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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью методических указаний к выполнению лабораторных ра-

бот по дисциплине «Компьютерная графика» в САПР КОМПАС яв-

ляется практическое освоение студентами технологии разработки 

графических конструкторских документов. Система «КОМПАС» яв-

ляется не только прикладной системой автоматизации чертежно-

графических работ, но и мощным средством моделирования сложных 

каркасных, полигональных (поверхностных) и объемных (твердо-

тельных) конструкций. 

Курс лабораторных работ с использованием САПР КОМПАС 

состоит из 10 лабораторных занятий, которые охватывают изучение 

системы от интерфейса «КОМПАС», настроек графического редакто-

ра, команд вычерчивания до освоения некоторых команд для обра-

ботки 3D-модели, позволяющие выполнять фаски, скругления, отвер-

стия, разрезы, устанавливать ребра жесткости. Рассмотрены примеры 

выполнения лабораторных работ. 

При изучении за основу взята версия «KOMIIAC-3D V14». 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ, 

КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ СЕМЕЙСТВА САПР КОМПАС 

 

«Компас» – это название продукта семейства САПР, которые 

служат для построения и оформления проектной и конструкторской 

документации в соответствии с требованиями ЕСКД и СПДС. 

Программы данного семейства автоматически генерируют ассо-

циативные виды трехмерных моделей, в том числе разрезы, сечения, 

местные разрезы, местные виды, виды по стрелке, виды с разры-

вом. Программа может предоставлять возможность ассоциированной 

связи модели с чертежами, то есть при изменении модели автомати-

чески происходят изменения и на чертеже. Программа очень полезна 

и получила широкое применение при составлении руководств по экс-

плуатации к тем или иным видам продукции, при составлении про-

ектной документации на те или иные виды работ. 

Программа «Компас» является продуктом компании «Аскон», а 

само название «Компас» является акронимом от словосочетания 

«комплекс автоматизированных систем», в торговых марках получи-

ла написание заглавными буквами «КОМПАС». 
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Данная программа уверенно чувствует себя на рынке САПР пост-

советского пространства, это объясняется рядом причин: 

 интерфейс полностью русифицирован; 

 построение всех чертежей и оформление документации ве-

дется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к конструк-

торской документации; 

 интерфейс интуитивен и прост для начинающего пользователя; 

 те возможности, которые предлагаются, ничем не уступают 

заграничным аналогам типа AutoCAD, SolidWorks и др., при этом в 

отличие от перечисленных продуктов, она имеется в свободном             

доступе; 

 возможность участвовать в развитии данного программного 

обеспечения, что также интересно. 

Отправной точкой в своем развитии и представлении как уже го-

тового программного продукта можно считать 1989 год, когда появи-

лась первая версия программы «Компас 1.0», но для обычных пользо-

вателей интерес представляет другая дата – 1997 год, именно в этом 

году вышла первая версия под Windows – «Компас 5.0». Уже в                

2000 году был выпущен «Компас 5.10», а в 2003 – «Компас 6.0», 2004 – 

«Компас 7.0», 2007 – «Компас 8.0». Далее обновления стали следо-

вать с периодичностью раз в год. Сегодня вышла версия «Компас 

17». Мы с вами будем пользоваться версией программы «Компас 14». 

 
 

Продукты семейства «Компас» 
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«Компас-График» – универсальная система автоматизированно-

го проектирования. Предлагает широкие возможности автоматизиро-

ванного проектирования работ различного профиля. Система решает 

задачи 2D-проектирования и выполнения документации. Все средства 

программы направлены на создание высококачественных чертежей, 

схем, спецификаций, пояснительных, расчетных записок, техниче-

ских условий и инструкций. 

Преимущество данного продукта состоит в том, что имеется бо-

лее 50 стилей оформления документации, возможность оформлять 

документацию на основании потребностей организации, имеется 

возможность последующей конвертации чертежей в форматы, читае-

мые и другими программными средствами, то есть проектировщику 

не следует ориентироваться на заказчика и думать о том, какой у него 

установлен графический редактор. 

Возможности программы «Компас-График»: 

 многодокументальный режим работы с графической инфор-

мацией; 

 поддержка многолистового чертежа; 

 возможность коллективной работы над чертежом; 

 различные и удобные способы создания чертежей; 

 интеллектуальные режимы привязок; 

 любые стили линий, штриховок, оформления текста; 

 средства создания параметрических элементов; 

 возможность создания каталогов типовых элементов; 

 встроенный табличный редактор; 

 имеется возможность расчета валов и передач. 

 

«Компас СПДС» – универсальная система автоматизированного 

проектирования, которая прежде всего направлена на оформление, 

улучшение документации. Данная программа будет полезна прежде 

всего различным проектным организациям, которые хотят оформить 

документацию, при этом избежать значительных финансовых и мате-

риальных затрат. 
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Окно программы «Компас-График» 

 

Преимущество данного модуля в том, что вся выполняемая до-

кументация выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

21.1101-2009 СПДС «Основные требования к проектной и рабочей 

документации». Включает в себя 4 основных модуля: 

Чертежно-графический редактор служит для создания чертежей, 

очень близок по интерфейсу к «Компас-График». 

Инженерный текстовый редактор служит для оформления тек-

стов и пояснительных записок, имеется возможность проверки пра-

вописания на различных языках. 

Инструменты по оформлению СПДС – выполняет чертежи и до-

кументацию в соответствии с ГОСТ P 21.1101-2009 и СПДС, тем са-

мым значительно сокращает время на оформление документации. 

Каталог строительных элементов – содержит обширную и 

структурированную библиотеку сортаментов, железобетонных кон-

струкций, различных систем жизнеобеспечения и прочее. 

Характерной особенностью является наличие возможности 

пользователям, которые работали в других графических редакторах, 

адаптировать и настраивать систему «Компас-График» в соответст-

вии со своими привычками, т. е. при переходе из одной САD-системы 

http://www.intuit.ru/EDI/24_05_17_2/1495578256-1941/tutorial/1266/objects/1/files/1-2.jpg
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в «Компас» графикпользователь не будет тратить время и силы на ос-

воение данного программного комплекса. 

КОМПАС-СПДС является членом Open Design Alliance, поэто-

му Компас СПДС использует форматы cdw., frw., kdw., dxf./dwg. 

 

 
 

Библиотека сортаментов «КОМПАС-СПДС» 

 

Компас 3D – продукт компании «Аскон» имеет набор возмож-

ностей, которые не уступают заграничным аналогам ти-

па Solid Works, при этом его значительно легче найти, приобрести и 

установить (речь идет исключительно о лицензионном продукте). 

Компания «Аскон» ведет свою деятельность, направленную на под-

готовку новых инженеров, путем предоставления пробных версий, 

упрощенных версий, версий для тестирования, и это все бесплатно. 

К основным возможностям Компас 3D можно отнести создание 

графической документации, такой же, как и у «Компас-График», по-

строение 3D-моделей, обширную библиотеку 2D и 3D, возможность 

производить расчеты передач, валов, расчеты на прочность и массу 

других возможностей. 

Характерными особенностями данной программы являются: 

1. Возможность быстрого вызова недавно завершенных команд. 

2. Сохранение задания на печать. 

3. Всплывающие информационные сообщения. 

4. Фиксация моделей. 

http://www.intuit.ru/EDI/24_05_17_2/1495578256-1941/tutorial/1266/objects/1/files/1-3.jpg
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5. Удобство работы с большими сборками. 

6. Отмена и повтор команд. 

7. Наличие управляющих размеров. 

8. Пересчет 3D-моделей с учетом допуска. 

9. Подгонка отверстий или стержней под стандартные резьбы. 

10. Возможность настраивать панели под пользователя. 

11. Возможность сохранения документации не только в фор-

ме чертежей, но и в форме стандартных графических форматов типа 

bmp., jpeg., tiff и других форматах. 

12. Есть функция сохранения чертежей и моделей в формате 

рdf. 

13. В программе есть возможность обращения в режиме реально-

го времени к справочной системе без закрытия основного документа. 

Также программа имеет ряд приложений: 

1. Проектирование трубопроводов и оборудования (трубопро-

воды 3D). 

2. Проектирование межблочных и внутриблочных кабелей и 

жгутов (Компас 3D – кабели и жгуты). 

3. Справочник конструктора в режиме реального времени. 

4. Проектирование изделий из металлопроката (Металлокон-

струкции 3D). 

5. Проведение экспресс-расчетов на прочность методом ко-

нечных элементов. 

6. Проектирование пресс-форм и автоматическое получение 

конструкторской документации (пресс-формы 3D). 

