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 ВВЕДЕНИЕ  

Разработка трехмерной модели – сложный творческий процесс, который 
предполагает у проектировщика не только знание предмета проектирования 
и программных средств, но и наличие неординарного и гибкого мышления. 

Сейчас трудно представить себе современное промышленное предприя-
тие или конструкторское бюро без компьютеров и специальных программ, 
предназначенных для разработки конструкторской документации или проек-
тирования различных изделий. Применение вычислительной техники в дан-
ной области стало свершившимся фактом, доказало свою высокую эффек-
тивность. 

Переход на машинное проектирование позволяет существенно сократить 
сроки разработки конструкторской и технологической документации и тем 
самым ускорить начало производства новых изделий. Одновременно повы-
шается качество как самих конструкторских разработок, так и выпускаемой 
документации.  

Система Компас-3D позволяет автоматизировать проектно-

конструкторские работы в различных отраслях деятельности, создавать 
трехмерные параметрические модели, содержащие как оригинальные, так и 

стандартизованные элементы, и выпускать техническую документацию – 

чертежи, схемы, пояснительные записки и др.  
Система имеет простой и понятный интерфейс, эффективный и удобный 

набор управляющих команд, большой список библиотек, а также, что пред-
ставляется особенно важным, обладает возможностью компьютерного проек-
тирования в соответствии с правилами оформления конструкторской и стро-
ительной документации, принятыми в России. В последних версиях про-
граммы осуществлена поддержка нового стандарта ГОСТ 2.052-2006 «ЕСКД. 
Электронная модель изделия».  

Настоящий практикум предназначен для  выполнения лабораторных 
и практических работ по дисциплинам «Аксонометрическое проектирова-
ние элементов сельскохозяйственных машин», «Системы автоматизирован-
ного проектирования технических средств агропромышленного комплекса»,  
«Структурное моделирование технических систем». В лабораторном практи-
куме  описан интерфейс  системы твердотельного моделирования Компас-3D 

и методические указания к лабораторным работам, которые позволят полу-
чить практические навыки построения пространственных графических моде-
лей деталей и сборочных узлов технических систем, машин и механизмов. 

Данное пособие будет способствовать формированию у студентов 
направления подготовки 35.03.06 – «Агроинженерия» следующих компе-
тенций: 

– способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных 
и сетевых технологий (ОПК-1); 
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– способность разрабатывать и использовать графическую техниче-
скую документацию (ОПК-3); 

– готовностью к участию в проектировании технических средств и 
технологических процессов производства, систем электрификации и ав-
томатизации сельскохозяйственных объектов (ПК-5); 

– способность использовать информационные технологии при про-
ектировании машин и организации их работы (ПК-6); 

– готовность к участию в проектировании новой техники и техноло-
гии (ПК-7). 

Дополнительно настоящее пособие будет способствовать освоению 
студентами направления подготовки 23.05.01 – «Наземные транспортно-

технологические средств» следующих компетенций: 
– способность самостоятельно применять методы и средства позна-

ния, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и уме-
ний, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со 
сферой деятельности, развития социальных и профессиональных компе-
тенций (ОК-8); 

– владение основными методами, способами и средствами получе-
ния, хранения, переработки информации, наличием навыков работы с 
компьютером как средством управления информацией (ПК-8); 

– способность составлять планы, программы, графики работ, сметы, 
заказы, заявки, инструкции и другую техническую документацию (ПК-

25); 

– способность разрабатывать меры по повышению эффективности 
использования оборудования (ПК-26); 

– способность использовать прикладные программы проектно-

конструкторских расчетов узлов, агрегатов и систем технических 
средств АПК (ПСК-3.7); 

– способность обеспечить качество технических средств АПК при 
их проектировании (ПСК-3.16). 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

ЗНАКОМСТВО С ИНТЕРФЕЙСОМ КОМПАС-3D 

В лабораторной работе рассмотрен интерфейс системы Компас-3D, ос-
новные инструментальные панели, описана стратегия моделирования и осно-
вы формообразования. 

Система Kомпас-3D предназначена для создания трехмерных параметри-
ческих моделей изделий и последующего полуавтоматического выполнения их 
чертежей, содержащих все необходимые виды, разрезы и сечения. Основные 
компоненты Компас-3D – собственно система трехмерного твердотельного мо-
делирования, чертежно-графический редактор и модуль проектирования спе-
цификаций.  

1.1 Основные типы документов Компас-3D 

В терминах Компас-3D любое изображение, которое можно построить 
средствами системы, принято называть документом. С помощью Компас-3D 

можно создавать документы трех типов: детали, плоские чертежи и фрагмен-
ты. В случаях, когда идет речь о трехмерных изображениях деталей, упо-
требляется еще один термин – модель. Построение моделей выполняется 
средствами модуля трехмерного моделирования. 

В системе Компас-3D используются следующие типы документов: 
– Деталь – модель изделия, изготавливаемого из однородного материала без 

применения сборочных операций. Детали хранятся в файлах с расширением 
m3d.  

– Чертеж – основной тип графического документа в Компас-3D. 

Чертеж содержит графическое изображение изделия, основную надпись, 
рамку, иногда дополнительные объекты оформления (знак неуказанной 
шероховатости, технические требования и т. д.). Чертеж Компас-3D все-
гда содержит один лист заданного пользователем формата. В файле чер-
тежа Компас-3D могут содержаться не только чертежи (в понимании 
ЕСКД), но и схемы, плакаты и прочие графические документы. Чертежи 
хранятся в файлах с расширением cdw.  

– Фрагмент – вспомогательный тип графического документа в Ком-
пас-3D. Фрагмент отличается от чертежа отсутствием рамки, основной 
надписи и других объектов оформления конструкторского документа. Он 
используется для хранения изображений, которые не нужно оформлять 
как отдельный лист (эскизные прорисовки, разработки и т. д.). Кроме то-
го, во фрагментах также хранятся созданные типовые решения для после-
дующего использования в других документах. Файл фрагмента имеет 
расширение frw.  

– Сборка (расширение файла a3d) – 3D-модель, объединяющая мо-
дели деталей, других сборочных единиц и стандартных изделий. 
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– Спецификация (расширение файла spw) – это таблица, оформленная 
по требованиям ЕСКД и содержащая обозначения, наименования и количе-
ство составных частей какого-либо изделия.  

– Текстовый документ (расширение файла kdw) – как следует из 
названия, содержит преимущественно текстовую информацию. 

1.2 Основные термины модели 

Модель в Компас-3D состоит из геометрических объектов: эскизов, про-
странственных кривых и точек, поверхностей, тел. (рисунок 1.1) 

 

                   а                                 б                            в                          г 

а – эскиз; б – пространственные кривые; в – поверхность; г – тело 

Рисунок 1.1 – Геометрические объекты в Компас-3D 

 

Геометрические объекты, в свою очередь, состоят из примитивов – вер-
шин, ребер, граней.  

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 дополни-

тельные элементы: символы начала систем координат, системные и вспомо-
гательные плоскости, оси, пространственные кривые, точки, размеры, обо-
значения и т.д. 
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Рисунок 1.2 – Примитивы геометрических объектов 

Для создания объемных элементов и простых поверхностей использует-
ся перемещение плоских фигур в пространстве. Плоская фигура, в результате 
перемещения которой образуется объемное тело или поверхность, называет-
ся эскизом, а само перемещение – операцией. Как правило, эскиз – это сече-
ние будущего объемного элемента. 

Эскиз может располагаться на одной из стандартных плоскостей проек-
ций, 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 построе-
нии эскиза под контуром понимается графический объект (отрезок, дуга, 
сплайн, прямоугольник и т.д.) или совокупность последовательно соединен-
ных графических объектов. Например, в эскизе, представленном на рисунке 
1.3, четыре контура. 

 

Рисунок 1.3 –  Контур эскиза 

Объекты модели создаются с помощью операций. Условно в твердо-
тельном моделировании операции построения тел можно разделить на фор-
мообразующие, добавляющие материал и дополнительные. Основными фор-
мообразующими операциями являются:  операция выдавливания, операция 
вращения, кинематическая операция, операция по сечениям, с помощью ко-

javascript:void(0);
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торых можно решить значительную часть задач твердотельного моделирова-
ния.  

Дополнительные операции позволяют требуемым образом скорректиро-
вать результаты формообразующих операций. Примером дополнительных 
операций являются: вырезать выдавливанием,  скругление,  подсечка (для 
листовых тел). 

Для четырех базовых операций, добавляющих материал к твердотельной 
модели, существуют аналогичные операции, вычитающие материал. 

Операции имеют дополнительные возможности (опции), которые позво-
ляют 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. 

Создание трехмерной твердотельной модели заключается в многократ-
ном добавлении или вычитании объемов. Примерами добавления объема мо-
гут быть различные бобышки, выступы, ребра (красные стрелки), а примера-
ми вычитания объема – отверстия, проточки, канавки, пазы (светлые стрел-
ки). 

 

Рисунок 1.4 – Трехмерная модель 

При создании трехмерных поверхностных моделей, кроме упомянутых 
выше четырех простых типов поверхностей, можно использовать более 
сложные поверхности: линейчатые, поверхности по сети кривых, по сети то-
чек и т.д. Дополнительные команды позволяют изменять построенные по-
верхности или создавать на основе существующих поверхностей новые: про-
длевать и усекать поверхности, строить эквидистанты к поверхностям и т.д. 

 

1.3 Интерфейс Компас-3D 

Компас-3D – это программа для операционной системы Windows. По-
этому ее окно имеет те же элементы управления, что и другие Windows-

приложения. 



1
0

 

Рисунок 1.5 – Главное окно системы Компас-3D 
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Заголовок программного окна и главное меню. 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 (рисунок 1.6). 

 

Рисунок 1.6 – Команды главного меню 

При работе с документом любого типа на экране отображаются главное 
меню и несколько панелей инструментов: Стандартная, Вид, Текущее со-
стояние, Компактная. 

Главное меню системы служит для вызова команд. Вызов некоторых из 
них возможен также с помощью кнопок инструментальных панелей. По 
умолчанию главное меню располагается в верхней части окна.  

При выборе пункта меню раскрывается перечень команд этого пункта. 
Некоторые из команд имеют собственные подменю.  

Стандартная панель (рисунок 1.7) расположена в верхней части окна 

системы под Главным меню. На этой панели расположены кнопки вызова 
стандартных команд операций с файлами и объектами. Для включения отоб-
ражения ее на экране служит команда Вид → Панели инструментов → 

Стандартная. 

 
Рисунок 1.7 – Стандартная панель 
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Панель Вид. На панели Вид (рисунок 1.8) расположены кнопки, кото-
рые позволяют управлять изображением: менять масштаб, перемещать и 
вращать изображение, изменять форму представления модели. Набор полей и 
кнопок панели Вид зависит от того, какой документ активен. Для включения 

отображения ее на экране служит команда Вид → Панели инструментов → 

Вид. 

 

Рисунок 1.8 – Панель Вид 

Кнопки управления отображением модели позволяют получить изобра-
жение детали в следующих режимах: 

– Каркас  – совокупность всех линий контура модели;  
– Без невидимых линий ;  

– Невидимые линии тонкие ;  

– Полутоновое  изображение  – проекция модели с учетом оптиче-
ских свойств ее поверхности;  

– Полутоновое с каркасом  позволяет добавить к полутоновому 
изображению модели видимые линии контура (установлен по умолчанию для 
всех новых моделей); 

– Упрощенное отображение  позволяет ускорить формирование 

изображения модели на экране (при изменении ориентации компоненты мо-
дели заменяются параллелепипедами, а отрисовка вспомогательных объектов 
временно отключается). 

Кнопка Повернуть  позволяет вращать деталь на экране монитора. 
Самый простой режим – вращение вокруг центра габаритного параллелепи-
педа – включается сразу после нажатия на эту кнопку. После вызова команды 

изменится внешний вид курсора (он превратится в две дугообразные стрелки 

. 

Если установить курсор в окно детали и, не отпуская левой кнопки мы-
ши, начать перемещать его – модель начнет вращаться. Направление враще-
ния зависит от направления перемещения курсора.  

Если воспользоваться мышью с колесом, то для вращения модели во-
круг центра габаритного параллелепипеда не обязательно вызывать команду 

Повернуть , можно вращать модель, перемещая мышь с нажатым коле-
сом. Если при этом удерживать нажатой клавишу <Alt>, то модель будет 

вращаться в плоскости экрана.  
Панель текущего состояния (рисунок 1.9) служит для отображения па-

раметров текущего состояния активного документа. Панель Текущее состо-
яние находится в верхней части окна сразу над окном документа. Состав па-
нели различен для разных режимов работы системы. Например, в режимах 
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работы с чертежом, эскизом или фрагментом на ней расположены средства 
управления курсором, слоями, привязками и т.д. Для включения отображе-
ния ее на экране служит команда Вид → Панели инструментов → Текущее 
состояние. 

 

Рисунок 1.9 – Панель Текущее состояние 

Панель Режимы. На панели Режимы расположены кнопки включе-
ния/отключения специальных режимов работы с документами. Набор режи-
мов зависит от типа текущего документа. На рисунке 1.10 панель показана в 
режиме работы со сборкой. 

