как на ней располагаются инструментальные панели Геометрия, 

Размеры, Обозначения, Редактирование и другие, с помощью кнопок которых 

выполняются основные действия по построению и редактированию чертежей. 

Следовательно, эта панель должна быть включена всегда. 

Приведенный пример демонстрирует простейшую настройку — включение 

или выключение инструментальных панелей системы КОМПАС. 

При работе с системой постоянно включенными должны быть лишь четыре 

указанные ранее инструментальные панели, а другие панели следует включать 

только при необходимости, поскольку наличие на экране большого числа 

инструментальных панелей уменьшает размеры рабочего поля для построения 

изображений. 

Настройка формата. Настройка формата текущего чертежа 

осуществляется следующим образом. Выполним цепочку команд Сервис — 

Параметры из главного меню системы. Появится окно параметров, содержащее 

основные виды настроек. 

Щелчком мыши в верхней части этого окна выберем вкладку Текущий 

чертеж (рис. 1).  



Щелчком мыши по кнопке со знаком «+» раскроем каталог Параметры 

первого листа. В соответствующей строке появится квадрат со знаком «-», после 

чего выберем строку Формат. Щелчком мыши по кнопке с треугольником в 

появившемся окне откроем меню поля Обозначение и выберем в нем формат A3. 

Затем, установив горизонтальную ориентацию формата, нажмем кнопку ОК. 

 

                 Рисунок 1 – Окно настройки формата текущего чертежа 

Таким образом, выполняется настройка формата A3 горизонтальной 

ориентации для текущего чертежа. 

В окне выбора формата чертежа поле Кратность используется для создания 

дополнительных форматов. Например, если установить кратность 3 для формата 

А4 и задать ему горизонтальную ориентацию, появится дополнительный формат 

А4хЗ, поле которого состоит из трех последовательно соединенных форматов А4 

С общей основной надписью. Если установить точку (переключатель) в круглом 

поле Пользовательский, станут доступны поля Ширина и Высота, в которых 

можно задавать собственные (нестандартные) размеры форматов. 

Чертеж КОМПАС-График может состоять из произвольного количества листов. 

На листах можно создать произвольное количество видов. В каждом виде можно 

создать произвольное количество слоев. При создании нового чертежа система 

автоматически создает в нем один лист, на этом листе создается один вид, а в 

виде — единственный слой. Это то, что вы сейчас видите на экране (на схеме 

соответствующие элементы взяты в рамку). В чертеж можно добавлять новые 

листы, виды и слои, усложняя структуру документа. 

Как добавить новые листы  

▼ Вновь нажмите кнопку Менеджер документа 

 



 на панели Стандартная — на экране появится окно Менеджера документа. 

 

▼ Для добавления нового листа нажмите кнопку Создать лист  на Панели 

инструментов окна Менеджера документа. 

▼ Задайте для нового листа формат А3 и вертикальную ориентацию. 

 

▼ Нажмите кнопку ОК.  



 

Обратите внимание, что для второго листа система автоматически 

установила новое оформление: Чертеж конструкторский. Последующие 

листы. Содержимое ячеек Обозначение и Наименование было автоматически 

передано в ячейки штампа второго листа. Листы пронумерованы и подсчитано 

их общее количество 

Как удалить листы  

▼ Вызовите Менеджер документа.  

 

▼ В списке листов щелчком мыши выделите строку того листа, который нужно 

удалить, например второго.  

▼ Нажмите кнопку Удалить на Панели инструментов окна Менеджера 

документа — строка будет удалена из списка.  

 

▼ Нажмите кнопку ОК. 

В окне документа из чертежа будет удален второй лист.  

Изменение формата и ориентации листа, добавление или удаление листов не 

оказывает никакого влияние на содержимое чертежа, то есть на уже 

имеющееся в нем изображение: виды, сечения, разрезы и т.д. В процессе 

работы над документом можно выполнять эти операции многократно. 

Возможно, придется заново скомпоновать чертеж: например, переместить 

виды на листах для их равномерного заполнения.  



Настройка линий. Откроем окно Параметры, выполнив цепочку команд 

Сервис — Параметры из главного меню системы, и выберем в нем вкладку 

Система. 

Щелкнув мышью по квадрату со знаком «+», расположенному в строке 

Графический редактор, раскроем этот каталог и выберем строку Системные 

линии. Появится окно Системные стили линий (рис. 2), в котором содержатся 

настройки следующих параметров: толщины линии на экране, толщины линии 

на бумаге, цвета линии. Все системные линии соответствуют по названию и 

начертанию требованиям ЕСКД, поэтому нет необходимости в проведении 

других настроек этих линий. 

По умолчанию в системе заданы следующие толщины линий на бумаге: 

тонкой — 0,18 мм, основной — 0,6 мм, утолщенной — 1,0 мм. Указанные 

параметры применяются для чертежей форматов А4, A3, А2. Для чертежей 

форматов А1 и АО рекомендуется использовать следующие толщины линий: 

тонкая — 0,3 мм, основная — 0,8 мм, утолщенная — 1,3 мм. 

Указанные настройки выполняются непосредственно перед выводом 

чертежей на принтер или плоттер, после чего окно закрывают. 

 

Рисунок 2 – Окно настроек толщины линий чертежа 

Настройка текста. Сведения, характеризующие изделие (деталь) или 

процесс его изготовления, которые нельзя передать графически, приводят в 

текстовой части чертежа, регламентируемой стандартами. Часто надписи на 

чертежах деталей выполняются в виде технических требований (ГОСТ 2.316—

68). 

К техническим требованиям относятся: 

1. Данные о материале детали, заготовке и термической обработке. 

2. Некоторые размеры с их предельными отклонениями от номинального 

значения. 



3. Отклонения формы и взаимного расположения поверхностей детали. 

4. Данные о качестве поверхности детали, покрытии, отделке и др. 

Технические требования располагают над основной надписью чертежа в 

указанной последовательности, используя сквозную нумерацию пунктов, причем 

каждый пункт записывают с новой строки. 

В учебных чертежах технические требования обычно приводятся в 

сокращенном виде. 

Для построения текстовой записи следует нажать кнопку Ввод текста  на 

инструментальной панели Обозначения  и указать точку начала записи. В 

строке параметров этой команды на вкладке Формат можно задать тип, размер, 

особенности написания шрифта и другие параметры так же, как в текстовом 

редакторе Microsoft Word. На вкладке Вставка располагаются кнопки для 

вставки в текст общепринятых символов , специальных технических знаков

, дробей , индексов  и др. Кроме того, имеется кнопка Текстовый 

шаблон , с помощью которой можно вставлять в чертеж, а затем 

редактировать стандартные текстовые заготовки технических требований, 

обозначений материалов, их свойств, особенностей сварки и др. По окончании 

ввода текста следует нажать кнопку Создать объект  на панели Свойства. 

Нанесение надписей к отдельным элементам деталей (например, данных о 

числе одинаковых отверстий, канавок, выемок, спиц, зубьев и др.), указаний о 

выполнении покрытий, термообработке и технологических процессах (например, 

развальцевать, зачистить, кернить и др.) регламентирует ГОСТ 2.310—68. Такие 

надписи наносят на полках линий-выносок, проводимых от элементов, к 

которым они относятся. Линия-выноска — сплошная тонкая. Если она 

пересекает контур изображения детали, то на ее конце ставят точку. Если 

линию-выноску проводят от контурной видимой или невидимой линии, то ее 

заканчивают стрелкой, упирающейся острием в контур изображения. На концах 

линий-выносок, отводимых от других типов линий (сплошной тонкой, 

штрихпунктирной), ни точки, ни стрелки не ставят. Линия-выноска может иметь 

один излом. От одной полки можно проводить несколько линий-выносок. 

Пересечение линий-выносок между собой не допускается. Нельзя проводить 

линии-выноски параллельно линиям штриховки. Рекомендуется избегать 

пересечения линии-выноски с размерными линиями и линиями изображений, к 

которым не относится надпись, расположенная на ее полке. 

Размер шрифта (высота цифр и прописных букв в миллиметрах) текстовых 

надписей на чертеже обычно принимается равным размеру размерных надписей 

на этом чертеже. Буквенные обозначения разрезов, сечений, выносных 

элементов на чертеже выполняются шрифтом на один-два размера больше, чем 

надписи. Например, если размер шрифта текста и размерных надписей па 



чертеже — 5, то буквенные обозначения разрезов, сечений и выносных 

элементов должны выполняться шрифтом 7 или 10. 

Следовательно, может возникнуть необходимость настройки размера 

шрифта, для чего следует выполнить цепочку команд Сервис — Параметры, из 

главного меню системы выбрать вкладку Текущий чертеж, а на ней — строку 

Текст и в открывшемся окне нажать кнопку Шрифт. В появившемся при этом 

окне Параметры шрифта (Рисунок 3) установить настройки типа шрифта, его 

высоты и степени сужения, а также особенностей выделения (полужирный, 

курсив, подчеркнутый). По умолчанию выбирается стандартный чертежный 

шрифт типа А высотой 5 мм.  

 

Рисунок 3 – Окно Параметры шрифта 

Если закрыть окно Параметры шрифта, можно настраивать параметры 

текста на чертеже (интервалы, отступы и виды выравнивания текста). 

Установив необходимые настройки текста чертежа, закроем окно. 

Настройка размеров. Настройка размеров может быть системной или 

только для текущего чертежа. Выполним цепочку команд Сервис — Параметры 

из главного меню системы. Выберем вкладку Система, на которой раскроем 

каталог Графический редактор, щелкнув мышью по кнопке со знаком «+», и 

далее выберем строку Параметры новых размеров. В появившемся диалоговом 

окне уберем галочки в квадратных окнах с именами Квалитет и Отклонения, 

т.е. выполним настройку, запрещающую внесение в размерную надпись 

обозначений допусков и предельных отклонений размеров от их номинальных 

значений. Необходимость проведения подобной настройки диктуется тем, что 

в учебных чертежах, как правило, указанные параметры не используются. 



Кроме того, можно настроить форму концов размерных линий (стрелка, 

засечка, точка), а также место расположения стрелки (между выносными 

линиями или снаружи от выносных линий). 

Остальные настройки следует оставить без изменения, и, нажав кнопку ОК, 

закрыть окно. 

В зависимости от формата чертежа может потребоваться выполнить 

настройку длины стрелок и высоты символов размерных надписей текущего 

чертежа. 

Для чертежей формата А4 длина стрелок размерных линий и высота 

символов размерных надписей устанавливаются равными 3,5 мм, для чертежей 

форматов А2 и A3 — 5 мм, а для чертежей форматов А1 и АО — 7 мм. 

В качестве примера осуществим настройку указанных параметров для 

формата А4. Для этого выполним цепочку команд Сервис — Параметры из 

главного меню системы. 

Выберем вкладку Текущий чертеж, на ней раскроем каталог Размеры, 

выберем строку Параметры и в правой части диалогового окна (рис. 4) 

установим длину стрелок 3,5. Затем, выбрав в левой части окна строку Надпись, 

в правой его части в поле Высота установим размер шрифта 3,5. По окончании 

настроек нажмем кнопку ОК. 

Следует отметить, что настройки параметров, выполненные во вкладках 

Система и Новые документы диалогового окна Параметры, действуют во 

время всей последующей работы в системе, т.е. это системные настройки, а 

настройки параметров, выполненные на вкладке Текущий чертеж (фрагмент), 

действительны только в указанных документах. 

Основные правила нанесения размеров на чертеже будут рассмотрены 

далее. 

 

Рисунок 4 – Окно настройки длины стрелок размерных линий и высоты 

шрифта размерных надписей 



1….6 – примеры параметров размерных линий и надписей 

Отчет 

Написать отчет о проделанной работе. Отчет выполняется на листах формата А4 

в клетку по ГОСТ 2.104-2006В отчете должна отражаться цель работы, задачи, 

ход выполнения, ответы на контрольные вопросы и вывод. 

Литература, информационное обеспечение. 

- Основная 

1 Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика. – 8-е изд., стер.-М.: 

«Академия», 2018. 

2 Ефремов Г.В. Инженерная компьютерная графика на базе графических 

систем.-Старый Оскол, 2015 

3 Встроенный электронный учебник системы КОМПАС (Меню Сервис – 

Содержание) 

4 Встроенный электронный учебник системы Азбука КОМПАС (Меню Сервис – 

Азбука КОМПАС) 

Дополнительная: 

1 ЗАО АСКОН. КОМПАС-3D-V14 Руководство пользователя. 2013-2564с. 

2 Пантюхин П.Я. Компьютерная графика. Ч.1 М.:ФОРУМ:ИНФРА-М, 2012 

 

Контрольные вопросы: 

1 Какие типы документов можно создать в Компас-3D? 

2 Назовите основные элементы интерфейса системы Компас-3D и их назначение. 

3 Для чего служит Панель Геометрия? 

4 Для чего необходима панель Обозначения? 

5 Что отображает строка текущего состояния? 

 

Практическая работа № 3 

Тема: Использование интерфейса программы КОМПАС для построения 

элементов фигур и деталей. Типы линий 

Время выполнения  - 2 ч 

Цель работы:  

-Изучить интерфейс системы КОМПАС-3D; 

-Выучить приемы создания листа чертежа; 

-Узнать возможности управления размером изображения на экране монитора; 

-Изучить выбор форматов чертежей; 

-Узнать правило заполнения основной надписи; 

-Научиться сохранять чертежи в памяти компьютера. 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение, инструменты: 

- персональные компьютеры (рабочая станция) с лицензионно-программным 

обеспечением 



- принтер CANON MF 3010, 

- МФУ Sharp MХ2314 N, 

- плоттер HP 

К самостоятельному выполнению практических заданий по дисциплине ОП.08 

Компьютерная графика допускаются обучающиеся: 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по 

охране труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению практических заданий на 

компьютере по состоянию здоровья. 

В процессе выполнения практических занятий и нахождения на территории 

компьютерной лаборатории обучающийся обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- не заходить за ограждения и в технические помещения; 

- соблюдать личную гигиену; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 

- самостоятельно использовать мерительный инструмент, персональный 

компьютер и оборудование, разрешенное к выполнению практических работ. 

Задание для выполнения 

1 Создать на экране лист чертежа формата А4, заполнить основную надпись. 

Создать свою папку, сохранить чертеж. 

2 Выполнить практическую работу в соответствии со своим вариантом 

3 Написать отчет от проделанной работе. 

 

Рекомендации по выполнению практической работы  

СОЗДАНИЕ ЛИСТА ЧЕРТЕЖА 

Для вывода на экран нового листа чертежа нужно щелкнуть по кнопке 

«Создать документ», откроется окно «Новый документ», в котором следует 

щелкнуть по кнопке «Чертеж» (рис.1). 

 

 

Рис.1 



На экране появится лист формата А4, расположенный вертикально (рис.2). 

 

 

Рис.2 Создание листа чертежа 

Если щелкнуть по закладке «Шаблоны», то из имеющегося перечня можно 

вывести на экран листы чертежа различных форматов (рис.3). Шаблон – это 

созданная ранее заготовка документа, содержащая оформление, настройки, 

объекты и т.д. 

 

Рис.3 Окно меню «Шаблоны» 

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЕМ ОКНА ДОКУМЕНТА 

Система КОМПАС-3D VL позволяет работать одновременно с 

несколькими чертежами одновременно, при этом на экране может, например, 



полностью быть показан один из листов, а другие будут свернуты в виде кнопок, 

расположенных внизу экрана. Чтобы свернуть лист чертежа, нажмите на кнопку 

«Свернуть», показанную на рис.4. 

 

Рис.4 Кнопки управления состоянием окна 

Для того чтобы восстановить чертеж из свернутого до кнопки состояния, 

можно или два раза щелкнуть по названию кнопки, или щелкнуть по пункту 

«Развернуть» (рис.5). 

 

Рис.5 

По окончанию работы над чертежом окно документа закрывается с 

помощью кнопки «Закрыть документ» (рис. 5 и 6). 

ВЫВОД НА ЭКРАН СОХРАНЕННЫХ В ПАМЯТИ КОМПЬЮТЕРА 

ЧЕРТЕЖЕЙ 

Открытие сохраненных документов возможно следующими способами: 

1.При помощи меню Файл - Открыть 

2. При помощи кнопки «Открыть»  панели инструментов. 

В обоих случаях открывается окно для выбора открываемых файлов чертежей 

(рис.6). 

 

Рис.6 Открытие файлов сохраненных чертежей 



ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Для изменения размера изображения только на экране рассмотрим 

несколько кнопок панели управления системы КОМПАС, используемых для 

этих целей: 

 

«Увеличить масштаб рамкой» - кнопка для увеличения части экрана до размеров экрана 

рамкой, заданной двумя точками по диагонали. После вызова команды внешний вид 

курсора изменится: он превратится в перекрестье. Укажите первый угол, затем 

перемещайте курсор для достижения нужного размера рамки. На экране будет 

отображаться фантом рамки. Укажите второй угол рамки. Масштаб изображения 

увеличится так, чтобы область, ограниченная рамкой, полностью умещалась в окне 

документа. 

 

«Увеличить масштаб» - кнопка позволяет увеличить масштаб изображения в активном 

окне в определенное количество раз, установленное по умолчанию в настройках системы. 

 

«Уменьшить масштаб» - кнопка для уменьшения масштаба изображения на экране. 

 

«Сдвинуть» - кнопка для перемещения электронного чертежа по экрану при перемещении 

курсора по экрану. После вызова команды курсор меняет свою форму на 

четырехстороннюю стрелку. 

 

«Приблизить/отдалить» - кнопка для увеличения или уменьшения изображения на 

экране, позволяющая плавно менять масштаб, приближая или отдаляя изображение. Для 

этого нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, перемещайте курсор в вертикальном 

направлении. При движении курсора вверх изображение будет плавно увеличиваться, в 

обратном направлении - уменьшаться. Центром панорамирования является точка, в 

которой была нажата левая кнопка мыши. Если Вы пользуетесь мышью с колесом, то для 

панорамирования изображения вращайте колесо мыши. 

 

«Обновить изображение» - кнопка для перерисовки чертежа и удаления "мусора" с поля 

чертежа. 

 

«Показать все» - кнопка для вывода на экран всего чертежа или всех изображений 

фрагмента. 

ВЫБОР ФОРМАТА ЧЕРТЕЖА 

Государственный стандарт 2.301-68 устанавливает основные форматы 

листов чертежей, определяемые размерами внешней рамки. 

 

Обозначение формата А0 А1 А2 А3 А4 

Размеры сторон 

формата, мм 
841х1189 594х841 420х594 297х420 210х297 

Формат А4 может располагаться только вертикально, все другие форматы 

можно располагать как вертикально, так и горизонтально. 

Для выбора необходимого для чертежа формата необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. Вызвать команды Сервис – Параметры…- Текущий чертеж - 

Параметры листа – Формат (рис.7 и 8). 



 

Рис.7 Выбор формата 

С помощью окна, изображенного на рис.7, выбирается необходимый 

формат и его ориентация. 

 

Рис.8 Выбор формата чертежа и его ориентации 

ЗАПОЛНЕНИЕ ОСНОВНОЙ НАДПИСИ 

Основная надпись появляется и размещается на чертеже автоматически. 

Для перехода в режим заполнения основной надписи можно выполнить одно из 

следующих действий: 

1. Двойной щелчок левой кнопкой мыши в любом месте основной 

надписи; 

2. Вызвать команду Вставка – Основная надпись. 



В режиме заполнения основной надписи ее вид изменится – границы ячеек 

выделятся штриховыми линиями (рис.9).  

 

Рис.9 Заполнение основной надписи 

Графы основной надписи заполняются с клавиатуры. 

Пример заполнения основной надписи учебного чертежа приведен на 

рис.9.1. 

В графах основной надписи на учебных чертежах указывают: 

— в графе 1 — наименование изделия или наименование документа; 

— в графе 2 — обозначение документа; 

Здесь 15.02.05.48.614.00.01 — обозначение учебного конструкторского 

документа. 

В соответствии с принятой структурой в колледже в обозначении документа 

должна содержаться следующая информация: 

 шестизначный код специальности (15.02.05); 

 следующий цифровой код - код предмета, в данном случае Компьютерная 

графика (48); 

 далее номер группы (614); 

 номер варианта, присвоенный студенту (00); 

 двухзначный цифровой код практической работы (01) 

 



 
Рис. 9.1 – Форма 1 ГОСТ 2.104-2006. Основная надпись для 

конструкторских документов (первый или заглавный лист) 

 

— в графе 3 — обозначение материала детали (графу заполняют только на 

чертежах детали); 

— в графе 4 — масштаб (проставляется в соответствии с ГОСТ 2.302—68 и 

ГОСТ 2.109-73); 

— в графе 5 — порядковый номер листа (на документах, состоящих из одного 

листа, графу не заполняют); 

— в графе 6 — общее количество листов документа (графу заполняют только на 

первом листе); 

— в графе 7 — наименование предприятия, выпустившего документ (на 

учебных чертежах наименование учебного заведения (ГБПОУ КК КМСК); 

— в графе 8 — фамилии лиц, подписавших документ; 

— в графе 9 — собственноручные подписи лиц, фамилии которых указаны в 

графе 8; 

— в графе 10 — дату подписания документа, с указанием числа, месяца, года. 

На учебных чертежах графы 8, 9 и 10 заполняют для строк «Разраб» и 

«Пров». 

Заполнив все графы, нажмите кнопку  Создать объект для сохранения 

в памяти компьютера сделанных записей и выхода из режима заполнения 

основной надписи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 1 

 

 

 

 

 

 



Вариант 2 

 

 



Вариант 3 

 

 



Вариант 4 

 



СОХРАНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ 

Сохранить вычерченные чертежи можно: 

· при помощи меню Файл - Сохранить или 

·при помощи кнопки  панели инструментов. 

В открывшемся окне создайте новую папку. Папка – это каталог для хранения 

однотипных файлов (документов), имеющий определенное имя, где будут 

храниться все вычерченные в процессе обучения ваши чертежи. Папке 

присвойте имя (свою фамилию) и сохраните в ней свой чертеж. 

 

Отчет   

Распечатать выполненную работу. Подготовиться к устной защите по 

проделанной работе 

 

Литература, информационное обеспечение. 

- Основная 

1 Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика. – 8-е изд., стер.-М.: 

«Академия», 2018. 

2 Ефремов Г.В. Инженерная компьютерная графика на базе графических 

систем.-Старый Оскол, 2015 

3 Встроенный электронный учебник системы КОМПАС (Меню Сервис – 

Содержание) 

4 Встроенный электронный учебник системы Азбука КОМПАС (Меню Сервис 

– Азбука КОМПАС) 

Дополнительная: 

1. ЗАО АСКОН. КОМПАС-3D-V14 Руководство пользователя. 2013-2564с. 

2. Пантюхин П.Я. Компьютерная графика. Ч.1 М.:ФОРУМ:ИНФРА-М, 2012 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие типы документов можно создать в Компас-3D? 

2. Назовите основные элементы интерфейса системы Компас-3D и их 

назначение? 

3. Для чего служит Панель Геометрия? 

4. Для чего необходима панель Обозначения? 

5. Что отображает строка текущего состояния? 

 

Практическая работа № 4 

Тема: Выполнение изображений плоского контура с применением сопряжений и 

скруглений углов. Построение плоского контура деталей 

Время выполнения  - 2 ч 



Цель работы:  

-Научиться правильно выполнять сопряжения прямых линий и окружностей 

-По заданным размерам выполнять изображение детали и правильно проставлять 

их размеры 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение, инструменты: 

- персональные компьютеры (рабочая станция) с лицензионно-программным 

обеспечением 

- принтер CANON MF 3010, 

- МФУ Sharp MХ2314 N, 

- плоттер HP 

Правила техники безопасности и охраны труда  

К самостоятельному выполнению практических заданий по дисциплине ОП.08 

Компьютерная графика допускаются обучающиеся: 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по 

охране труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению практических заданий на 

компьютере по состоянию здоровья. 

В процессе выполнения практических занятий и нахождения на территории 

компьютерной лаборатории обучающийся обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- не заходить за ограждения и в технические помещения; 

- соблюдать личную гигиену; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 

- самостоятельно использовать мерительный инструмент, персональный 

компьютер и оборудование, разрешенное к выполнению практических работ. 

 

Задание для выполнения 

1 Проработать построение скруглений и фасок 

2 Построить плоский контур детали по примеру 

3 Индивидуально по вариантам построить плоский контур детали 

 

Рекомендации по выполнению практической работы  

Пример 1. Построение изображения, показанного на рис. (Без нанесения 

размеров на изображениях.)  



 

Примеры построения скруглений углов (а), фасок (б, в) в прямоугольниках 

1. Создадим Фрагмент и включим инструментальную панель Геометрия 

.  

2. Построим три прямоугольника высотой 40 мм и шириной 50 мм 

следующим образом. 

Нажмем кнопку Прямоугольники   в строке параметров укажем 

заданные параметры этой фигуры. После этого нажмем клавишу [Enter] и кнопку 

Запомнить состояние , обеспечив построение сразу трех прямоугольников с 

одинаковыми параметрами. Затем в строке параметров данной команды нажмем 

кнопку С осями  Далее щелчками мыши в произвольных местах экрана 

построим указанные прямоугольники и прервем действие команды клавишей 

[Esc]. 

3. У первого прямоугольника скруглим углы дугами окружностей с 

радиусом 6 мм, у второго — выполним во всех углах фаски 2,5x45°, а у третьего 

— в верхних углах фаски 6х10 мм.  

4. В меню кнопки Скругление имеются две команды:  

- Скругление   — для построения скругления в пересечении двух независимых 

прямых, например двух пересекающихся прямых, построенных командой 

Отрезок;  

- Скругление на углах объекта — для построения скруглений углов 

макроэлементов чертежа. 

Макроэлемент — это объединение в единое целое нескольких линий 

чертежа. Примером такого объединения является прямоугольник, созданный 

одноименной командой. Щелчок мышью по любой линии этой фигуры вызывает 

выделение зеленым цветом всех четырех сторон прямоугольника, что и является 

признаком макроэлемента.  



Нажмем кнопку Скругление на углах объекта   

В строке параметров данной команды зададим Радиус 6,0 

и нажмем кнопку На всех углах контура (помечена стрелкой) для выполнения 

скруглений одновременно во всех четырех углах прямоугольника. Щелчком 

мыши укажем на экране первый прямоугольник  и прервем действие команды.  

5. В меню кнопки Фаска  также имеются две команды, аналогичные по 

применению командам кнопки Скругление.  

Нажмем кнопку Фаски на углах объекта  и в строке параметров данной 

команды зададим размеры фаски Длина 

2,50, Угол 45.0 а затем нажмем кнопку На всех углах контура (помечена 

стрелкой). Укажем щелчком мыши на экране второй прямоугольник и прервем 

действие команды. 

6 Щелчком мыши выделим прямоугольник, изображенный на рис. в. После 

этого, поместив курсор на любую сторону выделенного объекта, щелчком 

правой клавиши мыши вызовем контекстное меню и выберем в нем строку 

Разрушить. В результате макроэлемент будет разрушен и каждая из четырех 

сторон прямоугольника станет автономной, в чем можно убедиться, выделив 

щелчком мыши любую сторону прямоугольника.  

Нажмем кнопку Фаска , в строке параметров данной команды 

 нажмем кнопку По двум длинам (помечена 

стрелкой) и зададим размеры длин сторон фаски 10 и 6 мм.  

Обратим внимание па назначение двух кнопок Тип в приведенной строке 

параметров. Нажатием правой кнопки (По длине и углу) Строится фаска, 

заданная на одной из сторон угла своей длиной и углом наклона линии фаски к 

этой стороне угла (см. пример построения фасок в п. 4). Нажатием левой кнопки 

(По двум длинам) строится фаска, размеры длин которой указываются щелчками 

мыши по соответствующим сторонам угла. Первым щелчком мыши указывается 

та сторона угла, на которой располагается размер фаски, заданный в поле 

параметра Длина 1, а вторым — сторона угла, на которой располагается размер 

фаски, заданный в поле Длина 2.  

В приведенном примере в поле Длина 1 задан размер 10 мм, 

следовательно, первым щелчком мыши укажем верхнюю сторону 

прямоугольника, а вторым — правую. Таким образом построим фаску в правом 

верхнем углу прямоугольника, а затем щелчками мыши по верхней и левой 

сторонам прямоугольника построим фаску в левом верхнем его углу.  



7. Прервем действие команды. Разрушим макроэлемент центровых линий 

правого прямоугольника и удалим два горизонтальных отрезка этих линий.  