7. Создание фотореалистичных изображений и моделей. 

8. Встроенная САМ-система – создание управляющих про-

грамм для станков с ЧПУ. 

9. Приложения для просмотра на мобильных носителях. 

Все перечисленные возможности присутствуют в базовом ком-

плекте программного обеспечения. 

При разработке новой версии программы (речь идет о Ком-

пас 3D 15) большое внимание уделялось повышению быстродействия 

программы, удобству работы пользователя с программой, также по-

явились в углу кнопки состояния, что позволит пользователю в ре-

жиме реального времени управлять полученной моделью, появилась 

возможность более удобного обзора объекта моделирования путем 

разреза не только всей конструкции, но и отдельных деталей, которые 

входят в сборку. То есть можно уверенно утверждать: если вы инже-
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нер, конструктор, студент, ученик или просто любознательный чита-

тель, то более удобного продукта создания конструкторской доку-

ментации не стоит даже и искать. 

 

 
 

Возможности «Компас 3D» 

 

Компас 3D Home и Компас 3D LT – продукты компании «Ас-

кон», имеющие свободный доступ и абсолютно бесплатные. Ком-

пас 3D Home имеет все те же функции, что и стандартный базовый 

пакет, при этом основным отличием является то, что для скачивания 

необходимо зарегистрироваться на сайте компании, указать свои 

данные и получить архив с установкой, срок действия данной версии 

составляет 60 дней. В отличие от базового пакета на чертеже при пе-

чати вне области чертежа будет указано, что это версия Компас                 

3D Home. А так это практически тот же набор функций, что и в базо-

вом пакете, но без расширенных возможностей и сроком на 60 дней. 

Компас 3D LT – бесплатная версия программы, значительно 

меньше занимает рабочего места дискового пространства, нежели ба-

зовая программа, имеет неограниченный срок действия. Широкое 

распространение получила в среде школьников и студентов как инст-

румент создания чертежей и оформления расчетно-пояснительных 

записок к курсовым проектам и работам. Отличается от Ком-

пас 3D тем, что нет возможности создавать 3D-сборки, а так те, кто 

http://www.intuit.ru/EDI/24_05_17_2/1495578256-1941/tutorial/1266/objects/1/files/1-4.jpg
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занимается построением чертежей в учебных или некоммерческих 

целях, не заметят никакой разницы, скачать данные версии можно на 

сайте производителя: http://ascon.ru. 

Следует обратить внимание на то, что документы, созданные в 

профессиональной версии «Компас», могут не открыться в учебно-

ознакомительной версии программы «Компас 3D LT». 

 

 
 

Возможности учебно-ознакомительной версии «Компас 3D LT» 

 

Ключевые термины 

3D-моделирование – процесс создания трехмерной модели объ-

екта. Основной задачей моделирования является разработка визуаль-

ного образа данного объекта. 

ЕСКД (единая система конструкторской документации) – ком-

плекс государственных стандартов, устанавливающих взаимосвязан-

ные правила, требования и нормы по разработке, оформлению и об-

рабатывание конструкторской документации, разрабатываемой и 

применяемой на всех стадиях жизненного цикла изделия (при проек-

тировании, разработке, изготовлении, контроле, приемке, эксплуата-

ции, ремонте, утилизации). 

Компас – семейство систем автоматизированного проектирова-

ния с возможностью оформлять чертежи в соответствии с требова-

ниями ЕСКД и СПДС. 

САПР (система автоматизированного проектирования) – авто-

матизированная система, реализующая информационную технологию 

выполнения функции проектирования, представляет собой организа-

ционно-техническую систему, предназначенную для автоматизации 

http://ascon.ru/
http://www.intuit.ru/EDI/24_05_17_2/1495578256-1941/tutorial/1266/objects/1/files/1-5.jpg
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системы проектирования, состоящую из персонала, комплекса техни-

ческих и программных средств автоматизации его действия. 

СПДС (система проектной документации при строительстве) – 

комплекс нормативных организационно-методических документов, 

устанавливающих общетехнические требования, необходимые для 

разработки, учета, хранения и применения проектной документации 

для строительства объектов различного назначения. 

Трехмерная графика 3D – раздел компьютерной графики, сово-

купность приемов и инструментов, предназначенных для изображе-

ния объема объектов. 

Чертеж – условное обозначение какого-либо объекта, зачастую 

материального, выполненное по установленным правилам с указанием 

технических данных, необходим для изготовления данного объекта. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1 Знакомство с графическим            

редактором «КОМПАС 3D» 
 

Цель: освоение интерфейса автоматизированной системы «Ком-

пас», знакомство с настройками редактора, применение полученных 

знаний на практике – выполнение примитивного чертежа.  

 

1.1 Интерфейс «САПР КОМПАС» 

 

Интерфейс – способ взаимодействия между человеком и элек-

тронно-вычислительной машиной. 

Запуск программы: Пуск/Программы/Аскон/Компас-v14 или 

двойной щелчок на ярлыке приложения, расположенном на рабочем 

столе пользователя. Откроется окно. 
 

 
 

Рисунок 1.1 – Рабочее окно 
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Для создания нового документа, чертежа, как и в любом другом 

приложении, выполним команду Файл → Создать, откроется окно 

для выбора типа документа, выбираем чертеж. 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Выбор типа документа 

 

После выбора типа документа откроется рабочее окно програм-

мы, непосредственно в котором будут производиться чертежи. 

Ознакомьтесь с элементами рабочего окна.  

1 – компактная панель – это панель, которая содержит несколько 

инструментальных панелей и кнопок переключения между ними. На 

ней расположены все необходимые инструменты для работы с черте-

жами и нанесения размеров. 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Компактная панель 

 

При нажатии левой кнопкой мыши на любую пиктограмму, рас-

положенную на компактной панели, ниже раскрывается панель инст-
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рументов, относящаяся к выбранной группе инструментов. Так, на-

жав на инструментальную панель Геометрия (первую сверху), рас-

кроется представленная ниже инструментальная панель с объектами, 

которые можно наносить на чертеж. 

 
 

Рисунок 1.4 – Инструментальная панель «Геометрия» 

 

При выборе какого-либо инструмента с панели Геометрия, на-

пример, Окружность, внизу рабочего окна программы отображается 

панель свойств, на которой видны данные о текущем состоянии объ-

екта, данные об объекте, также на ней содержится панель специаль-

ного управления, при помощи которой можно контролировать про-

цесс выполнения команды. 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Панель свойств с кнопками специального управления 

 

http://www.intuit.ru/EDI/24_05_17_2/1495578256-1941/tutorial/1266/objects/3/files/3-5.jpg
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Область рабочего окна, в которой создаются чертежи, называется 

графическим полем. Сами данные о названии чертежа и версии уста-

новленного программного обеспечения – панель текущего состояния. 

При выделении какого-либо объекта (части чертежа) над курсо-

ром мыши справа появляется контекстная панель – панель, содержа-

щая часто вызываемые команды при редактировании объектов. Ис-

пользуя ее, можно изменить стили линий, копировать, вырезать объ-

ект или менять другие свойства объекта. 

 

 
 

Рисунок 1.6 – Контекстная панель 

 

Все панели, которые можно закрепить на рабочем окне про-

граммы, расположены в меню Вид → Панели инструментов. При по-

мощи меток можно добавлять или удалять панели. 

 

 
 

Рисунок 1.7 – Добавление и удаление панелей 

 

http://www.intuit.ru/EDI/24_05_17_2/1495578256-1941/tutorial/1266/objects/3/files/3-7.jpg
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1.2 Основные назначения команд 

 

1.2.1 Панель «Геометрия» 

 

Для создания чертежа перейдем на вкладку компактной панели 

Геометрия, в раскрывшейся панели инструментов содержатся сле-

дующие команды: 

Точка –  простановка точек на чертеже, например, для каких- 

либо отметок, на инструментальной панели можно выбрать такие ко-

манды: простая точка, точка на кривой, точка на расстояние. 

Отрезок – построение отрезка, отрезок может быть обычным, 

по нескольким точкам, перпендикулярным, касательным и т. д. 

Прямая – команда, которая наиболее часто используется для 

построения чертежей, прямая может быть перпендикулярной, под уг-

лом, параллельно отрезку, прямой и т. д. Характерной особенностью 

прямой является то, что при выводе на печать прямая не будет ото-

бражаться. 

Окружность – построение окружности с произвольным разме-

ром, с заданным размером, с заданным центром, по нескольким точ-

кам и т. д. 

Дуга – построение дуги по нескольким точкам, касательно к 

кривой, по нескольким точкам и углу раствора между ними. 