 

Рисунок 1.10 – Панель Режимы 

Компактная панель находится в левой части окна системы и состоит из 
Панели переключения и инструментальных панелей. Каждой кнопке на 
Панели переключения соответствует одноименная инструментальная па-
нель. Инструментальные панели содержат набор кнопок, сгруппированных 
по функциональному признаку. Состав панели зависит от типа активного до-
кумента. 

По умолчанию Компактная панель расположена вертикально, но на 
рисунок 1.11 для удобства показана в горизонтальном виде. 

 
Рисунок 1.11 – Компактная панель 

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 расширен-
ную панель команд, отмечены маленьким черным треугольником в правом 
нижнем углу (рисунок 1.12). 

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 за-
пусках системы. Старайтесь запоминать состав кнопок на расширенных па-
нелях команд. 
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Рисунок 1.12 – Расширенные панели команд (Панель геометрия) 

Панель свойств, Панель специального управления и Строка сооб-
щений.  Панель свойств (рисунок 1.13) 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 дей-
ствию, выполняемому системой. 

 

Рисунок 1.13 – Панель свойств 

Строка сообщений (если ее показ не отключен при настройке системы) 
содержит подсказки по текущему действию или описание выбранной коман-
ды.  

Контекстная панель  отображается на экране при выделении объектов 
документа и содержит кнопки вызова наиболее часто используемых команд 

редактирования (рисунок 1.14). Набор команд на панели зависит от типа вы-
деленного объекта и типа документа. 

Контекстное меню (рисунок 1.15) – меню, состав команд в котором за-
висит от совершаемого пользователем действия. Эти меню появляются на 
экране при нажатии правой кнопки мыши. Состав меню будет разным для 
различных ситуаций – в нем окажутся собраны команды, наиболее типичные 
для данного момента работы.  

Таким образом, при выполнении различных действий можно быстро об-
ратиться к нужной команде не только через главное меню или инструмен-
тальные панели, но и через контекстные меню, причем последний способ яв-
ляется наиболее быстрым. 
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Рисунок 1.14 – Контекстная панель 

 

Рисунок 1.15 – Контекстное меню 

Дерево модели – это графическое представление набора объектов, со-
ставляющих 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 модели отоб-
ражается либо последовательность построения модели (слева), либо ее 

структура (справа) (рисунок 1.16). Способом представления информации 
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можно управлять с помощью кнопки Отображение структуры  модели 
на Панели управления Дерева модели. 

В Дереве модели отображаются: обозначение начала координат, плос-
кости, оси, эскизы, операции и указатель окончания построения модели.  

Можно переименовать в Дереве модели любой элемент. Для этого 

необходимо щелкнуть двойным щелчком по его названию – элемент откроет-
ся для редактирования. Введите новое название элемента и щелкните мышью 
вне списка элементов дерева. Новое название элемента будет сохранено в де-
реве модели. 

В нижней части Дерева модели расположены вкладки, предназначен-
ные для управления построениями, исполнениями и зонами. 

 

Рисунок 1.16 – Дерево модели 

Слева от названия каждого объекта в дереве отображается пиктограм-
ма, соответствующая способу, которым этот элемент получен. Пиктограм-
му, в отличие от названия объекта, изменить невозможно. Благодаря этому 

при любом переименовании элементов в дереве модели остается наглядная 
информация о способе и порядке их создания. Дерево модели служит не 

только для фиксации последовательности построения, но и для облегчения 

выбора и указания объектов при выполнении команд.  
Обычно пиктограммы отображаются в дереве модели синим цветом. 

Если объект выделен, то его пиктограмма в дереве становится зеленой. Ес-
ли объект указан для выполнения операции, то его пиктограмма в дереве 
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станет красной. Можно изменить размер окна Дерево модели, перетаски-
вая мышью его углы или границы. 

Используя контекстное меню элементов дерева построения, можно 
управлять состоянием и параметрами видов. 

Элементы и операции можно перемещать вверх и вниз по Дереву мо-
дели, подхватив их левой кнопкой мыши, изменяя тем самым порядок по-
строения модели. Если перемещение выполнено корректно, то пиктограм-
ма в Дереве модели отметится красным флажком. Это означает, что новое 

положение элемента отражено только на экране и не передано в файл. В 
таком случае щелкните на панели Вид кнопку Перестроить . 

 

1.4 Стратегия трехмерного моделирования  

После создания документа типа Деталь дальнейшее моделирование 

проводится в следующем порядке:  
1 Создается первый формообразующий элемент тела модели. Под те-

лом в системе Компас-3D подразумевается любая часть пространства, 
ограниченная замкнутой поверхностью и заполненная однородным мате-
риалом. Тело может состоять из нескольких формообразующих элементов.  

2 Моделируется, если это необходимо, еще одно тело детали. Общее 
количество тел отображается в дереве модели – в скобках после названия 
детали.  

3 Выполняются необходимые булевы операции 2 (операции объеди-
нения или вычитания), которые заключаются в «приклеивании» или «вы-
резании» дополнительных элементов. Примером вычитания объема может 

быть создание различных отверстий, проточек, канавок, а примером до-
бавления объема – создание бобышек, выступов, ребер жесткости.  

В каждом конкретном случае надо попытаться найти кратчайший и 
легкий путь достижения поставленной цели. На первых шагах моделиро-
вания всегда встает вопрос о том, какой элемент использовать в качестве 
первого формообразующего элемента модели. Для ответа на него нужно в 
первом приближении представить конструкцию будущей детали, мыслен-
но исключить из этой конструкции мелкие конструктивные элементы и 
разбить деталь на составляющие ее формообразующие элементы (паралле-
лепипеды, призмы, цилиндры, конусы, торы и т. д.). Чаще всего в качестве 
первого формообразующего элемента модели используют самый крупный 
из этих элементов.  

Если в составе детали есть несколько сопоставимых по размерам эле-
ментов, в качестве первого формообразующего элемента модели можно 
выбрать тот из них, к которому потребуется добавлять или вырезать 
наибольшее количество дополнительных элементов.  

Вообще говоря, дать универсальные рекомендации по выбору первого 
формообразующего элемента модели невозможно. Любой конструктор вы-
рабатывает представления об удобном ему порядке моделирования после 

того, как он сам создал хотя бы несколько моделей. 
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Формообразующий  элемент  модели  создается  путем  перемещения  
в  пространстве плоской фигуры – эскиза. След от перемещения эскиза 
определяет форму элемента. Как правило, эскиз – это сечение будущего 
объемного элемента. Таким  образом,  построение  формообразующего  
элемента  модели  складывается в свою очередь из двух этапов: создания 
эскиза и назначения формообразующего перемещения эскиза.  

Эскиз создается средствами обычной двумерной графики. Режим вы-
черчивания эскиза похож на режим создания «плоских» чертежей при по-
мощи модуля  Компас-График. Если вы выполнили хотя бы несколько 
«плоских» чертежей, вам будет легко и просто построить эскиз.  

Эскиз  целесообразно  выполнять  в  натуральную  величину,  по-
скольку  затем, при создании ассоциированных чертежей, размеры модели 
будут восприниматься системой как истинные. 

Перемещение эскиза в пространстве может быть осуществлено при 
помощи одной из четырех операций:  

– операции выдавливания в направлении, перпендикулярном плоско-
сти эскиза;  

– операции вращения вокруг оси, лежащей в плоскости эскиза;  
– кинематической  операции –  перемещением  эскиза  вдоль  указан-

ной  направляющей;  
– операции  по  сечениям –  построением  тела  по  нескольким  сече-

ниям-эскизам. 
Каждая операция имеет дополнительные опции, позволяющие варьи-

ровать правила построения модели.  
Для вызова нужной операции убедитесь, что на Панели переключе-

ния включена кнопка Редактирование детали. Тогда на инструменталь-
ной панели становится возможным раскрыть панель расширенных команд 
Операции. Переместите курсор с нажатой левой кнопкой мыши на необ-
ходимую операцию (ярлычок подсказывает, какая операция будет активи-
рована) и отпустите кнопку (рисунок 1.17). Если кнопка в данный момент 
погашена, то это означает, что не хватает данных для работы с этой опера-
цией (не выделен эскиз, не соблюдены условия, предъявляемые к эскизу, и 
т. д.).  

  

Рисунок 1.17 – Расширенная панель команд формообразующих операций 
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Все размеры при определении свойств операции (расстояния, углы и пр.) 
следует задавать в натуральную величину, т. к. модель целесообразно созда-
вать такую, как она есть на самом деле, регулируя размер ее изображения на 
экране при помощи команд на панели Вид.  

Обратите внимание, что в системе Компас-3D используется правая де-
картова система координат, в которой расположение осей и плоскостей про-
екций отлично от системы координат, принятой в начертательной геометрии. 

По умолчанию в новом документе предлагается система прямоугольных 
координат вида Изометрия YZX: ось Z направлена вверх, а оси X и Y – под 
углом 120°. Следует иметь в виду, что выбор аксонометрической проекции и 

плоскости для построения эскиза первого формообразующего элемента не 
влияет на дальнейший порядок построения и ее свойства, однако от него за-
висит положение видов при создании ассоциированных чертежей детали. 
Поэтому перед началом работы рекомендуется на панели Вид из раскрыва-
ющегося списка Ориентация выбрать более привычную для проектирования 
Изометрию XYZ.  

Использование такой аксонометрической проекции поможет вам в даль-
нейшем для выбора основных видов при выполнении ассоциативного черте-
жа модели. Проекция детали на виде спереди будет располагаться во фрон-
тальной плоскости. 

 

1.5 Формообразующие операции 

Операция выдавливания. При помощи операции выдавливания можно 

создать тело модели, образуемое перемещением эскиза перпендикулярно его 

плоскости (рисунок 1.18). Перед вызовом команды выделите один эскиз. За-
тем активизируйте команду. 

 

Рисунок 1.18 – Операция выдавливания 

На панели свойств установите необходимые параметры операции: 

направление, глубину, уклон и т. д.  
Операции имеют дополнительные возможности (опции), которые позво-

ляют изменять или уточнять правила построения объемного элемента. 
Например, если в операции выдавливания прямоугольника дополнительно 
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задать величину и направление уклона, то вместо призмы будет построена 
усеченная пирамида. 

Операция вращения. Различные тела вращения создаются при помощи 

операции вращения (рисунок 1.19).  

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. 

 

Рисунок 1.19 – Операция вращения 

 

Кинематическая операция. Кинематическая операция позволяет со-
здать основание модели, форма которой образуется за счет перемещения 

плоской фигуры вдоль направляющей (рисунок 1.20). Здесь используются, 

как минимум, два эскиза: в одном из них изображено сечение кинематиче-
ского элемента, в остальных – траектория движения сечения. Эскиз плоской 
фигуры называют эскизом-сечением, эскиз направляющей – эскизом-

траекторией. 

 

 

Рисунок 1.20 – Кинематическая операция 

 

Операция по сечениям. С помощью операции по сечениям можно со-
здавать модель, контур которой образуется плавным переходом от одного се-
чения к другому (рисунок 1.21). При необходимости следует указать направ-
ляющую, задающую направление построения. 
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Рисунок 1.21 – Операция по сечениям 

Булевы операции.  После создания формообразующего элемента мож-
но смоделировать еще одно тело, не связанное с первым, или выполнять так 

называемые булевы операции, т. е. приклеивать к телу или вычитать из него 
другие «объемы» и добавлять различные конструктивные элементы: фаски, 
скругления, ребра жесткости и т. д. Соответствующие команды находятся на 

инструментальной панели Редактирование детали (рисунок 1.11).  

Так же, как и при формировании формообразующего элемента, после-
дующие операции добавления или вычитания элементов могут быть четырех 
типов:  

– элементы выдавливания;  
– элементы вращения;  
– кинематические элементы;  
– элементы по сечениям. 
Команды добавления элементов объединены с командами создания от-

дельных тел и находятся на панели расширенных команд формообразующих 
операций (см. рисунок 1.17).  

Команды вычитания элементов сгруппированы по типу «Вырезать...», и 
для вызова этих команд надо нажать соответствующую кнопку на инстру-
ментальной панели (рисунок 1.22).  

 

Рисунок 1.22 – Расширенная панель команд вырезания элементов 

Основные правила построения этих элементов аналогичны правилам по-
строения первого формообразующего элемента соответствующего типа. При 
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вырезании или приклеивании элементов доступно несколько больше воз-
можностей, чем при построении первого элемента. Дополнительные опции 
позволяют упростить задание параметров элементов, а также связать их друг 
с другом. Например, при создании сквозного отверстия можно не рассчиты-
вать его длину, а указать, что оно должно быть построено через всю деталь, а 
при создании выступа указать, что он должен быть построен до определен-
ной поверхности.  

Эскиз добавляемого к детали или вычитаемого из детали формообразу-
ющего элемента может быть расположен не только в проекционной или 
вспомогательной плоскости, но и на плоской грани самой детали. 
  

Контрольные вопросы 

 

1 Назначение системы Компас-3D. 

2 Что включает в себя программная среда САПР Компас-3D? 