Ход выполнения работы: построение плоского контура 

Создайте новый документ Чертеж. Установите формат А3 горизонтальной 

ориентации. Заполните основную надпись. Сохраните его в своей личной папке 

под именем Пластина. 

 

Постройте окружность (С осями) с центром в начале координат и 

диаметром 100 мм, вспомогательные параллельные прямые по размерам.  Далее 

выполните следующие построения: 

 

 начертите две окружности (диаметры 30 мм без осей и 14 мм с 

осями), горизонтальный (используйте привязку Выравнивание) и вертикальный 

отрезки. 



 

 из расширенной панели команд построения отрезков выберите 

команду Касательный отрезок через внешнюю точку и укажите курсором 

на окружность диаметром 30 мм, затем укажите точку начала координат – 

система предложит два варианта касания; щелчком левой кнопки мыши укажите 

на нижний отрезок и прервите команду 

 

 постройте еще две вспомогательных прямых (одну на расстоянии 60 

мм, другую под углом 45° (рис. 2.35)), постройте окружности с диаметрами 45 

мм (с осями), 28 мм (стиль – осевая, без осей) и одну окружность 8 мм; 



 

 из панели инструментов Редактирование в расширенной панели 

команд копирования выберите команду  Копия по окружности, задайте в 

панели свойств Количество копий 4 и режим Вдоль всей окружности и 

укажите на экране центр массива отверстий;  

 
 

 в панели инструментов Обозначения выберите команду 

Обозначение центра, задайте режим Одна осевая, последовательно указывайте 

окружности и центр массива отверстий для создания недостающих осевых 

линий; 



 

 удалите вспомогательные построения;  

 

 выполните необходимые скругления, как показано  (наклонный 

отрезок не усекать); 



 

 С помощью команды Усечь кривую обрежьте окружность диаметром 

30; 

 на панели  Геометрия выберите команду  Эквидистанта 

кривой;  

 выберите горизонтальный отрезок – отобразится фантом 

эквидистанты 

 в панели свойств задайте параметры  С правой стороны Радиус 

15 мм и нажмите кнопку  Создать объект; 

 аналогично постройте эквидистанты для других объектов; 

 

 выполните скругления радиусами 20 мм и 14 мм; 



 далее постройте сопряжение радиусом 130 мм (точки укажите 

приблизительно в точках касания, как показано на рис.); 

 

 на расстоянии 22 мм от построенной дуги радиусом 130 мм создайте 

эквидистанту  

 

 постройте необходимые сопряжения 

 



 внутри окружности диаметром 100 мм постройте две окружности без 

осей диаметрами 56 мм и 76 мм, две параллельные вспомогательные прямые на 

расстоянии 6 мм от оси и два отрезка 

 

 выделите последние отрезки и из панели инструментов 

Редактирование в расширенной панели команд копирования выберите команду 

 Копия по окружности, задайте в панели свойств Количество копий 7, 

режим Вдоль всей окружности и укажите на экране центр массива;  

 помощью команды  Усечь кривую удалите лишние участки 

окружностей для получения изображения шлицевых пазов 

 

 Полностью выполненное построение контура детали представлено 

на рис. 

 Сохраните результат работы. 

В качестве самостоятельной работы выполните практическую работу взяв 

задание из сборника заданий по Черчению С.Р.Миронова, Б.Г.Миронов. стр.26-

31. 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

Отчет   

Распечатать выполненную работу. Подготовиться к устной защите по 

проделанной работе 

 

Литература, информационное обеспечение. 

- Основная 

1 Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика. – 8-е изд., стер.-М.: 

«Академия», 2018. 

2 Ефремов Г.В. Инженерная компьютерная графика на базе графических 

систем.-Старый Оскол, 2015 

3 Встроенный электронный учебник системы КОМПАС (Меню Сервис – 

Содержание) 

4 Встроенный электронный учебник системы Азбука КОМПАС (Меню Сервис – 

Азбука КОМПАС) 

Дополнительная: 

1 ЗАО АСКОН. КОМПАС-3D-V14 Руководство пользователя. 2013-2564с. 

2 Пантюхин П.Я. Компьютерная графика. Ч.1 М.:ФОРУМ:ИНФРА-М, 2012 

 

Контрольные вопросы: 

1 Что такое макроэлемент? 

2 Что такое скругление? 

3 Что такое фаска? 



4 Какая панель предназначена для выбора графических примитивов? 

5 Что отражает строка параметров примитивов? 

6 Какая кнопка предназначена для завершения построения примитива? 

 

Практическая работа № 5 

Тема: Работа со слоями. Построение контуров с помощью команды 

непрерывный ввод объектов 

Время выполнения  - 2 ч 

Цель работы:  

- Формирование навыков работы с системой компьютерного черчения Компас-

График 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение, инструменты: 

- персональные компьютеры (рабочая станция) с лицензионно-программным 

обеспечением 

- принтер CANON MF 3010, 

- МФУ Sharp MХ2314 N, 

- плоттер HP 

Правила техники безопасности и охраны труда  

К самостоятельному выполнению практических заданий по дисциплине ОП.08 

Компьютерная графика допускаются обучающиеся: 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по 

охране труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению практических заданий на 

компьютере по состоянию здоровья. 

В процессе выполнения практических занятий и нахождения на территории 

компьютерной лаборатории обучающийся обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- не заходить за ограждения и в технические помещения; 

- соблюдать личную гигиену; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 

- самостоятельно использовать мерительный инструмент, персональный 

компьютер и оборудование, разрешенное к выполнению практических работ. 

Задание для выполнения 

1 Проработать построение изображения пластины 

2 Проставить размеры 

3 В качестве самостоятельной работы каждому студенту необходимо по 

варианту, приведенному в таблице 1, построить изображение пластины в 

масштабе 1:1 и нанести размеры на все ее конструктивные элементы. Сетка 



образует квадрат со стороной 10 мм. Пример выполнения индивидуального 

задания приведен в Таблице 1 

Рекомендации по выполнению практической работы 

Для освоения основных команд системы КОМПАС-3D рассмотрим 

выполнение плоского чертежа пластины (рис. 1). 

 
Рис. 1. Пластина 

На рисунке 1 на контур пластины наложена сетка со стороной 10 мм для 

более легкого измерения размеров элементов пластины. 

Так как размеры элементов пластины кратны 5 мм, то для построения ее 

контура рациональнее использовать вспомогательную сетку с шагом 5 мм по 

осям X и Y, а также включить привязку «По сетке» в установках глобальных 

привязок. 

Создаем чертеж формата А4. Заполняем основную надпись. 

Включаем режим работы Сетка на панеле Текущее состояние (иконка 

должна стать желтого цвета) 

 

 
Настроим сетку 

 

 
 

Во вкладке настроить параметры в текущем окне параметром включаем 

тип нужной сетки. Так же здесь выставляем шаг по оси Х и по оси Y. 



 
Для того, что текущие настройки сетки не мешали работать, изменим 

отрисовку сетки на более светлый цвет. Заходим во вкладку отрисовка и 

нажимаем цвет. 

 



 
 

Сетка настроена. 

 

Для построения сначала выполним контур пластины без скруглений, 

использовав команду «Непрерывный ввод объектов» (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Контур пластины 

Затем, с помощью команды «Скругление» выполним скругления 

радиусами 30 и 20 мм соответственно в левом и правом верхних углах контура 

пластины, как показано на рис. 3. 

 
Рис. 3. Выполнение скруглений 

Завершим чертеж пластины, выполнив два отверстия с помощью команды 

«Окружность» и проставив размеры (см. рис. 4). 



 
Рис. 4. Чертеж пластины с размерами 

 

 



 
 

 

Отчет   



Распечатать выполненную работу. Подготовиться к устной защите по 

проделанной работе 

 

Литература, информационное обеспечение. 

- Основная 

1 Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика. – 8-е изд., стер.-М.: 

«Академия», 2018. 

2 Ефремов Г.В. Инженерная компьютерная графика на базе графических 

систем.-Старый Оскол, 2015 

3 Встроенный электронный учебник системы КОМПАС (Меню Сервис – 

Содержание) 

4 Встроенный электронный учебник системы Азбука КОМПАС (Меню Сервис – 

Азбука КОМПАС) 

Дополнительная: 

1 ЗАО АСКОН. КОМПАС-3D-V14 Руководство пользователя. 2013-2564с. 

2 Пантюхин П.Я. Компьютерная графика. Ч.1 М.:ФОРУМ:ИНФРА-М, 2012 

 

Контрольные вопросы: 

1 Какие примитивы использовались при создании чертежа? 

2 Какие команды редактирования использовались при создании чертежа? 

3 Для чего служит команда «Усечь»? 

4 Для чего служит команда «Скругление»? 

5 Каким образом можно создать центры окружностей? 

 

Практическая работа № 6 

Тема Способы нанесения размеров в системе КОМПАС  

Время выполнения  - 2 ч 

Цель работы:  

-Изучить приемы создания Вида;  

-Изучить правильность нанесения размеров;  

-Изучить задание масштаба Вида 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение, инструменты: 

- персональные компьютеры (рабочая станция) с лицензионно-программным 

обеспечением 

- принтер CANON MF 3010, 

- МФУ Sharp MХ2314 N, 

- плоттер HP 

Правила техники безопасности и охраны труда  

К самостоятельному выполнению практических заданий по дисциплине ОП.08 

Компьютерная графика допускаются обучающиеся: 



- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по 

охране труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению практических заданий на 

компьютере по состоянию здоровья. 

В процессе выполнения практических занятий и нахождения на территории 

компьютерной лаборатории обучающийся обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- не заходить за ограждения и в технические помещения; 

- соблюдать личную гигиену; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 

- самостоятельно использовать мерительный инструмент, персональный 

компьютер и оборудование, разрешенное к выполнению практических работ. 

Задание для выполнения 

1 Создать на экране лист чертежа формата А3, заполнить основную надпись. 

Создать свою папку, сохранить чертеж. 

2 Выполнить практическую работу в соответствии с заданием 

3 Написать отчет от проделанной работе. 

 

Рекомендации по выполнению практической работы 

Линейные размеры 

 

Линейный размер — самый популярный вид размера. Для его простановки 

используется либо команда «Авторазмер» или «Линейный размер» с 

инструментальной панели «Размеры» 

 

Если выбрана команда «Авторазмер», то возможно 2 вида простановки 

размера. Рассмотрим их на примере. 



Нам нужно проставить горизонтальный и вертикальный размер к 

прямоугольнику. Мы можем указать начальную и конечную точки, между 

которыми должен быть проставлен размер: 

 

Альтернативный вариант — указать отрезок, длина которого должна быть 

определена в размере 

 

Вне зависимости от способа (указывались точки или отрезок) следующим 

действием нужно выполнить клик в месте, где должна быть указана размерная 

надпись 

 



В последних версиях КОМПАС по умолчанию всегда добавляет к 

номинальному значению размера допуск. 

 

Если Вам нужно, чтобы осталось только само значение 20, нужно заранее, 

перед простановкой размеров, произвести настройку по пути: Главное 

текстовое меню — Настройка — Параметры — Текущий чертеж — 

Размеры — Допуски и предельные значения — Параметры — убрать 

галочку «Предельные отклонения и значения» 

 

Все размеры проставленные после этого будут иметь вид: 

 

Как изменить размеры в КОМПАС 



 

Для изменения значения размера, который еще не создан необходимо 

кликнуть в поле «Текст» на Панели параметров и указать необходимое 

значение. Указывается текст до размера, само значение размера, после размера и 

текст под размерной надписью. Подтвердить ввод необходимо командой 

«Создать объект» 

 

Если размер был создан ранее, но его требуется поменять, тогда самый 

простой способ — выполнить двойной клик по размерной надписи и ввести 

новое значение в открывшемся окне. Подтвердить изменение командой 

«Создать объект»  

Масштаб размеров 

Масштабировать в КОМПАС можно не только геометрию, но и размеры, в 

том числе и значения размеров. Для масштабирования необходимо выделить 

геометрию с размерами и с инструментальной панели «Редактирование» 

запустить команду «Масштабирование» 

 

Указать на Панели параметров коэффициенты масштабирования и 

кликнуть на чертеже в точке, которая не должна изменить своего положения при 

выполнении команды. В результате отмасштабируется как геометрия, так и все 

выделенные размеры. 

Иногда встречается другая задача нужно, чтобы геометрия внешне не 

изменилась, а значения во всех размерах уменьшились или увеличились на 

определенный коэффициент. В этом случае нужно отмасштабировать вначале 

геометрию и размеры по описанному чуть выше способу, а затем изменить 

масштаб Вида в котором выполнено построение. 

 Основным понятием чертежа в системе КОМПАС является понятие вида. 

Вид - изолированное изображение на чертеже, характеризующееся собственным 



масштабом, локальной системой координат (т.е. системой координат, связанной 

с конкретным видом), углом поворота. Кроме того, вид может иметь собственное 

имя, например, Главный вид или Разрез и статус, а именно: 

 Текущий вид - вид, в котором в данный момент времени работает 

пользователь. На экране отображается разными цветами, соответствующими 

типам линий; 

 Активный вид - вид, в котором пользователь в данный момент не 

работает, но привязки к элементам чертежа, хранящегося в этом виде, 

сохраняются. На экране отображается одним цветом, заданным пользователем 

(автоматически система присваивает ему черный цвет); 

 Фоновый вид - вид, в котором пользователь в данный момент не 

работает и нет привязок к элементам чертежа, хранящегося в этом виде. На 

экране отображается светло-серым цветом. 

 Погашенный вид - вид, присутствующий на листе чертежа, но 

информация, которая в нем хранится, не отображается на экране.  

 Статус фоновый или погашенный присваивается виду в случае 

перегрузки чертежа информацией для более быстрой работы с чертежом. 

 

Если изначально новый вид не создавался, то закладка «Дерево чертежа» 

на Панели параметров будет иметь вид: 

 

У системного вида нет возможности поменять масштаб, поэтому нам 

нужно создать еще один вид и скопировать в него геометрию вместе с 

размерами. 

Для создания вида переходим в Главное текстовое меню — Вставка — 

Новый вид — указываем на Панели параметров требуемый масштаб и кликаем 

в любом месте чертежа (точка клика будет являться точкой с координатами 0;0) 



 

 

В Дереве чертежа кликаем по номеру Системного вида, чтобы сделать его 

активным, после чего рамкой выделяем всю геометрию (вместе с размерами), 

которую хотим перенести на другой вид, кликаем правой кнопкой по 

выделенным объектам и выбираем «Вырезать», указываем базовую точку 

копирования. Следующим шагом делаем текущим только что созданный вид 

(также кликая на его номер в Дереве), затем нажимаем правой кнопкой мыши и 

выбираем «Вставить», указываем точку вставки. В результате операции 

геометрия визуально станет больше или меньше в зависимости от масштаба, а 

размеры не поменяются. 

 



 

 

 

Настройки размеров 

Настройка шрифта 

Если размеры еще не проставлены, то быстрее вначале указать 

необходимые настройки. Для этого нужно перейти по пути: Главное текстовое 

меню — Сервис – Параметры — закладка Текущий чертеж — Размеры — 

Надпись — задать параметры шрифта. 

Если размеры уже проставлены и у всех нужно поменять шрифт, то 

удобнее всего вначале выделить все размеры (Включить панель Выделение - — 

По свойствам — Размеры), затем на Панели параметров изменить необходимые 

параметры шрифта 

 



 

Размер стрелки 

Для задания размеров стрелок нужно перейти по пути: Главное текстовое 

меню — Сервис - Параметры — закладка Текущий чертеж — Размеры — 

Параметры- задать длину стрелки и угол стрелки. 

 

Как убрать размеры 

Иногда все размеры нужно убрать или удалить иногда скрыть, чтобы они 

не отображались, но присутствовали на чертеже, что, например, важно, если у 



нас проставлены параметрические размеры, связанные между собой и с 

геометрией. Рассмотрим оба способа. 

Как удалить размеры. 

Чтобы удалить единичный размер достаточно выделить его и нажать 

кнопку Delete. Если нужно удалить все размеры то быстрее всего выделить их 

все, а уже потом удалять. 

Как скрыть размеры 

Вначале необходимо выделить все размеры, способом, который был 

описан выше. Затем кликнуть правой кнопкой мыши по выделенным объектам и 

выбрать «Изменить слой» (предварительно нужно создать пустой слой, выбрать 

созданный слой из списка и нажать «Перенести» 

 

 

Затем в списке слоев кликнуть по «лампочке» который определяет 

свойство Видимость 



 

Слой с размерами станет невидимым, но размеры будут присутствовать на 

чертеже и, если они являются управляющими, управлять геометрией. 

Настройки размеров 

Все настройки размеров можно посмотреть и изменить по пути: Главное 

текстовое меню — Сервис — Параметры — закладка Текущий чертеж — 

Размеры. Что конкретно можно изменить: 

 выход выносных линий за размерную; 

 угол стрелки; 

 длину стрелки; 

 расстояние от выносной линии до текста; 

 расстояние от размерной линии текста; 

 выход размерной линии за текст; 

 длина засечки; 

 угол излома радиального размера; 

 длина выносных линий; 

 выход размерных линий за выносную; 

 длина стрелок и расстояние до полки у отметок уровня; 

 вид засечки (основной или тонкой линией), вид стрелки (зачернять, не 

зачернять); 

 тип стрелки (стрелка, заческа, точка и др.); 

 параметры размерной надписи (шрифт, высота символов, шаг строк …); 

 положение размерной надписи; 

 допуски и предельные значения. 



 

 



 

 

 



 

Основным понятием чертежа в системе КОМПАС-ГРАФИК является 

понятие вида. Вид - изолированное изображение на чертеже, характеризующееся 

собственным масштабом, локальной системой координат (т.е. системой 

координат, связанной с конкретным видом), углом поворота. Кроме того, вид 

может иметь собственное имя, например, Главный вид или Разрез и статус, а 

именно, 

Текущий вид - вид, в котором в данный момент времени работает 

пользователь. На экране отображается разными цветами, соответствующими 

типам линий; 

Активный вид - вид, в котором пользователь в данный момент не 

работает, но привязки к элементам чертежа, хранящегося в этом виде, 

сохраняются. На экране отображается одним цветом, заданным пользователем 

(автоматически система присваивает ему черный цвет); 

Фоновый вид - вид, в котором пользователь в данный момент не работает 

и нет привязок к элементам чертежа, хранящегося в этом виде. На экране 

отображается светло-серым цветом. 

Погашенный вид - вид, присутствующий на листе чертежа, но 

информация, которая в нем хранится, не отображается на экране.  

- Статус фоновый или погашенный присваивается виду в случае перегрузки 

чертежа информацией для более быстрой работы с чертежом. 

 

 Для выполнения работы Вам нужно создать лист формата А3 

горизонтальной ориентации. Заполнить основную надпись. Начертить 8 любых 



изображений, из приведенных ниже, в нужном масштабе и проставить все 

необходимые размеры. Если масштаб у изображения не указан, считать его 1:1.  

 Каждое изображение поместить в свой самостоятельный Вид и именно 

виду назначить необходимый масштаб. 

 Вставка вида осуществляется через главное меню – вставка – вид 

 

 

Масштаб виду и название задается в строке параметров на панели свойств 

 

 

 

 Управление (переключение) видами осуществляется на панели Текущего 

состояния 

 

Либо можно включить дерево чертежа, где и будут прописаны все виды. 

 

 



 

Очень важно чтобы и изображение, и размеры для одной детали 

находились в одном виде! 

Системный вид всегда присутствует на чертеже. Он всегда в масштабе 1:1 

и его нельзя поменять. В системном виде могут находиться технические 

требования и таблицы. Перечертите изображения в нужном масштабе. Каждое 

изображение поместите в своем Виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Отчет 

Распечатать выполненную работу. Написать отчет о проделанной работе. Отчет 

выполняется на листах формата А4 в клетку по ГОСТ 2.104-2006В отчете 

должна отражаться цель работы, задачи, ход выполнения, ответы на 

контрольные вопросы и вывод. 

 

Литература, информационное обеспечение. 

- Основная 

1 Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика. – 8-е изд., стер.-М.: 

«Академия», 2018. 

2 Ефремов Г.В. Инженерная компьютерная графика на базе графических 

систем.-Старый Оскол, 2015 

3 Встроенный электронный учебник системы КОМПАС (Меню Сервис – 

Содержание) 

4 Встроенный электронный учебник системы Азбука КОМПАС (Меню Сервис – 

Азбука КОМПАС) 

Дополнительная: 

1 ЗАО АСКОН. КОМПАС-3D-V14 Руководство пользователя. 2013-2564с. 

2 Пантюхин П.Я. Компьютерная графика. Ч.1 М.:ФОРУМ:ИНФРА-М, 2012 

 

Контрольные вопросы: 

1 В каком масштабе Системный вид? 

2 Что может находиться в системном виде? 

3 Как скрываются размеры? 
4 Какие виды размеров задаются в Компас-3D? 

5 Для чего предназначен авторазмер? 

6 Для чего служит панель свойств размера? 

7 Для чего предназначено окно размерной надписи? 

8 Какая кнопка служит для выхода из команды простановки размера? 

 

Практическая работа № 7 

Тема: Работа с библиотеками. Создание чертежа с использованием библиотек  

Время выполнения  - 2 ч 

Цель работы:  

-Изучить и получить навыки применения правил изображения и обозначения 

резьбы в соответствии с ГОСТ 2.311–68;  

-Изучить особенности расчета стандартных резьбовых крепежных соединений;  

-Изучить особенности создания сборочного чертежа и спецификации;  

-Получить навыки построения изображений резьбовых крепежных соединений. 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение, инструменты: 



- персональные компьютеры (рабочая станция) с лицензионно-программным 

обеспечением 

- принтер CANON MF 3010, 

- МФУ Sharp MХ2314 N, 

- плоттер HP 

 

Правила техники безопасности и охраны труда  

К самостоятельному выполнению практических заданий по дисциплине ОП.08 

Компьютерная графика допускаются обучающиеся: 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по 

охране труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению практических заданий на 

компьютере по состоянию здоровья. 

В процессе выполнения практических занятий и нахождения на территории 

компьютерной лаборатории обучающийся обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- не заходить за ограждения и в технические помещения; 

- соблюдать личную гигиену; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 

- самостоятельно использовать мерительный инструмент, персональный 

компьютер и оборудование, разрешенное к выполнению практических работ. 

Задание для выполнения 

1 Доконструировать узел с учетом расчетов параметров стандартных крепежных 

изделий; 

2 Отверстия в корпусной детали под винт и шпильку должны быть глухими; 

3 Выполнить сборочный чертеж заданных соединений; 

4 Выполнить спецификацию; 

5 Выполнить чертеж указанной в задании детали 

 

Рекомендации по выполнению практической работы 

 

1 по исходным данным шпильки выбрать материал детали, в которую она 

ввинчивается; 

2 в зависимости от глубин ввинчивания шпильки и винта определить параметры 

отверстий под них, при условии, что отверстия в корпусной детали под винт и 

шпильку должны быть глухими; 



3 доконструировать узел, выбрав толщины соединяемых деталей с учетом 

расчетов и условий задачи, выдерживая пропорциональные соотношения 

деталей (см. Рисунок задания); 

4 по заданным диаметрам резьбы рассчитать длины крепежных изделий; 

5 вставить в чертеж из библиотеки изображения гладких и глухих резьбовых 

отверстий и стандартных крепежных изделий; 

6 отредактировать изображения; 

7 нанести позиции; 

8 создать объекты спецификации; 

9 нанести размеры на сборочном чертеже, согласно правилам нанесения 

размеров (ГОСТ 2.307-68); 

10 создать спецификацию; 

11 создать чертеж указанной в задании детали; 

12 заполнить основную надпись. 

Пример выполнения работы: 

Задача: 

Построить конструктивные изображения соединений 

 



Рис.1 

1 Выполнить спецификацию и сборочный чертеж соединения, используя 

следующие стандартные крепежные изделия: Болт М12 ГОСТ 7798-70, Винт 

М10 ГОСТ 1491-72, Шпилька М12 ГОСТ 22034-76, Гайка ГОСТ 5915-70, Шайба 

под шпильку ГОСТ 6402-70, Шайба ГОСТ 11371-70 

2 Выполнить чертеж основания поз.2 

а – болтовое соединение, б – винтовое соединение, в -  шпилечное 

Создание заготовки чертежа 

Начните новый чертеж (формат А4), заполните основную надпись и 

сохраните документ в своей личной папке.  

Создайте новый Вид1 с масштабом 1:1,  Начало координат вида в 

произвольном месте чертежа. 

В соответствии с рис. 2 постройте заготовку сборочной единицы, размеры 

проставлять не нужно. 

 

Рис.2 



Предварительная настройка системы 

Перед созданием сборочного чертежа выполните настройку отображения 

номеров позиций. Для этого вызовите команду Сервис – Параметры…, 

активируйте вкладку Система, раскройте ветвь Экран – Цвет текстовых 

элементов, включите режим Номера позиций с объектами спецификации и 

нажмите ОК (рис. 3). 

 

Рис.3 

Построение шпилечного соединения 

1. Шпилька ГОСТ 22034-76 имеет глубину ввинчивания (lвв)=1,25d, где d 

– диаметр резьбы. Это означает, что материал основания, например, чугун. 

Под длинной шпильки понимают часть шпильки, выступающую над 

поверхностью корпусной детали (в рассматриваемом примере — основанием). 

Рассчитайте параметры резьбового отверстия согласно приведенным на 

рисунке 4 обозначениям и формулам ниже. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 4. Расчетные параметры шпилечного соединения 

Глубина ввинчивания lвв=1,25d=1,25*12=15 мм 

Глубина отверстия = lвв+d=15+12=27 мм 

Глубина резьбы =lвв+0,5d=15+0,5*12=21 мм 

Вставьте отверстие из библиотеки Библиотеки ⇒ Стандартные изделия 

⇒ Вставить элемент. В диалоговом окне выберите вторую вкладку 

Конструктивные элементы, папку Отверстия ⇒ Отверстия цилиндрические 

⇒ Отверстия гладкие ⇒ Гладкое цилиндрическое отверстие простое 

сквозное, дважды щелкните на выбранном отверстии. 

 

 



Дважды щелкните на детализации и выберите детализацию Стандартную 

 

 

Дважды щелкните на любом числовом параметре отверстия и задайте 

следующие параметры: диаметр отверстия 13 мм, глубина отверстия 10 мм. 

 

Если числовые значения не вводятся, то нажмите вкладку Задать 

произвольные значения. И введите нужные вам значения там. 

 

Нажмите кнопку Применить и задайте положение отверстия в пластине поз.3 

 



Аналогично вставьте резьбовое отверстие в основание. Выберите 

Отверстия ⇒ Отверстия цилиндрические ⇒ Отверстия резьбовые ⇒ 

Резьбовое цилиндрическое отверстие с фаской глухое. 

 

Задайте параметры отверстия: М12 с крупным шагом 1,75 мм и посчитанными 

ранее глубинами: 

 

В диалоговом окне в папке Отображение, укажите: с отрисовкой оси, Вид 

спереди, Детализация — Стандартный. Нажмите кнопку Применить. 



 

Вставьте шпильку из библиотеки Библиотеки ⇒ Стандартные изделия 

⇒ Вставить элемент. 

Помните, что стандартные изделия на сборочных чертежах не разрезаются, 

поэтому выбирайте ту детализацию изображения, которая дает вид изделия! 

На вкладке Стандартные изделия выберите папку Крепежные изделия 

⇒ Шпильки ⇒ Шпильки с ввинчиваемым концом ⇒ Шпилька ГОСТ 

22034-76 (исп. 1) и дважды щелкните на ней. 

 

В диалоговом окне дважды щелкните на любом числовом параметре и 

задайте нужные размеры 



 

Нажмите кнопку Применить. Вставьте шпильку в чертеж. Курсор будет связан 

с точкой границы ввинчиваемого конца, которую нужно расположить на 

пересечении оси отверстия и верхней грани основания (см. рисунок ниже). 

Задайте вертикальное положение. Обратите внимание, на панели свойств должна 

быть включена опция Создавать объект спецификации, и из списка выберите 

Проставить новое обозначение позиции. 

 

 

Проставьте новую позиционную линию-выноски 

 

После чего появится строка спецификации, нажмите ОК 

 

Выйдите из команды вставки шпильки 



  

Вставьте шайбу из библиотеки Библиотеки ⇒ Стандартные изделия ⇒ 

Вставить элемент. 

На вкладке Стандартные изделия выберите папку Крепежные изделия 

⇒ Шайбы ⇒ Шайбы стопорные ⇒ Легкая пружинная шайба ГОСТ 6402-70 

(исп. 1) и дважды щелкните на ней. В диалоговом окне задайте параметры, 

представленные на рисунке ниже. Выберите Детализацию — Упрощенный! 