Эллипс – дает возможность построить эллипс касательно к кри-

вым, по диагонали прямоугольника и т. д. 

Непрерывный ввод объектов – служит непосредственно для 

беспрерывного ввода объектов различного профиля, например, дуга и 

отрезок, отрезок и отрезок под углом, эта команда очень важна при 

построении эскизов для 3D-моделей. 

Линия – позволяет строить ломаные линии, при этом для зада-

ния расстояния и положения необходимо только управлять курсором 

и подтверждать команды левой клавишей мыши. 

Мультилиния, или Непрерывный ввод объектов – это объект 

из нескольких линий эквидисциантных базовым линиям, т. е. равно-

удаленный от базовых линий в заданном направлении, на заданном 

расстоянии, в нашем случае линия и параллельные ей равноудален-

ные от нее на заданное расстояние. 

Кривая Безье – построение сглаживающих линий, также для по-

строения ломаных. 
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Фаска – построение фасок с заданным углом и расстоянием.                 

В инженерной практике фаска – это поверхность, образованная тор-

цевым скосом материала. 

Скругление – команда, служащая для скругления между пересе-

кающимися объектами. 

Прямоугольник – инструмент для построения фигуры с произ-

вольным количеством вершин, также может быть построен под опре-

деленным углом поворота, описывать или быть вписанным в окруж-

ность. 

Собрать контур – служит для сборки нескольких контуров раз-

личной конфигурации. 

Эквидисцианта кривой – инструмент для построения равно-

удаленных от кривой параллельных равноудаленных от нее кривых 

на заданное расстояние, при этом можно замкнуть профиль. 

Штриховка – используется для нанесения штриховки, штри-

ховка может быть внутри контура или по заданной области, можно 

выбрать угол направления и тип штриховки. 

 

1.2.2 Панель «Размеры» 

 
 

Рисунок 1.8 – Панель «Размеры» 

 

Панель «Размеры» – предназначена для нанесения как линей-

ных размеров, так и радиальных, можно указывать радиусы, скругле-

ния, а также углы. 

Основные команды и инструменты панели «Размеры»: 

Авторазмер – команда, служащая для нанесения размеров, при 

этом достаточно просто выбрать объект, не указывая точек задания 

размеров, также размер проставляется с отклонениями. 



 18 

Линейный размер – для нанесения таких размеров, как размер 

между двумя точками, цепной размер, размер от общей базы и т. д. 

Диаметральный размер – нанесение размеров диаметра окруж-

ности. 

Радиальный размер – нанесение радиусов, при этом радиус мо-

жет быть обычным и обозначаться стрелкой, а может быть и с «изло-

мом». 

Угловой размер – угловой размер, от общей базы, цепным и т. д. 

Размер дуги окружности – нанесение длины дуги. 

Размер высоты – простановка предельных отклонений, не 

очень часто используется. 

 

1.2.3 Панель «Обозначения» 

 

Панель «Обозначения» предназначена для оформления чертежей 

в соответствии с требованиями ЕСКД и ГОСТ. Она используется при 

вводе текста, вставке таблиц, обозначении шероховатостей, обозна-

чении позиций, нанесении допуска формы, линии разреза, выносного 

элемента, простановке осевых линий по двум точкам, создании авто-

осевой линии, нанесении волнистой линии, условного пересечения. 

Как видим, панель обозначений очень уместна для указания на чер-

тежах технических требований, заполнения основной надписи и до-

бавления таблицы на чертеж. 

 
 

Рисунок 1.9 – Панель «Обозначения» 



 19 

Основные команды и инструменты панели обозначений. 

Ввод текста – добавление текста, а также его редактирование. 

Чтобы ввести текст, необходимо выбрать область, на которую добав-

ляется текст, ввести текст и сохранить его, нажав клавишу Создать 

объект или сочетанием клавиш [Ctrl]+[Enter]. 

Ввод таблицы – добавление и редактирование таблиц. Чтобы 

ввести таблицу, необходимо выбрать графическую область, на кото-

рую необходимо добавить таблицу, указать параметры ячеек и сохра-

нить тем же образом, что и в предыдущей команде. 

Шероховатость – нанесение шероховатости, может использо-

ваться для обозначения шероховатостей поверхности, а также для 

указания общей шероховатости. 

Линия выноска – объединение нескольких позиций или созда-

ния выносок элементов. 

Обозначение позиций – обозначение позиций на чертеже, неза-

менима при вычерчивании сборочных чертежей. 

Допуск формы – команда, при помощи которой можно для той 

или иной детали указать отклонение и его размер (конусность, непа-

раллельность и т. д). Обычно применяется при построении рабочих 

чертежей. 

Линия разреза – обозначение линии разреза. 

База – команда простановки базы, т. е. точки, относительно ко-

торой происходят измерения и простановка отклонений. 

Стрелка взгляда – обозначение направления взгляда. 

Выносной элемент – обозначение и выделение фрагмента, в 

инженерной практике используется для показания на чертеже объек-

тов небольших размеров, например: показать галтельный переход на 

валу и т. д. 

Осевая линия – обозначение на чертеже осей, проходящих через 

центр. 

Автоосевая линия – обозначение осей, для простановки осей 

необходимо всего лишь выделить контур детали. 

Волнистая линия – часто используется при указании на черте-

же половины разреза, т. е. не что иное, как линия обрыва. 

Условное пересечение – позволяет построить условное пересе-

чение нескольких объектов, применяется для построения пересечения 

одного объекта с условным пересечением другого объекта, например: 

построить пересечение линии с дугой, длина которой не доходит до 

линии. 
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1.2.4 Остальные панели 

 

Обозначения для строительства – очень схоже с панелью 

обозначения, также есть возможность добавления выносных элемен-

тов, фигурных скобок и т. д. 

Редактирование – используется преимущественно для удале-

ния ненужных объектов, наиболее интересными представляются ко-

манды Усечь кривую – отсекается та или иная часть кривой до или 

после пересечения с другим объектом, и команда Удалить фаску – 

позволяет удалить ранее созданную фаску или скругление. 

Параметризация – применяется для работы с размерами, зада-

ваемыми параметрами. 

Измерения 2D – используется преимущественно для работы с 

точками, позволяет мгновенно определить координаты той или иной 

точки. 

Выделение – служит для выделения объектов, можно выделять 

непосредственно какой-то один объект, область или все объекты на 

листе или слое. 

Виды – служит для управления видами на чертеже, создания 

стандартных видов либо видов произвольных, также позволяет изме-

нять масштаб чертежа, необходимо лишь перед началом построения 

указать масштаб. 

Спецификация, Отчеты – панели для оформления сопутст-

вующей документации. 

 

1.2.5 Панель свойств 

 

Выбираем инструмент с панели Геометрия, например, Отрезок, и 

построим его произвольным образом в графической области окна. Об-

ратим внимание на низ рабочего окна, там появилась следующая па-

нель. 

 

 
 

Рисунок 1.10 – Панель свойств 

 

Панель свойств – панель, содержащая информацию об объекте, 

название команды (Отрезок), стиль линии (основная), координаты, 
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можно задавать угол наклона, а также длину. Используя панель 

свойств, можно изменить координаты объекта, его длину, стиль 

оформления, угол, направление и т. д. 

Чтобы данная панель не отображалась/отображалась, когда нет 

ее, можно воспользоваться пунктом меню: Вид → Панель инстру-

ментов → Панель свойств. 

 

1.2.6 Панель «Специального управления» 

 

Панель «Специального управления» предназначена для вызова 

команды построения или редактирования, имеет вид: 

 

 
 

Рисунок 1.11 – Панель «Специального управления» 

 

Данная панель позволяет сохранять объект, прерывать опера-

цию, автоматически создавать объекты, копировать свойства, фикси-

ровать состояние, а также обращаться к справочной службе. 

 

1.3 Предварительные настройки 

 

1.3.1 Выбор типа документа 
 

После запуска программы сразу или при выполнении команды 

меню Файл/Создать открывается окно выбора типа документа: 

Чертеж – вид документа уже с заданной рамкой, по умолчанию 

А4, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ и ЕСКД. 

Фрагмент – вид документа – то же, что и чертеж, но без рамки. 

Текстовый документ – служит для создания документов при 

оформлении расчетно-пояснительных записок, позволяет редактиро-

вать и исправлять текст. 

Спецификация – создание спецификации на основе созданного 

чертежа. 
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Сборка – создание 3D-сборки на основании ранее созданных де-

талей. 

Технологическая сборка – создание также 3D-сборки, в более 

ранних версиях программы этот вид документа отсутствует. 