3 Какие типы файлов можно создавать в программе Компас-3D? 

4 Какие геометрические объекты используются в Компас-3D? 

5 Что такое эскиз? 

6 Назовите элементы управления в системе Компас-3D. 

7 Какие инструментальные панели используются в Компас-3D. 

8 Какие функции выполняет Дерево модели? 

9 Как перейти в режим Эскиз? 

10  Как можно изменить ориентацию модели в Компас-3D? 

11  Какова общая стратегия моделирования? 

12  Назовите основные формообразующие операции. 
13  Назначение булевых операций в системе Компас-3D. 

14  На чем основан кинематический способ конструирования моделей? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ 

В лабораторной работе рассмотрены основы построения модели детали 
в системе Компас-3D.   

2.1 Требования к эскизам операций формообразования 

Формообразующий элемент модели создается путем перемещения в 
пространстве плоской фигуры – эскиза. Существует два основных требова-
ния к эскизу: 

–  контур должен отображаться стилем линии Основная;  

–  линии эскиза не должны пересекаться или накладываться.  
Кроме того, существуют следующие дополнительные требования к эс-

кизам, предназначенным для выполнения конкретных операций. 
К эскизу операции выдавливания:  
–  в эскизе может быть один или несколько контуров;  
–  если контур один, то он может быть замкнутым или разомкнутым (ес-

ли контур в эскизе сечения разомкнут, может быть построен только тонко-
стенный элемент);  

–  если контуров несколько, один из них должен быть наружным, а дру-
гие – вложенными в него. Все они должны быть замкнуты, при этом внешний 
контур образует форму элемента выдавливания, а внутренние контуры – от-
верстия. Допускается один уровень вложенности контуров.  

  К эскизу операции вращения:  
–  в эскизе должна находиться одна ось вращения, изображенная в виде 

отрезка любой длины со стилем линии Осевая;  

–  в эскизе может быть один или несколько контуров;  
–  если контур один, то он может быть разомкнутым или замкнутым;  
–  если контуров несколько, все они должны быть замкнуты. Один из 

них должен быть наружным, а другие – вложенными в него, при этом внеш-
ний контур образует форму элемента вращения, а внутренние контуры – от-
верстия. Допускается один уровень вложенности контуров;  

–  ни один из контуров не должен пересекать ось вращения.  
К эскизу кинематической операции:  

–  в эскизе-сечении может быть только один контур;  
–  контур  может  быть  разомкнутым  или  замкнутым  (если  контур  се-

чения  не замкнут, то может быть построен только тонкостенный элемент). 
К эскизу операции по сечениям:  
–  эскизы  могут  быть  расположены  в  произвольно  ориентированных  

плоскостях;  
–  эскиз начального и конечного сечения может содержать контур или 

точку;  
–  эскиз промежуточного сечения может содержать только контур;  
–  контур в эскизе может быть только один;  
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–  контуры в эскизах должны быть или все замкнуты, или все разомкну-
ты.  

К эскизу направляющей:  

–  в эскизе может быть только один контур;  
–  контур может быть разомкнутым или замкнутым;  
–  контур должен пересекать плоскости всех эскизов;  
–  эскиз  должен  лежать  в  плоскости,  не  параллельной  плоскостям  

эскизов сечений. 

2.2 Построение детали Опора 

Выполним построение трехмерной модели детали Опора, представлен-
ной на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1 – Деталь Опора 

Создание новой детали. Для создания новой детали выполните команду 

Файл – Создать или нажмите кнопку Создать  на панели Стандартная. 
В диалоговом окне Новый документ укажите тип создаваемого доку-

мента Деталь и нажмите кнопку ОК (рисунок 2.2). На экране появится окно 
новой детали. 

Сразу после создания документа сохраните файл под именем Опора. 

 

Рисунок 2.2 – Диалоговое окно Новый документ 
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Плоскости проекций и начало координат. Посмотрите на содержимое 
окна Дерева модели (рисунок 2.3). Сразу после создания новой модели в нем 
присутствуют лишь наименование детали (по умолчанию Деталь), три стан-
дартные плоскости проекций и оси координат. 

 

Рисунок 2.3 – Дерево модели 

 

Создание основания. Посмотрите на изображение детали, показанное 
на рисунок 2.1. Ее построение можно начать практически с любого элемента. 
Однако удобнее в качестве основания принять прямоугольную пластину со 
скругленными углами. 

Для создания этого объемного элемента нужно построить его плоский 
эскиз в форме, представленной на рисунок 2.4, и выполнить над ним опера-
цию выдавливания на величину, равную толщине пластины. 

 
Рисунок 2.4 – Эскиз основания детали Опора 
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Построение любого основания начинается с создания плоского эскиза. 
Перед построением эскиза выберите щелчком мыши элемент Плоскость 

ΧΥ в Дереве модели и нажмите кнопку Эскиз  на панели Текущее со-
стояние – система перейдет в режим редактирования эскиза, плоскость XY 
станет параллельной экрану. 

Постройте эскиз основания детали, как показано на рисунке 2.4. При 
этом деталь Опора представляет собой симметричный объект, поэтому для 
удобства будущих построений можно расположить центр фигуры в начале 

координат.  
При построении изображение в эскизе нужно подчиняться следующим 

правилам: 
– контур, к которому будет применена операция, должен отображаться 

стилем линии Основная (синие линии). 
– контуры в эскизе не должны пересекаться и иметь общие точки. 

Эскиз основания полностью готов. 
Щелчком на кнопке Эскиз  на панели Стандартная закройте эскиз. 

Система вернется в режим трехмерных построений. Эскиз, построение кото-
рого только что закончено, будет подсвечен в окне детали и выделен в Дере-
ве модели. 

Теперь необходимо указать, каким способом нужно перемещать эскиз в 
пространстве для получения основания нужного типа, то есть выбрать тип 
формообразующей операции. 

Для создания основания детали в виде элемента выдавливания нажмите 

кнопку Операция выдавливания  на панели Редактирование детали 

. Следует помнить, что команда Операция выдавливания  доступна, 
если выделен один эскиз. Если по каким-либо причинам выделение эскиза 
было отменено, выделите его повторно щелчком мыши в Дереве модели 

(рисунок 2.5). 

 

Рисунок 2.5 – Выбор эскиза для операции выдавливания 
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После вызова команды на Панели свойств нужно установить парамет-
ры элемента выдавливания. 

По умолчанию система выполняет выдавливание в прямом направлении, 
которое в окне модели всегда помечено стрелкой (рисунок 2.6). На экране 
появится фантом трехмерного элемента – временное изображение, показы-
вающее текущее состояние создаваемого объекта.  

 
Рисунок 2.6 – Фантом элемента выдавливания 

Обратите внимание на то, что поле Расстояние 1 подсвечивается, т.е. 
находится в режиме ожидания ввода числа. Наберите на клавиатуре число 14. 
Значение автоматически попадет в поле Расстояние 1 на Панели свойств. 

Это результат работы режима предопределенного ввода параметров. Пред-
определенный ввод параметров заключается в том, что порядок ввода пара-
метров, не являющихся координатами точек (длина, угол, расстояние, наиме-
нование и т.п.), для различных объектов определен заранее и хранится в си-
стеме. Значение, введенное с клавиатуры во время создания или редактиро-
вания объекта, сразу воспринимается системой как значение предопределен-
ного параметра и заносится в его поле. Чтобы зафиксировать значение и пе-
рейти к следующему предопределенному полю, нужно нажать клавишу 
Enter на клавиатуре. При указании точки или объекта в окне документа фик-
сация введенного значения и переход к следующему параметру происходят 
автоматически – поле такого параметра станет подсвеченным на Панели 
свойств. 
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Задайте величину выдавливания в миллиметрах. Для этого в поле Рас-
стояние 1 на Панели свойств введите значение 14 мм (рисунок 2.7). 

 

 

Рисунок 2.7 – Панель свойств операции выдавливания 

Для окончательного создания объекта нажмите кнопку Создать объект 

 на Панели свойств – будет построен первый элемент детали (рисунок 

2.8). 

 
Рисунок 2.8 – Основание детали Опора 

Смена плоскости эскиза. При ориентации Изометрия ΧΥΖ хорошо 
видно, что основание детали несколько неудачно расположено в простран-
стве. Его объемный элемент распложен вертикально, т.е. лежит на узкой гра-
ни. В соответствии с рисунком 2.1 основание будет расположено горизон-
тально. 

Неудачное расположение основания является результатом того, что его 
эскиз был размещен на плоскости ΧΥ (горизонтальной плоскости). Для того 
чтобы получить фронтальную ориентацию основания, нужно разместить его 
эскиз на плоскости ΖΧ (фронтальной плоскости). 

Посмотрите на Дерево модели. В нем появился первый элемент – Опе-
рация выдавливания:1. Этот элемент соответствует основанию детали. Слева 
от названия операции отображается знак +, щелкните на нем мышью – при 
этом разворачивается эскиз или список эскизов, задействованных в данной 
операции. В данном случае в операции выдавливания основания задейство-
ван единственный эскиз. 

Щелкните правой клавишей мыши на элементе Эскиз:1, задействован-
ном в операции выдавливания основания (рисунок 2.9). Из появившегося 
контекстного меню выполните команду Разместить эскиз. 
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В ответ на запрос системы укажите базовую плоскость в Дереве модели 

или в рабочем окне детали. Щелкните мышью на элементе Плоскость ΖΧ в 
Дереве модели – основание детали примет горизонтальную ориентацию (ри-
сунок 2.10). 

Нужно как можно раньше определиться с принадлежностью эскиза ос-
нования какой-либо базовой плоскости. Это лучше сделать еще до создания 
основания или сразу после его создания. Смена плоскости эскиза на более 
поздних этапах работы с моделью может привести к ошибкам. 

 

Рисунок 2.9 – Контекстное меню в Дереве модели 

 
Рисунок 2.10 – Горизонтальная ориентация основания детали 
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Добавление усеченного конуса. После создания основания можно до-
бавлять к нему или вычитать из него дополнительные формообразующие 
элементы. В основании конической бобышки лежит плоский эскиз в форме 
окружности, выдавленный на определенное расстояние. Сама бобышка рас-
положена на созданном ранее основании детали. 

Эскиз добавляемого к детали или вычитаемого из детали формообразу-
ющего элемента может быть расположен не только в проекционной плоско-
сти, но и на плоской грани детали. 

Выделите курсором верхнюю плоскую грань основания, как показано на 

рисунке2.11. При этом курсор изменит свою форму, а сама грань будет под-
свечена. 

 

 
Рисунок 2.11 – Выделение грани для 

построения в ней эскиза 

Рисунок 2.12 – Эскиз основания  
конической бобышки 

 

Щелкните на выделенной грани правой клавишей мыши и выполните из 
контекстного меню команду Эскиз  (рисунок 2.11). После этого система 
перейдет в режим плоского черчения – режим редактирования эскиза. 

Постройте окружность по размерам, указанным на рисунок 2.12. При 
этом центр окружности необходимо разместить в центре координат, что по-
могут выполнить привязки. 

Эскиз элемента готов. Щелчком на кнопке Эскиз  на панели Стан-
дартная закройте эскиз. Система вернется в режим трехмерных построений. 

С помощью команды Операция выдавливания  на инструментальной 

панели Редактирование детали  выполните приклеивание к детали эле-
мента выдавливания. При этом убедитесь, что в качестве направления выдав-
ливания установлено Прямое направление, а способ выдавливания – На 
расстояние (рисунок 2.13). 

 

Рисунок 2.13 – Панель свойств редактирования конической бобышки 
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В поле Расстояние 1 введите расстояние выдавливания до 28 мм. Для 
построения усеченного конуса с основанием в эскизе 2 дополнительно в поле 
Уклон 1 введите значение 5° и определите направление уклона, включив 
кнопку Внутрь, как показано на рисунок 2.13. Затем выберете и нажмите 
кнопку Создать объект .  

 
Рисунок 2.14 – Редактирование конической бобышки 

 

Добавление шестигранной призмы. Данный объемный элемент 
необходимо приклеить к верхнему основанию усеченного конуса бобышки. 

Поэтому его построение начинается с создания нового эскиза на этой грани. 
Укажите курсором верхнюю плоскую грань усеченного конуса (рисунок 

2.15) и нажмите кнопку Эскиз  на панели Стандартная. Система 
перейдет в режим редактирования эскиза.  

 
 

Рисунок 2.15 – Выбор грани для 
построения эскиза  

Рисунок 2.16 – Эскиз шестигранной 
призмы 

В основании этого элемента лежит плоский контур в виде правильного 
шестиугольника. Радиус окружности, вписанной в данный шестиугольник, 

установите равным 35 мм. 
Центр шестиугольника должен совпадать с центром круглой грани 

усеченного конуса. 
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Щелчком на кнопке Эскиз  на панели Стандартная закройте эскиз. 
Система вернется в режим трехмерных построений. 

Нажмите кнопку Операция выдавливания  на инструментальной 

панели Редактирование детали . 

На Панели свойств задайте Прямое направление и расстояние 
выдавливания 12 мм (рисунок 2.17).  