 

На панели свойств должна быть включена опция Создавать объект 

спецификации, и из списка выберите Добавить к существующему 

обозначению. Укажите ранее проставленную позиционную линию-выноску на 

шпильку. 



 

После вставки Шайбы появится окно строки спецификации, нажмите ОК. 

 

Выйдите из команды вставки шайбы 

  

Вставьте гайку из библиотеки Библиотеки ⇒ Стандартные изделия ⇒ 

Вставить элемент. 

На вкладке Стандартные изделия выберите папку Крепежные изделия 

⇒ Гайки ⇒ Гайки шестигранные ⇒ Гайка ГОСТ 5915-70 (исп 1). Дважды 

щелкните на ней. 



 

В диалоговом окне задайте параметры, представленные на рисунке ниже. 

Детализация — Стандартный. 

 

На панели свойств должна быть включена опция Создавать объект 

спецификации, и из списка выберите Добавить к существующему 

обозначению позиции. Укажите ранее проставленную позиционную линию-

выноску на шпильку и шайбу. 

После вставки Гайки появится окно строки спецификации, нажмите ОК. 



 

Выйдите из команды вставки гайки. 

   

 

Построение болтового соединения 

Рассмотрим вставку Болтового соединения используя другую библиотеку. 

Вставим болтовое соединение в сборе вместе с отверстиями. 

1. Вызовите окно библиотеки Библиотеки ⇒ Стандартные изделия ⇒ 

Вставить элемент. 

На вкладке Крепежные соединения выберите папку Болтовое 

соединение с отверстием ⇒ Болтовое соединение с отверстием. Дважды 

щелкните на ней. 



 

2. В средней области появившегося диалогового окна настройте состав 

соединения. Например, для изменения стандарта болта, найдите и выберите 

нужный ГОСТ в списке слева и дважды на нем щелкните, болт в средней 

области окна изменится на выбранный. 

 

Обе шайбы под шляпкой болта (в папке Изделия над скрепляемыми 

деталями) удалите, выделив каждую в списке и нажав кнопку Удалить . 

Для замены шайбы под гайкой аналогично удалите все шайбы (в папке 

Изделия под скрепляемыми деталями), найдите и выберите нужную (ГОСТ 

11371-78) и дважды на ней щелкните. Шайба будет вставлена в папку Изделия 

над скрепляемыми деталями, для ее переноса под гайку, выделите ее и 

нажмите кнопку Переместить вниз . 



 

3. После того, как полностью настроите состав стандартных изделий в 

средней части диалогового окна, в правой части настройте геометрические 

параметры. 

У нас, толщина соединяемых деталей — 36 мм, обязательно после ввода 

значения нажмите клавишу Enter, диаметр резьбы М12 с крупным шагом. 

 

4 Нажмите кнопку Применить. Вставьте изображения соединения в 

чертеж, расположив головку болта снизу, гайку сверху. Отследите, чтобы была 



выбрана опция Проставить новое обозначение позиции. Укажите положение 

линии выноски. Автоматически будут созданы позиции на все три стандартных 

изделия. 

   

Построение винтового соединения 

Аналогично ранее рассмотренному болтовому соединению, вставьте из 

библиотеки винтовое соединение с отверстиями. 

Единственное отличие от болтового соединения в том, что необходимо 

скорректировать согласно расчетам длину винта и глубины отверстий. 

Детализация у отверстий — Стандартный! (чтобы не было изображений 

местного разреза). 

 



 

 

 

 



 

Постройте штриховку всех деталей. 

 

 

 Для вставки изображений стандартных изделий на виде сверху, можно 

воспользоваться той же библиотекой, только при вставке, отключите опцию 

Создавать объект спецификации! 

Заполните основную надпись чертежа, дважды щелкнув на ней. Вставьте код, 

используя команду контекстного меню Вставить код и наименование. 



 

  

Надпись Сборочный чертеж сделайте на порядок ниже шрифтом, чем 

название работы 

Окончательное оформление сборочного чертежа и создание 

спецификации 

1. После вставки всех стандартных крепежных изделий и внесения 

необходимых изменений в соединяемые детали, приступайте к оформлению 

сборочного чертежа и созданию спецификации. 

На все стандартные крепежные изделия позиции уже стоят. Проставьте 

позиции на остальные компоненты сборочной единицы, если их нет, используя 

команду списка наборов Обозначение ⇒ Обозначение позиций  

Выделите любым удобным способом изображение одной составной части, 

например, Планки, на всех изображениях и добавьте в выделение номер 

позиции. 



 

2. Нажмите правую кнопку мыши ⇒ Добавить объект 

спецификации . В появившемся диалоговом окне выберите раздел 

спецификации – Детали, нажмите Создать. 

 

В появившемся окне строки спецификации, заполните свойства объекта – 

Формат, Обозначение, Наименование. 



 

3. Если по каким-то причинам, вы, при вставке из библиотеки 

стандартного крепежного изделия, не отмечали опцию Создать объект 

спецификации, то, также выделите на всех изображениях изображение 

стандартного изделия например, Винта и номер позиции. 

 

Нажмите правую кнопку мыши ⇒ Добавить объект спецификации . 

В появившемся диалоговом окне выберите раздел спецификации – 

Стандартные изделия, нажмите кнопку Выбрать шаблон. 



 

В появившемся диалоговом окне выберите раздел Крепежные изделия ⇒ 

Винт. 

В появившемся окне строки спецификации, проверьте, а при 

необходимости, измените свойства объекта – Наименование. 

 

4 Создайте файл Спецификация.  

Выберите на компактной панели ⇒ Управление сборкой  



 

На панели Управление сборкой выберите команду Подключить документ  

и выберите файл сборки. 

 

 

5 Автоматически в спецификации отобразятся все компоненты сборки, 

созданные на предыдущих шагах. Добавьте раздел Документация, используя 

кнопку Добавить раздел 

. 



В строке параметров на панели свойств перейдите на вкладку Документы, 

нажмите кнопку Добавить документ  

 

и укажите файл сборки, на появившийся вопрос, ответьте Да. В результате все 

данные основной надписи сборочного чертежа будут скопированы в строку 

спецификации. 

 

6. Все компоненты автоматически отсортированы, выберите команду 

Расставить позиции . Все компоненты будут пронумерованы в порядке 

возрастания позиций. 

Примеры выполнения работы приведены на рисунках ниже. 



 

Рисунок – Пример выполнения практической работы по теме «Резьбовые 

соединения». Сборочный чертеж 



 

Рисунок – Пример выполнения практической работы по теме «Резьбовые 

соединения». Спецификация 



 

Рисунок 9.5 – Пример выполнения практической работы по теме «Резьбовые 

соединения». Чертеж детали 



Отчет   

Распечатать выполненную работу. Подготовиться к устной защите по 

проделанной работе 

 

Литература, информационное обеспечение. 

- Основная 

5 Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика. – 8-е изд., стер.-М.: 

«Академия», 2018. 

6 Ефремов Г.В. Инженерная компьютерная графика на базе графических 

систем.-Старый Оскол, 2015 

7 Встроенный электронный учебник системы КОМПАС (Меню Сервис – 

Содержание) 

8 Встроенный электронный учебник системы Азбука КОМПАС (Меню Сервис 

– Азбука КОМПАС) 

Дополнительная: 

1 ЗАО АСКОН. КОМПАС-3D-V14 Руководство пользователя. 2013-2564с. 

2 Пантюхин П.Я. Компьютерная графика. Ч.1 М.:ФОРУМ:ИНФРА-М, 2012 

 

Контрольные вопросы: 

1 Для чего предназначены библиотеки? 

2 Как вставить элемент из библиотеки Стандартные изделия? 

3 Как создаются объекты спецификации в сборочном чертеже? 

 

Практическая работа № 8 

Тема: Проектирование тела вращения с использованием библиотеки КОМПАС 

Время выполнения  - 2 ч 

Цель работы:  

-Познакомиться с библиотекой КОМПАС-SHAFT 2D 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение, инструменты: 

- персональные компьютеры (рабочая станция) с лицензионно-программным 

обеспечением 

- принтер CANON MF 3010, 

- МФУ Sharp MХ2314 N, 

- плоттер HP 

 

Правила техники безопасности и охраны труда  

К самостоятельному выполнению практических заданий по дисциплине ОП.08 

Компьютерная графика допускаются обучающиеся: 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по 

охране труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 



- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению практических заданий на 

компьютере по состоянию здоровья. 

В процессе выполнения практических занятий и нахождения на территории 

компьютерной лаборатории обучающийся обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- не заходить за ограждения и в технические помещения; 

- соблюдать личную гигиену; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 

- самостоятельно использовать мерительный инструмент, персональный 

компьютер и оборудование, разрешенное к выполнению практических работ. 

Задание для выполнения 

1 Спроектировать тело вращения Вал шлицевый при помощи библиотеки 

КОМПАС-SHAFT 2D 

2 Выполнить рабочий чертеж указанной в задании детали 

 

Рекомендации по выполнению практической работы 

 

Библиотека КОМПАС-SHAFT 2D предназначена для проектирования 

деталей типа тела вращения: валы и втулки. В данной работе необходимо 

выполнить рабочий чертеж детали, изображенный на рис. 1. 



 

Рис. 1 

Начните новый чертеж, заполните основную надпись и сохраните 

документ под названием Вал шлицевый в своей личной папке.  

Создайте новый Вид1. Главное меню – Вставка - Вид 



 

Масштаб задайте в строке параметров на панеле Свойств 1:1,  Начало 

координат вида 40,230. 

 
 

Выполните изображение главного вида следующим образом: 

 Активируйте команду Менеджер библиотек на стандартной панеле 

 
В открывшемся окне библиотек выберите Механика – Валы и 

механические передачи 2D 

 
 

перейдите на вкладку Валы и механические передачи 2D и дважды щелкните 

левой кнопки мыши на раздел Построение модели; 

 

в открывшемся диалоговом окне активируйте кнопку Новая модель 



 

далее в окне Выбор типа отрисовки модели выберите тип Без разреза и 

нажмите OK; 

 

 

укажите точку привязки модели – начало координат вида1; 

в окне задания структуры модели в разделе Простые ступени выберите 

Цилиндрическую ступень; 

 

задайте параметры первой цилиндрической ступени и нажмите кнопку  ОК   

(при задании параметров выбирайте значения из базы  



 

для следующей ступени выберите Шестигранник, задайте параметры и 

нажмите кнопку  ОК; 

 

создайте еще одну цилиндрическую ступень 



 

результат построений приведен на рис.2;  

 

Рис. 2 

для построения шлиц выделите курсором первую ступень, активируйте кнопку 

 Дополнительные элементы ступеней и выберите Шлицы – 

Прямобочные; 



 

в открывшемся окне задайте необходимые параметры и нажмите кнопку  ОК; 

 

 

для нанесения резьбы выделите вторую цилиндрическую ступень, активируйте 

кнопку  Дополнительные элементы ступеней и выберите элемент Резьба – 

Метрическая; 



 

 

в открывшемся окне задайте параметры и нажмите кнопку  ОК. 

 

 

– результат построений приведен на рис.3;  

 

Рис.3 

на панели инструментов окна КОМПАС-SHAFT 2D активируйте команду  

Дополнительные построения и выберите Генерация вида слева; 



 

Рис. 4 

в дереве модели выделите элемент Шлицы прямобочные, активируйте кнопку 

 Дополнительные элементы ступеней и выберите Профиль шлицев; 

 

Рис. 5 

задайте параметры и нажмите кнопку  ОК – в результате профиль шлицев 

будет оформлен на новом виде 3 как выносной элемент вне границ чертежа (на 

экране его не видно);  

 



Для получения 3d модели вала по нашим построениям на панели инструментов 

окна КОМПАС-SHAFT 2D активируйте команду  и выберите Генерация 

твердотельной модели 

 

 

Программа построит модель в другом окне программы. 

 

На панели инструментов окна КОМПАС-SHAFT 2D щелкните по кнопке  

Сохранить модель и выйти. 

 Доработка чертежа 

Сделайте текущим вид1 (главный вид) и нанесите необходимые размеры. 

Сделайте текущим вид2 (вид слева), переместите его вправо, нанесите 

размер под ключ. С помощью команды  Выносной элемент из панели  

Обозначения оформите выносной элемент с надписью А(2:1) – в результате 

будет создан новый вид4.  



 

 

Задайте режим отображения чертежа  Показать все. Выделите рамкой 

выносной элемент профиля шлицев с размерами. Нажмите правую кнопку мыши 

- вырежьте выделенное изображение в буфер, укажите базовую точку у 

изображения. 

 

И вставьте вырезанное изображение в созданный вид4 



 

Отредактируйте выносной элемент. Для этого нужно выделить вид – нажать 

правой кнопкой мыши – разрушить вид. После этого удалить все ненужное и 

отредактировать простановку размеров. 

 

 

Сохраните чертеж. 



 

Пример выполненной работы 

Отчет   

Распечатать выполненную работу. Подготовиться к устной защите по 

проделанной работе 

 

Литература, информационное обеспечение. 

- Основная 

1 Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика. – 8-е изд., стер.-М.: 

«Академия», 2018. 

2 Ефремов Г.В. Инженерная компьютерная графика на базе графических 

систем.-Старый Оскол, 2015 

3 Встроенный электронный учебник системы КОМПАС (Меню Сервис – 

Содержание) 



4 Встроенный электронный учебник системы Азбука КОМПАС (Меню Сервис – 

Азбука КОМПАС) 

Дополнительная: 

1 ЗАО АСКОН. КОМПАС-3D-V14 Руководство пользователя. 2013-2564с. 

2 Пантюхин П.Я. Компьютерная графика. Ч.1 М.:ФОРУМ:ИНФРА-М, 2012 

 

Контрольные вопросы: 

1 Для чего предназначена библиотека Валы и механические передачи? 

2 Какая функция конструкторской библиотеки позволяет генерировать 

комплексное резьбовое соединение? 

 

Практическая работа № 9 

Тема: Построение детали Корпус 

Время выполнения  - 2 ч 

Цель работы:  

-Освоить приемы получения ассоциативных чертежей с 3D–моделей. 

-Освоить приемы построения видов, разрезов, сечений на ассоциативном 

чертеже 

-Научиться делать расчёт массы. 

-Текст на чертеже. Допуски. Шероховатость. Ввод технических требований.  

-Компоновка чертежа. 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение, инструменты: 

- персональные компьютеры (рабочая станция) с лицензионно-программным 

обеспечением 

- принтер CANON MF 3010, 

- МФУ Sharp MХ2314 N, 

- плоттер HP 

 

Правила техники безопасности и охраны труда  

К самостоятельному выполнению практических заданий по дисциплине ОП.08 

Компьютерная графика допускаются обучающиеся: 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по 

охране труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению практических заданий на 

компьютере по состоянию здоровья. 

В процессе выполнения практических занятий и нахождения на территории 

компьютерной лаборатории обучающийся обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- не заходить за ограждения и в технические помещения; 



- соблюдать личную гигиену; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 

- самостоятельно использовать мерительный инструмент, персональный 

компьютер и оборудование, разрешенное к выполнению практических работ. 

Задание для выполнения 

Построение основных геометрических объектов. Панель свойств и параметры 

объектов. Автоматический и ручной способы создания объектов. Точность 

построений. Использование вспомогательных построений. Пользовательские 

инструментальные панели. Редактирование параметров объектов. Использование 

прикладных библиотек. Менеджер библиотек. Проекционные связи. Расчёт 

массы. Простановка размеров. Текст на чертеже. Допуски. Шероховатость. Ввод 

технических требований. Компоновка чертежа. Печать документа.  

Рекомендации по выполнению практической работы 

 
Создание чертежа  



Для создания нового чертежа вызовите команду «Файл — Создать»  

или нажмите кнопку «Создать» на панели «Стандартная». В диалоге «Новый 

документ» укажите тип создаваемого документа «Чертеж» и нажмите кнопку 

ОК. Для автоматического формирования имени файла необходимо заполнить 

основную надпись, для активации основной надписи можно вызвать команду 

«Вставка — Основная надпись» или сделать двойной щелчок мышью в 

штампе чертежа. Щелкните в любом месте штампа правой кнопкой мыши и 

вызовите из контекстного меню команду «Заполнить основную надпись» — 

штамп будет открыт.  

 
Заполните графы Обозначение и Наименование.  

 
Остальные ячейки пока можно не заполнять— нажмите кнопку «Создать 

объект» на Панели специального управления. После этого штамп будет 

закрыт.  

Панель свойств и параметры объектов  

  На первом чертеже нужно построить два вида детали «Корпус», проставить 

размеры, ввести технологические обозначения, рассчитать массу детали и 

полностью оформить чертеж: заполнить основную надпись, ввести технические 

требования и значение неуказанной шероховатости поверхностей. В качестве 

главного вида детали нужно построить такое изображение.  



 
Создание разреза удобнее начать с построения прямоугольника, 

соответствующего внешним габаритам детали, а потом добавить к нему прочие 

элементы: пазы, отверстия и ребра.  

Нажмите кнопку «Прямоугольник»  на инструментальной панели 

«Геометрия».  После включения команды «Прямоугольник» в нижней части 

окна системы открывается «Панель свойств». Отдельные элементы этой панели 

(поля, списки, опции, кнопки) позволяют определить свойства создаваемого 

объекта. Состав Панели свойств определяется типом создаваемого 

 
Два режима создания объектов  

Автоматический режим. По умолчанию в системе работает 

автоматический режим создания объектов . В этом режиме система 

автоматически создает объект после ввода минимально необходимого набора его 

параметров. Для прямоугольника — это либо координаты двух его угловых 

вершин, либо координата первой вершины, высота и ширина.  



 
Ручной режим  

Автоматический режим можно отключить. В таком случае объект придется 

создавать вручную щелчком на кнопке «Создать объект» (белая стрелка).   

Параметры объектов 

Параметры объектов разделяются на числовые и нечисловые. Например, 

для прямоугольника числовые параметры — это координаты его вершин, высота 

и ширина. Нечисловые параметры прямоугольника — наличие или отсутствие 

осей симметрии и текущий стиль линии.  

Как задаются параметры объектов  

Нечисловые параметры объекта можно задать только одним способом — выбрав 

нужный вариант на Панели свойств. Числовые параметры можно задавать тремя 

способами.  

Первый способ — указание нужных точек в окне документа. Это наиболее 

простой и наглядный способ, однако применять его удобно не всегда. В 

основном он используется в тех случаях, когда объект нужно «привязать» к 

другим объектам, уже существующим на чертеже.  

Второй способ — ввод параметров в предопределенном порядке — 

позволяет задавать параметры объектов в порядке, который определен заранее и 

хранится в системе. Число или текст, введенный с клавиатуры, сразу 

воспринимается системой как значение определенного параметра и заносится в 

соответствующее поле. Этот способ активен по умолчанию. Его нельзя 

использовать для ввода координат точек.  

Третий способ — задание значений параметров в произвольном порядке — 

менее нагляден и удобен, но более универсален. Пользователь сам решает, в 

какое именно поле должно попасть введенное с клавиатуры значение. 

Переключаться между полями для ввода числовых параметров можно с 

помощью клавиши <Tab> в прямом направлении и сочетания клавиш 

<Shift>+<Tab> в обратном. В процессе создания объекта все эти способы можно 

произвольно комбинировать.  

 Построение прямоугольника  



В Строке сообщений отображается запрос системы относительно указания 

координат первой вершины прямоугольника. Построение прямоугольника 

можно начать с указания на чертеже его первой вершины (первый способ ввода 

параметров).   

 
Этот значок показывает состояние соответствующего параметра и может 

принимать одно из трех состояний.  

«Галочка»  — система ожидает, что значение этого параметра будет введено 

путем указания точки мышью в окне документа. Активными могут быть только 

параметры, представляющие собой координаты точек.  

Перекрестье  — значение параметра принято системой и зафиксировано. 

Оно остается постоянным при изменении остальных параметров и отображается 

на фантоме объекта. Зафиксированными могут быть любые числовые параметры.  

Пустой  — это вспомогательный параметр. Его значение либо еще не задано, 

либо зависит от значений других параметров. Вспомогательный параметр можно 

в любой момент задать и зафиксировать. Вспомогательными могут быть любые 

числовые параметры.  

Укажите точку на чертеже несколько левее и выше его центра. В любой 

момент изображение на чертеже можно передвинуть, поэтому сейчас точку 

можно указать «на глаз». На Панели свойств переключатель поля будет 

зафиксирован. Для ввода остальных параметров прямоугольника можно 

воспользоваться способом предопределенного ввода параметров.  

Обратите внимание на поле «Высота» на Панели свойств — оно активно 

(выделено цветом). Введите с клавиатуры значение 40 мм. Число попадет 

именно в поле «Высота». Для фиксации значения нажмите клавишу <Enter> на 

клавиатуре. Теперь активным стало поле «Ширина». Введите значение 98 мм и 

нажмите <Enter> —прямоугольник построен.  



 
Использование привязок. Построение осевой линии  

После построения прямоугольника поля Панели свойств очищаются, 

команда остается в активном состоянии — можно построить другой 

прямоугольник с другими параметрами.  

Можно перейти к выполнению другой команды, просто нажав ее кнопку 

— текущая команда будет выключена автоматически. Можно прекратить 

выполнение текущей команды, нажав кнопку «Прервать команду»  на 

Панели специального управления или клавишу <Esc> на клавиатуре.  

 
Теперь нужно построить вертикальную осевую линию. Она должна пройти 

точно через середины горизонтальных отрезков прямоугольника.  

Использование привязок 

Привязки — механизм, позволяющий точно задать положение курсора, 

выбрав условие его позиционирования (например, в ближайшей характерной 

точке объекта, в его середине, на пересечении двух объектов и т.д.).  

В КОМПАС-3D есть две группы привязок: глобальные и локальные. Глобальные 

привязки постоянно включены во время черчения. Просмотреть привязки, 



разрешить или запретить действие определенных из них можно с помощью 

списка кнопки «Привязки»  на панели «Текущее состояние».  

 
Нажатие самой кнопки «Привязки» позволяет отключать действие всех 

глобальных привязок, а затем включать их вновь в прежнем составе. Кроме того, 

управлять глобальными привязками можно с помощью инструментальной 

панели «Глобальные привязки».  

 
Локальные привязки включаются во время черчения пользователем из 

контекстного меню, вызываемого щелчком правой кнопкой мыши. Их приоритет 

выше, чем приоритет глобальных привязок, и действуют они лишь при указании 

одной (текущей) точки или геометрического объекта. 

 
Вызовите команду «Вид — Панели инструментов».  



 
В Меню панелей укажите «Глобальные привязки». На экране появится 

панель «Глобальные привязки». «Перетащите» панель мышью за заголовок на 

свободное место над окном документа. 

 

 

 

 

На панели «Глобальные привязки» отключите привязку «Выравнивание» , 

включите привязки «Середина»  и «Угловая»  

 

 

 

 

 

 

Нажмите кнопку «Осевая линия»  по двум точкам на инструментальной 

панели 

«Обозначения» . С помощью привязки «Ближайшая точка» укажите две 

средние точки 

горизонтальных отрезков. Для этого подведите курсор к середине верхнего 

отрезка. На экране отобразится название привязки, а в средней точке отрезка 

появится значок, свидетельствующий о срабатывании привязки. Нажмите левую 

кнопку мыши и точка, отмеченная значком, будет зафиксирована. Аналогично 

укажите среднюю точку нижнего отрезка. 

 
Вспомогательные прямые  



В системе КОМПАС-График активно используются вспомогательные 

построения. Они нужны для предварительных построений, по которым затем 

формируется окончательный контур детали, а иногда — для задания 

проекционной связи между видами. Вспомогательные прямые не выводятся на 

бумагу при печати документов. Ниже с помощью серии вспомогательных 

построений будут начерчены паз, проточка и отверстие.  

Нажмите кнопку «Параллельная прямая»  на Расширенной панели 

команд построения вспомогательных прямых. Укажите курсором базовый 

объект — осевую линию в любой ее точке (курсор 1 на рисунке). Введите с 

клавиатуры значение 16 мм — расстояние от базового объекта до параллельной 

прямой. Значение попадет в поле «Расстояние» на Панели свойств. Нажмите 

клавишу <Enter> для фиксации значения — система предлагает фантомы двух 

прямых, расположенных на заданном расстоянии по обе стороны от базового 

объекта.  

Если возможно построение нескольких вариантов объектов, КОМПАС–

График предлагает все возможные варианты. Один из вариантов считается 

текущим. Он оформляется сплошной линией и помечается системным символом 

в виде перечеркнутого квадрата. Остальные варианты показаны пунктирной 

линией. Если нужен текущий вариант, он создается щелчком мыши в любой его 

части или нажатием клавиши <Enter>. Далее текущим становится очередной 

вариант из возможных. Если нужен другой вариант, то его сначала надо сделать 

текущим щелчком на любой его части, а затем создать. Укажите курсором 

текущий вариант, затем второй (курсоры 2 и 3 на рисунке).  

 
Построенные прямые определяют ширину паза. Точно также можно 

определить положение дна паза. Для этого достаточно одной параллельной 

линии. Укажите курсором верхний горизонтальный отрезок (курсор 1 на 

рисунке). Введите с клавиатуры значение 20 мм и нажмите клавишу <Enter>. 

Создайте нижний вариант вспомогательной прямой.  



 
Верхний вариант создавать не нужно. Можно сразу перейти к следующему 

построению.  

Нажмите кнопку «Непрерывный ввод объектов»  на панели «Геометрия». C 

помощью привязки «Пересечение» постройте ломаную линию 1-2-3-4.  

 
 Усечение, выделение и удаление объектов  

Усечение геометрических объектов  

Участок прямоугольника, заключенный между вертикальными отрезками 

паза, нужно удалить. Можно усекать геометрические объекты, указывая мышью 

лишние участки. Границы усечения определяются автоматически. Нажмите 

кнопку «Усечь кривую»  на панели «Редактирование». Укажите участки 

между точками 1-2 и 2-3.  

 
Удаление объектов  

После построения контура паза вспомогательные прямые можно удалить, 

чтобы они не загромождали чертеж. Прекратите выполнение текущей команды. 

Перед удалением объекты нужно выделить. Один объект можно выделить 

щелчком мыши. Щелкните на горизонтальной линии — она будет выделена 

цветом. Нажмите клавишу <Shift>. Удерживая ее нажатой, укажите 



вертикальные прямые. Они тоже будут выделены цветом. Отпустите клавишу 

<Shift>.  

 
Нажмите клавишу <Delete> — выделенные объекты будут удалены с чертежа.  

  

Построение проточки и отверстия  

Теперь нужно добавить проточку. Ее построение выполняется точно 

так же, как построение паза. Нажмите кнопку «Параллельная прямая».  

Укажите курсором осевую линию в любой ее точке (курсор 1 на рисунке). 

Введите значение 12 мм и нажмите клавишу <Enter> для его фиксации. 

Создайте оба варианта вспомогательных прямых (курсоры 2 и 3).  

 

Затем укажите горизонтальный отрезок на дне паза (курсор 1). Введите с 

клавиатуры значение 12 мм и нажмите клавишу <Enter>. Создайте только 

нижний вариант вспомогательной прямой (курсор 2).  

 

Нажмите кнопку «Непрерывный ввод объектов»  на панели «Геометрия» и 

постройте ломаную линию 1-2-3-4.  



 

Постройте две вспомогательные прямые, параллельные осевой линии на 

расстоянии 8 мм от неё.  

 

Нажмите кнопку «Отрезок»  на панели «Геометрия». С помощью 

привязки  

«Пересечение» постройте два отрезка 1-2 и 3-4.  

 

Удаление всех вспомогательных прямых 

Можно удалить все вспомогательные построения сразу. Откройте меню 

«Редактор».  

Вызовите команду «Удалить — Вспомогательные кривые и точки — В 

текущем виде».  



 

Редактирование характерных точек  

После построения паза осевую линию детали можно сделать короче. В 

КОМПАСГрафик используется несколько методов редактирования объектов. 

Самым простым из них является метод редактирования характерных точек.  

Для перехода в режим редактирования характерных точек объекта нужно 

щелкнуть по нему мышью — укажите осевую линию. После этого объект 

выделяется, а характерные точки отображаются в виде маленьких черных 

квадратов.  

Установите курсор на верхнюю точку. После того как курсор изменит 

свою форму, нажмите и не отпускайте левую кнопку мыши. Переместите курсор 

вертикально вниз на горизонтальный отрезок паза.  

 

После срабатывания привязки «Ближайшая точка» отпустите кнопку мыши.  