Деталь – создание 3D-детали, позволяет создать деталь для по-

следующей сборки. 

Для выбора типа документа необходимо его выделить и перейти 

двойным щелчком мыши, появится документ с его оформлением для 

последующего редактирования. 

Также можно воспользоваться шаблонами документов, необхо-

димо только перейти на закладку «Шаблоны», после этого предста-

вится возможность выбора стандартных оформлений документов, 

можно и самим настроить оформление документа. 

Например, чтобы изменить оформление чертежей, необходимо 

воспользоваться следующими командами: Сервис → Библиотека сти-

лей, типов, оформлений → Оформление чертежей и спецификаций. 

 

 
 

Рисунок 1.12 – Изменение оформления документов 

 

1.3.2 Предварительная настройка параметров чертежа 

 

Если при создании документа стандартные параметры выбран-

ного типа документа не устраивают, то можно перед началом по-

строения чертежей изменить параметры, задав масштаб документа, 

сетку, привязки, формат документа и/или шаг курсора. 

http://www.intuit.ru/EDI/24_05_17_2/1495578256-1941/tutorial/1266/objects/3/files/3-12.jpg
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Установка масштаба документа 

По умолчанию масштаб задается 1:1, т. е. размер реальный соот-

ветствует размеру на чертеже. Чтобы изменить масштаб, необходимо 

воспользоваться следующей очередностью команд: Виды → Создать 

новый вид → Выбрать на панели свойств масштаб (например 1:2). 

→ Переместить указатель на область чертежа. Теперь чертеж будет 

выполнен в формате 1:2. 

 

 
 

Рисунок 1.13 – Изменение масштаба документа 

 

Как видно, на панели состояния отображается номер слоя и 

масштаб. 

Установка сетки 

Сетка используется для большего удобства и восприятия черте-

жа при построении. Чтобы отобразить сетку на рабочей области, вос-

пользуйтесь сочетанием клавиш: [Ctrl]+[G] → После чего значок из-

менения сетки подсветится желтым цветом →. Кликните по нему ле-

вой клавишей мыши на маркере Настроить параметры → Выбери-

те параметры. 
 

 
 

Рисунок 1.14 – Задание параметров сетки 
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Можно выбрать параметры отображения, также расстояние ме-

жду ячейками, отрисовку между ячейками сетки, угол искажения. 

После установки необходимых параметров нажать ОК. На рабочей 

области окна появится сетка. 

 

 
 

Рисунок 1.15 – Сетка на графической области 

 

Чтобы сетку вновь убрать, воспользуйтесь комбинацией клавиш 

[Ctrl]+[G]. 

Установка привязок 

Привязки применяются для точного задания, ориентирования, 

курсора. Так, достаточно трудно, не зная центра окружности, найти 

его точку, но благодаря привязке курсор автоматически будет нахо-

диться в центре окружности.  

Компас использует 2 вида привязок: локальные и глобальные. 

Локальная привязка – используется только для отдельного объ-

екта, после того как объект построен, привязка отключается. 

Глобальная привязка – действует для всего чертежа, например, 

устанавливать курсор в центре окружности или проводить линию до 

пересечения. 
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Наиболее предпочтительными являются локальные привязки, 

так как они действуют лишь для отдельного объекта, иногда следует 

их просто отключать. 

Чтобы перейти к привязкам, необходимо воспользоваться кла-

вишами [Ctrl]+[D] или кликнуть по значку Привязки. 

Изменение формата документа 

Прежде чем начинать процесс создания чертежа, при необходимо-

сти можно выбрать формат документа, так как программой по умолча-

нию будет использоваться формат А4. Для изменения формата восполь-

зуйтесь меню: Сервис → Менеджер документа. На вкладке формат вы-

берем А3, ориентация горизонтальная → Применить → ОК. 

 

 
 

Рисунок 1.16 – Изменение формата документа 

 

Также можно изменять оформление чертежа или загружать 

оформление из собственной библиотеки. 

Задание шага курсора 

Изменяя шаг курсора, можно повысить точность работы при 

создании чертежей. Чтобы изменить шаг курсора, выберите команду 

Текущий шаг курсора и из выпадающего списка выберите шаг. 

Чертежом также можно управлять посредством мыши, крутя ко-

лесико мыши, можно приближать и отдалять чертеж, а зажав, пере-

мещать. 
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1.3.3 Ключевые термины 

 

База – поверхность или совокупность поверхностей, принадле-

жащих заготовке или детали, необходима для задания изделию или 

заготовке положения в пространстве. 

Галтель – скругление внутренних и внешних углов на деталях 

машин. 

Интерфейс – совокупность возможных способов и методов 

взаимодействия двух любых систем, в нашем случае человека и ма-

шины. 

Компактная панель – совокупность инструментальных пане-

лей, служащая для создания, удаления, редактирования объекта. 

Масштаб – отношение размера изображения к размеру изобра-

жаемого объекта. 

Привязка – инструмент, использующий характерные точки объ-

ектов, служит для максимального удобства и экономии времени при 

создании чертежа. 

Рабочее окно программы – разновидность графического интер-

фейса пользователя, основанное на метафоре рабочего стола. 

Рабочий чертеж – вид конструкторской документации, содер-

жащий необходимые и достаточные условия для изготовления или 

применения детали. 

Сборочный чертеж – документ, содержащий изображение сбо-

рочной единицы и другие данные, необходимые для сборки и контроля. 

Фаска – поверхность, образованная торцевым скосом материа-

ла, используется в технологии машиностроения, преимущественно в 

эргономических целях. 

Формат чертежа – стандарт, определенный стандартом 

ISO216, основанный на метрической системе мер. 

Шероховатость – совокупность неровностей поверхности с от-

носительно малым шагом от базовой линии. 

Эквидисцианта – линия, равноотстающая от контура детали на 

расстояние, равное радиусу режущего инструмента. 

 

1.3.4 Открытие документа «Компас». Сохранение документа 

«Компас» 

 

В программе «Компас 3D» можно не только создавать докумен-

ты с нуля, а также открывать и сохранять созданные/измененные до-
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кументы. Команды основного меню программы не отличаются от 

аналогичных команд в других приложениях. 

Для открытия существующего документа вызываем команды 

меню Файл → Открыть или нажимаем соответствующий значок на 

панели инструментов. 

 

 
 

Рисунок 1.17 – Открытие существующего документа через меню «Файл» 

 

 
 

Рисунок 1.18 – Открытие существующего документа через иконку на панели 
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Откроется диалоговое окно, в котором выбираем нужный доку-

мент и открываем его двойным щелчком или нажатием кнопки От-

крыть. 

 

 
 

Рисунок 1.19 – Диалоговое окно открытия файла 

 

 
 

Рисунок 1.20 – Открытый чертеж 
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Для того чтобы сохранить чертеж, на диск вызываем ме-

ню Файл – Сохранить. 

 

 
 

Рисунок 1.21 – Сохранение документа 

 

Откроется диалоговое окно, в котором выбираем папку для со-

хранения, вводим имя файла и нажимаем кнопку Сохранить. По 

умолчанию программа предложит расширение, соответствующее ти-

пу документа.  
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Рисунок 1.22 – Диалоговое окно сохранения документа 

 

Если отредактированный файл нужно сохранить под другим 

именем, сохранив исходный файл нетронутым, то вызываем коман-

ду Файл – Сохранить как… и в открывшемся окне указываем папку и 

имя файла для сохранения. 

 

 
 

Рисунок 1.23 – Сохранение копии измененного документа 
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В «Компас 3D» имеется функция для сохранения всех открытых 

документов: меню Файл – Сохранить все. 

 

1.3.5. Заполнение штампа чертежа 

 

Во всех стандартных конструкторских документах (чертежах, 

спецификациях, текстовых документах) имеются основные надписи 

(штампы), которые заполняются определенным образом. Краткая ин-

струкция по заполнению стандартного штампа в системе «Компас». 

1. Поместите курсор мыши внутрь штампа, двойным щелчком 

мыши активизируйте его поля. Активизированные поля при этом вы-

деляются пунктирными прямоугольниками, а в левом верхнем поле 

находится мигающая наклонная черточка – курсор текстового редак-

тора, перемещение которого в любое поле основной надписи осуще-

ствляется щелчком мыши в этом поле.  

Для удобства заполнения штампа увеличьте масштаб его изо-

бражения на экране. 

 

 
 

Рисунок 1.24 – Увеличение масштаба 

 

Кнопкой Сдвинуть (или перемещением мыши при нажатом ее 

ролике) штамп помещается в центр экрана.  