 

Рисунок 2.17 – Панель свойств редактирования шестигранной призмы 

 
Рисунок 2.18 – Редактирование шестигранной призмы 

Добавление отверстий. Оформление отверстий в модели начнем с 
создания сквозного отверстия в верхней части детали. 

Укажите плоскую грань призмы для ее выбора (рисунок 2.19). 

 

  
Рисунок 2.19 – Выбор грани для 

построения эскиза отверстия  
Рисунок 2.20 – Эскиз отверстия 
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Нажмите кнопку Эскиз  на панели Текущее состояние. 

Постройте окружность диаметром 14 мм, расположенную в центре 
грани призмы.  

Щелчком на кнопке Эскиз  на панели Стандартная  закройте 
эскиз. 

Нажмите кнопку Вырезать выдавливанием   на 

инструментальной панели Редактирование детали . Убедитесь, что в 
качестве направления установлено Прямое направление. На Панели 
свойств раскройте список Способ 1 и выберите из него вариант Через 
все. Нажмите кнопку Создать объект   (рисунок 2.21). 

 

 

Рисунок 2.21 – Панель свойств редактирования операции вырезания  

 
Рисунок 2.21 – Фантом сквозного отверстия 

Использование вспомогательных построений. Выполним 
построение двух сквозных ступенчатых отверстий в основании детали. Для 
начала необходимо построить глухие отверстия большего диаметра. 
Укажите на верхнюю грань основания для ее выбора (рисунок 2.22) и 
нажмите кнопку Эскиз . 
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Рисунок 2.22 – Выбор грани для построения эскиза отверстий 

В основании отверстий лежит плоский эскиз, представляющий собой 
две окружности определенного радиуса. Выполните его согласно рисунку 

2.23. 

 

 
Рисунок 2.23 – Эскиз глухих отверстий 

Нажмите кнопку Вырезать выдавливанием  на инструментальной 

панели Редактирование детали . Убедитесь, что в качестве направления 
установлено Прямое направление. Задайте глубину отверстия, введя в поле 
Расстояние 1 значение 6 мм и нажмите Создать объект   (рисунок 2.24). 

 

Рисунок 2.24 – Панель свойств редактирования операции вырезания 

Для построения второй ступени отверстий выбираем грань, как показано 
на рисунке 2.25, и создаем эскиз.  
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Рисунок 2.25 – Выбор грани для построения эскиза отверстий 

Постройте окружности диаметром 8 мм, расположенные в центре 
отверстий, как показано на рисунке 2.26. 

Щелчком на кнопке Эскиз  на панели Стандартная закройте эскиз. 

 

Рисунок 2.26 – Эскиз сквозных отверстий 

 

Нажмите кнопку Вырезать выдавливанием  на инструментальной 

панели Редактирование детали . На Панели свойств раскройте список 
Способ 1 и выберите из него вариант Через все. Нажмите кнопку Создать 
Объект . 

Скругление ребер. Выполним скругления четырех угловых ребер осно-
вания. Поскольку скругления имеют одинаковый радиус, их целесообразно 
создать как единый элемент. 

Нажмите кнопку Невидимые линии тонкие  на панели Вид. Это 
позволит легко выбирать ребра, расположенные на обратной стороне детали. 
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Можно выбирать подлежащие скруглению объекты (ребра и грани) как 

до, так и после нажатия на кнопку Скругление . Укажите первое угловое 
ребро для его выбора (рисунок 2.27). Убедитесь, что все четыре ребра выде-
лены цветом. Если вы испытываете затруднения при выборе ребер, увеличьте 
масштаб отображения модели вращением колеса мыши или поверните мо-
дель. 

 

 
Рисунок 2.27 – Выбор ребер для скругления в режиме невидимых линий 

Нажмите кнопку Скругление  на инструментальной панели Редак-

тирование детали . 

Обратите внимание, что на Панели свойств Скругление  в группе 
Объекты отображается сообщение о выборе четырех ребер (рисунок 2.28). 

 

Рисунок 2.28 – Панель свойств операции Скругление 

Введите значение радиуса скругления 10 мм и нажмите кнопку Создать 
объект . Система выполнит скругление указанных кромок (рисунок 2.27), 

а в Дереве модели появится новый элемент Скругление: 1. Вновь установите 

режим отображения Полутоновое . 

Теперь выполним скругления для остальных острых кромок детали.  

Нажмите кнопку Скругление  на инструментальной панели Редак-

тирование детали .  Укажите ребро основания и ребро основания конуса 

(рисунок 2.29). Обратите внимание, что в группе Объекты Панели свойств 
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отображается сообщение о выборе двух ребер. При этом в основании опоры 
достаточно указать одно ребро. Так как в системе Компас по умолчанию 
включена опция По касательным ребрам, которая позволяет скруглить 
несколько ребер, соединенных гладко (имеют общую касательную в точке 
соединения), это позволяет системе автоматически определять другие ребра 
по контуру, на которые требуется распространить скругление. 

Введите значение радиуса скругления 3 мм и нажмите кнопку Создать 
объект .  Система выполнит скругление всех ребер указанной грани за 
один шаг. 

 
Рисунок 2.29 – Выбор ребер скругления 

Еще раз нажмите кнопку Скругление  и укажите грани на объемном 
элементе в форме призмы и верхней грани усеченного конуса, как показано 
рисунке 2.30. 

Рисунок 2.30 – Выбор граней для 
скругления  

Рисунок 2.31 – Выбор лишних 
ребер 

При этом автоматически будут скруглены все ребра, принадлежащие 
выделенным граням, в том числе ребра сквозного отверстия и верхнего 
основания конуса, что является лишним. Поэтому, не выходя из операции 
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Скругление , необходимо указать левой кнопкой мыши те ребра, 
которые не нужно скруглять, как показано на рисунок 2.31. 

Убедитесь, что в группе Объекты Панели свойств отображается 
сообщение о выборе 12 ребер. В поле Радиус введите значение радиуса 
скругления 1 мм и нажмите Создать объект . 

Добавление фасок. Укажите круглое ребро сквозного отверстия в 
шестигранной призме (рисунок 2.32).  

 
Рисунок 2.32 – Выбор ребер для построения фаски 

Нажмите кнопку Фаска  на инструментальной панели 

Редактирование детали  (рисунок 2.33). 

 

Рисунок 2.33 – Выбор операции Фаска 

На Панели свойств в поле Длина 1 введите значение 2 мм. Обратите 
внимание на значение в поле Угол – по умолчанию система выполняет 
построение фаски под углом 45°. Нажмите кнопку Создать объект  

(рисунок 2.34). 

 

Рисунок 2.34 – Панель свойств операции Фаска 
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Вновь нажмите кнопку Фаска  и укажите круглое ребро усеченного 
конуса (рисунок 2.32). На Панели свойств в группе Способ построения 

включите кнопку Построение по двум сторонам (рисунок 2.35). 

 

Рисунок 2.35 – Панель свойств операции Фаска 

В ноле Длина 1 введите значение 2 мм, в поле Длина 2 введите 
значение 3 мм. В группе Направление первой стороны включите кнопку 
Второе направление и нажмите Создать объект . 

На этом построение детали закончено (рисунок 2.36). Сохраните 

полученную модель . 

 
Рисунок 2.36 – Модель детали Опора 

Посмотрите на Дерево построения – для создания детали 
потребовалось выполнить двенадцать операций. 

2.3 Настройка параметров модели 

Любая деталь в Компас-3D обладает набором определенных параметров, 
которые могут быть изменены пользователем. 

Щелкните правой клавишей мыши на свободном месте рабочего окна 
модели и выполните из контекстного меню команду Свойства модели 

(рисунок 2.37). 

На экране появится панель Свойства модели (рисунок 2.38). В тексто-
вые поля Обозначение и Наименование введите обозначение детали, 
например 01.02.001, и ее наименование Опора. 
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Рисунок 2.37 – Выбор свойства 
модели  

Рисунок 2.38 – Панель Свойства 
модели 

 

Нажмите кнопку раскрытия списка поля Цвет (рисунок 2.39). В палит-
ре стандартных цветов укажите цвет Изумрудный. 

С помощью элементов управления в группе Оптические свойства (ри-
сунок 2.40) можно указать, какие оптические свойства поверхности должны 
иметь все грани детали. Перемещая «бегунки» можно изменять оптические 
свойства поверхности (блеск, зеркальность, диффузию и т.д.). В окне предва-
рительного просмотра в верхней части окна отображается сфера с указанны-
ми свойствами, это позволяет визуально оценивать изменения. 

  
Рисунок 2.39 – Панель Цвет  Рисунок 2.40 – Панель Оптические 

свойства 

В группе Материал (рисунок 2.41 а) нажмите кнопку Выбрать 

материал из списка . 
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В окне Плотность материалов раскройте раздел Стали и выберите из 
списка строку с маркой Сталь 45 ГОСТ 1050-2013 (рисунок 2.41 б). 

Значение плотности выбранного материала отображается в справочном поле 
в нижней части окна. Это значение используются системой при расчете 
массовоцентровочных характеристик детали. Нажмите кнопку ОК. 

  

                                           а                                                                б  

Рисунок 2.41 – Панель свойств модели 

Для выхода из диалога настройки параметров нажмите кнопку Создать 

объект . 

Обратите внимание на то, как изменилось имя детали в верхней части 
Дерева модели, кроме того модель изменила свой цвет. 

Изменение цвета отдельных граней. Изменение цвета, выполненное в 
диалоге настройки параметров детали, распространяется на все грани. При 
необходимости можно изменять цвета отдельных граней, например, для 
имитации окраски различных поверхностей детали. 

 
Рисунок 2.43 – Выбор грани 
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Укажите грань конического элемента опоры для ее выбора (рисунок 

2.43). 

Щелчком правой клавиши вызовите контекстное меню и выполните 
команду Свойства грани. 

На панели Свойства грани выберите настройку Вручную и раскройте 
список поля Цвет (рисунок 2.44). 

 

Рисунок 2.44 – Выбор цвета грани вручную 

Раскройте список поля Цвет и выберите для грани любой контрастный 
цвет, например, зеленый. Закройте Панель свойств щелчком на кнопке 
Создать объект . 

Расчет массо-центровочных характеристик. Кроме команд, 
непосредственно относящихся к построению трехмерной модели, в 
распоряжении пользователя находятся команды, с помощью которых можно 
измерять различные геометрические и массо-центровочные характеристики 
детали. 

Для определения массо-центровочных характеристики детали нажмите 

кнопку МЦХ модели  на инструментальной панели Измерения и 
диагностика (3D) . 

На Панели свойств установите количество значащих цифр 3, единицы 
измерения длины – сантиметры, единицы измерения массы – килограммы. 

Дополнительно нажмите кнопку Центр масс (рисунок 2.45). 

 

 

Рис 2.45 – Панель свойств операции МЦХ модели 
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Результаты вычислений отображаются в специальном информационном 
окне (рисунок 2.46). Расчет выполняется в системе координат детали с 
учетом плотности назначенного для нее материала. Определение МЦХ 
модели можно выполнять многократно на любой стадии ее построения. 

 

Рисунок 2.46 – Результаты расчета МЦХ модели 

Положение центра тяжести детали отображается непосредственно в окне 
модели в виде специального значка (рисунок 2.47). Его можно наблюдать с 
разных сторон. Для этого, не прерывая команду расчета МЦХ, вращайте 
модель кнопкой Повернуть. 

 
Рис 2.47 – Отображение  центра тяжести детали в окне Компас-3D 
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На любом этапе работы можно удалить часть тела по границе, представ-
ляющей собой плоскость или поверхность, образованную произвольным эс-
кизом. 

2.4 Построение сечения детали  

Сечение плоскостью. Можно удалить часть детали, находящуюся по 
одну строну пересекающей эту деталь плоскости. 

При построении прямоугольника, лежащего в основании модели, одна 
из его вершин была размещена в точке начала координат. В результате по-
строенная деталь расположена в пространстве таким образом, что ее не пере-
секает ни одна из стандартных плоскостей проекций. В этом можно убедить-
ся, поочередно выделяя стандартные плоскости в Дереве построения и вра-
щая модель в пространстве. В таких случаях можно построить вспомогатель-
ную плоскость, пересекающую деталь в нужном направлении. 

Для создания рассеченного вида укажите элемент Плоскость XY в Де-
реве модели и нажмите кнопку Сечение поверхностью  на инструмен-

тальной панели Редактирование детали . 

Для удаления части детали, обращенной к наблюдателю, включите 
кнопку Обратное направление  – направление отсечения показывается в 
окне детали в виде стрелки. Нажмите кнопку Создать объект   (рисунок 

2.48). 

 

Рис 2.48 – Панель свойств операции Сечение поверхностью 

 

Рис 2.49 – Сечение детали поверхностью 
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Исключение элементов из расчетов. Можно не только отключать по-
каз вспомогательных элементов (скрывать плоскости, оси и эскизы), но и ис-
ключать из расчетов любые элементы. При исключении элемента из расчетов 
деталь перестраивается так, как будто указанный элемент удален, однако ин-
формация о нем сохраняется в документе. 