  

 

 Построение боковых пазов  

Слева и справа на виде нужно построить отрезки, которые соответствуют 

боковым пазам детали. Постройте две вспомогательные прямые, параллельные 

осевой линии, на расстоянии 28 мм от нее (курсор 1 и черные стрелки). 

Постройте вспомогательную прямую, параллельную нижнему отрезку детали, на 

расстоянии 8 мм (курсор 2 и белая стрелка).  

 
Нажмите кнопку «Непрерывный ввод объектов» на панели «Геометрия» и 

постройте ломаную линию 2-3. 

 

Для того чтобы построить такую же линию справа, нужно указать новую 

начальную точку. Щелкните правой кнопкой мыши и выполните из 

контекстного меню команду «Начать новый».  



 

Постройте ломаную линию 4–5–6. Удалите вспомогательные прямые. 

Нажмите кнопку  

«Усечь кривую»  на панели «Редактирование». Удалите участки внешнего 

контура детали слева и справа (курсоры 1 и 2).  

 

Наклонные отрезки. Построение ребер жесткости  

Нужно построить два наклонных отрезка, соответствующих ребрам 

жесткости. Построение начнем с левого отрезка 1-2. Про него известно: его 

начальная точка 1, угол наклона 55° и то, что его конечная точка должна лежать 

на вертикальном отрезке 2-3. Этих данных вполне достаточно для построения.  

 



Нажмите кнопку «Отрезок» на панели «Геометрия». Укажите начальную точку 

1 отрезка.  

 

На Панели свойств текущим является поле Длина — система ожидает 

ввода именно этого параметра (выполняется предопределенный ввод 

параметров). Длина отрезка неизвестна, нужно перейти к вводу угла наклона. 

Нажмите клавишу <Tab> на клавиатуре. Активным станет поле «Угол». Теперь 

любое число, введенное с клавиатуры, будет принято именно этим полем (способ 

задания параметров в произвольном порядке). Для перемещения между 

предопределенными полями в прямом направлении служит клавиша <Tab>, в 

обратном — комбинация клавиш <Shift>+<Tab>.  

Введите значение 55 и зафиксируйте его. Перемещайте курсор вправо и 

вверх до пересечения с вертикальным отрезком. После срабатывания привязки 

«Пересечение» зафиксируйте точку щелчком мыши. Информация о параметрах 

отрезка и привязке отображается рядом с курсором.  

 

Таким же образом постройте отрезок справа. При вводе угла наклона 

используйте отрицательное значение -55°, так как отсчет угла ведется в 

направлении по часовой стрелке.  



 

Построение отверстий. Использование прикладных библиотек  

В основании детали нужно построить крепежные отверстия.  

 

Типовые изображения (крепежные изделия, подшипники, шпонки, канавки, 

трубопроводную арматуру и прочее) не нужно вычерчивать вручную. Они 

хранятся в библиотеках и справочниках системы.  

Библиотека — это приложение, созданное для расширения стандартных 

возможностей КОМПАС-3D и работающее в его среде. Библиотеки содержат 

типовые и стандартизованные детали, функции построения и расчетные модули 

(крепеж, пружины, подшипники, отверстия, канавки, элементы электросхем, 

строительные конструкции и т.п.) и предназначены для упрощения и ускорения 

разработки чертежей, деталей и сборок.  

Для точного размещения типового изображения на чертеже необходима точка 

привязки. Если такой точки нет, то ее нужно создать заранее. Постройте две 

вспомогательные прямые, параллельные осевой линии на расстоянии 39 мм от 

нее. Точки 1 и 2 пересечения прямых и контура детали будут базовыми точками.  

 



 

Перед использованием библиотеки ее необходимо подключить к системе. 

Доступ к библиотекам осуществляется с помощью Менеджера библиотек. 

Нажмите кнопку «Менеджер библиотек»  на панели «Стандартная». В 

нижней части экрана откроется окно Менеджера библиотек. Слева, в Дереве 

библиотек, откройте папку «Прочие». Щелкните мышью в прямоугольнике 

слева от имени библиотеки Сервисные инструменты — библиотека будет 

подключена к системе.  

 

В окне библиотеки откройте папку «Отверстие». Двойным щелчком мыши 

запустите команду «С зенковкой». Задайте параметры отверстия: угол — -90°, 

глубина — 8 мм, вариант отрисовки отверстия — Вид сбоку с осью, диаметр — 

12 мм, диаметр зенковки — 15,2 мм, форма дна — Сквозное, выход без 

обработки. На экране появится фантом отверстия с заданными размерами. С 

помощью привязки «Пересечение» укажите положение отверстий.  

 

  



 

Штриховка  

Нажмите кнопку «Штриховка»  на панели «Геометрия». Укажите четыре 

точки в областях, которые нужно заштриховать. По мере указания точек система 

будет строить фантом штриховки. Для штриховки не предусмотрен режим 

автоматического создания — нажмите кнопку «Создать объект».  

 

Построение вида сверху. Проекционные связи  

На виде сверху нужно построить такое изображение. Поскольку вид 

симметричен относительно осей, достаточно построить его левую часть. Правая 

половина вида будет построена как симметричное изображение.  

 

Для того чтобы выдержать проекционные связи между видами, на главном виде 

нужно построить серию вертикальных вспомогательных линий. Они помогут 

быстро и точно построить вид сверху. Нажмите кнопку «Вертикальная 



прямая»  на Расширенной панели команд построения вспомогательных 

прямых. На главном виде постройте вертикальные линии, указав точки, через 

которые они проходят.  

 

Нажмите кнопку «Прямоугольник»  на панеле «Геометрия». С помощью 

привязки «Точка на кривой» укажите первую вершину прямоугольника на 

крайней левой вспомогательной прямой.  

  

  

В поле «Высота» введите и зафиксируйте значение -52 мм. Прямоугольник 

нужно построить с осями симметрии — нажмите кнопку «С осями»  в группе 

«Оси» на Панели свойств.  

 
Ширину прямоугольника можно задать с помощью мыши. Перемещайте курсор 

вправо до крайней правой вспомогательной прямой. После срабатывания 

привязки «Точка на кривой» зафиксируйте точку щелчком мыши.  

    



 

Построение окружностей  

На виде сверху нужно построить несколько окружностей, которые 

соответствуют отверстиям и проточке. Для точного размещения левого верхнего 

крепежного отверстия постройте вспомогательную прямую, параллельную 

горизонтальной оси прямоугольника, на расстоянии 14 мм.  

 

Нажмите кнопку «Окружность»  на панели «Геометрия». Для построения 

центрального отверстия укажите точку 1 (привязка «Ближайшая точка») 

центра окружности.  

Поскольку оси симметрии на виде уже есть, нажмите кнопку «Без осей»  в 

группе «Оси» на Панели свойств. С помощью привязки «Пересечение» 

укажите точку 2.  



 

Для построения окружности проточки укажите точку 1 центра окружности и 

точку 2 на окружности. Для построения крепежного отверстия укажите точки 3 и 

4.  

  

 

Перед построением последней окружности, которая соответствует фаске на 

крепежном отверстии, вновь нажмите кнопку «С осями»  в группе «Оси» на 

Панели свойств. Для построения окружности укажите точки 1 и 2.  



 

Построение отрезков  

Теперь на виде сверху нужно построить несколько отрезков. Сначала постройте 

две вспомогательные прямые, параллельные горизонтальной оси 

прямоугольника на расстоянии 2 мм. Они нужны для построения ребра 

жесткости.  

 
Нажмите кнопку «Отрезок» на панели «Геометрия». Постройте четыре отрезка: 

1-2, 3-4, 5-6 и 7-8.  



 

Выделение объектов рамкой. Симметрия. Повтор команд  

Следующий шаг — построение зеркальной копии крепежного отверстия 

относительно горизонтальной оси симметрии детали. Перед копированием 

исходные объекты нужно выделить. Отверстие состоит из нескольких элементов: 

двух окружностей и значка обозначения центра. Группу объектов удобно 

выделять рамкой.  

Поместите курсор в пустое место чертежа правее и выше отверстия (курсор 1). 

Будьте внимательны — внутри курсора не должно быть никаких объектов. 

Нажмите и не отпускайте левую кнопку мыши. Удерживая ее нажатой, 

перемещайте курсор вниз и вправо — система будет формировать рамку 

выделения. После того как рамка охватит отверстие, отпустите кнопку мыши 

(точка 2). 

 

Нажмите кнопку «Симметрия»  на панели «Редактирование». Вместо 

кнопок на инструментальных панелях удобнее использовать аналогичные 

кнопки на Контекстной панели. 



 

 Нажмите кнопку «Выбор базового объекта»  на Панели специального 

управления. Укажите горизонтальную осевую линию — система построит 

симметричное отверстие.  

 

Сформируйте еще одну рамку выделения так, чтобы она захватила все объекты в 

левой части детали.  

  

Повтор последних команд 

Последняя выполненная команда может быть повторно вызвана из 

контекстного меню или нажатием клавиши <F4>. В контекстном меню доступны 

также несколько предыдущих команд.  

Щелкните правой кнопкой мыши в пустом месте чертежа и выполните из 

контекстного меню команду «Повторить: Симметрия». Щелкните правой 

кнопкой мыши в пустом месте чертежа и выполните из контекстного меню 



команду «Указать ось». Укажите вертикальную осевую линию — в правой 

части детали будет построено симметричное изображение.  

 

Расчет массы детали  

Геометрическая часть чертежа готова. Теперь можно рассчитать массу 

детали.   

Основную часть детали «Корпус» можно рассматривать как объемное 

тело, образованное выдавливанием выделенного на рисунке контура на 

расстояние, равное ширине детали. Затем к результатам расчета следует 

добавить массу ребер жесткости и вычесть массу проточки и отверстий. 

Нажмите кнопку «МЦХ тел выдавливания»    на Расширенной панели 

команд расчета МЦХ инструментальной панели «Измерения (2D)».   На 

экране появится окно «Информация».   

 

Можно выполнить двойной щелчок мышью на заголовке окно 

«Информация» — окно будет автоматически расположено вдоль правой границы 

экрана. Внешний контур детали состоит из нескольких объектов, то есть не 

является непрерывной линией, поэтому его придется указать вручную. Нажмите 

кнопку «Ручное рисование границ»  на Панели специального управления.  



 
Начиная от точки 1, с помощью привязки «Ближайшая точка» укажите 

точки 1, 2, 3, ... 12. По мере указания точек система будет формировать 

временную ломаную линию. Линия всегда замыкается автоматически, поэтому 

не нужно возвращаться в точку 1 начала контура. Последней нужно указать 

именно точку 12.  

 
После указания точки 12 нажмите кнопку «Создать объект» на Панели 

специального управления. На экране появится окно «Свойства объекта». 

Обратите внимание на включенную по умолчанию опцию «Тело — контур» 

будет добавлять материал. Для выбора материала нажмите кнопку «Плотность».   

 
 В дереве Справочника плотностей материалов раскройте «ветви» «Металлы — 

Стали» и укажите материал «Сталь 10 ГОСТ 1050–88». Нажмите ОК.  

 
 



 В поле «Толщина» введите значение 52 мм и нажмите ОК.   

 

В окне «Информация» появятся результаты расчета. Это масса детали без учета 

ребер жесткости, проточки и отверстий.  

 

Теперь нужно добавить массу левого ребра жесткости. Вновь нажмите кнопку 

«Ручное рисование границ» на Панели специального управления. Укажите 

контур ребра — точки 1, 2, 3.   

 

  Нажмите кнопку «Создать объект» на Панели специального управления. В 

поле «Толщина» введите значение 4 мм и нажмите ОК.  

В окне «Информация» появятся новые результаты — система добавила массу 

ребра. Обратите внимание на строку «Количество тел». В настоящее время 

обработаны контуры двух тел.  



 

Точно также добавьте к расчетам массу правого ребра жесткости. Толщину 

ребра повторно задавать не нужно — система автоматически подставляет 

предыдущее значение.  

Теперь нужно вычесть массу проточки и отверстий. Контуры этих элементов 

следует показать на виде сверху. Здесь они представлены окружностями, то есть 

непрерывными кривыми. В этом случае нет необходимости в ручном рисовании 

контуров, достаточно указать объекты. Укажите окружность проточки.  

 
 В окне «Свойства объекта» включите опцию «Отверстие» — контур будет 

вычитать материал. В поле «Толщина» введите значение 12 мм и нажмите ОК.  

 

Теперь укажите окружность центрального отверстия.  

 



Его глубина 8 мм. Введите значение в поле «Толщина». Наконец, укажите любое 

из крепежных отверстий.  

 

 
Для сокращения расчетов в поле «Толщина» введите общую глубину 32 мм всех 

четырех отверстий. В окне «Информация» будут показаны окончательные 

результаты расчета.  

Результаты расчета массы можно представить в виде, в котором они должны 

записываться в штамп чертежа. Раскройте список «Количество значащих цифр» 

на «Панели свойств» и укажите вариант 2. Из списка «Единицы измерения 

массы» выберите вариант – килограммы.  

 

Простановка размеров  

Команды простановки линейных, диаметральных, радиальных и угловых 

размеров находятся на инструментальной панели «Размеры».  



 

 

Создание линейных размеров  

Нажмите кнопку «Авторазмер»  на инструментальной панели «Размеры». 

Для простановки горизонтального межосевого размера укажите базовые точки 1 

и 2 с помощью привязки «Ближайшая точка». Опустите курсор вертикально вниз 

и укажите положение размерной линии.  

При перемещении курсора вправо/влево выполняется переключение между 

ручным и автоматическим размещением размерной надписи. Размерная надпись 

при этом размещается так, чтобы не пересекаться с выносными линиями и не 

оказываться над стрелками. Таким же образом создайте вертикальный размер.  

 

Для простановки габаритных размеров детали указывайте не точки, а отрезки. 

Базовые точки размеров будут определены автоматически (курсоры 1 и 2).  

 



Управление размерной надписью  

Для простановки размера центрального отверстия укажите его базовые 

точки.  

 

К размерной надписи нужно добавить значок диаметра. Для этого щелкните 

правой кнопкой мыши в поле «Текст» на Панели свойств. Из контекстного меню 

вызовите команду «Символ».  

  
В окне «Символ» в размерной надписи в списке «Символ» укажите «Диаметр» и 

нажмите ОК.  

Поднимите курсор вертикально вверх и укажите положение размерной линии. 

Проставьте остальные размеры, указывая их базовые точки и положения 

размерных линий. К размерной надписи размера проточки добавьте значок 

диаметра.  

  



 

Чтобы проставлять надпись над размерной линией абсолютно произвольно, 

перемещайте курсор при нажатой клавише <Alt>. Можно выбрать другие 

варианты размещения из списка «Размещение размерной надписи» на вкладке 

«Параметры Панели свойств». При простановке размера крепежного отверстия 

к тексту размерной надписи нужно добавить значок диаметра и данные о 

количестве отверстий.  

 

Укажите базовые точки размера и щелкните в поле «Текст» левой кнопкой 

мыши.  

На экране появится окно «Задание размерной надписи». Его средства позволяют 

отредактировать состав размерной надписи, например, добавить знак диаметра 

или радиуса, обозначение квалитета, заключить размер в скобки и т.д.  

Раскройте список «Символ» и укажите «Диаметр». В поле «Текст до» можно 

ввести вручную любую запись. В то же время поле связано с определенным 

меню из файла пользовательских меню.  

Выполните двойной щелчок мышью в поле «Текст до». Выберите из 

появившегося меню подходящую строку — она будет скопирована в поле. 



Отредактируйте скопированное значение: замените количество отверстий с 2 на 

4.  

 

Для определения положения размерной линии и надписи перемещайте курсор 

вниз и влево от базовых точек. При простановке размера фаски к размерной 

надписи нужно добавить значение угла наклона. Укажите базовые точки размера 

и щелкните в поле «Текст» левой кнопкой мыши. В окне «Задание размерной 

надписи» включите кнопку х45° — к размерной надписи будет добавлен 

соответствующий текст. Перемещайте курсор влево от базовых точек и укажите 

положение размерной линии.  

Создание углового размера  

Для простановки углового размера укажите два отрезка (курсоры 1 и 2). Нужно 

указывать именно объекты, а не точки, то есть должна выполняться привязка 

«Точка на кривой» и никакая другая. После указания отрезков команда перейдет 

в режим построения углового размера. Для его создания укажите положение 

размерной дуги. Самостоятельно проставьте остальные размеры.  



 
 

Построение линии разреза  

На виде сверху нужно построить линию сложного ступенчатого разреза А-А, 

которая должна пройти через определенные точки вида. Точно выполнить 

построение поможет привязка «Выравнивание».  

 

Нажмите кнопку «Линия разреза/сечения»  на инструментальной панели 

«Обозначения».  Поместите курсор приблизительно в точку 1 начала линии 

разреза. Перемещая курсор, добейтесь, чтобы точка в горизонтальном 

направлении была выровнена по центральной точке крепежного отверстия. 

Точку и направление выравнивания система показывает пунктирными линиями. 

После срабатывания привязки зафиксируйте точку щелчком мыши.  

  



 

По умолчанию система выполняет построение простого разреза, то есть вторая 

точка линии разреза будет воспринята как последняя. Чтобы перейти в режим 

построения сложного разреза, нажмите кнопку «Сложный разрез»  на 

Панели специального управления. Отслеживая выполнение привязки 

«Выравнивание», укажите точки перелома линии разреза.  

 

После указания последней точки 6 отключите кнопку «Сложный разрез» на 

Панели специального управления. Чтобы выбрать, с какой стороны от линии 

разреза должны располагаться стрелки, перемещайте курсор. Щелкните левой 

кнопкой мыши с той стороны от линии, где должны располагаться стрелки. 

Сразу после указания направления стрелок объект будет построен, а система 

перейдет в режим создания нового вида. Сейчас в этом нет необходимости — 

нажмите кнопку «Прервать команду». Отключите привязку «Выравнивание» на 

панели «Глобальные привязки».  

Текстовые ссылки  

Над главным видом чертежа нужно сделать заголовок, который соответствует 

обозначению линии разреза А-А на виде сверху. Нажмите кнопку «Ввод текста» 



 на инструментальной панели «Обозначения». Эта команда позволяет сделать 

на чертеже надпись из одной или нескольких строк. Укажите точку привязки 

текста. В указанной точке появится рамка текстовой надписи и текстовый 

курсор.  

 
 

По умолчанию в чертеже включен режим автоматической сортировки. Это 

значит, что объекты чертежа, которые используют буквенные обозначения, 

могут динамически менять эти обозначения. Поэтому в данной ситуации вместо 

простого ввода текста следует создать текстовую ссылку. Щелкните правой 

кнопкой мыши внутри рамки текстовой надписи и вызовите из контекстного 

меню команду «Вставить ссылку».  



 

В Списке источников система предложит единственную линию разреза на 

чертеже — нажмите кнопку ОК. 

 
На чертеже появится текстовая ссылка. Для того чтобы можно было визуально 

отличить ссылки от текста, введенного вручную, они оформляются разными 

цветами. Простой текст имеет черный цвет, а текстовые ссылки — синий. По 

умолчанию строки оформляются специальным стилем «Текст на чертеже». 

Можно изменить любые параметры и атрибуты текста. Выделите текст целиком, 

проведя по нему курсор при нажатой левой кнопки мыши, или выполните 

клавиатурную команду <Ctrl>+<A>. Ссылка будет выделена цветом.  



Обозначение базы  

К осевой линии главного вида нужно проставить обозначение базовой 

поверхности. Позднее на это обозначение будет ссылаться допуск расположения 

поверхностей. Нажмите кнопку «База»  на инструментальной панели 

«Обозначения». Укажите осевую линию в любой ее точке (курсор 1).  

 

Переместите курсор вниз и укажите точку 2 основания треугольника, 

обозначающего базу. Переместите курсор влево и укажите положение рамки 

(точка 3). Очередная буква Б будет присвоена обозначению автоматически. 

Нажмите кнопку «Прервать команду».  

Обозначение допуска формы и расположения поверхностей  

К нижней поверхности детали нужно проставить обозначение допуска 

расположения поверхности относительно базы Б — осевой линии.  

 



Нажмите кнопку «Допуск формы»  на инструментальной панели 

«Обозначение». На экране появится фантом будущей таблицы обозначения 

допуска в виде единственной ячейки. Базовой точкой таблицы является ее левый 

нижний угол. Нужно изменить базовую точку — так будет удобнее указать 

положение таблицы на чертеже. Раскройте список «Базовая точка» на Панели 

свойств и укажите вариант «Слева посередине».  

 

Для размещения таблицы на чертеже удобно воспользоваться локальной 

привязкой «Выравнивание». Щелкните правой кнопкой мыши в свободном 

месте чертежа и вызовите из контекстного меню команду «Привязка — 

Выравнивание».  

 

С помощью привязки укажите положение базовой точки таблицы на 

чертеже (точка 1).  



 

Теперь нужно сформировать таблицу и наполнить ее данными. Нажмите кнопку 

«Таблица» на Панели свойств. В окне «Обозначение допуска» раскройте список 

«Знак» и укажите значок «Перпендикулярность». Поле «Числовое значение» 

связано с определенным меню из файла пользовательских меню. Выполните 

двойной щелчок мышью в поле и укажите в таблице значение 0,1.  

  
Для формирования текстовой ссылки на базу Б нажмите кнопку «Ссылка».  

Система автоматически предложит в качестве типа источника «Обозначение 

базы». В списке источников будет отображаться единственная база Б, 

имеющаяся на чертеже.  

 

Теперь нужно определить, чем будет заканчиваться соединительная линия 

между таблицей обозначения допуска и поверхностью. Нажмите кнопку 

«Ответвление со стрелкой»  на Панели специального управления. На 

таблице допуска появятся точки, из которых можно начать ответвление. 

Укажите левую среднюю точку (точка 1).  



 
Для того чтобы сегменты ответвления были перпендикулярны друг другу, 

перейдите в режим ортогонального черчения. Режим ортогонального черчения 

используется при черчении горизонтальных и вертикальных отрезков, 

обозначений ступенчатых разрезов, перпендикулярных друг к другу участков 

ответвлений допусков формы и в других случаях.  

Включение и отключение этого режима производится кнопкой «Ортогональное 

черчение»  на панели «Текущее состояние» или нажатием клавиши <F8>. 

Если в процессе построения объекта требуется временно отключить (или 

включить) этот режим, нажмите и удерживайте клавишу <Shift>. Укажите 

промежуточную точку 2 и точку 3 на поверхности детали.  

 



   
 

Шероховатость поверхностей  

Нажмите кнопку «Шероховатость»  на панели «Обозначения». Укажите 

нижний горизонтальный отрезок главного вида — базовый объект для нанесения 

обозначения шероховатости.  

 



Включите кнопку С удалением слоя материала в группе «Тип» на Панели 

свойств.  

Для ввода значения шероховатости щелкните правой кнопкой мыши в поле 

«Текст» на Панели свойств. Из появившегося меню выберите критерий и 

значение шероховатости. Затем, не выполняя щелчков мышью, переместите 

фантом знака вправо. Для того чтобы привязки не мешали размещению фантома, 

их действие можно временно отключить. Для этого удерживайте нажатой 

клавишу <Alt>. После того как фантом займет нужное положение, клавишу 

<Alt> нужно отпустить.  

 

Для того чтобы расположить знак на полке, нажмите клавишу <Ctrl>. 

Удерживая ее нажатой, переместите курсор вниз. Отпустите клавишу <Ctrl> и 

укажите точку начала полки.  

 

 



Компоновка чертежа  

Можно перемещать виды по листу чертежа для его равномерного заполнения. 

Сейчас нужно переместить все изображение в верхнюю часть чертежа 

максимально близко к его верхней границе, чтобы освободить место над 

основной надписью для размещения технических требований. Выделите рамкой 

вид сверху.  

 Чтобы не нарушить проекционные связи между видами, нажмите кнопку 

«Ортогональное черчение» на панели «Текущее состояние». Это позволит 

перемещать объекты мышью только в горизонтальном или вертикальном 

направлениях. Установите курсор на любой из выделенных объектов, нажмите и 

не отпускайте левую кнопку мыши. Переместите вид сверху в вертикальном 

направлении ближе к главному виду.  

 

Неуказанная шероховатость поверхностей 

Для окончательного оформления чертежа осталось проставить знак неуказанной 

шероховатости поверхностей, ввести технические требования и заполнить 

основную надпись. Вызовите команду «Вставка — Неуказанная 

шероховатость — Ввод».  



 

В окне «Знак неуказанной шероховатости» выполните двойной щелчок 

мышью в поле «Текст», выберите из появившегося меню критерий и значение 

шероховатости.  

 

Обозначение неуказанной шероховатости будет автоматически размещено в 

правом верхнем углу документа.  

Ввод технических требований  

Вызовите команду «Вставка — Технические требования — Ввод».  



 

Система перейдет в режим текстового редактора, в котором можно ввести 

технические требования, используя обычные средства ввода и редактирования 

текста. Кроме того, в технические требования можно вставлять заранее 

составленные пункты из файла текстовых шаблонов. Чтобы открыть файл 

текстовых шаблонов, щелкните на поле ввода правой кнопкой мыши и вызовите 

из контекстного меню команду «Вставить текст».  

 
На экране появится окно Библиотекаря текстовых шаблонов. В дереве разделов в 

левой части окна раскройте «ветви» «Технические требования — Общие ТТ». 

Отметьте нужные пункты шаблона, щелкнув мышью на значке рядом с 

названием пункта. Выбранные пункты будут отмечены «галочкой». Чтобы 

скопировать выбранные пункты в текст, нажмите кнопку «Вставить в 

документ»  на инструментальной панели окна.  



Можно выполнить компоновку технических требований: определить размеры и 

положение страниц вручную. Щелкните правой кнопкой мыши на любой строке 

технических требований и вызовите из контекстного меню команду «Ручное 

размещение технических требований».  

 

Обозначение маркировки  

На виде сверху нужно создать последний элемент оформления — линию-

выноску для обозначения маркировки. При оформлении вида этот значок был 

пропущен специально, так как он должен ссылаться на пункт технических 

требований, которые на тот момент еще не были созданы. Нажмите кнопку 

«Знак маркировки»  на панели «Обозначения». Укажите точку 1, на которую 

указывает выноска, и точку 2 размещения знака. 

 



 

Для создания текстовой ссылки на пункт технических требований нажмите 

кнопку «Вставить ссылку» на Панели свойств. В окне «Ссылка» укажите пункт 1 

технических требований и нажмите ОК.  

 
Чтобы изменить форму ответвления, нажмите кнопку «Редактировать точки» 

 на Панели специального управления. Захватите мышью центральную 

характерную точку ответвления и «перетащите» ее вниз.  

 



Заполнение основной надписи  

В основной надписи можно заполнять только свободные графы. Графы со 

стандартным содержимым недоступны для ввода и редактирования. Любую 

пустую графу можно заполнить вручную. Для этого нужно сделать ее текущей и 

ввести текст. Если при заполнении графы текст нужно расположить на 

нескольких строках, нажмите клавишу <Enter> — в графу будет добавлена 

новая строка.  

Предусмотрен режим полуавтоматического заполнения ячеек данными из файла 

пользовательских меню, файла текстовых шаблонов, календаря и библиотеки 

«Материалы и Сортаменты». Графы «Лист» и «Листов» заполняются 

автоматически. После настройки, сделанной в уроке №2, графа «Масштаб» 

также заполняется автоматически.  

Выполните двойной щелчок на основной надписи чертежа, чтобы сделать ее 

доступной для редактирования. Выполните двойной щелчок в ячейке, 

предназначенной для записи фамилии лица, разработавшего документ. Укажите 

раздел и фамилию.  

 

Графы «Дата» связаны с системным календарем, который вызывается двойным 

щелчком мыши. Двойным щелчком выберите дату. Щелкните дважды в графе 

«Литера». Выберите стадию проектирования документа.  

 

В графу «Масса» введите вычисленное ранее значение массы детали. Графу 

«Материал» можно заполнить двумя способами: взять обозначение материала из 



файла текстовых шаблонов или из библиотеки «Материалы и Сортаменты». 

Воспользуйтесь первым вариантом.  

Щелкните правой кнопкой мыши в ячейке «Материал» и вызовите из 

контекстного меню команду «Вставить текст». Откройте «ветви» «Материалы — 

Черные металлы — Стали качественные». Выполните двойной щелчок на строке 

«Сталь 10 ГОСТ 1050-88». Окно файла текстовых шаблонов будет закрыто, а 

указанное значение будет передано в основную надпись.  

 

Графу «Наименование предприятия» заполните вручную. Нажмите кнопку 

«Создать объект» — основная надпись чертежа будет закрыта с сохранением 

введенных в нее данных.   