Графы основной надписи заполняются с клавиатуры. Пример за-

полнения основной надписи учебного чертежа приведен на рисунке 1.25.  
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Здесь ХХХХ. 123456.010 – обозначение конструкторского доку-

мента. В общем случае в соответствии с принятой структурой в обо-

значении документа может содержаться следующая информация:  

– четырехзначный буквенный или буквенно-цифровой код орга-

низации-разработчика (ХХХХ);  

– шестизначный код классификационной характеристики изделия, 

на который выпущен данный конструкторский документ (123456);  

– порядковый номер, присвоенный изделию (010). 

 

 
 

Рисунок 1.25 – Основная надпись чертежа 

1 – обозначение конструкторского документа; 2 – наименование изделия; 

3 – обозначение и марка материала; 4 – общее число листов в документе;  

5 – порядковый номер листа в документе; 6 – наименование предприятия,  

выпускающего документ 

 

На учебных чертежах данная графа обычно заполняется в соот-

ветствии с принятой в учебном заведении структурой, например:  

– трех- или четырехзначный буквенный (буквенно-цифровой) 

код учебного заведения (кафедры);  

– трехзначный номер сборочной единицы, в который входит 

данное изделие;  

– трехзначный номер изделия.  

Прокладка корпуса – наименование изделия.  

Картон прокладочный Б1 ГОСТ 9347-74 – наименование (обозна-

чение) и марка материала, из которого изготовлено изделие, а также ка-

тегория и регистрационный номер стандарта на этот материал.  

Графа, содержащая общее число листов конструкторского доку-

мента, заполняется всегда, а графа, содержащая порядковый номер 

конкретного его листа, – лишь при наличии в составе этого докумен-

та двух и более листов.  
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В графе для наименования предприятия, выпускающего доку-

мент, на учебных чертежах указываются сокращенное название учеб-

ного заведения и шифр учебной группы, а в графе для указания ха-

рактера работы – фамилии и инициалы студента и преподавателя, 

проверившего и утвердившего эту работу.  

По окончании ввода всех данных чертежа следует нажать кноп-

ку Создать объект, расположенную на панели Свойства (рис. 1.26). 

 
Рисунок 1.26 

 

По окончании заполнения основной надписи закройте чертеж 

без сохранения внесенных в нем изменений, нажав нижнюю кнопку 

Закрыть [х], расположенную в правом верхнем углу экрана, и отве-

тив Нет в появившемся диалоговом новом окне.  

 

ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ «ПОСТРОЕНИЕ ВИДОВ» 

 

1. Создать чертеж.  

2. Присвоить имя чертежу и сохранить его.  

3. Выбрать формат чертежа.  

4. Построить последовательно точки главного вида. 

5. Построить последовательно точки вида слева (построения на-

чинаем с левого нижнего угла вида). При необходимости менять 

масштаб изображения и типы линий. 

6. Построить изображения вида сверху, используя команды 

Вспомогательные прямые.  

7. Построить дополнительный вид детали и его обозначение. 

8. Заполнить основную надпись. 

Окончательный результат выполнения лабораторной работы 

представлен ниже. 
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Результат выполнения лабораторной работы 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2 

Цель: изучение методов построения изображений деталей с ис-

пользованием: 1) локальных систем координат; 2) вспомогательных 

прямых; 3) команд инструментальной панели Геометрия; 4) нанесе-

ния штриховки. 

 

Задание 1. Пример построения ломаной линии по длине                

и углу наклона прямой и по координатам конечной точки отрезка 

 

Для выполнения задания необходимо: 

1. Создать документ типа фрагмент  . 
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2. Сохранить его на диск, используя команду Файл – Сохра-

нить как,  написать имя файла и нажать Сохранить. 

3. Включить инструментальную панель Геометрия  

4. Выбрать команду Непрерывный ввод объектов . 

5. При создании (активации инструмента «Непрерывный ввод 

объекта») и/или редактировании отрезка (от точки р1 до р2, напри-

мер) его свойства отображаются в отдельных полях Строки пара-

метров, расположенной внизу рабочего окна: два поля координат X и 

Y начальной точки (р1) и конечной (р2) точек, поле длины отрезка 

(ln), поле его угла наклона (an), поле стиля отрезка.  

 

 
 

Рисунок 2.1 – Панель свойств инструмента «Мультилиния» 

 

6. Установить курсор в начало координат. В системе «Компас» 

достаточно нажать сочетание клавиш [Ctrl]+[0] и [Enter] – точка р1 

будет зафиксирована в начале координат. Точка р2 ожидает ввода па-

раметра. Нажать сочетание клавиш [Alt]+[2] или перенести курсор 

мышью в поле ввода координат второй точки и ввести в поле коорди-

наты Х значение 10. Чтобы ввести значение координаты Y, нажать 

[Tab] или также переместить курсор мышью, ввести 20 и нажать  

[Enter]. Первый отрезок непрерывной ломаной линии р1–р2 построен.  

7. Аналогично построить отрезок р2–р3.    

8. Для построения отрезка р3–р4 активизировать поле длины 

отрезка ln. Дважды щелкнуть на поле длины отрезка левой кнопкой 

мыши или нажать сочетание кнопок [Alt]+[l], ввести значение длины 

отрезка 20 и нажать [Enter]. Активизировать поле угла наклона от-

резка an путем нажатия сочетания клавиш [Alt]+[a] или двумя щелч-

ками левой кнопкой мыши, ввести значение 0 и нажать [Enter]. 

9. Аналогично построить остальные отрезки. Данные для по-

строения взять из таблицы 1. 
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10. Измерить длину отрезка р2–р3. Для этого активизировать 

панель Измерения соответствующей кнопкой на компактной панели, 

(рис. 2.2), далее выбрать инструмент Расстояние между двумя точ-

ками (рис. 2.2). Указать последовательно точки р2 и р3. Закрыть окно 

Расстояние между двумя точками. 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Панель «Измерения» 

 

11.  Сохранить фрагмент, нажав на кнопку Сохранить документ 

на Панели управления, и закрыть фрагмент.  
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Рисунок 2.3 – Результат выполнения работы 

 

Самостоятельно, согласно последней цифре зачетки, выполнить 

построение ломаной линии по вариантам: 

 

1 вар. – 10 вар. 

Отрезок Длина 
Угол 

наклона 

Р3–р4 30 0 

Р4–р5 18 35 

Р5–р6 30 –25 

Р6–р7 50 90 

Р7–р8 70 180 

 

2 вар. – 9 вар. 

Отрезок Длина 
Угол 

наклона 

Р3–р4 35 0 

Р4–р5 20 35 

Р5–р6 35 –20 

Р6–р7 50 90 

Р7–р8 70 180 

 

3 вар. – 8 вар. 

Отрезок Длина 
Угол 

наклона 

Р3–р4 40 0 

Р4–р5 24 48 

Р5–р6 38 –25 

Р6–р7 50 90 

Р7–р8 60 180 
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4 вар. – 7 вар. 

Отрезок Длина 
Угол 

наклона 

Р3–р4 38 0 

Р4–р5 30 45 

Р5–р6 40 –35 

Р6–р7 50 90 

Р7–р8 50 180 

 

5 вар. – 6 вар. 

Отрезок Длина 
Угол 

наклона 

Р3–р4 24 0 

Р4–р5 35 48 

Р5–р6 28 –38 

Р6–р7 60 90 

Р7–р8 70 180 
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Задание 2. Построение кривой линии по точкам (сплайн). 

Редактирование координат точки 

 

Построить график по точкам, заданным координатами Х и Y, 

таблица 2, рисунок 2.7. 

 

 
 

Выполнение задания пошагово: 

1. Создать документ типа фрагмент  и сохранить его (Сохра-

нить как) на диске.  

2. Включить цифровую клавиатуру (в случае если она отключе-

на, кнопкой NumLock на клавиатуре).   

3. Включить инструментальную панель Геометрия . 

4. Выбрать инструмент Ввод отрезка . 

5. Задать текущий стиль Тонкая на панели свойств. 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Панель свойств объекта «Отрезок» 

 

6. Провести две оси: вертикальную (ось y) и горизонтальную 

(ось х).  

7. Активизировать инструмент Непрерывный ввод объектов 

. 

8. В строке параметров объекта выбрать команду Кривая            

Безье . Установите текущий стиль сплайна Основная. 
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9. Установить точку р1 в начало координат (см. предыдущую 

работу). 

10. Установить точку р2 (5, 10).  

11. Установить все остальные точки наиболее подходящим спо-

собом (щелкая мышью или с применением сочетания клавиш).  