Выделите элемент Сечение поверхностью:1 в Дереве модели. Щелч-
ком правой клавишей мыши вызовите контекстное меню и выполните из не-
го команду Исключить из расчета . 

Деталь будет перестроена без учета исключенного элемента и его произ-
водных. Пиктограмма исключенного из расчетов элемента отображается в 
Дереве модели светло-голубым цветом, кроме того к ней добавляется сим-
вол «крест» (рисунок 2.50). 

 

Рисунок  2.50 – Элемент, исключенный из расчета в Дереве модели 

Сечение произвольным эскизом. Трехмерную модель можно рассекать 
не только плоскостями, но плоскими эскизами, состоящими из элементов 
(отрезков, дуг, сплайнов). 

Создайте эскиз на верхней плоской грани основания детали, как показа-
но на рисунок 2.51. Эскиз для построения сечения будет представлять собой 
ломаную линию, проходящую через определенные точки модели. 

 

Рисунок  2.51 – Эскиз сечения 
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Следует помнить, что эскиз сечения всегда представляет собой один 
разомкнутый контур, который должен пересекать проекцию детали на плос-
кость эскиза. 

Убедитесь, что новый элемент Эскиз:7 в Дереве модели является теку-
щим. Если это не так, укажите его щелчком мыши. 

Нажмите кнопку Сечение по эскизу  на инструментальной панели 

Редактирование детали  (рисунок 2.52). 

 

Рисунок 2.52 – Эскиз сечения 

Убедитесь, что на Панели свойств в качестве направления отсечения 
установлено прямое направление  и нажмите Создать объект . 

После этого система выполнит отсечение части детали поверхностью, 
проходящей через указанный эскиз, и модель будет выглядеть, как на рису-
нок 2.53. 

  

Рисунок 2.53 – Сечение детали по эскизу 

Режим сечения модели. В Компас-3D есть специальный режим сечения  
модели.  Его  удобно  использовать  в  сборках  для контроля взаимного по-
ложения скрытых компонентов. 
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Для активации режима сечения модели нажмите кнопку Сечение моде-
ли  на панели Вид. 

В окне модели появится фантом плоскости сечения, а на Панели 
свойств – вкладка Параметры. Перемещайте  мышью  символ  начала  ко-
ординат влево и вправо вдоль оси Z – плоскость сечения будет перемещаться. 

В Дереве модели укажите Плоскость XY – модель будет рассечена ука-
занной плоскостью, как показано на рисунок 2.54. 

 

Рисунок 2.54 – Режим сечения детали 

Для  выхода  из  режима  сечения  нажмите  кнопку Прервать команду 

. Если  вместо кнопки  Прервать команду  нажать  кнопку  Создать 
объект , то сечение будет сохранено в списке сечений (рисунок 2.55). 

 

 
Рисунок 2.55 – Списки сечений Рисунок 2.56 – Окно  

сечения модели 
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С помощью команды Управление сечениями можно вызвать на экран 
окно Сечения модели (рисунок 2.56). На инструментальной панели окна 
расположены кнопки команд, которые позволяют создавать новые сечения, 
редактировать существующие, удалять сечения и т.д. 

Контрольные вопросы 

Выполните построение модели детали по ее двум проекциям. Варианты 
заданий приведены в приложении А. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

АССОЦИАТИВНЫЕ ВИДЫ С МОДЕЛИ 

В лабораторной работе приведено описание построения чертежа детали 
на основе ее трехмерной модели. 

3.1 Общие сведения о рабочих и ассоциативных чертежах 

Рабочий чертеж детали – это конструкторский документ, содержащий 
изображение детали и другие данные, необходимые для ее изготовления и 
контроля. Рабочий чертеж каждой детали выполняется на отдельном листе 
чертежного формата с соблюдением всех правил ЕСКД. В общем случае чер-
теж детали должен нести следующую информацию:  

– исчерпывающие сведения о форме детали – необходимые виды, разре-
зы, сечения, выносные элементы и т. д.;  

– все необходимые размеры – габаритные, присоединительные, размеры 
отдельных элементов детали, размеры для справок;  

– предельные отклонения размеров от номинальных значений;  
– сведения о шероховатости поверхностей детали;  
– допуски на форму и взаимное расположение поверхностей;  
– технические требования при изготовлении детали (термическая обра-

ботка, покрытие и т. д.); 
– дополнительные данные, необходимые для изготовления и контроля 

детали (например, таблицы на чертежах зубчатых колес);  
– особые требования к совместно обрабатываемым деталям;  
– марку материала и ГОСТ на него;  
– основную надпись по форме 1 в соответствии с ГОСТ  2.104-68.  

Создав трехмерную модель, можно построить ее двумерный рабочий 
чертеж, при этом сами изображения будут ассоциативно связаны с исходной 

3D-моделью. Это означает, что при изменении формы или размеров 3D-

модели изменяется изображение на всех связанных с ней изображениях. Для 
создания ассоциативных видов, разрезов и других изображений используют-
ся команды на странице Виды (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Инструментальная панель 

Создание плоского чертежа по трехмерной модели требует определен-
ных навыков, особенно при построении разрезов и сечений. Следует иметь в 
виду, что при выполнении ассоциативных чертежей система не ставит осевые 

и центровые линии. Эти линии пользователь должен достроить вручную. 
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Кроме того, для окончательного оформления чертежа в ассоциативный чер-
теж требуется добавить размеры и их предельные отклонения, технические 
требования, шероховатость, завершить заполнение основной надписи.  

Чертежу, содержащему ассоциативные виды трехмерной модели, авто-
матически присваиваются атрибуты (обозначение, название и материал), 
установленные в свойствах модели.  

В общем случае для создания ассоциативного чертежа необходимо вы-
полнить следующие действия. 

1 Если это необходимо, подготовить модель для создания ассоциативно-
го чертежа:  

– отключить командой Скрыть  все объекты  объекты, которые не 

должны показываться в чертеже;  
– проставить размеры и обозначения в модели (это можно сделать и 

позже – прямо в плоском чертеже).  
2 Создать документ типа Чертеж, установить предполагаемый формат и 

его ориентацию (в процессе работы над чертежом их можно всегда изме-
нить).  

3 Затем следует вызвать команду Стандартные виды  (если необхо-
димо, создать сразу несколько ассоциативных видов) или Произвольный 

вид   (для создания одного вида) на странице Виды в Компас-график.  

4 В стандартном диалоге выбора файла требуется найти необходимый 
файл модели и открыть его.  

– Если была вызвана команда Стандартные виды , то по умолчанию 
создаются три вида в проекционной связи друг с другом: Спереди , Слева и 

Сверху (набор стандартных видов может быть изменен).  
– Если ассоциативный чертеж создается командой Произвольный вид 

, то система создаст один вид (по умолчанию создается вид Спереди).  

5 На панели свойств задаются необходимые параметры: изображение 
модели на виде спереди (или на произвольном виде), цвет, который будет ис-
пользоваться для отображения вида в активном состоянии, масштаб и другие 
характеристики. Если выбранное положение модели невозможно установить, 
используя стандартные ориентации, необходимо открыть модель и добавить 

пользовательскую ориентацию, соответствующую нужному положению.  
6 Щелчком мыши в выбранном месте окна документа указывается точка 

привязки изображения.  
7 Далее в чертеж добавляются необходимые разрезы, сечения, выносные 

элементы.  
8  В чертеж добавляются необходимые объекты оформления: размеры, 

технологические обозначения, надписи и другие элементы (осевые линии, 
обозначения центра и т. п.) Перед тем как приступить к их созданию, реко-
мендуется включить ассоциативность и параметризацию при вводе всех объ-
ектов. Благодаря этому размеры, технологические обозначения, осевые ли-
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нии и другие объекты, введенные вручную, будут связаны с изображением 
модели и смогут «отслеживать» его изменения.  

9  Завершается заполнение основной надписи, обозначается шерохова-
тость поверхностей, устанавливаются допуски формы и положения. 

10  Чтобы несколько ускорить процесс создания ассоциативного черте-
жа из открытого на экране файла с трехмерной моделью, предусмотрена ко-

манда Создать новый чертеж из модели   на инструментальной панели 

Редактирование детали . Эта команда является аналогом команды Про-
извольный вид  на странице Виды. Команда недоступна, если текущая 

модель еще не записана в файл. После вызова команды автоматически созда-
ется новый чертеж, а в нем – ассоциативный вид. При этом в качестве моде-
ли, изображаемой в виде, уже выбрана текущая трехмерная модель. Так же, 
как и в описанной ранее процедуре, остальные параметры вида (ориентация, 
цвет, масштаб и т. д.) задаются на панели свойств. 

11 Ручное редактирование геометрии в ассоциативных изображениях 

невозможно, поскольку эти изображения ассоциативно связаны с исходной 

3D-моделью. Для окончательного оформления чертежа, когда связь с моде-
лью уже не является существенной, ассоциативная связь может быть разру-
шена. Для этого надо сделать изображение активным и вызвать команду Ре-
дактор → Разрушить вид. После разрушения изображение превращается в 

обычный чертеж Компас-график, состоящий из геометрических примитивов, 
которые можно редактировать любыми доступными в системе способами. 

После назначения некоторых команд система может обнаружить несо-
гласованность изображений, и габаритный прямоугольник ассоциативного 

вида будет перечеркнут штриховой линией. В этом случае необходимо про-
вести перестроение чертежа командой Перестроить  на панели Вид. По-
сле этого ассоциативные виды заново перерисовываются в соответствии с 
исходной 3D-моделью. 

Рассмотрим основные приемы создания ассоциативного чертежа (рису-
нок 3.2)  по трехмерной модели Опора, созданной в предыдущей главе. 

3.2 Создание и настройка нового чертежа 

Создайте чертёж формата А3, горизонтальный ориентации и сохраните 
его под именем Опора. 

Для создания нового чертежа выполните команду Файл → Создать или 

нажмите кнопку Создать  на панели Стандартная. Укажите тип создава-
емого документа Чертеж и нажмите кнопку ОК. На экране появится окно 
нового чертежа. 

Нажмите кнопку Менеджер документа  на панели Стандартная и 

щелкните мышью на строке параметров листа в правой части окна Менеджера 

документа (рисунок 3.3). Затем раскройте список форматов, укажите А3 и 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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щелкните на пиктограмме Ориентация для выбора горизонтальной ориента-
ции листа. 

 

Рисунок 3.2 – Чертеж детали Опора 

 

Рисунок 3.3 – Окно менеджера документа 

Нажмите кнопку Показать все  на панели Вид. 

Создание трех стандартных видов. Нажмите кнопку Стандартные 
виды  – на экране появится диалог, в котором следует выбрать модель. 
Если нужный документ уже открыт, просто подтвердите выбор щелчком на 
кнопке ОК (рисунок 3.4). 
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Рисунок 3.4 – Диалоговое окно выбора модели 

Если окно трехмерной модели Опора закрыто, то нажмите кнопку Из 
файла... и укажите положение документа на диске. 

На Панели свойств выберите ориентацию изображения для главного 
вида – созданную в модели пользовательскую ориентацию Главный вид. 

Нажмите кнопку Схема видов  для выбора нужных видов. Нажмите 
кнопку списка поля Ориентация модели (рисунок 3.5). При необходимости 
можно определить для построения главного вида любую другую ориентацию 
модели, выбрав ее из списка. Оставьте этот параметр без изменений. 

 

Рисунок 3.5 – Панель свойств операции Стандартные виды 

Нажмите кнопку Схема  (рисунок 3.5). В этом диалоге можно уста-
новить набор стандартных видов, построение которых необходимо для со-
здания чертежа выбранной модели. Для включения вида достаточно указать 
его на схеме расположения видов. Точно так же можно отменить построение 
вида. Отменить построение главного вида невозможно. 
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В поля Зазор по горизонтали и Зазор по вертикали в нижней части 
окна введите значения расстояния между видами в горизонтальном 75 мм и 
вертикальном 50 мм направлениях. Остальные параметры оставьте без изме-
нений. 

 

Рисунок 3.5 – Выбор видов 

Нажмите кнопку списка поля Масштаб. При необходимости можно 
определить масштаб построения заданных видов. Оставьте этот параметр без 
изменений. 

Откройте закладку Линии в нижней части Панели свойств (рисунок 

3.6). Команды на этой вкладке позволяют включать или отключать отобра-
жение невидимых линий и линий перехода поверхностей и определять их 
стиль. Нажмите кнопку Показывать в группе Линии переходов. Остальные 
параметры оставьте без изменений. 

 

Рисунок 3.6 – Выбор отображаемых типов линий 

Настройки, выполненные на Панели свойств Стандартные виды, ока-
зывают влияние на все виды чертежа. Эти параметры (например, масштаб, 
отображение невидимых линий и линий переходов) позднее можно изменить 
для каждого вида в отдельности. 
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После выбора нужных стандартных видов и настройки их параметров 
укажите на поле чертежа положение точки начала координат главного вида. 

После этого в текущий чертеж будут вставлены выбранные виды, а в ос-
новную надпись чертежа передадутся сведения из документа-модели: обо-
значение, наименование и материал. Кроме того система автоматически 
определит значение массы детали (рисунок 3.7). 