Проверка документа  

Можно проверить чертеж (наличие пересечений размерных линий с другими 

линиями чертежа, слишком маленькие расстояния между параллельными 

размерными линиями и т.д.). Эти функции реализованы в библиотеке «Проверка 

документа». Вызовите «Менеджер библиотек».  Откройте папку «Прочие» и 

подключите библиотеку «Проверка документа». Двойным щелчком 

активизируйте функцию «Проверка размеров».  



 

В окне «Проверка размеров» включите опцию проверки пересечения с осевыми 

линиями. Обратите внимание на значение поля «Минимально допустимое 

расстояние» — размещение параллельных размерных линий на меньшем 

расстоянии будет считаться ошибкой. Нажмите кнопку ОК.  

 

Для отображения ошибок в чертеже может быть создан специальный слой 

«Ошибки размерных линий». В этом слое размещаются обозначения ошибок — 

знак в виде эллипса с пояснительной надписью.  

 



Если ошибок не слишком много, можно отказаться от создания этого слоя — 

нажмите кнопку «Да». Для исправления ошибок увеличьте расстояние между 

размерными линиями, перемещая характерные точки размеров. Подключенные 

библиотеки можно отключить с помощью команды «Сервис — Выгрузить все 

библиотеки». Вновь выполните команду «Сервис — Параметры» и откройте 

«ветви» «Обозначения для машиностроения — Автосортировка». 

Установите умолчательный порядок автосортировки буквенных обозначений. 

 

Вывод документа на печать  

Выполните команду «Файл — Печать». На экране откроется окно «Печать 

документа». Система автоматически подберет масштаб печати таким образом, 

чтобы лист был распечатан целиком.  

 



Отчет    

Распечатать выполненную работу. Подготовиться к устной защите по 

проделанной работе 

 

Литература, информационное обеспечение. 

- Основная 

1 Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика. – 8-е изд., стер.-М.: 

«Академия», 2018. 

2 Ефремов Г.В. Инженерная компьютерная графика на базе графических 

систем.-Старый Оскол, 2015 

3 Встроенный электронный учебник системы КОМПАС (Меню Сервис – 

Содержание) 

4 Встроенный электронный учебник системы Азбука КОМПАС (Меню Сервис – 

Азбука КОМПАС) 

Дополнительная: 

1 ЗАО АСКОН. КОМПАС-3D-V14 Руководство пользователя. 2013-2564с. 

2 Пантюхин П.Я. Компьютерная графика. Ч.1 М.:ФОРУМ:ИНФРА-М, 2012 

 

Контрольные вопросы: 

1 Как нанести в чертеже знак неуказанной шероховатости?  

2 Какие примитивы использовались при создании чертежа? 

3 Как вставить на чертеж технические требования?  

 

Практическая работа № 10 

Тема: Построение рабочего чертежа детали Ось 

Время выполнения  - 2 ч 

Цель работы:  

-Изучить правильность оформления чертежей тел вращения.  

-Компоновка чертежа. 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение, инструменты: 

- персональные компьютеры (рабочая станция) с лицензионно-программным 

обеспечением 

- принтер CANON MF 3010, 

- МФУ Sharp MХ2314 N, 

- плоттер HP 

 

Правила техники безопасности и охраны труда  

К самостоятельному выполнению практических заданий по дисциплине ОП.08 

Компьютерная графика допускаются обучающиеся: 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по 

охране труда и технике безопасности»; 



- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению практических заданий на 

компьютере по состоянию здоровья. 

В процессе выполнения практических занятий и нахождения на территории 

компьютерной лаборатории обучающийся обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- не заходить за ограждения и в технические помещения; 

- соблюдать личную гигиену; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 

- самостоятельно использовать мерительный инструмент, персональный 

компьютер и оборудование, разрешенное к выполнению практических работ. 

 

 

Задание для выполнения 

Познакомиться с режимом округления линейных величин. Научиться 

построению фасок и скруглений. Сделать расчёт массы тела вращения. 

Построить местный разрез и разрыв вида.  

 

Рекомендации по выполнению практической работы 

Создание нового чертежа. 

Деталь имеет небольшие размеры в диаметральном направлении, поэтому 

ее нужно вычерчивать в увеличенном масштабе. Однако она вытянута в длину и 

не поместится на листе формата А4. В такой ситуации деталь следует начертить 

целиком, а затем скрыть лишние участки, создав разрыв вида. Создайте новый 

чертеж формата А4 с параметрами по умолчанию. Войдите в режим 

редактирования основной надписи, заполните графы «Обозначение» и 

«Наименование».  

 

Сохраните чертеж. Вызовите команду «Вставка — Вид». На Панели 

свойств откройте список «Масштаб вида» и укажите масштаб увеличения 2:1.  

Режим округления линейных величин  



Деталь представляет собой тело вращения с горизонтальной осью 

симметрии. Можно начертить только одну ее половину, а вторую половину 

построить как зеркальное изображение. Нажмите колесо мыши до щелчка и, не 

отпуская его, «перетащите» символ начала координат в левую часть экрана. 

Отпустите колесо мыши. Нажмите кнопку «Непрерывный ввод объектов»  

на панели «Геометрия». Из точки начала координат постройте ломаную линию. 

Для построения контура можно воспользоваться режимом округления линейных 

величин. При включенном режиме значения параметров округляются до 

ближайшего значения, кратного текущему шагу курсора. Поле «Текущий шаг 

курсора»  и кнопка «Округление» расположены на панели «Текущее 

состояние».  

 

Углы наклона и длины отрезков показаны на рисунке. Выбирать 

горизонтальное или вертикальное направление отрезков поможет привязка 

«Выравнивание». Параметры очередного отрезка отображаются в процессе 

черчения рядом с курсором. Длину 145 мм и угол наклона 0° длинного отрезка 

(черная стрелка) удобнее ввести вручную в поля на Панели свойств. 

 

Контур не поместится на листе чертежа выбранного формата. 

Продолжайте построения.  



 

С помощью команды «Осевая линия» по двум точкам на 

инструментальной панели «обозначения» постройте осевую линию.  

Построение фасок и скругления  

Нажмите кнопку «Фаска»  на панели «Геометрия». Раскройте список 

«Длина фаски» на Панели свойств и укажите значение 1 мм.  



 

Укажите два отрезка — фаска будет построена 

 

Нажмите кнопку «Скругление»  на панели «Геометрия». Раскройте 

список «Радиус скругления» на Панели свойств и укажите значение 1 мм. 

Укажите два отрезка — скругление будет построено. 

 

  

 

Постройте фаску длиной 1 мм в правой части детали.  



 

Расчет массы тела вращения  

На данном этапе можно определить предварительную массу детали без 

учета отверстия.  

Нажмите кнопку «МЦХ тел вращения»  на расширенной панели команд 

расчета МЦХ инструментальной панели «Измерения (2D)». Контур детали 

состоит из нескольких объектов: отрезков и дуги. В такой ситуации следует 

воспользоваться способом построения расчетного контура с обходом границы по 

стрелке. Нажмите кнопку «Обход границы по стрелке» на Панели специального 

управления.  

 

Укажите точку на любом из элементов контура. Если контур не содержит 

ошибок, расчетный контур будет построен автоматически и на экране появится 

окно «Свойства объекта». Нажмите кнопку «Плотность».  

  

В дереве Справочника плотностей материалов укажите материал «Сталь 10 

ГОСТ 1050–2013». 



 

В окне «Информация» появятся результаты расчета. Это масса детали без 

учета отверстия.  

 

На Панели свойств установите количество значащих цифр 2 и единицу 

измерения массы – килограммы.  

Выравнивание объектов 

После определения массы детали нужно закончить построение контура. 

Включите режим ортогонального черчения. Для этого нажмите кнопку 

«Ортогональное черчение» на панели «Текущее состояние Постройте отрезок 1–

2».  



 

Отключите режим ортогонального черчения. Нажмите кнопку «Удлинить 

до ближайшего объекта» на панели «Редактирование». Укажите вертикальный 

отрезок в той его части, которая расположена ближе к осевой линии. Система 

продлит отрезок до пересечения с осевой линией.  

 

Фаски. Управление усечением объектов 

В правой части детали нужно построить отверстие под шплинт. Увеличьте 

участок детали справа. Постройте параллельную прямую 2 на расстоянии 5 мм 

справа от отрезка 1. Постройте параллельные прямые 3 и 4 на расстоянии 1,6 мм 

по обе стороны от прямой 2.  

 

Постройте отрезки 1–2 и 3–4. Удалите вспомогательные прямые.  



 

Нажмите кнопку «Фаска»  на панели «Геометрия». Раскройте список 

«Длина фаски» на Панели свойств и укажите значение 0,6 мм. Предположим, что 

при построении фасок первым будет указан горизонтальный отрезок. Он не 

должен подвергаться усечению. Затем будут указаны вертикальные отрезки. Они 

должны усекаться. Включите опцию «Не усекать первый элемент» в группе 

«Элемент 1». В группе «Элемент 2» оставьте включенной опцию «Усекать 

второй элемент».  

 

Укажите отрезки в последовательности, показанной на рисунке.  

 

С помощью команды «Усечь кривую» удалите участок горизонтального 

отрезка (курсор 1). Постройте отрезок 2–3.  



 

Нажмите кнопку «Дуга по трем точкам»  на расширенной панели 

построения дуг. Постройте дугу, указав точки 1, 2 и 3. Положение средней точки 

2 достаточно указать «на глаз».  

Выделение объектов секущей рамкой. Симметрия  

Теперь можно построить нижнюю половину детали. Прекратите 

выполнение текущей команды, если она активна. Выделите рамкой все объекты, 

подлежащие копированию. Рамку выделения сформируйте перемещением мыши 

от точки 1 к точке 2, то есть справа налево. При этом формируется секущая 

рамка. Такая рамка выделяет объекты, попавшие в нее даже частично. Нужно 

выделить все объекты, кроме оси симметрии детали.  

 

Нажмите кнопку «Симметрия»  на контекстной панели. Щелкните 

правой кнопкой мыши в пустом месте чертежа и вызовите из контекстного меню 

команду «Указать ось».  



 

Укажите курсором горизонтальную осевую линию — будет построено 

симметричное изображение.  

 

Оформление местного разреза  

С помощью команды «Осевая линия» по двум точкам на 

инструментальной панели «Обозначения» постройте осевую линию отверстия.  

 



Нажмите кнопку «Волнистая линия»  на панели «Обозначения». С 

помощью привязок укажите две точки на детали, через которые должна пройти 

линия. Нажмите кнопку «Штриховка» на панели «Геометрия». Укажите точки 

внутри областей, которые нужно заштриховать. Нажмите кнопку «Создать 

объект».  

 

Разрыв вида  

Можно изменить изображение в виде: условно удалить часть изображения, 

а оставшиеся части придвинуть друг к другу. Вызовите команду «Вставка — 

Разрыв вида». На экране появятся две параллельные линии — границы разрыва. 

Перемещая мышью характерные точки границ разрыва, «перетащите» их в 

левую часть детали, ограничив часть изображения, которую нужно удалить.  

 

Можно создать несколько линий разрыва. Нажмите кнопку «Добавить» на 

панели списка линий разрыва.  

 



На экране появятся две параллельные линии — границы разрыва. 

Переместите их в правую часть детали.  

 

Нажмите кнопку «Создать объект». Разрыв будет создан. Все 

геометрические объекты текущего вида, находившиеся между границами 

разрыва, перестанут отображаться на экране. Видимые части изображения будут 

ограничены линиями обрыва и придвинуты друг к другу.  

 

Окончательное оформление чертежа  

Оформление чертежа, содержащего вид с разрывом, ничем не отличается 

от оформления обычного чертежа. Можно проставлять размеры, выполнять 

расчеты — система будет возвращать реальные результаты. Используя 

приведенный образец, оформите чертеж.  

 

 



 
Пример выполненной работы 

Отчет  

Распечатать выполненную работу. Подготовиться к устной защите по 

проделанной работе 

 

Литература, информационное обеспечение. 

- Основная 

1 Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика. – 8-е изд., стер.-М.: 

«Академия», 2018. 

2 Ефремов Г.В. Инженерная компьютерная графика на базе графических 

систем.-Старый Оскол, 2015 



3 Встроенный электронный учебник системы КОМПАС (Меню Сервис – 

Содержание) 

4 Встроенный электронный учебник системы Азбука КОМПАС (Меню Сервис – 

Азбука КОМПАС) 

Дополнительная: 

1 ЗАО АСКОН. КОМПАС-3D-V14 Руководство пользователя. 2013-2564с. 

2 Пантюхин П.Я. Компьютерная графика. Ч.1 М.:ФОРУМ:ИНФРА-М, 2012 

 

Контрольные вопросы: 

1 Какие примитивы использовались при создании чертежа? 

2 Как сделать разрыв вида?  

3 На какой панели находиться команда Осевая линия? 

4 Что такое тело вращения? 

 

Практическая работа № 11 

Тема: Способы создания спецификации в системе КОМПАС  

Время выполнения  - 2 ч 

Цель работы:  

-Научиться разрабатывать спецификации для сборочных чертежей в ручном и 

полуавтоматическом режимах 

-Познакомиться с основными разделами спецификации и приемами работы с 

ними 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение, инструменты: 

- персональные компьютеры (рабочая станция) с лицензионно-программным 

обеспечением 

- принтер CANON MF 3010, 

- МФУ Sharp MХ2314 N, 

- плоттер HP 

 

Правила техники безопасности и охраны труда  

К самостоятельному выполнению практических заданий по дисциплине ОП.08 

Компьютерная графика допускаются обучающиеся: 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по 

охране труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению практических заданий на 

компьютере по состоянию здоровья. 

В процессе выполнения практических занятий и нахождения на территории 

компьютерной лаборатории обучающийся обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  



- не заходить за ограждения и в технические помещения; 

- соблюдать личную гигиену; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 

- самостоятельно использовать мерительный инструмент, персональный 

компьютер и оборудование, разрешенное к выполнению практических работ. 

Задание для выполнения 

- Построить сборочную единицу Узел крепления по выданному чертежу 

-Создать документ спецификация 

-Заполнить спецификацию для сборочной единицы Узел крепления 

 

Рекомендации по выполнению практической работы 

Создание спецификации в ручном режиме 

Любое проектирование технического объекта немыслимо без 

сопровождающего его пакета документации (спецификаций, ведомостей, 

технических требований, инструкций по эксплуатации и т. п.). Вполне очевидно, 

что автоматизация процесса конструирования была бы неполной и 

малоэффективной без наличия в графическом редакторе инструментальных 

средств, обеспечивающих быструю подготовку и оформление различной 

конструкторской документации. Ведь известно, что доля времени, уделяемая 

проектировщиком на подготовку документации, не намного уступает времени, 

затрачиваемому на собственно проектирование. К слову, на сегодня именно 

функционал по подготовке технической документации является 

принципиальным отличием CAD-систем от других программ для трехмерного 

моделирования (используемых, например, для дизайна или анимации). 

Главным документом, сопровождающим то или иное изделие (не считая 

чертежа), является спецификация. 

Спецификация – это текстовый документ, оформленный согласно 

стандартам в виде таблицы и содержащий сведения о составе изделия, а также 

отдельные характеристики его составляющих (количество, масса, материал, 

размеры и пр.). Спецификация, как правило, прилагается к сборочному чертежу. 

При этом по номеру позиции элемента (детали) в спецификации легко отыскать 

его на чертеже, а по обозначению – найти деталировочный чертеж, содержащий 

подробное проработанное изображение данного элемента. Однако в последнее 

время спецификации все чаще применяют напрямую с трехмерными сборками. 

Наименование каждого раздела записывается в виде заголовка в графе 

"Наименование" и подчеркивается тонкой линией. Перед наименованием 

каждого раздела, а также после наименования оставляется по одной свободной 

строке. После каждого раздела необходимо оставлять несколько свободных 

строк для возможных дополнительных записей.  



Рассмотрим содержание, и порядок заполнения каждого раздела.  

В разделе "Документация" указывается наименование документа, 

например: "Сборочный чертеж".  

В разделах "Сборочные единицы" и "Детали" - указывается наименование 

изделия в соответствии с основной надписью чертежа, эскиза.  

В разделе "Стандартные изделия" записывают наименование и условное 

обозначение изделий в соответствии со стандартами на эти изделия, например: 

Болт М10×50 ГОСТ 7798-70, Гайка М20 ГОСТ 5915-70.  

Стандартные изделия записываются в алфавитном порядке, например: 

«Болт», «Винт», «Гайка». Стандартные изделия одного наименования 

записываются в порядке возрастания их параметров.  

В разделе "Материалы" указываются все материалы, непосредственно 

входящие в специфицируемое изделие. Материалы записываются по видам в 

такой последовательности: металлы черные; металлы магнитоэлектрические и 

ферримагнитные; металлы цветные, благородные, пластмассы и т.д.  

Остальные графы спецификации заполняются следующим образом: 

 а) в графе "Формат" записывают форматы конструкторских документов, 

упомянутых в графе "Обозначение". Для деталей, на которые не выпущены 

чертежи, эта графа не заполняется. Для разделов "Стандартные изделия", 

"Материалы", "Прочие изделия" графу не заполняют; 

 б) в графе "Зона" указывают обозначение зоны, в которой находится 

номер позиции составной части изделия. Графу заполняют в том случае, если 

чертеж разделен на зоны; 

 в) в графе "Поз" указывают порядковые номера составных частей 

сборочной единицы по степени возрастания сверху вниз.  

Для раздела "Документация" графу не заполняют:  

г) в графе "Обозначение" указывают обозначение для составных частей 

разделов: "Документация", "Сборочные единицы", "Детали". Обозначение 

составной части изделия является одновременно и обозначением ее 

конструкторского документа (эскиза), на котором изображена эта составная 

часть. Для разделов "Стандартные изделия", "Прочие изделия", "Материалы" 

графу не заполняют.  



Обозначение документов записывают по соответствующему 

классификатору:  

 

Обозначение сборочного чертежа идентично соответствующей 

спецификации, но в конце этого обозначения записывается код "СБ"; 

 д) в графе "Кол." записывают количество изделий, входящих в сборочную 

единицу; 

 е) в графе "Примечание" указывают дополнительные сведения, 

относящиеся к изделиям, записанным в спецификацию. Например, для деталей, 

на которые не выпущены чертежи, указывают массу.  

Редактор спецификаций (или модуль проектирования спецификаций) – это 

специальная подсистема, входящая в программный комплекс КОМПАС-3D, 

предназначенная для проектирования электронных спецификаций на базе 

графических или трехмерных документов КОМПАС-3D. Редактор 

спецификаций позволяет устанавливать ассоциативную связь между 

спецификацией и объектами сборочного чертежа или компонентами сборки. Это 

значит, что каждая запись в документе-спецификации может динамически 

изменяться при изменении атрибутов (обозначение, наименование) связанного с 

нею объекта (документа-детали или деталировочного чертежа), отслеживать 

удаление связанного объекта, изменение геометрических размеров (для 

стандартных элементов) и т. д., что избавляет конструктора от необходимости 

искать и вручную редактировать нужную строку. Все это делает проектирование 

и, что самое главное, редактирование спецификаций легким и быстрым и к тому 

же исключает ошибки заполнения спецификаций. 

 Спецификация в программе Компас может быть ассоциирована (то есть 

связана) с какими-либо чертежами, 3d моделями. Также вы можете создать 

простейшую спецификацию, просто заполняя строки в документе. 

Если у вас большие сборки, то очень удобно будет делать 

ассоциированную спецификацию, тогда часть информации будет браться 



программой из чертежей, 3d моделей, а при выделении строки в спецификации, 

у вас одновременно может подсвечиваться и выбранный объект на сборке. 

Рассмотрим самый простой ручной, а не автоматический метод создания 

спецификации, который никто не рекомендует использовать, но с помощью 

которого можно здесь немного освоиться. Например, у вас сборка Узел 

крепления состоит из трех уникальных деталей (не стандартных типа болтов и 

гаек. Это втулка, прихват и еще одна втулка) и нескольких стандартных деталей 

(как раз болт и гайка, шайба), которые можно вставить в сборку из 

Конструкторской библиотеки Компас. Для оформления спецификации на сборку 

нам нужно создать 3 раздела (Документация, Детали, Стандартные изделия) и 

заполнить основную надпись. 

http://mysapr.com/pages/4-biblioteki-kompas.php


 

Сборочный чертеж приспособления 

 



Создайте документ Спецификация. 

 

 

Откроется окно спецификации.  

 

 На панели Текущее состояние можно выбрать два режима отображения. 



 

Нормальный режим – то есть тот режим, который вы сейчас видите на 

экране. Режим для заполнения строк спецификации. 

 Разметка страницы – режим в котором видна вся полностью 

спецификация.  

И с помощью команд масштаб по ширине листа, либо масштаб по высоте листа 

вы можете выбрать необходимый вам режим. Это делается для того, чтобы после 

заполнения все проверить. В этом же режиме заполняется основная надпись 

спецификации. 

 

 Переходим в нормальный режим 

Для начала заполнения спецификации нам необходимо создать раздел. 

При создании любого раздела создается сразу и объект спецификации – 

базовый или вспомогательный. Вспомогательный – просто пустая строка, в 

которую вы вписываете свою информацию. А у базового объекта могут быть 

различные настройки (сортировка, автоматическое заполнение колонок, 

подключение объектов из 2d сборок и деталей из 3d сборок). В нашем случае, 

для максимальной простоты, выбираем вспомогательный объект спецификации 

(хотя рекомендуют, в основном пользоваться базовыми). Обе команды доступны 

на панели Спецификация или через меню Вставка. 

Для создания первого раздела Документация щелкните по кнопке 

Добавить раздел на панели инструментов Спецификация или в меню Вставка-

>Раздел.  

 



Выберите Вспомогательный объект спецификации, нажмите кнопку 

Создать  

 

и укажите данные о сборочном чертеже (формат, обозначение, 

наименование). 

 



Данные в раздел документации внесены 

 

Если больше никакой документации нет, можно приступать к следующему 

разделу. 

Подобным образом создайте второй раздел Детали 

 

Записываем первую деталь из своей сборочной единицы. 

 



 Заполняем графу позиция, обозначение, наименование и количество. 

Нажимаем Создать объект. 

Наш раздел Детали содержит 3 детали. Однако затем, для создания 

следующих объектов вручную просто воспользуйтесь кнопкой Добавить 

вспомогательный объект или Вставка->Вспомогательный объект. 

 

Укажите данные – формат, позицию на чертеже, обозначение, 

наименование, количество деталей (если добавлять через базовый объект, то 

автоматически проставляются позиция и количество деталей). 

 

Таким же образом создайте третий раздел со стандартными изделиями. 

 

Если же вы зададите тип объекта при вставке – базовый объект 

спецификации,  

 



то здесь вы можете выбрать шаблон с текстом для вставки, вместо того, чтобы 

заполнять самому. Щелкните по кнопке Выбрать шаблон.  

 

Далее – Крепежные изделия, болт/шайба/гайка. Автоматически проставятся 

позиция, наименование, количество в спецификации – осталось только изменить 

текст. 

 

Перейдите в режим Разметка страниц и щелкните два раза мышкой в 

области основной надписи для редактирования. Заполните нужные поля 

основной надписи. 



 

Сохраните спецификацию в свою папку. 

Отчет  



Распечатать выполненную работу. Подготовиться к устной защите по 

проделанной работе 

 

Литература, информационное обеспечение. 

- Основная 

1 Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика. – 8-е изд., стер.-М.: 

«Академия», 2018. 

2 Ефремов Г.В. Инженерная компьютерная графика на базе графических 

систем.-Старый Оскол, 2015 

3 Встроенный электронный учебник системы КОМПАС (Меню Сервис – 

Содержание) 

4 Встроенный электронный учебник системы Азбука КОМПАС (Меню Сервис – 

Азбука КОМПАС) 

Дополнительная: 

1 ЗАО АСКОН. КОМПАС-3D-V14 Руководство пользователя. 2013-2564с. 

2 Пантюхин П.Я. Компьютерная графика. Ч.1 М.:ФОРУМ:ИНФРА-М, 2012 

 

Контрольные вопросы: 

1 Какие особенности у создания спецификации в полуавтоматическом режиме? 

2 Какие преимущества создания спецификации в полуавтоматическом режиме? 

3 Когда лучше применять создание спецификации в полуавтоматическом 

режиме? 

 

Практическая работа № 12 

Тема: Особенности объемного моделирования в системе Компас. 

Формообразующие операции: вращения, выдавливания, кинематические, по 

сечениям. Предварительная настройка системы 

Время выполнения  - 2 ч 

Цель работы:  

-Познакомиться с особенностями объемного моделирования в системе КОМПАС 

-Изучить основные команды для построения 3D моделей 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение, инструменты: 

- персональные компьютеры (рабочая станция) с лицензионно-программным 

обеспечением 

- принтер CANON MF 3010, 

- МФУ Sharp MХ2314 N, 

- плоттер HP 

 

Правила техники безопасности и охраны труда  



К самостоятельному выполнению практических заданий по дисциплине ОП.08 

Компьютерная графика допускаются обучающиеся: 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по 

охране труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению практических заданий на 

компьютере по состоянию здоровья. 

В процессе выполнения практических занятий и нахождения на территории 

компьютерной лаборатории обучающийся обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- не заходить за ограждения и в технические помещения; 

- соблюдать личную гигиену; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 

- самостоятельно использовать мерительный инструмент, персональный 

компьютер и оборудование, разрешенное к выполнению практических работ. 

Задание для выполнения 

-Изучить особенности моделирования 

-Изучить основные термины модели 

 

Рекомендации по выполнению практической работы 

 

В системе КОМПАС-3D трехмерную модель можно построить с 

использованием различных технологий и методик. Их совместное использование 

позволяет решать самые разнообразные конструкторские задачи 

 

Твердотельное моделирование 

 

Построение трехмерной твердотельной модели заключается в 

последовательном выполнении операций объединения, вычитания и пересечения 

над простыми объемными элементами (призмы, цилиндры, пирамиды и т.д.), из 

которых и состоит большинство механических деталей. Многократно выполняя 

эти простые операции над различными объемными элементами, можно 

построить сложную модель. 

 



Моделирование поверхностей 

 

Технология поверхностного моделирования позволяет создавать изделия 

сложной формы. Поверхности можно создавать разными способами. Одни 

участки поверхностей могут быть построены выдавливанием, вращением и 

другими операциями, другие — представлять собой линейчатые поверхности, 

поверхности соединения, поверхности по сети кривых и т.д. В процессе 

построения поверхности сопрягаются друг с другом и сшиваются, образуя 

единую сложную поверхность.  

 
 

Гибридное моделирование 
Поверхностной модели можно придать толщину, превратив ее в 

твердотельную модель. В таком случае принято говорить о гибридном 

моделировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сплайновые поверхности 
В КОМПАС-3D можно создавать не только классические поверхности, но 

и поверхности свободной формы. Для этого грани твердых тел или поверхностей 

следует преобразовать в сплайновую поверхность. При этом на грань 

автоматически накладывается сетка изопараметрических кривых. Сетка 

образована рядами точек — полюсов. Форма сплайновой поверхности 

определяется расположением полюсов в пространстве. Поверхности, 

построенные по полюсам, обладают свойством локальной деформации: при 

изменении положения одного полюса меняется форма только части поверхности 

15 



вблизи этого полюса, а не вся поверхность. Это дает возможность произвольно 

изменять форму грани, перемещая различными способами отдельные полюсы, 

ряды полюсов и их комбинации. Этот метод позволяет упростить создание 

изделий со сложной формой. Вместо создания новых поверхностей, построения 

между этими поверхностями плавных сопряжений с последующей сшивкой, 

можно просто изменить форму существующей поверхности, перемещая ее 

полюсы. 

Управление сплайновыми поверхностями напоминает работу 

скульптора, работающего с пластичным материалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямое вариационное 

моделирование 
Технология вариационного прямого моделирования позволяет 

модифицировать любую, в том числе импортированную из другой CAD-

системы, трехмерную модель без истории построения так же просто и гибко, как 

и модель, изначально спроектированную в КОМПАС3D и имеющую 

информацию о способах и последовательности создания ее объектов (историю 

построения). Особенностью этой функциональности является возможность 

комбинировать моделирование на основе истории построения и вариационное 

прямое моделирование. Вносить изменения в деталь без истории построения 

можно посредством геометрических и размерных ограничений: Параллельность, 

Перпендикулярность, Совпадение, Касание, Концентричность, Фиксация. 