12. После ввода последней точки  щелкнуть мышью на кнопках 

Создать объект и Прервать команду (рис. 2.5). 

 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Ввод объекта и прерывание команды 

 

13. Отредактировать координаты точки р7, изменив координаты 

точки р7 (105, 75). Активизировать построенную кривую двумя 

щелчками левой кнопкой мыши, затем щелчком левой кнопкой мыши 

на точке р7 перевести ее в состояние редактирования (рис. 2.6). На 

панели свойств активизировать поле координаты Х и ввести значение 

105, в  поле координаты Y – 75, нажать [Enter].  

14. Сохранить созданный фрагмент, нажав на кнопку Сохра-

нить документ на панели управления. 

 

 
Рисунок 2.6 – Редактирование точки р7 

 

15. Для построения графиков в дальнейшем использовать биб-

лиотеку Построения графиков FTD raw. Данная библиотека предос-

тавляет следующие возможности:  

16.  Построение графиков функциональных зависимостей по   

уравнению в декартовых координатах.     
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17.  Построение графиков функциональных зависимостей по    

уравнению в полярных координатах.  

18.  Построение графиков табличных зависимостей в декарто-

вых координатах.  

 
 

Рисунок 2.7 – Результат выполнения работы 

 

Самостоятельно, согласно варианту (по последней цифре зачет-

ки), выполнить аналогичную работу: 

 

1 вар. – 10 вар. 

Отрезок 
Координаты 

  

Р1 0 0 

Р2 5 15 

Р3 10 20 

Р4 20 25 

Р5 35 45 

Р6 40 50 

Р7 45 65 

 

2 вар. – 9 вар. 

Отрезок 
Координаты 

  

Р1 0 0 

Р2 5 15 

Р3 15 25 

Р4 20 25 

Р5 35 45 

Р6 558 50 

Р7 95 165 
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3 вар.– 8 вар. 

Отрезок 
Координаты 

  

Р1 0 0 

Р2 25 45 

Р3 40 20 

Р4 20 25 

Р5 35 45 

Р6 40 50 

Р7 45 65 

 

4 вар. – 7 вар. 

Отрезок 
Координаты 

  

Р1 0 0 

Р2 5 15 

Р3 10 20 

Р4 30 25 

Р5 55 45 

Р6 40 150 

Р7 45 65 

 

5 вар. – 6 вар. 

Отрезок 
Координаты 

  

Р1 0 0 

Р2 5 15 

Р3 10 20 

Р4 20 50 

Р5 35 45 

Р6 140 50 

Р7 45 165 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3 

 

Цель работы: изучение команд панели инструментов размеры, 

работа с инструментами панели Редактирование. 

 

Задание 3. Построение чертежа детали 

 

Построить чертеж детали по заданным размерам, проставить 

размеры (рис. 3.1). 

 

 
Рисунок 3.1 – Итоговый результат 

 

Ход выполнения работы 

1. Создать документ типа фрагмент  и сохранить его (Сохра-

нить как).         

2. Развернуть окно фрагмента. Включитье Num Lock при необ-

ходимости. 

3. Активизировать инструмент Непрерывный ввод объектов

. 

4. Установить курсор в начало координат нажатием сочетания 

клавиш [Ctrl]+[0] и [Enter]. 
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5. В данном случае научимся строить клавиатурой. Установить 

шаг курсора в соответствующем раскрывающемся списке равным 5.   

6. Затем переместить вверх курсор (стрелка вверх) 3 раза                  

(15 мм), вправо 6 раз (30 мм), вверх 3 раза (15 мм), вправо 5 раз                 

(25 мм), вниз 2 раза (10 мм), вправо 5 раз (25 мм).  

7. Включить локальные привязки щелчком правой кнопки мыши 

и выбрать привязку Выравнивание, провести линию вниз (рис. 3.2).  

8. Прервать команду. 

 

 
Рисунок 3.2 – Выполнение команды «Выравнивание» 

 

9. Провести осевую линию, активизировав команду Ввод от-

резка на панели Геометрия. Щелкнуть мышью на поле Текущий 

стиль в строке свойств (рис. 3.3). 

10. Выбрать текущий стиль линии – Осевая.  

11. Установить шаг курсора – 1.  

12. Установить курсор в начало координат.  

13. Клавиатурой переместить курсор на 3 шага влево и нажать 

[Enter] (осевая линия выступает за контур детали не более 3–5 мм).  

14. Мышью переместить курсор в правую часть детали, отпус-

тить мышь, нажать [5] – курсор встанет точно на конец отрезка, кла-

виатурой переместить курсор на 3 шага вправо, нажать [Enter] – осе-

вая линия построена (рис. 3.3). 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Построение осевой линии 
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15. Выполнить фаски с катетом 4 мм, активизировав инстру-

мент Фаска (рис. 3.4).  

 
 

Рисунок 3.4 – Инструмент «Скругление» 

 

16. Установить величину катета на панели свойств объекта 

Фаска, равного 4 мм (рис. 3.5). 

17. Последовательно указать вертикальную и горизонтальную 

линии, образующие угол, который необходимо обратить в фаску.  

18. Аналогично построить фаски с катетом 2,5 мм (рис. 3.6). 

 
 

Рисунок 3.5 – Панель свойств инструмента «Фаска» 

 
Рисунок 3.6 – Результат выполнения команды «Фаска» 

 

19. Провести вертикальные линии отрезками с типом линии  

Основная. 

20. Установить глобальную привязку Выравнивание (рис. 3.7). 
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Рисунок 3.7 – Проведение вертикальных линий 

 

21. Построить скругления радиусом R4 между объектами, на-

жав кнопку Скругление (рис. 3.4). Обратить внимание на то обстоя-

тельство, что при построении скруглений, если при указании элемен-

тов вертикальный элемент будет первым, то необходимо включить 

дополнительную кнопку Усечение первого объекта на панели 

свойств объекта (рис. 3.8). 

 

 
 

Рисунок 3.8 – Панель свойств инструмента «Скругление» 

 
 

Рисунок 3.9 – Выполнение скруглений 

 

22. Зеркально отобразить изображение относительно оси Х.  

23. Выделить все построение (рис. 3.10).  

24. Нажать кнопку Редактирование (рис. 3.11), а затем Сим-

метрия. 

 
Рисунок 3.10 – Выделение изображения 
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Рисунок 3.11 – Панель «Редактирование» 

 

25. Указать последовательно две точки на оси (вторую точку 

можно указать в любом месте на оси, но координата Y должна быть в  

данном случае равна 0), прервать команду кнопкой Прервать коман-

ду и щелкнуть мышью на свободном поле чертежа (рис. 3.12). 

 

 
Рисунок 3.12 – Результат выполнения команды «Симметрия» 

 

26. Проставить размеры. Открыть страницу Размеры и техно-

логические обозначения, нажав на кнопку, которая показана на рисун-

ке 3.15, и активизировать команду Простановка линейных размеров 

от общей базы (рис. 3.13). 
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Рисунок 3.13 – Панель «Размеры» 

 

27. Для простановки размеров указать точку общей базы (рис. 

3.14), затем вторую точку. Показать направление простановки разме-

ра (горизонтальное или вертикальное) (рис. 3.14). В поле текста раз-

мерной надписи система автоматически показала размер 4. 

 
Рисунок 3.14 – Простановка размеров на чертеже 

 

28. Для указания дополнительных надписей нужно щелкнуть 

левой кнопкой мыши в поле текста размерной надписи (рис. 3.14), 

откроется окно (рис. 3.15). Нажать кнопку [×45°] для оформления 

надписи 4×45°. Для выполнения надписи «2 фаски»  (текст под раз-

мерной надписью) открыть поле, которое предназначено для выпол-

нения текста под размерной надписью.  
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Рисунок 3.15 

 

 
Рисунок 3.16 

 

29. Для простановки значений диаметров 30, 40, 60 активизиро-

вать инструмент Линейный размер на панели Размеры (рис. 3.17). По-

сле указания первой и второй точек привязки размера установить 

вертикальное направление простановки размера (рис. 3.14). Щелк-

нуть левой кнопкой мыши в поле текста Размерная надпись, откроет-

ся окно (рис. 3.16), проставить символ знака диаметра.  
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Рисунок 3.17 – Инструмент «Линейный размер» 

 

30. Для простановки размеров радиусов скруглений использо-

вать команду Радиальный размер (рис. 3.18).  

 

 
Рисунок 3.18 – Использование радиального размера 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4 Простановка точек равномерно                 

по замкнутому элементу 

 

Цель работы: изучить работу с примитивными фигурами. 