 

Рисунок 3.7 – Общий вид чертежа после вставки видов модели 

Дерево построения чертежа. Кроме средств управления видами на па-
нели Текущее состояние существует еще один способ доступа к структуре 
чертежа и управления его видами, связанный с использованием Дерева чер-
тежа.  

Сохраните чертеж на диске в той же папке, что и файл трехмерной мо-
дели. 

Откройте меню Вид и включите флажок слева от команды Дерево чер-
тежа (рисунок 3.8). В левой части окна системы появится Дерево чертежа, 

на котором, в виде иерархического дерева, представлена последовательность 
видов, составляющих чертеж (рисунок 3.9). 

Управление Деревом чертежа осуществляется по тем же правилам, что 
и Деревом модели. Можно включать и выключать его отображение, перево-
дить его в «плавающий» режим, менять размеры и положение в окне систе-
мы. 
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Щелчок правой клавишей на названии вида вызывает на экран кон-
текстное меню, в котором содержатся различные команды управления видом: 
доступ к его параметрам, изменение масштаба, удаление, разрушение и т.д. 

   

  

Рисунок 3.8 – Включение Дерева 
чертежа  

Рисунок 3.9 – Дерево чертежа 

 

Удаление вида. Для того чтобы удалить вид, его необходимо выделить. 
Укажите мышью на пунктирную габаритную рамку главного вида (рисунок 

3.10). 

 

Рисунок 3.10 – Выделение вида 

Нажмите клавишу Delete на клавиатуре, затем нажмите ОК для под-
тверждения удаления вида. После этого на чертеже останутся два вида: свер-
ху и слева. 

Построение разреза. Убедитесь, что текущим является Проекционный 
вид 2. Если это не так, сделайте вид текущим, выбрав его имя из списка ви-
дов на Панели текущего состояния (рисунок 3.11). 
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Рисунок 3.11 – Панель текущего состояния 

Постройте линию разреза согласно рисунку 3.12. Линия разреза должна 
пройти точно через центр детали. Предварительно можно построить вспомо-

гательную прямую  и использовать ее в качестве объекта привязки при 
построении линии разреза. 

 

Рисунок 3.12 – Построение линии разреза 

С помощью команды Линия разреза/Сечения  на инструменталь-
ной панели Обозначения  постройте линию разреза А–А. Для этого ука-
жите начальную точку линии разреза (точка 1), затем объект направления 
линии разреза – вспомогательную прямую (мишень 2) и конечную точку ли-
нии разреза (точка 3). 

Перемещая курсор,  расположите стрелки снизу от линии разреза.  
По умолчанию разрез находится в проекционной связи с тем видом, на 

основе которого он создан, поэтому перемещать его фантом можно только в 
вертикальном направлении. 

Если это необходимо, проекционную связь можно выключить. Нажмите 
кнопку Проекционная связь на Панели свойств (рисунок 3.13) – после это-
го вид можно свободно перемещать по полю чертежа. 

 

Рисунок 3.13 – Настройка параметров вида в Панели свойств 
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Включите кнопку вновь –  в данном случае положением разреза 
удобнее управлять в режиме проекционной связи. 

По умолчанию в качестве базовой точки разреза назначена централь-
ная точка его габаритного прямоугольника. Нажмите кнопку Начало ко-
ординат вида в группе Точка вида – в качестве базовой будет установ-
лена центральная нижняя точка разреза. 

 

Рисунок 3.14 – Выбор расположения разреза на чертеже 

Откройте закладку Штриховка. Здесь можно задать параметры 
штриховки: стиль, шаг, угол и цвет. Оставьте все параметры без измене-
ний. 

Укажите приблизительное положение фантома разреза (рисунок 

3.14). После этого система создаст новый вид с именем Разрез А-А и сде-
лает его текущим. 

Щелчком мыши выделите обозначение разреза А-А и просто перета-
щите его таким образом, чтобы текст был расположен непосредственно 
над видом. 

Для завершения компоновки чертежа нужно переместить новый вид 
таким образом, чтобы он был выровнен по виду слева. Для выравнивания 
вида воспользуйтесь командой сдвига объектов с использованием привя-
зок. После этого чертеж должен выглядеть так, как это показано на рису-
нок 3.15. Сохраните документ. 
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Рисунок 3.15 – Общий вид чертежа после вставки разреза детали 

Оформление чертежа. Выполните оформление чертежа: постройте осе-
вые линии, проставьте размеры и технологические обозначения, введите тех-
нические требования и заполните штамп в соответствии с рисунком 3.2, по-
сле чего сохраните его. 

3.3 Построение аксонометрической проекции детали 

Создайте чертёж формата А4, вертикальной ориентации и сохраните его. 

Для создания нового чертежа выполните команду Файл → Создать или 

нажмите кнопку Создать  на панели Стандартная. Укажите тип создава-
емого документа Чертеж и нажмите кнопку ОК. На экране появится окно 
нового чертежа.  

Для построения аксонометрической проекции детали Опора воспользу-
емся командой Произвольный вид  на панели Виды . На экране по-
явится диалог, в котором следует выбрать необходимую модель.  

После выбора модели на экране появится фантом проекции и откроется 
Панель свойств, где нужно выбрать ориентацию изображения детали, со-
зданную в трехмерной модели – Изометрия XYZ (рисунок 3.16). Затем 
необходимо перейти на закладки Линии и включить отображение линий пе-
рехода, как показано на рисунке 3.17. Остальные параметры оставьте без из-
менений. 
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Рис 3.16 – Выбор отображения модели на панели свойств операции  
Произвольный вид 

    

Рис .3.17 – Выбор отображаемых типов линий 

После настройки параметров отображения детали укажите на поле чер-
тежа положение точки начала координат главного вида. После этого в теку-
щий чертеж будет вставлена выбранная проекция, а в основную надпись чер-
тежа передадутся сведения из документа-модели: обозначение, наименование 
и материал. Кроме того, система автоматически определит значение массы 
детали. При построении трехмерной модели детали Опора, описанном в ла-
бораторной работе № 2, было выполнено сечение. Если операция Сечения 
по эскизу не исключена из расчета, то аксонометрическая проекция детали 
будет построена с сечением, как показано на рисунке 3.18.  

 

 

Рисунок  3.18 – Аксонометрическая проекция детали Опора 



61 

При необходимости отображения детали целиком без выполнения сече-
ния, операция  Сечения по эскизу предварительно исключается из расчета в 
трехмерной модели (рисунок 3.19). 

 

Рисунок 3.19 – Дерево модели с исключённой операцией Сечение по 
эскизу 

Для окончательного оформления чертежа проекции детали необходимо 
заштриховать грани, полученные в результате сечения. Штриховка выполня-

ется вручную, при помощи команды Штриховка  на панели Геометрия 

. 

Контрольные вопросы 

 

1 Что такое рабочий чертеж детали? 

2 Какие сведения должен содержать чертеж детали? 

3 Что понимается под ассоциативным чертежом? 

4 Определите основные этапы создания ассоциативного чертежа. 
5 Где находятся основные команды для создания ассоциативного черте-

жа? 

6 Что необходимо иметь для создания ассоциативного чертежа в системе 
Компас-3D? 
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7 Как можно настроить формат чертежа в Компас-3D? 

8 Как можно включить отображение Дерева чертежа в Компас-график? 

9 Какие операции можно выполнить с видами в Дереве чертежа? 

10  Как удалить вид? 

11 Каким образом можно построить разрез в ассоциативном чертеже? 

12  Какие операции автоматически выполняются в Компас-3D при созда-
нии ассоциативного чертежа? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 

ПОСТРОЕНИЕ ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ 

4.1 Требования к эскизу операции вращения 

Различные тела вращения создаются при помощи операции вращения.  
Помимо двух основных требований, сформулированных в разделе 2 , к 

эскизу операции вращения предъявляются следующие дополнительные тре-
бования:  

– ось вращения должна быть одна и изображена отрезком со стилем ли-
нии Осевая;  

– в эскизе может быть один или несколько контуров;  
– если контуров несколько, то они должны быть или все замкнуты, или 

все разомкнуты;  
– если контуры замкнуты, то они могут быть вложенными друг в друга. 

Уровень вложенности не ограничен;  
– ни один из контуров не должен пересекать ось вращения. 

4.2 Построение детали Вал 

Выполним построение типовой для машиностроения детали – вала (ри-
сунок 4.1). 

 

Рисунок 4.1 – Общий вид детали Вал 

Создайте новую деталь и сохраните ее под именем Вал. 

Создайте новый эскиз на профильной плоскости (плоскость ΖΥ). Созда-
ние основания, полученное методом вращения, предусматривает наличие эс-
киза и оси вращения. Поэтому достаточно начертить лишь половину вала и 
указать его ось симметрии. Постройте эскиз вала, как показано на рисунке 

4.2. 

Контур вала должен быть начерчен стилем Основная. Стилем линии 
Осевая постройте ось симметрии вала, которая будет служить осью враще-
ния контура детали. 
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Рисунок 4.2 – Эскиз вала 

После простановки всех размеров закройте эскиз и нажмите кнопку 

Операция вращения  на панели Редактирование детали  (рисунок 

4.3). На закладке Параметры Панели свойств включите кнопку Сфероид в 
группе Способ построения (рисунок 4.4). Откройте закладку Тонкая стен-
ка, а затем список поля Тип построения топкой стенки и выберите вариант 
Нет. Нажмите кнопку Создать объект . 

 
Рисунок 4.3 – Выбор операции вращения 

 

Рисунок 4.4 – Панель свойств операции вращения 

В окне модели система выполнит построение основания детали (рисунок 

4.5). 

.  

Рисунок 4.3 – Заготовка вала 
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Создание центровых отверстий. Построение разнообразных канавок, 
проточек, отверстий и прочих конструктивных элементов выполняется при 
помощи Библиотеки Стандартные изделия. Построим на торцах вала цен-
тровые отверстия. 

Выполните команду Библиотеки → Стандартные изделия → Вста-
вить элемент. На экране откроется окно Библиотека Стандартные Изде-
лия (рисунок 4.4). 

 

Рисунок 4.4 – Диалоговое окно библиотеки Стандартные изделия 

В Дереве библиотеки раскройте "ветви" Отверстия → Отверстия цен-
тровые. Выполните двойной щелчок мыши на элементе Центровое отвер-
стие ГОСТ 14034-74 Форма А. Либо выполните двойной щелчок мыши на 
изображении элемента в правой части окна.  

 

Рисунок 4.5 – Выбор центровых отверстий 
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В окне модели укажите плоскую торцевую грань (рисунок 4.6). На 
вкладке Позиционирование нажмите кнопку Центр круглого ребра (рису-
нок 4.7) и затем в окне модели укажите ребро. 

 
Рисунок 4.6 – Выбор месторасположения отверстия на валу 

 

Рисунок 4.7 – Выбор способа позиционирования 

Позиционирование отверстия закончено – нажмите кнопку Создать 

объект  на Панели специального управления. После этого вновь откро-
ется диалоговое окно Библиотека Стандартные Изделия. В области 
свойств выполните двойной щелчок мышью в поле Диаметр отверстия (рис 
4.8). В появившемся окне Выбор типоразмеров и параметров (рисунок 4.9) 

выполните двойной щелчок на значении диаметра отверстия 4 мм. В модели 
будет построено центровое отверстие. Нажмите кнопку Прервать команду 

. Система построит центровое отверстие на противоположном торце дета-
ли. 

  
Рисунок 4.8 – Область свойств Рисунок 4.9 – Выбор диаметра 

отверстия 
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Рисунок 4.10 – Вал с центровым отверстием 

Таким же образом постройте центровое отверстие на противоположном 
торце детали. 

Использование библиотеки канавок. На ступени вала радиусом 15 мм 
нужно построить канавку, предназначенную для выхода шлифовального кру-
га. В дереве библиотеки Стандартные изделия  раскройте "ветви" Канавки 
→ Канавки для выхода шлифовального круга ГОСТ 8820-69 → Канавки 
для круглого шлифования. Выполните двойной щелчок мыши на элементе 
Канавки для наружного шлифования по цилиндру исп 1. Либо выполните 
двойной щелчок мыши на изображении элемента в правой части окна. (рису-
нок 4.11). 

 

Рисунок 4.11 – Выбор типа канавок 
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В окне модели укажите ребро в месте построения канавки, как показано 
на рисунке 4.12.  

 

Рисунок 4.12 – Выбор размещения канавки 

Нажмите кнопку Создать объект  на Панели специального управ-
ления. Система автоматически подберет параметры канавки, которые выве-
дет на экран (рисунок 4.13)– нажмите кнопку Применить. 

 

Рисунок 4.13 – Параметры канавки 
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В модели будет построена канавка. Постройте канавки на двух других 
ребрах, как показано на рис 4.14. 

 

Рисунок 4.14 – Выбор расположения канавок 

Создание шпоночного паза. В библиотеке Стандартные изделия вы-
полните двойной щелчок мыши на элементе Шпоночный паз ГОСТ 23360-

78 наружный (рис 4.15).  