Моделирование листовых деталей 

Особый вид моделирования представляют детали, изготавливаемые 

методом гибки из стального листа. Они создаются как твердые тела с помощью 

специальных команд для работы с листовыми деталями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проектирование изделий 

Трехмерные сборки узлов и изделий представляют собой модели, 

включающие в себя детали, подсборки и стандартные изделия. Сборки можно 

создавать способами «снизу вверх» и «сверху вниз». В первом случае вначале 

создаются отдельные детали. Готовые детали объединяются в подсборки. Из 

деталей и подсборок собирается финальная сборка изделия. Компоненты сборок 

позиционируются друг относительно друга с помощью сопряжений. Во втором 

случае компоненты сразу создаются в нужном месте в контексте сборки.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для коллективного проектирования сложных изделий в системе 

КОМПАС3D предпочтительно использовать методику проектирования Сверху 

вниз на основе компоновочной геометрии. Основная особенность методики 

состоит в использовании компоновочной геометрии, которая определяет 

конструкцию, взаимное положение и взаимодействие компонентов изделия. 

Методика поддерживает общепринятую последовательность проектирования: 

эскизный проект — разделение изделия на составные части — детальная 

проработка компонентов — создание финальной сборки. Кроме того, методика 

обеспечивает коллективную работу над проектом — каждый исполнитель 

работает с отдельной копией объектов компоновочной геометрии, относящихся 

к конкретному узлу. Это устраняет конфликты совместного доступа к файлам и 

обеспечивает параллельное проектирование.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотеки и справочники 
Дополнительные внешние модули (библиотеки) подключаются к системе по 

мере необходимости и обеспечивают решение прикладных задач — доступ к 



стандартным изделиям и типовым конструктивным элементам, работа с 

материалами, расчет и построение механических передач, анимация механизмов, 

построение трубопроводов, проектирование металлоконструкций  

 

 

 

  

 

 

Создание комплекта конструкторской документации 
Сборочные и рабочие чертежи создаются с помощью модуля плоского 

черчения КОМПАС-График на основе спроектированных трехмерных моделей. 

При этом отпадает необходимость в ручном черчении — виды, разрезы и 

сечения создаются автоматически. Все изменения, выполненные в модели, 

отображаются на чертеже. 

Комплект спецификаций можно получить с помощью модуля 

проектирования спецификаций. Между документами комплекта могут быть 

сформированы связи, за счет которых изменения, внесенные в один документ, 

будут автоматически передаваться в другие документы. Например, обозначение 

и наименование детали из ее трехмерной модели можно автоматически 

передавать в основную надпись чертежа и в спецификацию. 



 

  
  

Основные термины модели 

Трехмерная твердотельная модель состоит из отдельных объемных 

элементов, которые образуют в ней грани, ребра и вершины. 

 
Трехмерная поверхностная модель состоит из отдельных поверхностей 

разных типов, которые также образуют в ней грани, ребра и вершины. 



 

 

 

 

Грань — гладкая (необязательно плоская) часть поверхности детали. 

Гладкая поверхность детали может состоять из нескольких граней. 

Ребро — прямая или кривая, разделяющая две смежные грани. 

Вершина — точка на конце ребра. 

Кроме того, в модели обычно присутствуют разнообразные 

дополнительные элементы: символы начала систем координат, системные и 

вспомогательные плоскости, оси, пространственные кривые, точки, размеры, 

обозначения и т.д. 

Эскизы, контуры и операции 

Для создания объемных элементов и самых простых поверхностей 

используется перемещение плоских фигур в пространстве. Плоская фигура, в 

результате перемещения которой образуется объемное тело или поверхность, 

называется эскизом, а само перемещение — операцией. 

Эскизы 
Эскиз может располагаться на одной из стандартных плоскостей проекций, 

на плоской грани созданного ранее элемента (или поверхности) или на 

вспомогательной плоскости. Эскизы создаются средствами модуля плоского 

черчения и состоят из одного или нескольких контуров. 

Контур — одно из основных понятий при описании эскиза. При 

построении эскиза под контуром понимается графический объект (отрезок, дуга, 

сплайн, прямоугольник и т.д.) или совокупность последовательно соединенных 

графических объектов. Например, в таком эскизе — 4 контура. 

 
 

 

Операции 



Система КОМПАС-3D располагает разнообразными операциями для 

построения объемных элементов и поверхностей, четыре из которых считаются 

базовыми. 

Операция выдавливания — выдавливание эскиза перпендикулярно его 

плоскости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операция вращения — вращение эскиза вокруг оси, лежащей в его 

плоскости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эскиз тела вращения состоит из одного 

или нескольких контуров со стилем линии Основная и оси вращения в виде 

отрезка со стилем линии Осевая. Ни один из контуров не должен пересекать ось 

вращения или ее продолжение. 

Кинематическая операция — перемещение эскиза вдоль 

направляющей. 



 

 

 

  

Операция по сечениям — построение объемного элемента или плоскости 

по нескольким эскизам (сечениям). 

 
Для четырех базовых операций, добавляющих материал к твердотельной 

модели, существуют аналогичные операции, вычитающие материал. 

Операции имеют дополнительные возможности (опции), которые 

позволяют изменять или уточнять правила построения объемного элемента. 

Например, если в операции выдавливания прямоугольника дополнительно 

задать величину и направление уклона, то вместо призмы будет построена 

усеченная пирамида. 

 



Такие же опции доступны при создании простых поверхностей. 

 
Создание трехмерной твердотельной модели заключается в многократном 

добавлении или вычитании объемов. Примерами добавления объема могут быть 

различные бобышки, выступы, ребра (красные стрелки), а примерами вычитания 

объема — отверстия, проточки, канавки, пазы (желтые стрелки). 

 
 

При создании трехмерных поверхностных моделей, кроме упомянутых 

выше четырех простых типов поверхностей, можно использовать более сложные 

типы поверхностей: линейчатые, поверхности по сети кривых, по сети точек и 

т.д. Дополнительные команды позволяют изменять построенные поверхности 

или создавать на основе существующих поверхностей новые: продлевать и 

усекать поверхности, строить эквидистанты к поверхностям и т.д. 

 

 
 

 

 

Предварительная настройка системы 

Для документов КОМПАС в качестве имен файлов удобно использовать 

сочетание Обозначение – Наименование. Эти данные конструктор может 

записать непосредственно в файл трехмерной модели. Затем эти данные 



автоматически передаются в чертежи и спецификации. Кроме того, система 

может автоматически составить из них имя файла. Для этого нужно выполнить 

настройку. 

• Вызовите команду Сервис – Параметры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• В окне Параметры откройте вкладку Новые документы. 

• В Дереве настройки укажите «ветвь» Имя файла по умолчанию. 

• В правой части окна включите опцию Обозначение + наименование. 

 
 

• Откройте «ветви» Графический документ — Размеры — Допуски и 

предельные значения — Параметры. 

• Отключите опцию Отклонения в группе Вписывать в надпись. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графа Масштаб основной надписи графических документов (чертежей) по 

умолчанию содержит значение масштаба — 1:1. Его можно изменить, 

вручную отредактировав текст в ячейке или сделав в основной надписи 

ссылку на масштаб нужного вида. Можно настроить систему таким 

образом, чтобы графа Масштаб основной надписи заполнялась 

автоматически. 

• Откройте «ветви» Графический документ — Параметры документа — 

Вид. 

• Включите опцию Создавать ссылку на масштаб в основной 

надписи. 

 
• Откройте «ветви» Модель — Размеры — Допуски и предельные 

значения — Параметры. 



• Отключите опцию Отклонения в группе Вписывать в надпись. 

• Нажмите кнопку ОК. 

 

 

 
  

Создание файла детали 

Для создания новой детали выполните команду Файл – Создать или 

нажмите кнопку Создать на панели Стандартная. 

 
 

В окне Новый документ укажите тип создаваемого документа Деталь и 

нажмите кнопку ОК. 

 

 
На экране появится окно новой детали. 



Выбор начальной ориентации модели 

На панели Вид нажмите кнопку списка справа от кнопки Ориентация и 

укажите вариант Изометрия XYZ. 

  

 

Выбор начальной ориентации модели не оказывает влияния на ход ее 

моделирования и на ее свойства. От этого будет зависеть только ее ориентация в 

пространстве при выборе одной из стандартных ориентаций. 

 

Определение свойств детали 

Для входа в режим определения свойств детали щелкните правой 

клавишей мыши в любом пустом месте окна модели. Из контекстного меню 

выполните команду Свойства модели. 

 



  

Ввод обозначения, наименования и выбор цвета детали 

На Панели свойств щелкните мышью в поле Обозначение и введите 

15.02.15.47.618.01.05. 

В поле Наименование введите Вилка. 

Раскройте список Цвет и определите цвет детали. 

 

Выбор материала из списка материалов 

Для определения материала, из которого изготовлена деталь, откройте 

вкладку Параметры МЦХ. 

На панели Материал нажмите кнопку Выбрать материал из списка.   

В окне Плотность материалов раскройте «ветвь» Чугуны и укажите марку 

материала. 

 
  



Для выхода из режима определения свойств детали с сохранением данных 

нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления. 

Сохранение файла модели 

Обратите внимание на заголовок окна — в нем показано имя модели по 

умолчанию [Деталь БЕЗ ИМЕНИ1]. Новый документ нужно сохранить на 

носитель данных в определенную папку и присвоить ему имя. 

• Нажмите кнопку Сохранить на панели Стандартная. 

• Убедитесь, что поле Имя файла заполнено данными из свойств модели. 

• Нажмите кнопку Сохранить — документ будет записан на диск. 

• В окне Информация о документе просто нажмите кнопку ОК. Поля этого 

окна заполнять необязательно. 

 
  

Обратите внимание на то, как изменился заголовок окна и его закладка — 

теперь там показано имя детали. 

 

Отчет    

Написать отчет о проделанной работе. Отчет выполняется на листах формата А4 

в клетку по ГОСТ 2.104-2006В отчете должна отражаться цель работы, задачи, 

ход выполнения, ответы на контрольные вопросы и вывод. 

Литература, информационное обеспечение. 

- Основная 

1 Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика. – 8-е изд., стер.-М.: 

«Академия», 2018. 

2 Ефремов Г.В. Инженерная компьютерная графика на базе графических 

систем.-Старый Оскол, 2015 

3 Встроенный электронный учебник системы КОМПАС (Меню Сервис – 

Содержание) 

29 



4 Встроенный электронный учебник системы Азбука КОМПАС (Меню Сервис – 

Азбука КОМПАС) 

Дополнительная: 

1 ЗАО АСКОН. КОМПАС-3D-V14 Руководство пользователя. 2013-2564с. 

2 Пантюхин П.Я. Компьютерная графика. Ч.1 М.:ФОРУМ:ИНФРА-М, 2012 

 

Контрольные вопросы: 

1 С помощью каких технологий и методик можно построить трехмерные 

модели? 

2 Что такое ребро? 

3 Что такое грань? 

4 Что такое вершина? 

5 Для чего нужен эскиз? 

6 Какие базовые операции необходимы для построения объемных элементов и 

поверхностей? 

Практическая работа № 13 

Тема: Построение модели вала операцией вращения по комплексному чертежу 

Время выполнения  - 2 ч 

Цель работы:  

-Научиться строить тела вращения в программе КОМПАС 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение, инструменты: 

- персональные компьютеры (рабочая станция) с лицензионно-программным 

обеспечением 

- принтер CANON MF 3010, 

- МФУ Sharp MХ2314 N, 

- плоттер HP 

 

Правила техники безопасности и охраны труда  

К самостоятельному выполнению практических заданий по дисциплине ОП.08 

Компьютерная графика допускаются обучающиеся: 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по 

охране труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению практических заданий на 

компьютере по состоянию здоровья. 

В процессе выполнения практических занятий и нахождения на территории 

компьютерной лаборатории обучающийся обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- не заходить за ограждения и в технические помещения; 

- соблюдать личную гигиену; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 



- самостоятельно использовать мерительный инструмент, персональный 

компьютер и оборудование, разрешенное к выполнению практических работ. 

Задание для выполнения 

1 Построить 3D модель вала операцией вращения по комплексному чертежу 

2 По индивидуальному заданию самостоятельно построить 3d модель вала. 

 

Рекомендации по выполнению практической работы 

Для построения модели вала методом вращения в Дереве модели 

раскройте координатные плоскости XY, ZX и ZY. Создайте новый эскиз  на 

профильной плоскости (плоскость ZY). Эскиз вала представляет собой ломаную 

линию, отдельные участки которой расположены под прямыми углами друг к 

другу. Для удобства построения используйте функцию Ортогональное 

черчение.  

Нажмите кнопку Ортогональное черчение на панели Текущее состояние 

или нажмите клавишу [F8] (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Ортогональное черчение  

на панели Текущее состояние и Дерево модели 

В режиме ортогонального черчения можно проводить только 

вертикальные и горизонтальные отрезки. Одновременно на отрезки будут 

автоматически накладываться связи Совпадение точек и ограничения 

Горизонталь или Вертикаль (Горизонтальность и вертикальность система 

отмечает светло голубыми участками на основной линии). 

Из точки 0 начала координат эскиза постройте осевую линию длиной 148 

мм, Ломаная линия должна быть начерчена стилем Основная (рисунок 2). 

После построения ломаной линии отключите режим ортогонального черчения. 

Размеры можно не проставлять, они даны для наглядности. Закройте эскиз   



 

Рисунок 1 – Контур вала 

Нажмите кнопку Операция вращения  на панели Редактирование 

детали  (рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Вызов операции вращения 

Если эскиз не замкнут, как в данном случае, система по умолчанию 

выполняет построение тонкостенного элемента. Для построения сплошного тела 

нажмите кнопку Сфероид на закладке Параметры Панели свойств (рисунок 4). 

Затем там же откройте закладку Тонкая стенка. 

 

Рисунок 4 – Панель свойств 

Откройте список Тип построения тонкой стенки и укажите вариант Нет 

(рисунок 5). Нажмите кнопку Создать объект.  



 

Рисунок 5 – Отказ от создания тонкой стенки 

В окне модели система выполнит построение детали (рисунок 6), а в 

Дереве модели появится элемент Операция вращения:1. 

 

 

Рисунок 6 – Модель-заготовка вала 

ПОСТРОЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ВАЛА 

1 Построение шпоночного паза 

Перейдем к построению шпоночного паза. Его создание нужно начать с 

построения вспомогательной плоскости, проходящей касательно той 

цилиндрической части вала, на которой нужно поместить паз: 

• нажмите кнопку Касательная плоскость на Расширенной панели 

команд построения Вспомогательной геометрии (рисунок 7);  

  

  

 

 

 

 

 



Рисунок 7 – Расширенная панель команд 

 • в окне модели укажите цилиндрическую грань (шаг 1), касательно к которой 

должна пройти плоскость. Поскольку к цилиндрической грани можно построить 

бесконечное количество касательных плоскостей, нужно дополнительно указать 

плоскость, которая проходит через ось цилиндрической грани и показывает 

линию касания для новой плоскости; 

• в Дереве построения укажите элемент Плоскость ZY (шаг 2) и нажмите 

кнопку Создать объект – система выполнит построение плоскости (рисунок 8). 

Положение касательной плоскости сверху или снизу вала задается в строке 

параметров: Положение 1 или Положение 2. Проверьте, чтобы в Дереве модели 

была только одна касательная плоскость. Лишние плоскости удалите.  

  

  

  

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Создание касательной плоскости 

Эскиз шпоночного паза представляет собой скругленный прямоугольник. 

Для создания типовых контуров можно воспользоваться библиотекой эскизов. В 

Дереве модели щелкните правой клавишей мыши на элементе Касательная 

плоскость:1  и выполните из контекстного меню команду Эскиз из 

библиотеки (рисунок 9).  



 

Рисунок 9 – Эскиз из библиотеки 

В Дереве библиотеки откройте папку Пазы и бобышки. В списке 

элементов папки укажите Паз1 (рисунок 10). В окне предварительного 

просмотра будет показан его контур. 

Если вал создан вращением, то в поля координат точки привязки эскиза по 

осям X и Y на Панели свойств введите значение 0. В поле Угол введите 

значение 0 или 90 градусов, если контур шпоночного паза располагается 

перпендикулярно нужному положению.  Если вал создан выдавливанием, то на 

Панели свойств в поле Х введите 0, в поле Y введите 34. В поле Угол введите 

значение 90 градусов. Нажмите кнопку Создать объект.  

 

Рисунок 10 – Выбор шпоночного паза 



В Дереве модели появится новый элемент Эскиз паза. Паз 

может разместиться либо в начале координат, либо сразу в 

правильном положении.  

Щелкните на элементе Эскиз правой клавишей мыши и 

выполните из контекстного меню команду Редактировать (рисунок 

11). Система перейдет в режим редактирования эскиза. Эскиз 

представляет собой параметрический контур с размерами.    

 

Рисунок 11 – Команда Редактировать эскиз 

Для завершения эскиза нужно изменить размеры паза и правильно 

поместить контур. Сначала измените размеры 25 на 16 и 12 на 10. Для этого 

двойным щелчком левой клавиши на исправляемом размере вызовите окно 

параметрических размеров и внесите изменения (рисунок 12). Геометрия 

контура будет перестроена.  



 

Рисунок 12 – Эскиз шпоночного паза и окно параметрических размеров 

Если эскиз шпоночного паза разместился в начале координат, переместить 

его в нужное положение можно с помощью дополнительного параметрического 

линейного размера. Выберите линейный размер . Точкой привязки размера 

может быть не только начало координат. На рисунке (13а) точкой привязки 

выбрана ближайшая правая торцевая поверхность вала. Крестик и надпись 

Ближайшая точка говорит о том, что к этой точке можно привязать размер. 

Присвойте ему значение 12 мм – контур займет правильное положение на 

эскизе.  

Если контур не удается переместить с помощью параметрического 

размера, наметьте положение паза отрезком длиной 34 мм. Выделите паз и  

переместите с помощью команды Копия указанием . Отрезок удалите 

(рисунок 13б).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Редактирование размеров шпоночного паза  



Закройте эскиз  и примените к нему операцию Вырезать 

выдавливанием  в прямом направлении с типом построения На расстояние, 

равное 4 мм, модель примет вид, как на рисунке 14. Скруглите дно паза 

радиусом 0,25 мм, для чего укажите саму грань – система автоматически 

определит все принадлежащие ей ребра.  

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – 3D-модель вала со шпоночным пазом 

2 Создание центровых отверстий 

Укажите плоскую грань на торце детали (рисунок 15). Нажмите кнопку 

Отверстие на панели Редактирование детали (рисунок 16а).  

 

 

 

 

Рисунок 15 – Выбор плоскости для построения центрового отверстия  

В окне Библиотеки отверстий откройте папку Центровые отверстия и 

укажите отверстие Форма А, для которого в таблице параметров сначала задайте 

диаметр отверстия ∅ 4 мм, затем глубину конической части l1, равную 3,9 мм, и 

глубину цилиндрического участка l, равную 5 мм (рисунок 16б). Нажмите 

кнопку Создать объект. Система выполнит построение центрового отверстия.  



 

Рисунок 16 – Выбор формы отверстия из библиотеки 

Повторите построение центрового отверстия на противоположном торце 

вала 

На трех ребрах (указаны стрелками) постройте фаски  длиной 1,6 мм 

под углом 45 градусов (рисунок 17).   

 

Рисунок 17 – Указание ребер для построения фасок 

Нажмите кнопку Перестроить на панели Вид. Нажмите кнопку 

Сохранить  на панели Стандартная.  

3 Создание лысок 

Для создания лысок нужно построить эскиз на левой торцевой грани вала. 

Укажите плоскую грань на торце детали (рисунок 18).  



 

Рисунок 18 – Выбор плоской грани на торце детали и предварительный эскиз 

лысок 

Эскиз должен быть в виде вложенного контура. Для его построения на 

панели Геометрия нажмите кнопку Ввод прямоугольника по центру и 

вершине и постройте два прямоугольника. Внутренний контур высотой и 

шириной выполните по размерам лыски. Для нашего случая – это 

прямоугольник со сторонами 17,5 мм, а второй (наружный контур) должен 

иметь размеры значительно больше диаметра цилиндрической части вала, на 

которой сделаны лыски. Размеры наружного контура можно не вводить в строку 

параметров, а построить его произвольно: щелкнуть в начало координат и 

вытянуть в обе стороны.  

В дальнейшем, при создании ассоциативного чертежа, эскиз для лысок 

удобнее развернуть на угол 45°. Выделите контур эскиза (можно только 

внутреннего) и используйте команду Поворот на панели Редактирование , в 

строке параметров установите угол 45° (рисунок 19). На запрос системы о 

снятии ограничений ответьте Да.  

 

Рисунок 19 – Редактирование эскиза лысок 



Закройте эскиз. Нажмите кнопку Вырезать выдавливанием на 

расстояние 26 мм в прямом направлении, обратите внимание на отказ от 

создания тонкой стенки (рисунок 20). В окне модели формируется фантом 

стрелки, указывающей направление вырезания.   

 

Рисунок 20 – Задание параметров для создания лысок 

Нажмите кнопку Создать объект, система выполнит вырезание 

выдавливанием, как показано на рисунке 21.  

 

Рисунок 21 – Модель вала с лысками 

4 Резьбовой элемент 

Резьба на 3D-моделях изображается условно: тонкими линиями 

оранжевого цвета. Для создания резьбового элемента на компактной панели 



выберите Элементы оформления , Условное изображение резьбы  

(рисунок 22).   

 

Рисунок 22 – Указание кромки начала резьбы на 3D-модели 

При указании базового объекта следите, чтобы зажегся символ «+/». Для 

наружной резьбы базовым объектом служит кромка (ребро) цилиндрической 

поверхности. В строке параметров укажите шаг резьбы и длину нарезанной 

части. На торцевом ребре создайте фаску 1,6×45°.  

Для точного нарезания резьбы полного профиля на валах делается 

проточка. Ее размеры определяет ГОСТ 10549-80. Проточка имеет скос под 45 

градусов, который идет прямо от проточки и два скругления. Скос выполните с 

помощью команды Фаска . Для данных диаметров проточки и резьбы длина 

фаски 2 мм, угол 45° (рисунок 23).  

 

Рисунок 23 – Создание скоса 

С помощью команды Скругление  скруглите радиусом 1 мм ребра 

проточки (рисунок 24).  



Рисунок 24 – Указание ребер, подлежащих скруглению 

5 Редактирование опции «Свойства» 

Для входа в режим определения свойств детали щелкните правой 

клавишей мыши в любом пустом месте окна модели. Из контекстного меню 

выполните команду Свойства модели (рисунок 25).  

 

Рисунок 25 – Выбор команды Свойства модели 

Введите обозначение и наименование детали, определите ее цвет (рисунок 

26). Цвет может быть любой из нижней строчки. Более яркие цвета при 

распечатывании выглядят черными.  

 

Рисунок 26 – Задание свойств и обозначений в строке параметров 

Для определения материала, из которого изготовлена деталь, откройте 

закладку Параметры МЦХ. На панели Материал нажмите кнопку Выбрать 

материал из списка. По умолчанию 

система предлагает Сталь 10. 

Если нужна другая марка стали, то 

следует выбрать из списка 

материалов, как показано на 



рисунке 27.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27 – Выбор материала вала 

В окне Плотность материалов раскройте «ветвь» Стали и укажите марку 

материала (рисунок 28). Для выхода из режима определения свойств детали 

нажмите кнопку Создать объект.  

Дерево модели изменит название. Вместо названия Деталь появится 

название Вал. Проверьте, сохранилась ли модель вала в вашей папке. Иначе 

ассоциативный чертеж создать невозможно. 

 

Рисунок 28 - Дерево модели с названием «Вал» 

Варианты индивидуальных заданий 



 

Начертить главный вид вала, взяв направление взгляда по стрелке А. Выполнить 

три сечения. Сечение плоскостью А расположить на продолжении следа 

секущей плоскости; сечение плоскостью Б – на свободном месте чертежа; 

сечение плоскостью В – в проекционной связи. Между цилиндрической частью 

∅ 40 мм и ∅ 60 мм выполнить проточку диаметром 37 мм и шириной 6 мм.  

 

 

Начертить главный вид вала, взяв направление взгляда по стрелке А. Выполнить 

три сечения. Сечение плоскостью В расположить на продолжении следа секущей 

плоскости; сечение плоскостью Б – на свободном месте чертежа; сечение 

плоскостью А – в проекционной связи. Между цилиндрической частью ∅ 40 мм 

и ∅ 60 мм выполнить проточку диаметром 37 мм и шириной 6 мм.  



 

Начертить главный вид вала, взяв направление взгляда по стрелке А. Выполнить 

три сечения. Сечение плоскостью А расположить на продолжении следа 

секущей плоскости; сечение плоскостью Б – на свободном месте чертежа; 

сечение плоскостью В – в проекционной связи. Между цилиндрической частью 

∅ 70 мм и ∅ 50 мм выполнить проточку диаметром 47 мм и шириной 5 мм.  

 

Начертить главный вид вала, взяв направление взгляда по стрелке А. Выполнить 

три сечения. Сечение плоскостью А расположить на продолжении следа 

секущей плоскости; сечение плоскостью Б – на свободном месте чертежа; 

сечение плоскостью В – в проекционной связи. Между цилиндрической частью 

∅ 50 мм и ∅ 60 мм выполнить проточку диаметром 47 мм и шириной 4 мм.  



 

Начертить главный вид вала, взяв направление взгляда по стрелке А. Выполнить 

три сечения. Сечение плоскостью А расположить на продолжении следа 

секущей плоскости; сечение плоскостью Б – на свободном месте чертежа; 

сечение плоскостью В – в проекционной связи. Между цилиндрической частью 

∅ 40 мм и ∅ 60 мм выполнить проточку диаметром 37 мм и шириной 6 мм.  

 

Начертить главный вид вала, взяв направление взгляда по стрелке А. Выполнить 

три сечения. Сечение плоскостью Б расположить на продолжении следа секущей 

плоскости; сечение плоскостью А – на свободном месте чертежа; сечение 

плоскостью В – в проекционной связи. Между цилиндрической частью ∅ 45 мм 

и ∅ 80 мм выполнить проточку диаметром 42 мм и шириной 4 мм.  



 

Начертить главный вид вала, взяв направление взгляда по стрелке А. Выполнить 

три сечения. Сечение плоскостью Б расположить на продолжении следа секущей 

плоскости; сечение плоскостью А – на свободном месте чертежа; сечение 

плоскостью В – в проекционной связи. Между цилиндрической частью ∅ 70 мм 

и ∅ 38 мм выполнить проточку диаметром 35 мм и шириной 6 мм.  

 

Начертить главный вид вала, взяв направление взгляда по стрелке А. Выполнить 

три сечения. Сечение плоскостью А расположить на продолжении следа 

секущей плоскости; сечение плоскостью Б – на свободном месте чертежа; 

сечение плоскостью В – в проекционной связи. Между цилиндрической частью 

∅ 70 мм и ∅ 36 мм выполнить проточку диаметром 33 мм и шириной 4 мм.  



 

Начертить главный вид вала, взяв направление взгляда по стрелке А. Выполнить 

три сечения. Сечение плоскостью Б расположить на продолжении следа секущей 

плоскости; сечение плоскостью А – на свободном месте чертежа; сечение 

плоскостью В – в проекционной связи. Между цилиндрической частью ∅ 50 мм 

и ∅ 70 мм выполнить проточку диаметром 47 мм и шириной 6 мм.  

 

Начертить главный вид вала, взяв направление взгляда по стрелке А. Выполнить 

три сечения. Сечение плоскостью А расположить на продолжении следа 

секущей плоскости; сечение плоскостью Б – на свободном месте чертежа; 

сечение плоскостью В – в проекционной связи. Между цилиндрической частью 

∅ 50 мм и ∅ 60 мм выполнить проточку диаметром 47 мм и шириной 6 мм.  



 

Отчет  

Распечатать выполненную работу. Подготовиться к устной защите по 

проделанной работе 

 

Литература, информационное обеспечение. 

- Основная 

1 Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика. – 8-е изд., стер.-М.: 

«Академия», 2018. 

2 Ефремов Г.В. Инженерная компьютерная графика на базе графических 

систем.-Старый Оскол, 2015 

3 Встроенный электронный учебник системы КОМПАС (Меню Сервис – 

Содержание) 

4 Встроенный электронный учебник системы Азбука КОМПАС (Меню Сервис – 

Азбука КОМПАС) 

Дополнительная: 

1 ЗАО АСКОН. КОМПАС-3D-V14 Руководство пользователя. 2013-2564с. 

2 Пантюхин П.Я. Компьютерная графика. Ч.1 М.:ФОРУМ:ИНФРА-М, 2012 

 

Контрольные вопросы: 

1 Что должен содержать Эскиз для выполнения операции вращения? 