 

Расположить равномерно по осевой окружности 8 точек со сти-

лем Точка. Построение начните от точки р1.  

 

 
 

Рисунок 4.1 – Результат выполненной работы 

 

Ход выполнения работы 

1. Создать документ типа фрагмент   и сохранить его (Сохра-

нить как).         

2. Развернуть окно фрагмента.    

3. Активизировать инструмент Круг на панели инструментов 

Геометрия.  

4. Установить курсор в начало координат нажатием сочетания 

клавиш [Ctrl]+[0] и [Enter]. 

5. Установить в панели свойств объекта «с осями». 

6. Зажав левую кнопку мыши, нарисовать круг произвольного 

диаметра. Зафиксировать, нажав Ввод объекта, и прервать команду. 

7. Активизировать инструмент Точки по кривой (рис. 4.2). 

 

 
Рисунок 4.2 – Инструмент «Точки по кривой» 
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8. В поле Количество участков кривой в строке параметров 

ввести число 8 или выбрать его из списка (рис. 4.3). 

 

 
 

Рисунок 4.3 – Панель свойств инструмента «Точки на кривой» 

 

3. В ответ на запрос системы Укажите кривую, по которой 

нужно проставить точки, щелкнуть в любой точке осевой окружно-

сти, на которой нужно проставить точки.  

4. Далее на повторный запрос Укажите начальную точку на 

кривой или введите ее координаты выполнить привязку к точке р1 – 

точке пересечения окружности с горизонтальной осевой линией. По-

сле этого система выполнит простановку точек.  

5. Щелчком на кнопке Прервать команду на Панели специаль-

ного управления завершить работу команды Точки на кривой. 

6. Закрыть файл-задание и сохранить его. 

 

Задание 4. Построение прямоугольника по его высоте и ширине 

 

Построить по размерам на образце цилиндрический вал. По-

строение начать от точки р1. Размеры на готовом чертеже не про-

ставлять. 

 
Рисунок 4.4 – Исходные данные для работы 
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Ход выполнения задания 

 

1. Создать документ типа фрагмент   и сохранить его (Сохра-

нить как).         

2. Развернуть окно фрагмента.    

3. На панели Геометрия нажать кнопку Ввод прямоугольника 

(рис. 4.5).   

 

 
 

Рисунок 4.5 – Инструмент «Прямоугольник» 

 

2. Посредством клавиатурной команды [Alt]+[h] или щелчком 

левой кнопки мыши активизировать поле Высота прямоугольника в 

строке параметров, ввести значение 15 и нажать [Enter]. 

3. Посредствам клавиатурной команды [Alt]+[w] или щелчком ле-

вой кнопки мыши активизировать поле Ширина прямоугольника –              

в строке параметров, ввести значение 30 и нажать [Enter]. Выполнить 

привязку (ближайшая точка) и зафиксировать точку р1. Прямоуголь-

ник построен.  

4. Построить второй прямоугольник. Чтобы определить положе-

ние первой угловой точки прямоугольника с использованием клавиа-

турной привязки [5], поместить курсор в точку р2, переместить кур-

сор с помощью клавиатуры на 5 мм вниз и нажать [Enter]. 

5.  Сохранить и закрыть файл. 
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Задание 5. Построение скруглений, усечение кривой 

 

Построить чертеж пластины, показанный на рисунке 4.6.  

 
 

Рисунок 4.6 – Образец детали 

 

Ход выполнения задания 

1. Создать документ типа фрагмент   и сохранить его (Сохра-

нить как).         

2. Развернуть окно фрагмента.    

3. Построить прямоугольник, установив в панели свойств отри-

совку осей, по двум углам или по центру и углу или по длине и ши-

рине. Оси, которые определяют начало координат, должны распола-

гаться в центре прямоугольника.  

4. Построить окружность радиусом 45 мм, установив в панели 

свойств «без отрисовки осей», нажав для этого кнопку Ввод окруж-

ности (рис. 4.7).  

 

 
Рисунок 4.7 – Результат выполнения двух команд 
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5. Выполнить скругления, используя инструмент Скругление на 

углах объекта (рис. 4.8). Радиус скругления установить 10 мм и 

включить кнопку Обработка углов контура на всех четырех углах 

(рис. 4.9).  

 

 
 

Рисунок 4.8 – Инструмент «Скругление углов» 

 

 
 

Рисунок 4.9 – Обработка углов контура 

 

6. Далее нужно щелкнуть мышью на любой из сторон постро-

енного прямоугольника. 

 

 
 

Рисунок 4.10 – Скругление прямоугольника 

 

7. Удалить лишние линии, нажав на панель Редактирование и 

использовав инструмент Усечь кривую (рис. 4.11).  
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Рисунок 4.11 – Панель «Редактирование» 

 

8.  Левой кнопкой мыши щелкать на удаляемых линиях. 

9. Выполнить пазы. Для выполнения пазов воспользоваться 

вспомогательными линиями, вспомогательными параллельными ли-

ниями для указания нужных высоты и ширины (рис. 4.12).  

 

 
 

Рисунок 4.12 – Вспомогательные линии 

 

10. Инструментом Ввод отрезка обвести вспомогательные го-

ризонтальные линии (рис. 4.13). 
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Рисунок 4.13 – Нанесение горизонтальных отрезков 

 

11. Инструментом Дуга по двум точкам (рис. 4.14) построить 

необходимые дуги, меняя направление дуги в панели свойств объек-

та, если это понадобится. 

 

 
 

Рисунок 4.14 – Инструмент «Дуга по двум точкам» 

 

 
 

Рисунок 4.15 – Свойства дуги 

 

12. Достроить осевые линии. Удалить лишние и вспомогатель-

ные линии.  

13. Проставить необходимые размеры. В процессе простановки 

диаметрального размера останется тонкая размерная дуга. Чтобы ее 

удалить, нужно щелкнуть мышью на размерной линии, поместить 

курсор на узел, определяющий начало полки, затем нажать левую 

кнопку мыши и, не отпуская ее, переместить курсор немного выше 

(рис. 4.16). 
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Рисунок 4.16 – Результат выполнения работы 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5 Выполнение пространственной  

модели пластины 

 

Цель: изучение основных команд построения трехмерных моделей. 

 

Выполнить пространственную модель пластины, изображенной 

на рисунке 5.1. Толщина пластины – 10 мм.  

Выполнение модели производится в системе «КОМПАС-3D»  

(рис. 5.1). 
 

 
Рисунок 5.1 – Результат выполнения работы 

 

1. Создать новый документ типа Деталь.  

 

 
 

Рисунок 5.2 – Создание документа типа «Деталь» 
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Рисунок 5.3 – При активизации документа «Деталь» появляется следующее 

окно  

 

2. На панели управления имеются кнопки для выбора типа ото-

бражения. В строке состояния находятся поля: Масштаб, Текущая 

ориентация, а также Ориентация (рис. 5.3).  

При нажатии на иконку Текущая ориентация можно просмот-

реть или выбрать ориентацию детали (направление взгляда наблюда-

теля на деталь) (рис. 5.4). 

 

 
 

Рисунок 5.4 – Направление взгляда на деталь  
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При работе с 3d-моделью детали в КОМПАС-3D в рабочем окне 

отображается окно, содержащее Дерево построения – это представлен-

ная в графическом виде последовательность элементов, составляющих 

деталь. Они отображаются в Дереве в порядке создания. В Дереве по-

строения будут показаны следующие элементы: обозначение начала 

координат, плоскости, оси, эскизы и операции, которые появляются, ко-

гда на рабочей области нажать правой кнопкой мыши (рис. 5.5).  

 

 
 

Рисунок 5.5 – Рабочая область с нажатой правой кнопкой мыши 

 

Эскиз, который задействован в настоящее время любой опера-

цией, размещается на ветви Дерева построения. Каждый элемент ав-

томатически прорисовывается в Дереве построения после создания. 

Имеется возможность переименовывать элементы в Дереве построе-

ния. Для выполнения этой операции дважды медленно (два последо-

вательных одиночных щелчка) щелкнуть мышью по названию эле-

мента в Дереве построения, и оно станет доступным для редактиро-

вания. Слева от названия каждого элемента в Дереве отображается 

пиктограмма (значок), которая соответствует способу его создания. 

Обычно пиктограммы отображаются в Дереве построения синим цве-

том. Если объект в настоящее время выделен, то его пиктограмма в 

Дереве подсвечивается зеленым. Если объект указан для выполнения 

какой-либо операции, то его пиктограмма в Дереве подсвечивается 

красным.  