 

Рисунок 4.15 – Типы шпоночного 
паза  

Рисунок 4.16 – Выбор расположения паза 

Укажите цилиндрическую грань, на которой нужно построить шпоноч-
ный паз. Затем укажите плоскую грань – от этой плоскости будет определено 
положение паза (рисунок 4.16). 

В поле Расстояние на Панели свойств введите значение 5 мм (рисунок 

4.17). В поле Угол поворота введите значение 90 градусов. На этом позици-

онирование паза закончено – нажмите кнопку Создать объект .  
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Рисунок 4.17 – Параметры расположения паза  

Затем вновь откроется диалоговое окно библиотеки Стандартных изде-
лий и в области свойств выполните двойной щелчок мышью в поле Длина. В 
появившемся списке Выбор типоразмеров и параметров выполните двой-
ной щелчок на значении длины паза 22 мм. Нажмите кнопку Применить и в 
модели будет построен шпоночный паз. После этого нажмите кнопки Пре-
рвать команду  и Отмена . 

 

Рисунок 4.18 – Выбор типоразмеров и параметров паза 

И последнее: построим на круглых ребрах фаски размером 1,6×45° и 
2×45°, как показано на рисунке 4.19. Порядок построения фасок был рас-
смотрен в предыдущем разделе. 

 

Рисунок 4.19 – Выбор расположения фасок 
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Нажмите кнопку Перестроить  на панели Вид. На этом построение 
детали закончено (рисунок 4.20).  

 

Рисунок 4.20 – Модель детали Вал 

Сохраните полученную модель на диске . 

 

Контрольные вопросы 

Выполните построение модели вала по чертежу. Варианты заданий при-
ведены в приложении Б. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 

КИНЕМАТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КРИВЫЕ  

5.1 Требования к эскизам кинематической операции 

Кинематическая операция позволяет создать основание модели, форма 
которой образуется за счет перемещения плоской фигуры вдоль направляю-
щей. Здесь используются как минимум два эскиза: в одном из них изображе-
но сечение кинематического элемента, в остальных – траектория движения 
сечения. Эскиз плоской фигуры называют эскизом-сечением, эскиз направ-
ляющей – эскизом-траекторией.  

Помимо общих требований к эскизу-сечению предъявляются следую-
щие дополнительные требования: 

– в эскизе-сечении может быть только один контур;  
– контур может быть разомкнутым или замкнутым (если контур сечения 

не замкнут, то может быть построен только тонкостенный элемент). Эскиз-

траектория может состоять из одного или нескольких эскизов. В качестве 
траектории может использоваться любая пространственная или плоская кри-
вая, например, ребро, спираль, сплайн. Эскиз-траектория должен лежать в 
плоскости, не параллельной плоскости эскиза-сечения и не совпадающей с 
ней.  

Если траектория состоит из одного эскиза, должны выполняться следу-
ющие условия:  

– в эскизе-траектории может быть только один разомкнутый или за-
мкнутый контур;  

– если контур разомкнут, его начало должно лежать в плоскости эскиза 
сечения;  

– если контур замкнут, он должен пересекать плоскость эскиза-сечения. 
Требования к траектории, состоящей из нескольких эскизов:  

– в каждом эскизе-траектории может быть только один разомкнутый 
контур;  

– контуры в эскизах должны соединяться друг с другом последовательно 
(начальная точка одного совпадает с конечной точкой другого);  

– если эскизы образуют замкнутую траекторию, то она должна пересе-
кать плоскость эскиза-сечения;  

– если эскизы образуют незамкнутую траекторию, то ее начало должно 
лежать в плоскости эскиза-сечения. 

 

5.2 Построение детали Лопасть 

Кинематические элементы часто используются для построения стержней 
различной формы, труб, кабелей и т.д. Роль траектории в таких построениях 
могут выполнять Пространственные кривые, геометрические объекты в эски-
зах и т.д. 
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Рассмотрим построение кинематических элементов на примере построе-
ния детали Лопасть (рисунок 5.1). 

 

 

Рисунок 5.1 – Общий вид детали 
Лопасть  

Рисунок 5.2 – Построение смещенной 
плоскости 

Лопасть, представляет собой тело, состоящее из частей. Тело будет со-
здано при помощи кинематических операций по направляющим – Спирали 1 
и Спирали 2. 

Создайте  новую деталь и сохраните  ее под именем Лопасть. 

При помощи команды Смещенная плоскость  постройте вспомога-
тельную плоскость, на которой будут располагаться спирали. Задайте значе-
ние расстояния смещения 200 от Плоскости XY в прямом направлении. 

Откройте окно Переменные  и раскройте в нем раздел Смещенная 
плоскость. Введите с клавиатуры для переменной v11 выражение L. 

 

Рисунок 5.3 – Диалоговое окно Переменные 
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Переменная L и ее значение появятся в разделе главных переменных. 
Выделите Смещенную плоскость щелчком мыши в окне модели. 

Нажмите кнопку Спираль цилиндрическая  на панели Пространствен-
ные кривые . 

Выберите направление построения – Обратное направление . Задай-
те значения в поля Панели свойств: Число витков – 1, Шаг витков – L 

(введите это выражение с клавиатуры). Остальные параметры вкладки 
оставьте без изменения. В поле Шаг будет показано значение переменой 
L=200.0. Перейдите на вкладку Диаметр. Задайте значение диаметра 500. 

 

Рисунок 5.4 – Параметры цилиндрической спирали 

 

Рисунок 5.5 – Диаметр цилиндрической спирали 

Нажмите кнопку Создать объект . В окне модели будет построена 
спираль (рисунок 5.6). 

 

Рисунок 5.6 – Спираль  Рисунок 5.7 – Параметры спирали в окне 
Переменные 

Далее в окне Переменные  раскройте раздел Спираль цилиндриче-
ская:1. Введите с клавиатуры для переменной v19 выражение D, как показа-
но на рисунке 5.7. 

Для построения второй спирали выделите Смещенную плоскость 

щелчком мыши в окне модели. Нажмите кнопку Спираль цилиндрическая 
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 на панели Пространственные кривые . Убедитесь, что выбрано Об-
ратное направление  и задайте значения в поля Панели свойств: Число 
витков – 0,5, Шаг витков – L, Начальный угол – 180. (рис 5.8) 

 

Рисунок 5.8 – Параметры второй спирали 

В поле Шаг также, как и для Спирали 1, будет показано значение пере-
меной L=200.0. Перейдите на вкладку Диаметр. Задайте значение диаметра 
D. В поле Диаметр 1 будет показано значение переменой D=500.0 (рисунок 

5.9). После этого нажмите кнопку Создать объект .В окне модели будет 
построена вторая спираль, а общий вид спирадлей представлен на рисунок 

5.10. 

 

Рисунок 5.9 – Диаметр второй спирали 

 

Рисунок 5.10 – Общий вид спиралей 

Для выполнения кинематических операций по созданным направляю-
щим необходимо построить Сечение 1 и Сечение 2.  

Построение эскизов сечений. Создайте эскиз  на Плоскости ZX. 

Убедитесь что включен Параметрический режим .  

Постройте эскиз сечения для Спирали 1 – прямоугольник с короткой 
стороной 20. Расположите середину короткой стороны прямоугольника в 
граничной точке Спирали 1, как показано на рисунке. Для этого нажмите 

кнопку Точка на середине кривой  на панели Параметризация . 
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Укажите мышью сторону прямоугольника, а затем граничную точку спирали 
(точка 1). Прямоугольник автоматически переместится в положение, как по-
казано на рисунке 5.11. 

Проставьте размеры, как показано на рисунке 5.11. 

 

Рисунок 5.11 – Эскиз сечения Спирали 1 

Точка на оси спирали, от которой проставляется размер, является вспо-
могательной. Она была создана автоматически при построении спирали. При 
простановке размера на вспомогательной точке должна сработать привязка 
Ближайшая точка. Если вам не удается добиться результата, установите для 
эскиза изометрическую ориентацию и повторите простановку размера. 

Создайте новый эскиз  на Плоскости ZX. Постройте прямоугольник 
для Спирали 2, как показано на рисунке. Расположите середину короткой 
стороны прямоугольника в граничной точке Спирали 2 (точка 1). 

 

Рисунок 5.12 – Эскиз сечения Спирали 2 

Теперь можно приступать к построению кинематических элементов. 
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Нажмите кнопку Кинематическая операция  панели Редактирова-
ние детали . Укажите в данной последовательности: сначала Эскиз:3, а 
затем Спираль цилиндрическую:1 в Дереве модели (рис 5.13). Нажмите 

кнопку Создать объект . 

 

Рисунок 5.13 – Выбор элементов построения спирали в Дереве  

модели  

Аналогично постройте кинематический элемент для Спирали 2, указав 
Эскиз:4 и Спираль цилиндрическую:2 в Дереве модели. Общий вид по-
строенных спиралей представлен на рисунок 5.14. 

  

Рисунок 5.13 – Выбор элементов по-
строения спирали в Дерево модели 

Рисунок 5.14 – Общий вид спирали 

Построим скругление всех ребер. Применим команду скругления сле-
дующим способом. Вызовите команду Выделить → По слою →Указанием 
(рисунок 5.15).  
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Рисунок 5.15 –Команда выделения указанием 

Затем щелчком мыши выделите деталь в окне модели. Так как Лопасть 
лежит на одном слое, выделятся все ее объекты (рисунок 5.16). Нажмите 

кнопку Скругление  на панели Редактирование детали  и задайте ра-
диус скругления 4 мм. 

  

Рисунок 5.16 – Операция Скругления Рисунок 5.17 – Лопасть со 
скругленными краями 

Нажмите кнопку Создать объект . В результате выделенные ребра 
скруглятся, как показано на рисунок 5.17. 

Операция выдавливания в двух направлениях. Осевая часть 
Лопасти представляет собой конус с отверстиями. Вы можете сначала 
построить конус, а затем вырезать в нем отверстия. Создайте эскиз основания 

конуса на Плоскости XY – окружность диаметром 200 мм . Проставьте 

размер  (рисунок 5.18). 

Выдавите окружность одновременно в двух направлениях при помощи 

команды Операция выдавливания . на панели Редактирование детали 

. Для этого в списке Направление выберите Два направления. Задайте 
параметры для первого направления: Способ 1 – До поверхности, Грань 1 – 

Смещенная плоскость:1 (укажите в Дереве модели), Тип 1 – За объект, 

Расстояние 1 – 20, Уклон 1 – Угол внутрь, Угол 1 – 10. (рисунок 5.19) 
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Рисунок 5.18 – Эскиз основания конуса 

 

Рисунок 5.19 – Параметры операции выдавливания 

Задайте параметры для второго направления : Способ 2 – На 
расстояние, Расстояние 2 – 20, Уклон 2 – Угол наружу, Угол 2 – 10. 

 

Рисунок 5.20 – Параметры выдавливания по второму направлению 

 

Рисунок 5.21 – Фантом элемента выдавливания 
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После завершения операции выдавливания разверните модель в 

пространстве и создайте эскиз  на плоскости большого основания конуса, 
которая показана на рисунок 5.22. 

  
Рисунок 5.22 – Область свойств Рисунок 5.23 – Выбор диаметра 

отверстия 

Постройте в нем квадрат  со стороной 80. Проставьте размер  как 
показано на рисунок 5.23. 

Вырежьте выдавливанием  эскиз на расстояние 100 без уклона, задав 

необходимые параметры. Выполните скругление  ребер (рисунок 5.24) 

построенной оси радиусом 5 мм. Сохраните модель . 

 

Рисунок 5.24 – Выбор диаметра 
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В завершение необходимо построить отверстие на расстоянии 60 от 
торца детали. Продольная ось отверстия должна быть расположена вдоль 
Оси Y. 

Нажмите кнопку Отверстие с зенковкой  на панели 
Редактирование детали . Укажите коническую грань приблизительно в 
точке размещения отверстия. Задайте параметры отверстия: Диаметр – 12, 

Глубина – До поверхности, Поверхность – грань Вырезать элемент 
выдавливания:1 (укажите грань в окне модели, развернув модель в 
пространстве), Диаметр зенковки – 20, Угол зенковки – 120 (рисунок 5.25). 

 

Рисунок 5.25 – Параметры отверстия с зенковой 

 

Рисунок 5.26 – Параметры отверстия в рабочей области модели  

Для задания точного положения отверстия перейдите на вкладку 
Размещение. Убедитесь, что в списке Смещение должен быть выбран 
способ По смещениям от двух объектов. Нажмите кнопку Объект 1  и 
укажите Плоскость ZY в Дереве модели (рисунок 5.27).  
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Рисунок 5.27 – Задание положения отверстия 

Нажмите кнопку Объект 2  и укажите грань большого основания 
конуса. Убедитесь, что кнопка Линейный/Радиальный находится в 
нажатом состоянии  и задайте расстояние 60 (рисунок 5.28). 

 

Рисунок 5.28 – Задание расстояния 

Отключите опцию Перпендикулярно поверхности на Панели свойств. 

Нажмите кнопку Направление оси  (рисунок 5.29) и укажите Ось Y в 

Дереве модели. Нажмите кнопку Создать объект .  