2 Какие способы построения тел вращения существуют? 

3 В чем отличие сфероида и тороида? 

 

Практическая работа № 14 

Тема: Построение детали с ребрами жесткости операцией выдавливания 

Время выполнения  - 2 ч 

Цель работы:  

-Научиться строить 3D модели в программе КОМПАС операцией выдавливания 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение, инструменты: 

- персональные компьютеры (рабочая станция) с лицензионно-программным 

обеспечением 

- принтер CANON MF 3010, 

- МФУ Sharp MХ2314 N, 

- плоттер HP 

 

Правила техники безопасности и охраны труда  

К самостоятельному выполнению практических заданий по дисциплине ОП.08 

Компьютерная графика допускаются обучающиеся: 



- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по 

охране труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению практических заданий на 

компьютере по состоянию здоровья. 

В процессе выполнения практических занятий и нахождения на территории 

компьютерной лаборатории обучающийся обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- не заходить за ограждения и в технические помещения; 

- соблюдать личную гигиену; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 

- самостоятельно использовать мерительный инструмент, персональный 

компьютер и оборудование, разрешенное к выполнению практических работ. 

Задание для выполнения 

1 Создание эскиза основания. Задание параметрических размеров. 

2 Создание основания детали 

3 Добавление ребра жесткости. Зеркальное отражение элементов. 

4 Создание сечения по эскизу.  

5 Создание ассоциативного чертежа детали корпус. 

 

Рекомендации по выполнению практической работы 

Параметры системы КОМПАС по умолчанию настроены таким образом, что при 

простановке размеров в размерном тексте отображаются отклонения. Для 

удобства этот параметр можно отключить. Также для документов КОМПАС в 

качестве имен файлов удобно использовать сочетание 

Обозначение+Наименование. Эти данные разработчик записывает в основную 

надпись чертежа, а система может составить из них имя файла. Сразу настроим 

параметры системы таким образом, чтобы в дальнейшем при создании 

ассоциативного чертежа графа Масштаб заполнялась автоматически при вставке 

вида из модели. 

 Выполните следующие настройки системы (заранее они могут быть уже 

настроены другим пользователем): 

Вызовите команду Сервис – Параметры 



 

Во вкладке Новые документы укажите ветвь Имя файла по умолчанию и в 

правой части окна включите опцию Обозначение+Наименование 

 

Откройте «ветви» Графический документ – Параметры документа – Вид; 

Включите опцию создавать ссылку на масштаб вида в основной надписи 

 

Раскройте ветвь Размеры, выберите Допуски и предельные значения и в 

правой части окна отключите опцию Отклонения 



 

Нажмите Ок 

Создание файла детали 

Начните новый документ Деталь.  

В Дереве модели щелкните правой кнопкой мыши на элемент Деталь и 

вызовите команду Свойства модели 

 

задайте обозначение 15.02.08.48.617.01, наименование Корпус, цвет Сиреневый, 



 

 во вкладке параметры МЦХ задайте материал  Сталь 20 ГОСТ 1050-88  

(используйте режим   

Выбрать материал из списка) и  нажмите кнопку  Создать объект. 

Сохраните документ под именем, сформированным из обозначения и 

наименования детали и предложенным по умолчанию (15.02.08.48.617.01 - 

Корпус). 

 

Создание эскиза основания. Задание параметрических размеров 

Построение любой детали начинается с создания основания, для которого 

сначала необходимо построить плоский эскиз. Как правило, для построения 

эскиза основания выбирают одну из стандартных плоскостей проекций. 

Для заданной детали в качестве основания удобно принять 

цилиндрическую поверхность.  Эскиз разместим на Плоскости XY (в 

графическом поле она отображается синим цветом). 



В Дереве модели раскройте «ветвь» Начало координат и укажите 

плоскость XY  или  выберите  ее  в  графическом поле.  Нажмите  кнопку  

Эскиз на панели Текущее состояние (или из Контекстной панели, которая 

отобразится при указании плоскости в графическом поле) – система перейдет в 

режим редактирования эскиза, в Дереве модели  будет создан новый элемент 

Эскиз:1. 

Постройте эскиз в виде  Окружности произвольного размера с центром 

в начале координат. Нанесите размер диаметра. В диалоговом   окне   

Установить значение размера  введите значение 140, имя переменной для 

размера удалите, чтобы оно не отображалось в эскизе и нажмите ОК.  

 

Закройте эскиз, нажав кнопку  Эскиз еще раз. Обратите внимание, что в 

Дереве модели рядом с элементом Эскиз:1 отображается значок «+». Это 

означает, что эскиз полностью определен, т.е. заданы все необходимые 

параметрические размеры и зависимости.  

Создание основания детали 

В Дереве модели выберите элемент Эскиз:1 (он должен выделиться 

зеленым цветом), на Компактной панели активизируйте панель  

Редактирование детали и вызовите команду  Операция выдавливания на 
расширенной панели создания основания детали  – на экране появится фантом 
трехмерного элемента. В Панели свойств задайте следующие параметры для 
создания основания: Прямое направление, Расстояние – 20мм и нажмите 

кнопку  Создать объект – основание детали построено и в Дереве модели 
добавится новый элемент Операция выдавливания:1. 

 

 



 

Изучите самостоятельно все команды, которые входят в состав панели 

инструментов Вид. С помощью колесика мыши попробуйте приближать и 

удалять изображение; удерживая нажатым колесико мыши, вращайте деталь. 

Для возврата отображения детали в исходное состояние, выберите из списка 

команды  Ориентация вид Изометрия YZX. 

Добавление элементов детали. Задание параметрических зависимостей и 

размеров 

Откройте новый эскиз на верхней грани основания.  С помощью команды  

 Многоугольник постройте шестиугольник произвольных размеров с 

центром в точке начала координат. 

 

 



Можно было сразу построить шестиугольник по описанной окружности 

необходимого размера. Но в учебных целях построим полностью определенный 

эскиз (с размерами и взаимосвязями). Для этого выполните следующие действия:  

• нанесите линейные размеры высоты многоугольника 

 

• на Компактной панели активируйте панель  Параметризация, вызовите 

команду  Вертикальность, укажите на левую сторону шестиугольника, 

затем на правую (они отобразятся вертикально, взаимосвязи и ограничения 

отображаются условными значками);  

 

• вызовите команду  Выровнять точки по вертикали (из расширенной панели 

задания связей между точками), укажите точку начала координат и верхнюю 

точку шестиугольника. Аналогично выровняйте точки начала координат и 

нижнюю вершину шестиугольника; 

 



• с помощью команды  Выровнять точки по горизонтали выровняйте между собой по горизонтали 

сначала верхние, затем нижние вершины боковых сторон шестиугольника; 

 

• вызовите команду   Равенство длин   (на расширенной панели задания 

равенства объектов) и задайте попарно равенство между всеми сторонами 

шестиугольника; 

 
 

 

 Закройте эскиз; он будет помечен как полностью определенный 

 

Вызовите команду  Операция выдавливания и постройте бобышку 

высотой 65 мм на основании созданного эскиза 



 

Постройте новый эскиз в виде окружности на верхнем основании 

бобышки, нанесите  размер диаметра 56 мм и с помощью команды  Вырезать  

выдавливанием на панели    Редактирование детали выполните вырез  на 

глубину 20 мм. 

 

Если при моделировании появится необходимость отредактировать эскиз 

или элемент детали, то нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на эскиз или 

операцию в Дереве модели и в открывшемся контекстном меню выбрать 

команду Редактировать. 

Создайте эскиз на плоскости первого выреза и постройте еще один вырез 

диаметром 40 мм на глубину 20 мм. 

 



Выберите ориентацию детали вид Сзади, на нижнем основании откройте 

новый эскиз и выберите отображение детали   Каркас . Выполните следующие 

построения: 

• на панели Геометрия вызовите команду  Спроецировать объект и укажите 

на окружность диаметром 40мм (эскиз для последнего выреза) – эта 

окружность будет спроецирована в новый эскиз; 

• постройте одну вертикальную и две параллельные ей вспомогательные 

прямые; 

• удалите лишние части окружности и постройте два вертикальных отрезка.  

• Выйдите из режима эскиза 

 

На основании построенного эскиза создайте вырез глубиной 50мм (в детали 

должно получиться сквозное отверстие). Задайте отображение детали  

Полутоновое или Полутоновое с каркасом .  

 

Постройте новый эскиз на Плоскости ZX. Задайте размеры и необходимые 

взаимосвязи.  



 

Рис. 3.28 

Постройте вырез с параметрами: Два направления, Через все (параметр нужно 

задать в обоих направлениях).  

Для  просмотра  детали  в  разрезе задайте ориентацию Изометрия YZX, 

выберите в Дереве модели Плоскость ZX  и  на  панели    Редактирование 

 детали вызовите команду  Сечение поверхностью, задайте  

Обратное направление и нажмите кнопку  Создать объект.  

Далее в Дереве модели щелкните правой кнопкой мыши на элемент Сечение 

поверхностью и выберите команду Исключить из расчета – деталь 

отобразится полностью.  

 



Добавление ребра. Зеркальное отображение элементов 

Постройте новый эскиз для создания ребра на Плоскости ZX. Задайте 

размеры и необходимые взаимосвязи, чтобы эскиз стал полностью 

определенным.  

 

На панели  Редактирование детали вызовите команду  Ребро 

жесткости, во вкладке Толщина задайте параметры Тип построения тонкой 

стенки –  Средняя плоскость,  Толщина стенки 8 мм и нажмите кнопку  

Создать объект – ребро построено. 

Для создания второго ребра воспользуйтесь командой создания 

зеркальных элементов. Для этого на Компактной панели активируйте панель 

 Массивы  и вызовите команду Зеркальный массив 

 

В качестве объекта выберите построенное ребро жесткости (выбирайте его 

из дерева модели), активизируйте кнопку  Плоскость симметрии и укажите 



на Плоскость ZY, нажмите кнопку  Создать объект – второе ребро 

построено 

 

Создание массива элементов 

Далее строим сквозное отверстие по приведенным размерам. 

 

Из 

Компактной панели вызовите инструментальную панель  Массивы и в ней 

вызовите команду  Массив по концентрической сетке. В Панели свойств 

задайте в Списке объектов полученный вырез (его можно выбрать из дерева 

модели), во вкладке Параметры в качестве Оси массива укажите на любую 

цилиндрическую поверхность детали (система сама определит ось массива),  

Кольцевое направление сетки, Количество по кольцевому направлению – 4, 

Шаг 2 – 360,  Доворачивать до радиального направления и нажмите 

кнопку  Создать объект – массив отверстий построен.  



 

Таким образом, модель детали создана. Сохраните файл. 

Создание сечения по эскизу 

На Плоскости XY постройте эскиз (длина отрезков не имеет значения). 

 

Из расширенной панели создания сечений выберите команду  Сечение 

по эскизу  и, задав соответствующее направление, постройте сечение детали.  

 

Сохраните файл под новым именем Корпус с четвертью выреза и закройте 

документ. 

 

Отчет  

Распечатать выполненную работу. Подготовиться к устной защите по 

проделанной работе 

 



Литература, информационное обеспечение. 

- Основная 

1 Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика. – 8-е изд., стер.-М.: 

«Академия», 2018. 

2 Ефремов Г.В. Инженерная компьютерная графика на базе графических 

систем.-Старый Оскол, 2015 

3 Встроенный электронный учебник системы КОМПАС (Меню Сервис – 

Содержание) 

4 Встроенный электронный учебник системы Азбука КОМПАС (Меню Сервис – 

Азбука КОМПАС) 

Дополнительная: 

1 ЗАО АСКОН. КОМПАС-3D-V14 Руководство пользователя. 2013-2564с. 

2 Пантюхин П.Я. Компьютерная графика. Ч.1 М.:ФОРУМ:ИНФРА-М, 2012 

 

Контрольные вопросы: 

1 Что должен содержать Эскиз для выполнения операции выдавливания? 

2 Какие способы выдавливания существуют? 

 

Практическая работа № 15 

Тема: Создание ассоциативного чертежа на основе модели детали корпус 

Время выполнения  - 2 ч 

Цель работы:  

-Научиться правильно выбирать главный вид 

-Научиться созданию ассоциативных видов 

-Научиться создавать местные разрезы 

-Узнать правильность создания выносных элементов для проточек 

-Оформление чертежа детали корпус 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение, инструменты: 

- персональные компьютеры (рабочая станция) с лицензионно-программным 

обеспечением 

- принтер CANON MF 3010, 

- МФУ Sharp MХ2314 N, 

- плоттер HP 

 

Правила техники безопасности и охраны труда  

К самостоятельному выполнению практических заданий по дисциплине ОП.08 

Компьютерная графика допускаются обучающиеся: 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по 

охране труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 



- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению практических заданий на 

компьютере по состоянию здоровья. 

В процессе выполнения практических занятий и нахождения на территории 

компьютерной лаборатории обучающийся обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- не заходить за ограждения и в технические помещения; 

- соблюдать личную гигиену; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 

- самостоятельно использовать мерительный инструмент, персональный 

компьютер и оборудование, разрешенное к выполнению практических работ. 

Задание для выполнения 

1 Построить ассоциативный чертеж детали корпус 

 

Рекомендации по выполнению практической работы 

 

Создание ассоциативного чертежа детали Корпус 

Далее создадим рабочий чертеж детали Корпус, содержащий 

ассоциативные виды.  

 

 В системе КОМПАС-3D при ориентации детали Изометрия YZX 

координатные оси, плоскости проекций и ориентация видов детали относительно 

плоскостей проекций расположены как показано на рисунке. 



 

 

 Эта ориентация не соответствует ГОСТ 2.317-69, поэтому в качестве 

главного вида детали на чертеже будет выбран вид модели Снизу 

 

Для создания рабочего чертежа детали можно создать новый чертеж из 

модели детали, либо начать новый документ Чертеж и в нем создать 

ассоциативные виды детали. Рассмотрим оба способа. 

Создание чертежа из модели 

Откройте файл 15.02.08.48.617.01-Корпус.m3d. На панели    

Редактирование детали   вызовите    команду  Новый чертеж из модели – 

система автоматически создает новый документ Чертеж (формат А4) и 

предлагает указать точку привязки вида Спереди (в чертеже это будет вид 

Снизу). Укажите точку примерно чуть ниже центра чертежа. 



 

На панели Стандартная активируйте команду  Менеджер документа и 

в диалоговом окне измените формат чертежа на А3 (выберите из 

раскрывающегося списка) и задайте ориентацию горизонтально (щелкните на 

значок ориентации листа). Нажмите ОК.  

 

На Компактной панели активируйте панель  Виды и вызовите команду 

 Проекционный вид. Укажите в качестве базового построенный ранее вид и 

точку привязки для создания главного вида. При необходимости переместите 

виды, чтобы они не заступали за границы чертежа. Аналогично постройте вид 

слева. 

 

Обратите внимание, что на панели Текущее состояние в списке видов 

система создала три новых вида. 

 



На панели  Виды вызовите команду  Произвольный вид и 

самостоятельно на  свободном  поле  чертежа постройте вид Изометрия YZX  в 

масштабе 1:2, задав необходимые параметры на Панели свойств. 

Закройте документ чертеж без сохранения (документ модель детали 

оставьте открытым). 

 

Создание ассоциативного чертежа детали в новом документе 

Начните новый документ Чертеж. Задайте параметры документа Формат 

А3, горизонтально. 

На панели  Виды вызовите команду  Стандартные виды, выберите 

модель детали Корпус и в Панели свойств задайте следующие параметры: 

Ориентация главного вида – вид Снизу, нажмите на кнопку  Схема видов и    

в диалоговом окне задайте    Зазор по горизонтали 25 мм, зазор по вертикали 

25 мм, нажмите ОК, остальные параметры оставьте без изменений; укажите 

точку привязки главного вида на экране. 

 

Заполните основную надпись (обозначение, наименование детали, масса, 

материал и масштаб отображаются автоматически) и сохраните документ в 

личной папке с именем, который предлагает система (15.02.08.48.617.07 - 

Корпус). 

Далее добавьте в чертеж вид Изометрия YZX в масштабе 1:2 (для большей 

наглядности во вкладке Линии включите параметр        Показывать невидимые 

линии). 

 



Так же создайте вид Изометрия YZX детали Корпус с четвертью выреза 

(используйте файл с одноименным названием) в масштабе 1:2 без показа 

невидимых линий.  

 

Попробуйте перемещать виды относительно друг друга, удерживая 

нажатой левую кнопку мыши на изображении вида.  

Откройте документ Корпус с четвертью выреза и исключите из расчета 

какой-либо элемент. Вернитесь в чертеж и на запрос «Перестроить чертеж?» 

ответьте Да. Обратите внимание, что ассоциативный вид изменился. Закройте 

документ Корпус с четвертью выреза без сохранения и вновь вернитесь в 

чертеж. Снова перестройте его (чертеж должен выглядеть, как показано на 

рисунке) и сохраните документ.  

Сделайте текущим главный вид, щелкнув дважды левой кнопкой мыши на 

его границе (основные линии текущего вида отображаются синим цветом) и 

постройте осевую линию.  

Постройте осевые линии на виде сверху, сделав его текущим.  

Создание разрезов 

Далее необходимо построить фронтальный и профильный разрез детали. 

Эти разрезы удобнее выполнить с использованием команды Местный разрез.  

Выполните следующие действия: 

• сделайте текущим главный вид и с помощью команды Кривая Безье 

стилем Для линии обрыва постройте замкнутую кривую (обязательно 

воспользуйтесь параметром  Замкнутый объект); 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

• на панели  Виды вызовите команду  Местный разрез; 

• на запрос Укажите замкнутую кривую для построения местного 

разреза укажите на построенную кривую Безье; 

• на запрос Укажите положение секущей плоскости местного разреза 

укажите на горизонтальную осевую вида сверху – разрез построен.  

 

Далее необходимо отредактировать главный вид, т.к. в соответствии с ГОСТ 

2-305.2008 ребро в продольном разрезе не штрихуется. Для этого щелкните 

левой кнопкой мыши на его границе и в открывшейся контекстной панели 

выберите команду Разрушить. Удалите штриховку и постройте разрез (в 

соответствии с ГОСТ 2.3052008 п. 9.12 отверстие, расположенное на круглом 

фланце, но не попадающее в секущую плоскость, можно изобразить в разрезе).  



 

 

Затем постройте профильный разрез. Контур  для создания местного 

разреза постройте с помощью команды   Прямоугольник. После создания 

разреза измените стиль линии обрыва на Осевую.  

Нанесите размеры на чертеж. С помощью команды  Заливка (из 

расширенной панели создания штриховки) затонируйте грани на изометрической 

проекции с четвертью выреза.  

 

Рис. 3.47 

Сохраните документ. 
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Пример готового чертежа 
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Отчет  

Распечатать выполненную работу. Подготовиться к устной защите по 

проделанной работе 

 

Литература, информационное обеспечение. 

- Основная 

1 Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика. – 8-е изд., стер.-М.: 

«Академия», 2018. 

2 Ефремов Г.В. Инженерная компьютерная графика на базе графических 

систем.-Старый Оскол, 2015 

3 Встроенный электронный учебник системы КОМПАС (Меню Сервис – 

Содержание) 

4 Встроенный электронный учебник системы Азбука КОМПАС (Меню Сервис – 

Азбука КОМПАС) 

Дополнительная: 

1 ЗАО АСКОН. КОМПАС-3D-V14 Руководство пользователя. 2013-2564с. 

2 Пантюхин П.Я. Компьютерная графика. Ч.1 М.:ФОРУМ:ИНФРА-М, 2012 

 

Контрольные вопросы: 

1 По каким параметрам выбирается главный вид? 

2 Как построить разрез на чертеже? 

3 Какие способы есть для создания ассоциативных чертежей? 

 

Практическая работа № 16 

Тема: Создание ассоциативного чертежа на основе модели детали вала. 

Время выполнения  - 2 ч 

Цель работы:  

-Познакомиться с библиотекой КОМПАС-SHAFT 2D 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение, инструменты: 

- персональные компьютеры (рабочая станция) с лицензионно-программным 

обеспечением 

- принтер CANON MF 3010, 

- МФУ Sharp MХ2314 N, 

- плоттер HP 

 

Правила техники безопасности и охраны труда  

К самостоятельному выполнению практических заданий по дисциплине ОП.08 

Компьютерная графика допускаются обучающиеся: 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по 

охране труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 



 
 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению практических заданий на 

компьютере по состоянию здоровья. 

В процессе выполнения практических занятий и нахождения на территории 

компьютерной лаборатории обучающийся обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- не заходить за ограждения и в технические помещения; 

- соблюдать личную гигиену; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 

- самостоятельно использовать мерительный инструмент, персональный 

компьютер и оборудование, разрешенное к выполнению практических работ. 

Задание для выполнения 

1 Построить ассоциативный чертеж заготовки вала 

2 Доработать модель вала 

3 Построить ассоциативный чертеж вала по индивидуальному заданию 

Рекомендации по выполнению практической работы 

 

1 Выбор главного вида 

Ассоциативный чертеж создается на основе полученной трехмерной 

модели вала. Основным способом задания нужной ориентации модели является 

выбор нужной команды из меню кнопки Ориентация.  

На поле чертежа изображение вала следует располагать параллельно 

основной надписи. Поэтому в окне трехмерной модели вала назначьте 

положение главного вида. Главный вид модели вала рекомендуется разместить в 

соответствии с рисунком 29. Когда правильное положение модели невозможно 

установить, используя стандартные ориентации, добавьте пользовательскую 

ориентацию, соответствующую нужному положению. Решите, какая ориентация 

модели наиболее соответствует правильной. Далее зажмите Alt и стрелками 

вправо или влево с клавиатуры разверните вал до требуемого положения.  



 
 

 

Рисунок 29 – Главный вид вала 

Если выбор сделан, нажмите в меню Ориентация вида → Добавить и 

присвойте этому виду имя (наберите на клавиатуре): Главный вид, нажмите 

клавишу ОК. В окне Ориентация вида появится название Главный вид 

(рисунок 30).  

 

Рисунок 30 – Порядок действий при назначении главного вида 

2 Выбор формата 

Для создания ассоциативного чертежа выберите из меню кнопки Создать 

новый документ – Чертеж. Формат А4 замените на А3. Для этого на 

стандартной панели нужно выбрать Менеджер документа, в открывшемся окне 

выбрать нужный формат и ориентацию (рисунок 31).  



 
 

 

Рисунок 31 – Менеджер документа 

 

3 Создание ассоциативных видов 

Если модель не очень сложная, для создания ее чертежа можно 

использовать команду построения стандартных видов. Она позволяет сразу 

получить весь необходимый набор проекций, в том числе – изометрическую.  

Кнопки для вызова команд создания ассоциативных видов находятся на 

инструментальной панели. Панель Виды и строка параметров представлены на 

рисунке 32.  

 

Рисунок 32 – Выбор Стандартных видов и главного вида  для ассоциативного 

чертежа 

В системе КОМПАС доступно создание следующих видов: 

 – стандартный вид  (спереди, сзади, сверху, снизу, справа, слева); 



 
 

 – произвольный вид (вид произвольной модели в произвольной 

ориентации); 

 – вид по стрелке ; 

 – разрез/сечение  (простой, ступенчатый, ломаный); 

 – выносной элемент ; 

 – местный разрез .  

Стандартные и проекционные виды автоматически строятся в 

проекционной связи. Все виды связаны с моделью: изменения в модели приводят 

к изменению изображения в ассоциативном виде. 

Выберите Стандартные виды . В строке параметров выберите 

Главный вид (рисунок 33), затем выберите Схему видов, укажите нужное 

количество видов.   

 

Рисунок 33 – Строка параметров при создании ассоциативного чертежа 

При выборе Схемы видов ограничьтесь двумя: главным и слева (рисунок 

34). Вид слева нужен только как вспомогательный для создания местных 

разрезов. В дальнейшем его следует погасить. Удалять нельзя, так как вместе с 

ним удалятся местные разрезы. Вид слева необходим для построения местных 

разрезов.  

 



 
 

 

Рисунок 34 – Размещение на формате 

Создав в чертеже стандартные виды, приступают к построению на их 

основе проекционных видов, разрезов, сечений, выносных элементов, местных 

видов и местных разрезов.  

4 Создание местного разреза 

На чертеже вала окружностью или эллипсом ограничивают место местного 

разреза, затем нужно выбрать команду Местный разрез, как показано на 

рисунке 35. Обязательно следует убедиться, является ли вид Текущим (если вид 

является текущим, то линии основного контура отображаются синим цветом).  

Курсором укажите сначала на эллипс (1), он подсветится красным цветом. 

После этого компьютер в строке сообщений попросит указать, где проходит 

секущая плоскость для местного разреза. Плоскость проходит через центр вида 

слева (2).   

 

Рисунок 35 – Эскиз местного разреза для шпоночного паза 

Таким же способом создайте местный разрез для центрового отверстия 

(рисунок 36).  



 
 

 

Рисунок 36 – Эскиз местного разреза для центрового отверстия 

Результат выполнения местных разрезов представлен на рисунке 37.  

 

Рисунок 37 – Результат выполнения местных разрезов 

5 Создание выносных элементов для проточек 

В тех случаях, когда на основном изображении невозможно показать 

мелкие элементы изделия со всеми подробностями, применяют выносные 

элементы.  

Выносным элементом называют дополнительное отдельное изображение 

в увеличенном масштабе какой-либо части изделия, требующей графического и 

других пояснений относительно формы, размеров и прочих данных. 

При применении выносного элемента место, требующее увеличения, 

отмечают замкнутой сплошной тонкой линией (окружностью или овалом) с 

обозначением буквой русского алфавита на полке линии-выноски. 

Над выносным элементом указывается та же буква и масштаб, в котором 

выполнен выносной элемент (масштабы могут быть различные, но разрешенные 

стандартом).  

Выносной элемент следует располагать как можно ближе к 

соответствующему месту изображения предмета.   



 
 

На инструментальной панели выберите команду Обозначения – 

Выносной элемент. Проверьте, является ли вид Текущим. Следуйте указаниям 

компьютера. В строке параметров включите Надпись вида поставьте «галочку» 

у масштаба (рисунок 38).   

 

Рисунок 38 – Создание выносного элемента 

6 Создание разрезов Б–Б и В–В 

На инструментальной панели выберите команду Обозначения – Линия 

разреза (рисунок 39). Обязательно следует проверить, является ли вид 

Текущим.  

 

Рисунок 39 – Обозначение разрезов 



 
 

 

Рисунок 40 – Построение разрезов Б–Б и В–В 

Система автоматически располагает разрез Б–Б в проекционной связи 

(рисунок 40). В строке параметров можно назначить любое место на поле 

чертежа. Для этого в строке параметров нужно отключить Проекционную 

связь. Можно также изменить масштаб изображения разреза, шаг и угол 

штриховки (рисунок 41).  

  

Рисунок 41 – Строка параметров при создании разрезов 

7 Оформление чертежа вала 

После создания всех необходимых разрезов и выносных элементов 

приступают к простановке размеров, технологических обозначений, надписей и 

других элементов (осевых линий, обозначений центра и т.п.).  

Изображение осевых линий и обозначение центров окружностей 

выполняется с помощью специальных команд. На компактной панели, на 

странице Обозначения (рисунок 42) выберите команды Автоосевая (рисунок 

42а) или Обозначение центра (рисунок 42б) и проставьте их на главном виде и 

на разрезах Б–Б и В–В, обращая внимание на состояние вида (должен быть 

текущим).  



 
 

 

а                                                                                      б 

Рисунок 42 – Оформление осевых и центров отверстий 

8 Как погасить вид  

При оформлении чертежа вид слева является избыточным, но удалить его 

нельзя, так как в нем расположена линия, обозначающая место прохождения 

секущей плоскости при создании местных разрезов. При попытке удалить вид 

слева система будет вынуждена удалить и связанные с ним местные разрезы. 

Такая зависимость называется отношениями. В этой ситуации лишний вид 

можно скрыть.  

Щелкните правой клавишей мыши внутри рамки выделенного вида (вид 

должен быть не текущим) и выполните из контекстного меню команду 

Погасить – вид исчезнет с чертежа (рисунок 43).   



 
 

 

Рисунок 43 – Погашение вида 

9 Как скрыть рамки погашенного вида 

На месте погашенного вида останется его габаритная рамка, которая не 

выводится на печать. При желании можно погасить и ее, выполнив команду 

Сервис – Параметры – Система – Графический редактор – Виды.  

В правой части окна Параметры включите кнопку Рамки выключенных 

видов и отключите флажок Показывать (рисунок 44). Нажмите кнопку Создать 

объект.  