В данной лабораторной работе в КОМПАС-3D для задания 

формы объемного элемента мы выполним перемещение плоской фи-

гуры в пространстве, след от этого перемещения будет определять 

форму будущего элемента. В нашем случае чертеж пластины будет 

являться задающей плоскостью, которую необходимо выдавить на 

расстояние 10 мм.  
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Ход выполнения работы 

1. Сохранить чертеж под произвольным названием на рабочем 

столе.  

2. Отредактировать в Дереве построений название модели –

вместо слова «Деталь» слово «Пластина». 

3. Выбрать ориентацию детали (как она будет располагаться в про-

странстве): активизировать горизонтальную плоскость (рис. 5.6). Уста-

новить ориентацию детали Вид сверху или Нормально к… (рис. 5.7).  

 

 
 

Рисунок 5.6 – Выбор ориентации детали 

 

 
 

Рисунок 5.7 – Установка вида 

 

4. Создать эскиз в выделенной плоскости нажатием кнопки Эс-

киз на Панели управления (рис. 5.8).  

 

 
 

Рисунок 5.8 – Создание эскиза в горизонтальной плоскости 
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5. Система перейдет в режим редактирования эскиза. К сведе-

нию: для элемента выдавливания необходимы следующие требования 

к эскизу:  

• В эскизе детали может быть один или несколько контуров.  

• Если контур один, то он может быть разомкнутым или                

замкнутым.  

• Если контуров несколько, все они должны быть замкнуты.  

• Если контуров несколько, один из них должен быть наружным, 

а другие – вложенными в него.  

• Допускается один уровень вложенности контуров.  

6. Открыть фрагмент выполненной пластины из предыдущей 

лабораторной работы 

 
 

Рисунок 5.9 – Созданная пластина 

 

7. Выделить все изображение любым способом. 

8. Скопировать чертеж нажатием на кнопки Копировать в бу-

фер на Панели управления (рис. 5.10).  

 

 
 

Рисунок 5.10 – Копирование чертежа детали 

 

9. На запрос системы Укажите положение базовой точки или 

введите ее координаты поместить курсор в начало координат и 
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щелкнуть левой кнопкой мыши, далее щелкнуть еще раз левой кноп-

кой мыши на свободном месте чертежа. Свернуть чертеж из преды-

дущей лабораторной работы кнопкой «_» или закрыть его [x].  

10. В рабочем окне создания 3d-детали нажать на кнопку Вста-

вить из буфера (рис. 5.10).  

11. Поместить базовую точку в начало координат ([Ctrl]+[0]), 

щелкнуть левой кнопкой мыши и нажать на кнопку Прервать коман-

ду на панели свойств (рис. 5.11).  

 

 
Рисунок 5.11 – Прервать команду 

 

12.  При необходимости установить нормальный масштаб изо-

бражения с помощью кнопок, изображенных на рисунке 5.12. 

 

 
Рисунок 5.12 – Кнопки изменения масштаба 

 

13. Завершить работу в режиме редактирования эскиза, нажав на 

кнопку Закончить эскиз (рис. 5.13).  

 
 

Рисунок 5.13 – Закончить эскиз 
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Система вернулась в режим трехмерных построений. В Дереве 

построения появилась надпись Эскиз. Эскиз окрашен в зеленый цвет, 

так как выбран для дальнейших действий.  

14. Для создания детали в виде элемента выдавливания кнопка 

Выдавливания уже активирована.  

15. Установить параметры Операции выдавливания равным               

10 мм (рис. 5.14). Выполнить действие кнопкой [Enter] и закончить 

создание модели кнопкой Прервать операцию. 

 

 
Рисунок 5.14 

 

16. Выбрать ориентацию Изометрия (рис. 5.15).  

 

 
 

Рисунок 5.15 – Ориентация «Изометрия» 

 

17. Изучить инструменты для работы с деталью в пространстве. 

Вращение детали – кнопка Вращать деталь  на Панели управле-

ния или сочетаниями клавиш  <Ctrl> + <Shift> + <↑> и <Ctrl> + 

<Shift> + <↓>. Если необходимо переместить деталь на экране, можно 

воспользоваться кнопкой Сдвинуть. Нажать левую кнопку мыши и, 

не отпуская ее, переместить курсор по экрану. Для плавного измене-

ния масштаба отображения удобно пользоваться кнопкой                       

Приблизить/отдалить. Кнопками Сдвинуть и Приблизить/                  
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отдалить удобно также пользоваться при построении чертежей                  

(рис. 5.16). 

Приблизить/отдалить       Сдвинуть 

 

 
Рисунок 5.16 – Кнопки  

 

18. Изменить тип отображения детали, используя кнопки: Кар-

кас, Удаление невидимых линий, Невидимые линии тонкие, Полуто-

новое отображение, Перспектива (рис. 5.17, 5.18).  

 

Каркас  Удаление невидимых линий     Невидимые линии тонкие  

 

 

 
 

               
Рисунок 5.17 – Полутоновое отображение         

 

 
 

Рисунок 5.18 – Перспектива 

 

19. Изменить конструкцию детали. Выполнить деталь, имею-

щую толщину стенки, равную 2 мм. Для этого отредактировать эле-

мент (операция). Щелчком левой кнопки мыши в Дереве построения 

активизировать операцию Выдавливание, нажать правую кнопку мы-

ши и выбрать из меню Редактировать элемент (рис. 5.19).  
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Рисунок 5.19 – Редактирование элемента 

 

20. Установить величину тонкой стенки равной 2 мм (рис. 5.20).  

 

 
 

Рисунок 5.20 – Панель свойств для инструмента «Построение тонкой стенки» 

 

 
Рисунок  5.21 

 

21. Снова изменить конструкцию детали. Выполнить деталь, 

имеющую стенку, равную 2 мм, но воспользуйтесь операцией Обо-

лочка. Отредактировать элемент Выдавливание, убрав тонкую стенку. 

Деталь примет первоначальный вид.  

22. Активизировать клавишу Оболочка (рис. 5.22).  

 

 
 

Рисунок 5.22 
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23. Установить толщину стенки равной 2 мм. На запрос системы 

Укажите грань подвести курсор к горизонтальной плоскости, курсор 

изменит свой вид (такой вид курсор принимает при указании грани). 

Нажать левую кнопку мыши (рис. 5.23).  

 
 

Рисунок  5.23 

 

24. Деталь примет следующий вид (рис. 5.24).  

 
Рисунок 5.24 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

1. Как вывести на экран дополнительную панель? 

2. Для чего предназначена панель специального управления? 

3. Какие типы документов можно создать в программе «Компас»? 

4. Чем отличается локальная привязка от глобальной? 

5. Как изменить формат документа? 

6. Как изменить масштаб документа? 

7. Как изменить шаг курсора? 

8. Как убрать сетку с графической области? 

9. Для чего нужна контекстная панель? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Современные программные средства позволяют вести достаточ-

но развернутую обработку визуальной и графической информации. 

Это нашло широкое применение в системах автоматизации деятель-

ности средств массовой информации, программном обеспечении про-

ектно-конструкторских работ, игровых программах. При реализации 

направления 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» учитываются 

современные тенденции развития информационного пространства. 

Работа будущего специалиста может быть связана с расчетно-

проектной документацией. САПР «Компас» является наиболее рас-

пространенным программным продуктом, достаточно доступным и 

имеющим широкий набор функций и библиотек. Затронув поверхно-

стные практические умения работы с системой, полученные навыки в 

полной мере позволят изучить возможности САПР «Компас».  



 71 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Пачкория, О.Н. Пособие по инженерной графике по выпол-

нению лабораторных и практических работ в системе КОМПАС-

3DV8 для студентов 1 и 2 курсов / О.Н. Пачкория. – М., 2006. 

2. Малинина, А.И. Пособие по дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности»: лабораторный прак-

тикум / А.И. Малинина. – Каменск-Уральск, 2013. 

3. Лусь, В.И. Методические указания к выполнению лаборатор-

ных работ по инженерной и компьютерной графике / В.И. Лусь,              

С.Н. Швыдкий. – Харьков, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 
 

Методические указания 

к выполнению лабораторных работ 

«Элементы автоматизации инженерных  

расчетов в КОМПАС 3D» 

 

Чибисова Изабелла Станиславовна 

 

 

 

 

 

 

Электронное издание 

 

 

 

 

Редактор И.В. Пантелеева 

 

 

 

 

 

 
Подписано в свет 26.09.2019. Регистрационный номер 42 

Редакционно-издательский центр Красноярского государственного аграрного университета 

660017, Красноярск, ул. Ленина, 117 

e-mail: rio@kgau.ru 