 

Рисунок 44 – Параметры текущего чертежа 



 
 

10 Неуказанная шероховатость 

Простановка шероховатости в верхнем правом углу осуществляется с 

помощью команды Вставка – Неуказанная шероховатость – Ввод (рисунок 

45). Щелкните дважды в поле Текст.  

 

Рисунок 45 – Назначение неуказанной шероховатости 

Простановка шероховатости на поверхности детали выполняется с 

помощью команды Шероховатость  (см. рисунок 46) на странице 

Обозначения . Оформленный чертеж представлен на рисунке 47.  

 

Рисунок 46 – Ассоциативный чертеж детали «Вал» 



 
 

СОЗДАНИЕ СКВОЗНОГО ОТВЕРСТИЯ 

Если возникла необходимость добавить некоторые элементы, например 

сквозное отверстие, не обязательно переделывать все заново. Достаточно внести 

изменения в 3Dмодель Вала – автоматически изменится и ассоциативный 

чертеж.  

Для создания сквозного отверстия в средней части вала нужно создать 

эскиз на плоскости ZY. На панели Геометрия нажмите кнопку 

Вспомогательная вертикальная прямая, привяжите ее в начале координат. 

Достройте эскиз. Длина Осевой и Линии основного контура может быть 

любой, но такой, чтобы эти линии выходили за пределы модели, как показано на 

рисунке 47.   

 

Рисунок 47 – Создание эскиза сквозного отверстия 

Закройте эскиз и нажмите кнопку Вырезать вращением, в строке 

параметров нажмите кнопку Сфероид и откажитесь от создания тонкой стенки 

(рисунок 48). Создайте объект.   



 
 

 

Рисунок 48 – Строка параметров для команды Вырезать вращением 

Нажмите кнопку Перестроить , система перестроит вал. Еще раз 

сохраните   (Cntr+S) модель вала с внесенными изменениями. Вид вала с 

готовым отверстием ∅ 16 мм представлен на рисунке 49.  

 

Рисунок 49 – 3D-модель вала со сквозным отверстием 

Поскольку в трехмерной модели произошло изменение, отредактируйте и 

ассоциативный чертеж. Для этого откройте его и нажмите кнопку Перестроить 

, система перестроит вал, как на рисунке 50.  

 



 
 

Рисунок 50 – Изменения на ассоциативном чертеже 

Для простановки размеров на сквозное отверстие ∅ 16 мм создайте еще 

один местный разрез. Для этого воспользуйтесь для создания замкнутого 

контура Кривой Безье  (рисунок 51). При создании кривой последний шаг 

Обязательно выполните с помощью команды Замкнутый объект в строке 

параметров. Центр прохождения секущей плоскости укажите либо на разрезе Б–

Б, либо на разрезе В–В. Проставьте недостающие размеры в соответствии с 

рисунком  52.  

 

Рисунок 51 – Создание Кривой Безье для обозначения местного разреза 

Варианты индивидуальных заданий 

 



 
 

Начертить главный вид вала, взяв направление взгляда по стрелке А. Выполнить 

три сечения. Сечение плоскостью А расположить на продолжении следа 

секущей плоскости; сечение плоскостью Б – на свободном месте чертежа; 

сечение плоскостью В – в проекционной связи. Между цилиндрической частью 

∅ 40 мм и ∅ 60 мм выполнить проточку диаметром 37 мм и шириной 6 мм.  

 

Начертить главный вид вала, взяв направление взгляда по стрелке А. Выполнить 

три сечения. Сечение плоскостью В расположить на продолжении следа секущей 

плоскости; сечение плоскостью Б – на свободном месте чертежа; сечение 

плоскостью А – в проекционной связи. Между цилиндрической частью ∅ 40 мм 

и ∅ 60 мм выполнить проточку диаметром 37 мм и шириной 6 мм.  



 
 

 

Начертить главный вид вала, взяв направление взгляда по стрелке А. Выполнить 

три сечения. Сечение плоскостью А расположить на продолжении следа 

секущей плоскости; сечение плоскостью Б – на свободном месте чертежа; 

сечение плоскостью В – в проекционной связи. Между цилиндрической частью 

∅ 70 мм и ∅ 50 мм выполнить проточку диаметром 47 мм и шириной 5 мм.  

 

Начертить главный вид вала, взяв направление взгляда по стрелке А. Выполнить 

три сечения. Сечение плоскостью А расположить на продолжении следа 

секущей плоскости; сечение плоскостью Б – на свободном месте чертежа; 

сечение плоскостью В – в проекционной связи. Между цилиндрической частью 

∅ 50 мм и ∅ 60 мм выполнить проточку диаметром 47 мм и шириной 4 мм.  



 
 

 

Начертить главный вид вала, взяв направление взгляда по стрелке А. Выполнить 

три сечения. Сечение плоскостью А расположить на продолжении следа 

секущей плоскости; сечение плоскостью Б – на свободном месте чертежа; 

сечение плоскостью В – в проекционной связи. Между цилиндрической частью 

∅ 40 мм и ∅ 60 мм выполнить проточку диаметром 37 мм и шириной 6 мм.  

 

Начертить главный вид вала, взяв направление взгляда по стрелке А. Выполнить 

три сечения. Сечение плоскостью Б расположить на продолжении следа секущей 

плоскости; сечение плоскостью А – на свободном месте чертежа; сечение 

плоскостью В – в проекционной связи. Между цилиндрической частью ∅ 45 мм 

и ∅ 80 мм выполнить проточку диаметром 42 мм и шириной 4 мм.  



 
 

 

Начертить главный вид вала, взяв направление взгляда по стрелке А. Выполнить 

три сечения. Сечение плоскостью Б расположить на продолжении следа секущей 

плоскости; сечение плоскостью А – на свободном месте чертежа; сечение 

плоскостью В – в проекционной связи. Между цилиндрической частью ∅ 70 мм 

и ∅ 38 мм выполнить проточку диаметром 35 мм и шириной 6 мм.  

 

Начертить главный вид вала, взяв направление взгляда по стрелке А. Выполнить 

три сечения. Сечение плоскостью А расположить на продолжении следа 

секущей плоскости; сечение плоскостью Б – на свободном месте чертежа; 

сечение плоскостью В – в проекционной связи. Между цилиндрической частью 

∅ 70 мм и ∅ 36 мм выполнить проточку диаметром 33 мм и шириной 4 мм.  



 
 

 

Начертить главный вид вала, взяв направление взгляда по стрелке А. Выполнить 

три сечения. Сечение плоскостью Б расположить на продолжении следа секущей 

плоскости; сечение плоскостью А – на свободном месте чертежа; сечение 

плоскостью В – в проекционной связи. Между цилиндрической частью ∅ 50 мм 

и ∅ 70 мм выполнить проточку диаметром 47 мм и шириной 6 мм.  

 

Начертить главный вид вала, взяв направление взгляда по стрелке А. Выполнить 

три сечения. Сечение плоскостью А расположить на продолжении следа 

секущей плоскости; сечение плоскостью Б – на свободном месте чертежа; 

сечение плоскостью В – в проекционной связи. Между цилиндрической частью 

∅ 50 мм и ∅ 60 мм выполнить проточку диаметром 47 мм и шириной 6 мм.  



 
 

 

 



 
 

Рисунок 52 – Ассоциативный чертеж вала со сквозным отверстием 

 

Отчет   

Распечатать выполненную работу. Подготовиться к устной защите по 

проделанной работе 

 

Литература, информационное обеспечение. 

- Основная 

1 Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика. – 8-е изд., стер.-М.: 

«Академия», 2018. 

2 Ефремов Г.В. Инженерная компьютерная графика на базе графических 

систем.-Старый Оскол, 2015 

3 Встроенный электронный учебник системы КОМПАС (Меню Сервис – 

Содержание) 

4 Встроенный электронный учебник системы Азбука КОМПАС (Меню Сервис – 

Азбука КОМПАС) 

Дополнительная: 

1 ЗАО АСКОН. КОМПАС-3D-V14 Руководство пользователя. 2013-2564с. 

2 Пантюхин П.Я. Компьютерная графика. Ч.1 М.:ФОРУМ:ИНФРА-М, 2012 

 

Контрольные вопросы: 

1 Как выбрать главный вид? 

2 Как создается местный разрез? 

3 Как создаются выносные элементы? 

4 Как погасить вид? 

 

Практическая работа № 17 

Тема: Построение трехмерных сборок. Создание файла сборки. Добавление 

детали. Добавление сборочной единицы. 

Время выполнения  - 2 ч 

Цель работы:  

-Изучить алгоритм создания файла сборки. 

-Познакомиться с порядком добавления компонентов из файлов. 

-Изучить задание взаимного положения компонентов. 

-Познакомиться с порядком создания сборки изделия. 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение, инструменты: 

- персональные компьютеры (рабочая станция) с лицензионно-программным 

обеспечением 

- принтер CANON MF 3010, 



 
 

- МФУ Sharp MХ2314 N, 

- плоттер HP 

 

Правила техники безопасности и охраны труда  

К самостоятельному выполнению практических заданий по дисциплине ОП.08 

Компьютерная графика допускаются обучающиеся: 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по 

охране труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению практических заданий на 

компьютере по состоянию здоровья. 

В процессе выполнения практических занятий и нахождения на территории 

компьютерной лаборатории обучающийся обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- не заходить за ограждения и в технические помещения; 

- соблюдать личную гигиену; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 

- самостоятельно использовать мерительный инструмент, персональный 

компьютер и оборудование, разрешенное к выполнению практических работ. 

Задание для выполнения 

1 Создать сборочную единицу Ролик 

2 Добавить детали, подготовленные заранее 

 

Рекомендации по выполнению практической работы 

 

Сборка – это документ, который содержит 3D-модель, но уже более сложного 

объекта, состоящего из двух и более деталей. В состав сборки могут входить 

детали КОМПАС-3D, стандартные (библиотечные) компоненты, трехмерные 

модели или поверхности, импортированные из других систем моделирования, а 

также другие сборки (подсборки) системы КОМПАС. 
 
Компонент – деталь, подсборка или стандартное изделие, входящее в состав 

сборки. 
 
Компоненты сборки размещены определенным образом в пространстве. Такое 

их взаимное размещение, определяющее способы соединения, крепления или 

контакта отдельных составных частей, и формирует модель сложного объекта 

(механизма, агрегата или здания). Сборкой может быть, например, зубчатая 

передача: два зубчатых колеса, соединенных шпонками с валами и собранных в 

зацепление. 
 



 
 

Сопряжение – параметрическая связь между компонентами сборки, 

формируемая путем задания взаимного положения их элементов (например, 

параллельности граней или совпадения вершин). 

 
Cборка может содержать собственные тела, созданные и размещенные прямо в 

пространстве сборки. В сборке также можно выполнять формообразующие 

операции, которые используются при построении деталей, и формировать 

массивы компонентов. 
 
Процесс формирования трехмерной сборки состоит из нескольких этапов: 
 
1 Вставка компонентов сборки (отдельных деталей из файлов или стандартных 

элементов из библиотек). Отдельные компоненты могут создаваться прямо в 

сборке. 
 
2 Размещение каждого компонента определенным образом и задание нужной 

ориентации в пространстве сборки, а также при необходимости фиксация 

компонента. 
 
3 Создание отдельных деталей прямо в сборке (не путать с созданием 

компонента в контексте сборки), то есть тел, которые будут сохранены вместе с 

файлом сборки. 
 
4 Применение завершающих операций, таких как создание отверстий, фасок и 

пр. 
 

 

Алгоритм создания простой сборочной единицы Ролик, состоящей из двух 

деталей: Ролик и Втулка. Сборка создается методом Снизу вверх с размещением 

компонентов. 

 

 

Библиотека Материалы и Сортаменты 

Откройте файл ПК.01.02. Втулка в папке \Tutorials\Блок направляющий. 

 



 
 

 

Если у вас нет лицензии на использование приложения Библиотека 

Материалы и Сортаменты, пропустите остальную часть этого раздела. Назначьте 

детали любой материал из раздела Бронзы списка материалов. 

• Войдите в режим определения свойств детали. 

• На Панели свойств откройте вкладку Параметры МЦХ. 

• На панели Материал нажмите кнопку Выбрать материал из 

справочника.   

• В появившемся меню выполните команду Выбрать материал. 

 

• В окне Выбор объекта нажмите кнопку Добавить объект из 

справочника. 

 

• На экране откроется окно Библиотека Материалы и Сортаменты. 



 
 

 

• На Панели выбора откройте "ветви" Металлы и сплавы – Металлы 

цветные – Медь и медные сплавы – Бронзы оловянные. 

 

Далее откройте «ветвь» БрОФ7-0,2 ГОСТ 5017-2006 и укажите сортамент 

Пруток (из оловянно - фосфористой бронзы, прессованный, 

холоднокатаный) ГОСТ 10025. 



 
 

 

• В списке Типоразмеры укажите обозначение типоразмера 70, 

соответствующее диаметру прутка 70 мм. 

В окне Сортамент появится обозначение экземпляра сортамента, созданного 

для данного типоразмера (синяя стрелка). Перечень параметров экземпляра 

сортамента будет отображен ниже списка Типоразмеры (зеленая стрелка). 

 

• Для того чтобы передать обозначение экземпляра сортамента в свойства 

модели, нажмите кнопку Выбрать на Панели инструментов окна Сортамент 

. 



 
 

 

Так как для типоразмера 70 мм создан только один экземпляр сортамента, 

то после нажатия кнопки Выбрать он будет автоматически передан в модель. 

Можно создавать новые обозначения экземпляров сортамента. Если обозначений 

экземпляров сортамента несколько, перед нажатием кнопки укажите 

обозначение нужного экземпляра [5,6]. 

• Для выхода из режима определения свойств детали нажмите кнопку 

Создать объект . 

 

• Нажмите кнопку Перестроить на панели Вид. 

• Нажмите кнопку Сохранить на панели Стандартная. 

• Закройте  окно детали Втулка. 

Создание файла сборки 

• Нажмите кнопку Создать на панели Стандартная. 

• Укажите тип создаваемого документа Сборка и нажмите кнопку ОК. На 

экране появится окно новой сборки. 



 
 

 

• Войдите в режим определения свойств сборки. Для этого щелкните правой 

клавишей мыши в пустом месте окна модели и выполните из контекстного меню 

команду Свойства модели. 

• Введите обозначение сборки ПК.01.00 и ее наименование Ролик. 

• Для выхода из режима определения свойств сборки нажмите кнопку 

Создать объект  

 

• Установите для модели стандартную ориентацию Изометрия XYZ. 

• Сохраните сборку на диске под именем ПК.01.00. Ролик в папке 

\Tutorials\Блок направляющий. 

Добавление компонентов из файлов 

• Чтобы добавить в сборку компонент, уже имеющийся на диске в виде 

файла, нажмите кнопку Добавить из файла на панели Редактирование сборки 

 
• В диалоге открытия файлов, в папке Блок направляющий, укажите 

деталь ПК.01.01. Ролик и нажмите кнопку Открыть. 

 

  

Обычно в качестве первого выбирают тот компонент сборки, к которому 

удобнее добавлять все прочие компоненты. Часто процесс создания сборки 



 
 

повторяет реальные сборочные операции. В этом уроке в Ролик нужно вставить 

Втулку. 

На экране появится фантом указанного компонента, который можно 

перемещать в окне сборки. 

• Аккуратно укажите точку начала координат сборки. Курсор должен 

находиться в режиме указания начала координат 

. 

  

 

 

 

• Нажмите кнопку Создать объект  на Панели специального 

управления. 

После вставки компонента в сборку его начало координат, направление осей 

координат и системные плоскости совмещаются с аналогичными элементами 

сборки. 

В данном случае указать точку начала координат сборки нужно для того, 

чтобы система координат добавляемого компонента совпала с системой 

координат сборки. В результате этого компонент, который был симметричен 

относительно системных плоскостей в своей системе координат, будет 

симметричен относительно системных плоскостей в системе координат сборки. 

Это может упростить сборку изделия. 

Первый компонент автоматически фиксируется в сборке в том положении, в 

котором он был вставлен. Признаком фиксации элемента служит символ (ф) 

слева от имени компонента в Дереве модели. Зафиксированный компонент не 

может быть перемещен или повернут в системе координат сборки. Фиксацию 

компонентов можно выключать и включать с помощью команд из контекстного 

меню. 



 
 

 
  

Хотя бы один из компонентов сборки обязательно должен быть 

зафиксирован. Это позволит правильно определить положение всех остальных 

компонентов. 

• Добавьте в сборку деталь ПК.01.02. Втулка. Поместите ее рядом с 

Роликом. В этот момент достаточно указать ее произвольное положение. 

 
  

• Раскройте "ветвь" Компоненты в Дереве модели. 

Добавленные компоненты появляются в Дереве модели. Компонентам 

присваиваются названия, заданные в свойствах их файлов. 

 

Задание взаимного положения компонентов 

При добавлении компонента в сборку, конструктор сначала задает его 

предварительное положение, а потом определяется его точное положение. 

Обычно это выполняется за два этапа: 

• уточняется положение и ориентация компонента путем его перемещения и 

вращения в пространстве сборки; 



 
 

• определяется точное положение компонента путем наложения 

сопряжений. 

Перемещение компонентов 

• Для перемещения компонента нажмите кнопку Переместить компонент 

на панели Редактирование сборки  — при этом курсор меняет свою форму 

. 

• Установите курсор на деталь Втулка, нажмите левую кнопку мыши и, не 

отпуская ее, переместите деталь в новое положение. После этого кнопку мыши 

следует отпустить. 

 

Вращение компонентов 

• Для поворота компонента нажмите кнопку Повернуть компонент — при 

этом курсор меняет свою форму .   

• Установите курсор на деталь Втулка, нажмите левую кнопку мыши и, не 

отпуская ее, перемещайте курсор. Деталь будет поворачиваться вокруг своего 

геометрического центра. 



 
 

 

• Для выхода из команды поворота нажмите кнопку Прервать команду  

на Панели специального управления или клавишу <Esc> на клавиатуре. 

В некоторых случаях пиктограммы компонентов сборки в Дереве модели 

могут быть помечены красной "галочкой". Это признак возникновения в модели 

временных противоречий между отображением модели в окне документа и ее 

текущими параметрами. Для их устранения нажмите кнопку Перестроить на 

панели Вид. 

Сопряжение компонентов 

После предварительного размещения компонента можно приступить к 

заданию его точного положения в сборке. Это достигается за счет создания 

сопряжений между компонентами. 

Сопряжение — параметрическая связь между гранями, ребрами, 

вершинами, плоскостями или осями разных компонентов сборки. Для того, 

чтобы определить положение детали Втулка, нужно задать два сопряжения. 

• Нажмите кнопку Соосность на инструментальной панели 

Сопряжения . 

• Укажите цилиндрические грани на Ролике и Втулке. 



 
 

 

 

Положение детали Ролик фиксировано в пространстве сборки. Деталь 

Втулка развернется так, что указанные грани станут соосны. 

 

• Нажмите кнопку Совпадение объектов и укажите плоские кольцевые 

грани на Ролике и Втулке. 

 

Обратите внимание на то, что курсор должен находиться в режиме указания 

граней. Если вы испытываете трудности при указании объектов, увеличьте 

масштаб изображения. 



 
 

 

После этого деталь Втулка займет точное положение в сборке. 

 

• Нажмите кнопку Прервать команду  

• Нажмите кнопку Перестроить на панели Вид. 

• Нажмите кнопку Сохранить на панели Стандартная. 

Все сопряжения сохраняются в Дереве модели на "ветви" Сопряжения. При 

необходимости их можно отредактировать, исключить из расчета или удалить. 



 
 

 

 

Отчет  

Распечатать изображение 3d модели сборочной единицы. Написать отчет о 

проделанной работе. Отчет выполняется на листах формата А4 в клетку по 

ГОСТ 2.104-2006. В отчете должна отражаться цель работы, задачи, ход 

выполнения, ответы на контрольные вопросы и вывод. 

 

Литература, информационное обеспечение. 

- Основная 

1 Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика. – 8-е изд., стер.-М.: 

«Академия», 2018. 

2 Ефремов Г.В. Инженерная компьютерная графика на базе графических 

систем.-Старый Оскол, 2015 

3 Встроенный электронный учебник системы КОМПАС (Меню Сервис – 

Содержание) 

4 Встроенный электронный учебник системы Азбука КОМПАС (Меню Сервис – 

Азбука КОМПАС) 

Дополнительная: 

1 ЗАО АСКОН. КОМПАС-3D-V14 Руководство пользователя. 2013-2564с. 

2 Пантюхин П.Я. Компьютерная графика. Ч.1 М.:ФОРУМ:ИНФРА-М, 2012 

 

Контрольные вопросы: 

1 Что такое сборка? 

2 Что такое компонент? 

3 Что такое сопряжение? 

 

 



 
 

Практическая работа № 18 

Тема: Создание сборочной единицы в системе КОМПАС 

Время выполнения  - 1 ч 

Цель работы:  

-Познакомиться с алгоритмом добавления деталей в сборку изделия 

-Познакомиться с правилами создания объектов спецификации 

Материалы, оборудование, ТСО, программное обеспечение, инструменты: 

- персональные компьютеры (рабочая станция) с лицензионно-программным 

обеспечением 

- принтер CANON MF 3010, 

- МФУ Sharp MХ2314 N, 

- плоттер HP 

 

Правила техники безопасности и охраны труда  

К самостоятельному выполнению практических заданий по дисциплине ОП.08 

Компьютерная графика допускаются обучающиеся: 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по 

охране труда и технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 

приспособлений совместной работы на оборудовании; 

- не имеющие противопоказаний к выполнению практических заданий на 

компьютере по состоянию здоровья. 

В процессе выполнения практических занятий и нахождения на территории 

компьютерной лаборатории обучающийся обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- не заходить за ограждения и в технические помещения; 

- соблюдать личную гигиену; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 

- самостоятельно использовать мерительный инструмент, персональный 

компьютер и оборудование, разрешенное к выполнению практических работ. 

Задание для выполнения 

1 Создать сборочную единицу Блок направляющий 

2 Добавить готовую сборочную единицу Ролик 

 

Рекомендации по выполнению практической работы 

 

 

Создание сборки изделия Блок направляющий из заранее 

подготовленных деталей и созданной на предыдущем уроке сборочной единицы 

Ролик. Сборка создается методом Снизу вверх с размещением компонентов 



 
 

 

Создание файла сборки. Добавление детали Вилка 

После создания сборочной единицы Ролик можно приступить к созданию 

сборки изделия. 

• Создайте новый файл сборки. 

• Установите ориентацию Изометрия XYZ. 

• В режиме определения свойств сборки задайте ее обозначение ПК.00.00 и 

наименование Блок направляющий. 

• Сохраните сборку на диске под именем ПК.00.00. Блок направляющий в 

папке \Блок направляющий. 

 

Добавление детали Вилка 

• Нажмите кнопку Добавить из файла. 

• В диалоге Открытые документы нажмите кнопку Из файла. 

 

• В диалоге открытия файлов укажите деталь ПК.00.01. Вилка и нажмите 

кнопку Открыть. 



 
 

 

• Укажите точку начала координат сборки  

• Нажмите кнопку Создать объект на Панели специального управления. 

 

Размещение по сопряжениям. Добавление сборочной единицы Ролик. 

Процесс наложения сопряжений можно запустить непосредственно в 

процессе вставки. Таким образом, все необходимые сопряжения можно 

наложить на компонент еще до завершения вставки. Объекты компонента, 

участвующие в сопряжениях, можно указывать как в основном окне модели, так 

и в дополнительном окне, содержащем только вставляемый компонент и Дерево 

его построения. 

• Нажмите кнопку Добавить из файла. 

• В диалоге Открытые документы укажите сборочную единицу 

ПК.01.00. Ролик и нажмите кнопку ОК. 



 
 

 
  

Если окно сборочной единицы было закрыто, нажмите кнопку Из файла и 

укажите ее положение на диске. 

• На Панели свойств нажмите кнопку По сопряжениям . 
 

 
  

• В группе Выбор сопряжения на Панели свойств нажмите кнопку 

Соосность . 

 

• В Дополнительном окне укажите цилиндрическую грань Втулки. 

 



 
 

• В Окне модели укажите цилиндрическую грань Вилки. 

 

• Ролик нужно расположить точно между проушинами Вилки. Для этого 

нужно совместить их системные плоскости. 

• В группе Выбор сопряжения на Панели свойств нажмите кнопку 

Совпадение объектов . 

• В Дереве модели сборки Блок направляющий укажите Плоскость 

ZY. 

 

• Такую же плоскость укажите в Дереве модели сборочной единицы Ролик 

в Дополнительном окне. 



 
 

 

• Нажмите кнопку Создать объект  на Панели специального управления.  

Сборочная единица Ролик займет правильное положение в сборке  

После наложения двух сопряжений подсборка Ролик сохраняет одну 

степень свободы — ее можно поворачивать вокруг собственной оси. Признаком 

наличия у компонента степеней свободы служит символ (–) слева от названия 

компонента. 



 
 

 

 

При размещении компонентов старайтесь добиваться максимальной 

степени определенности их положения в сборке. Компонент должен иметь 

только те степени свободы, которые обусловлены требованиями конструкции. 

Добавление детали Ось 

• Добавьте в сборку деталь ПК.00.04. Ось. 

• На Панели свойств нажмите кнопку По сопряжениям .   

• В группе Выбор сопряжения на Панели свойств нажмите кнопку 

Соосность  

• Укажите цилиндрическую грань Вилки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• В Дополнительном окне укажите цилиндрическую грань Оси. 



 
 

 
 

Управлять изображением в окне модели и в дополнительном окне можно 

независимо — сделайте активным нужное окно щелчком мыши. 

Деталь Ось будет расположена вдоль оси отверстия в проушине Вилки. 

 

• Нажмите кнопку Совпадение объектов  

• Увеличьте деталь Ось и укажите плоскую кольцевую грань. 

 



 
 

• Поверните сборку и укажите грань на Вилке, в которую при сборке 

должна упереться Ось. 

 
Деталь Ось будет вставлена в проушины Вилки. 

• Установите ориентацию Изометрия XYZ. 

• Нажмите кнопку Параллельность . Укажите плоскую грань на 

дне паза. 

 

• Укажите плоскую грань на проушине. 

• Нажмите кнопку Создать объект  на Панели специального 

управления. 

Положение детали Ось в сборке станет полностью определенным.  

Признаком отсутствия у компонента степеней свободы служит символ 

(+) слева от названия компонента. 



 
 

 

Добавление детали Планка 

• Добавьте в сборку деталь ПК.00.03. Планка. 

• На Панели свойств нажмите кнопку По сопряжениям .   

• Наложите сопряжение Соосность   между левой парой цилиндрических 

граней на Вилке и на Планке. 

 

• Наложите сопряжение Соосность между правой парой граней. 

 



 
 

• Нажмите кнопку Совпадение объектов  . 

• Разверните деталь и укажите обратную грань Планки. 

• Установите ориентацию Изометрия XYZ и укажите грань на Вилке. 

 
 

• После этого Планка будет прижата к Вилке и займет правильное 

положение в сборке. 

 
• Если деталь займет неправильную ориентацию, в списке Сопряжения 

компонента на Панели свойств укажите сопряжение Совпадение и нажмите 

Редактировать. 

 

 

• Нажмите Обратная ориентация. 
 



 
 

 
 

• Нажмите кнопку Создать объект  на Панели специального 

управления. 

 

Отчет  

Распечатать изображение 3d модели сборочной единицы. Написать отчет о 

проделанной работе. Отчет выполняется на листах формата А4 в клетку по 

ГОСТ 2.104-2006. В отчете должна отражаться цель работы, задачи, ход 

выполнения, ответы на контрольные вопросы и вывод. 

 

Литература, информационное обеспечение. 

- Основная 

1 Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика. – 8-е изд., стер.-М.: 

«Академия», 2018. 

2 Ефремов Г.В. Инженерная компьютерная графика на базе графических 

систем.-Старый Оскол, 2015 

3 Встроенный электронный учебник системы КОМПАС (Меню Сервис – 

Содержание) 

4 Встроенный электронный учебник системы Азбука КОМПАС (Меню Сервис – 

Азбука КОМПАС) 

Дополнительная: 

1 ЗАО АСКОН. КОМПАС-3D-V14 Руководство пользователя. 2013-2564с. 

2 Пантюхин П.Я. Компьютерная графика. Ч.1 М.:ФОРУМ:ИНФРА-М, 2012 

 

Контрольные вопросы: 

1 При помощи каких сопряжений создана сборочная единица Блок 

направляющий? 

2 Перечислите основные способы включения новых компонентов в сборку? 

 