 

Рисунок 5.29 – Задание направления отверстия 

Проверка работы переменных. Откройте окно Переменные . В 
разделе главных переменных измените их значения на L=260 и D=380 

(рисунок 5.30). Перестройте модель . 

 

Рисунок 5.30 – Изменение параметров спирали с помощью окна 
Переменные 
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Расстояние между лопатками увеличится, а диаметр уменьшится. Это 
видно визуально из рисунка 5.31.  

 

 
Рисунок 5.31 – Лопасть с параметрами 

L=260 и D=380 
Рисунок 5.32 – Лопасть с 

параметрами L=200 и D=500 

Верните значения переменным L=200 и D=500 и перестройте модель 

. Модель вернется к прежнему виду (рисунок 5.32). Сохраните модель 

. 

 

5.3 Построение кинематических элементов с помощью простран-
ственных кривых 

На примере коленчатого вала рассмотрим создание детали с 
криволинейной осью в пространстве. Для этого удобно использовать 
пространственные ломанные кривые .  

 

Рисунок 5.33 – Общий вид детали Вал коленчатый 

Создайте новую деталь и сохраните ее под именем Вал коленчатый.  
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Построение вала, как кинематического элемента начнем с создания его 
траектории – пространственной ломаной линии. Этот объект не нуждается в 
создании эскиза. 

Нажмите кнопку Ломаная  на инструментальной панели 
Пространственные кривые  (рисунок 5.34).  

 

Рисунок 5.34 – Инструмантальная панель Пространственные кривые 

Аккуратно укажите точку начала координат сборки. Курсор должен 
находиться в режиме указания начала координат. Это будет первая вершина 
ломаной. 

Дальнейшее построение ломаной заключается в последовательном 
задании ее вершин. Вершины можно задавать различными способами: по 
точкам, по осям и по объектам. Раскрывающийся список Способ построения 

позволяет выбрать способ построения очередной вершины ломаной. В 
процессе построения можно произвольно комбинировать разные способы. 

После указания первой точки ломаной автоматически включается 
способ построения "по осям". Текущее направление соответствует 
направлению оси X системы координат ломаной. Для построения второй 
вершины нужно сменить направление построения. 

Чтобы выбрать координатную ось, параллельно которой будет построен 
первый сегмент ломаной, раскройте список Способ построения на Панели 
свойств и укажите По оси Х (рисунок 5.35). После выбора координатной оси 
при перемещении курсора фантом сегмента ломаной будет строиться 
параллельно этой оси 

 

Рисунок 5.35 – Панель свойств операции Ломанная 

Введите значение длины первого сегмента ломаной 115 мм. Оно попадет 
в активное поле Расстояние на Панели свойств. Нажмите на клавиатуре 
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клавишу Enter для фиксации значения. Панель свойств операции будет 
выглядеть как показано на рисунке 5.36. 

 

Рисунок 5.36 – Ввод длины первого участка ломанной  

Будет построена вторая вершина ломаной. Для определения 
направления второго участка ломаной, укажите "кисточку", 
соответствующую направлению оси Z. Курсор должен находиться в режиме 
указания вершин  (рис 5.37). 

 

Рисунок 5.37 – Выбор направления 2 участка ломанной  

Введите значение длины второго участка ломаной по оси Z - 60 мм. 
Укажите направление третьего участка оси Х и введите его длину 170 мм 

 

Рисунок 5.38 – Выбор направления 3 участка ломанной  
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Укажите направление четвертого участка по оси Z и введите его длину –
120 мм. Значение следует ввести со знаком "минус", так как построение 
выполняется в направлении, соответствующем отрицательному направлению 
оси Z. 

 

Рисунок 5.38 – Выбор направления 4 участка ломанной 

Нажмите кнопку Создать объект  – пространственная ломанная 
будет построена. Ломаная будет показана в окне модели на рисунке 5.39. 

 

Рисунок 5.39 – Общий вид ломанной с 4 участкамипосле построения  
4 участков 

Построенная ломаная нуждается в доработке. Два ее сегмента нужно 
сделать наклонными и скруглить несколько вершин. 

В Дереве модели раскройте "ветви" Компоненты → Деталь → 
Кривые и точки. Укажите объект Ломаная:1 и нажмите кнопку 
Редактировать объект на Контекстной панели (рисунок 5.40).  

 

Рисунок 5.40 – Выбор редактирования объекта в дереве модели 
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Система перейдет в режим редактирования ломаной – на ней будут 
показаны пронумерованные вершины, а на Панели свойств откроется 
Таблица параметров вершин ломаной (рис 5.41). Увеличьте ширину 
Таблицы параметров вершин ломаной, переместив ее правую границу.  

 

Рисунок 5.41 – Таблица параметров вершин ломаной 

Для того чтобы сделать участки 2-3 и 4-5 наклонными, необходимо 
вершину сдвинуть вдоль оси X на 20 мм, вершину 5 сдвинуть по оси Х на 70 

мм. Для этого сделайте текущей строку параметров вершины 3. Откройте 
список Способ построения и укажите вариант По точкам. Теперь вершину 
3 можно свободно двигать в пространстве изменяя координаты. В поле 
координаты X вершины 1 введите значение 135.  

Обратите внимание, что вместе с вершиной 3 переместилась вершина 4, 

так как способ ее построения По осям остался без изменений. При 
построении ломаных важно правильно комбинировать способы построения 
вершин и привязку вершин к другим элементам модели. От этого будет 
зависеть то, как будет изменяться ломаная и построенный на ее основе 
кинематический элемент при редактировании модели 

Таким же образом отредактируйте параметры вершины 5: задайте для 
нее способ построения По точкам и введите значение координаты X равным 
375. При этом список координат вершин будет иметь вид (рисунок 5.42), а 
ломанная будет выглядеть как на рисунке 5.43. 

 

Рисунок 5.42 – Таблица параметров вершин ломаной 
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Рисунок 5.43 – Общий вид ломанной с наклонными участками 

 Продолжим редактировать ломанную кривую. Для этого сделайте 
текущей пустую строку 6 из списка координат вершин и введите координаты 
вершины 6, как показано на рисунке 5.44: Х – 545; Y – 0; Z – -60.  

 

 

Рисунок 5.44 – Ввод координат вершины 6 

После ввода координат нажмите на клавиатуре кнопку Enter. В списке 
координат появится заполненная 6 строка вершины. 

Аналогично введите координаты остальных 6 вершин ломанной. 
Координаты представлены на рисунке 5.45. 

 

Рисунок 5.45 – Координаты вершин ломанной 
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При этом в дереве модели по ходу ввода данных будут появлятся новые 
вершины. По окончанию ввода координат, ломанная будет выглядеть как 
показано на рисунке 5.46. 

 
Рисунок 5.46 – Общий вид ломанной  после ввода координат всех вершин 

При построении кривой, можно скруглять ломанную в вершинах. 
Радиусы скруглений при вершинах вводятся в сперциальный столбец Радиус 
таблицы координат. Введите для вершин 2-12 значения радиусов скругления, 
показанные на рисунке 5.47. 

 

Рисунок 5.47 – Ввод значений радиусов скруглений ломанной  

Завершите редактирование ломаной – нажмите кнопку Создать объект 

. Пространственная ломанная будет построена (рисунок 5.48). 

 

Рисунок 5.48 – Общий вид Ломанной после редактирования  
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Сразу после построения плоскость пропадет с экрана – система 
автоматически скрывает вспомогательные объекты, чтобы не перегружать 
пространство модели. Для того, чтобы увидеть ломанную, откройте список 

кнопки Скрыть все объекты в компонентах  и включите показ 
пространственных кривых в окне модели (рис 5.49).  

 

Рисунок 5.49 – Включение отображения пространственных кривых  

Теперь необходимо создать второй эскиз, который будет служить 
образующей вала, то есть определять его форму в поперечном сечении. 

Укажите плоскость, которая будет располагаться перпендикулярно к 
первому участку коленвала, а именно плоскость ZY и создайте на ней новый 

Эскиз . В эскизе постройте окружность диаметром 36 мм, как показано на 
рисунке 5.50.  

 

Рисунок 5.50 – Эскиз сечения коленчатого вала 

Теперь когда есть направляющая в виде ломанной и образующая в 
форме окружности, можно приступать к кинематической операции 
построения коленчатого вала. Для этого нажмите кнопку Кинематическая 

операция  на панели Редактирование детали . 
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Рисунок 5.51 – Включение операции Кинематическая 

В Дереве модели раскройте "ветви" Компоненты → Деталь → Эскизы 

и укажите Эскиз:1 (сечение). Затем раскройте ветвь Кривые и точки и 
укажите Ломаная:1 (траектория) – в окне модели будет показан фантом 
кинематического элемента. 

Нажмите кнопку Создать объект – будет построен кинематический 
элемент, представленный на рисунок 5.52.  

 

Рисунок 5.52 – результат построения кинематического элемента 

Построим на круглых ребрах фаски размером 2×45°, как показано на ри-
сунке 5.52. Порядок построения фасок был рассмотрен в предыдущих разде-
лах. 

И напоследок при помощи библиотеки Стандартные изделия создадим 
на концевых ступенях вала шпоночные пазы 10x9x28 ГОСТ 10748-79. 

Порядок построения шпоночного паза был рассмотрен в предыдущем 
разделе. 

При этом в поле Расстояние на Панели свойств введите значение 28 

мм. В поле Угол поворота оставьте значение 0 градусов (рис 5.53). На этом 

позиционирование паза закончено – нажмите кнопку Создать объект . В 
открывшемся диалоговом окне библиотеки выберите шпоночный паз ГОСТ 
10748-79 наружный. Затем выберите типоразмер шпоночного паза, как пока-
зано на рисунке 5.54. 

 

Рисунок 5.54 – Параметры позиционирования шпоночного пала на валу 
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Рисунок 5.55 – Выбор типоразмера шпоночного паза вала 

 

Рисунок 5.56 – Общий вид детали Вал коленчатый 

На этом построение детали Вал коленчатый закончено (рисунок 5.56). 

Сохраните полученную модель на диске . 

Контрольные вопросы 

Выполните построение модели детали по ее двум проекциям. Варианты 
заданий приведены в приложении В. 
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Приложение А 

Варианты заданий к лабораторной работе № 2 «Основы трехмерного 
моделирования» 

Таблица П.А.1 – Варианты заданий 

Вариант 1 

 

Вариант 2 
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Вариант 3 

 

Вариант 4 
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Вариант 5 

 

Вариант 6 
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Вариант 7 

 

Вариант 8 
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Вариант 9 

 

Вариант 10 
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Вариант 11 

 

Вариант 12 

 



101 

 

Вариант 13 

 

Вариант 14 
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Приложение Б 

Варианты заданий к лабораторной работе № 3 «Построение тел враще-
ния» 

Построение конструктивных элементов вала необходимо выполнять 
при помощи библиотеки Стандартные изделия. 

Задание 

В
ал

 п
о 

ри
су

но
к 

П
.Б

.1
 

Вариант 1.  Постройте модель вала по размерам: L1= 30 мм, d1= 
30 мм, L2=30 мм, d2= 36 мм, L3= 18 мм, d3=40 мм, L4=18 мм, d4=40 
мм, L5=18 мм, d5=40 мм, L6=15 мм, d6=44 мм, L7=38 мм, d7=38 мм. В 
торце вала создайте цилиндрическое отверстие диаметром  d8=12 мм. 
Создайте шпоночные пазы без отрисовки шпонок на второй ступени с 
размерами s1=10 мм, a1=10 мм, b1=3 мм, h1=3 мм и пятой ступени –  

s2=10 мм, a2=12 мм, b2=3 мм, h2=3 мм. 

Вариант 2.  Постройте модель вала по размерам: L1= 28 мм, d1= 
32 мм, L2=32 мм, d2= 34 мм, L3= 20 мм, d3=42 мм, L4=19 мм, d4=40 
мм, L5=16 мм, d5=38 мм, L6=18 мм, d6=36 мм, L7=40 мм, d7=34 мм. В 
торце вала создайте цилиндрическое отверстие диаметром d8=11 мм. 

Создайте шпоночные пазы без отрисовки шпонок на второй ступени с 
размерами s1=8 мм, a1=12 мм, b1=2 мм, h1=2 мм, и пятой ступени –  

s2=8 мм, a2=10 мм, b2=3 мм, h2=3 мм. 

Вариант 3.  Постройте модель вала по размерам: L1= 32 мм, d1= 
26 мм, L2=28 мм, d2= 30 мм, L3= 20 мм, d3=38 мм, L4=14 мм, d4=36 
мм, L5=18 мм, d5=32 мм, L6=18 мм, d6=30 мм, L7=26 мм, d7=30 мм.  В 
торце вала создайте цилиндрическое отверстие диаметром d8=10 мм.  
Создайте шпоночные пазы без отрисовки шпонок на третьей ступени с 
размерами s1=8 мм, a1=10 мм, b1=3 мм, h1=3 мм и пятой ступени –  

s2=6 мм, a2=10 мм, b2=2 мм, h2=2 мм. 

Вариант 4.  Постройте модель вала по размерам: L1= 26 мм, d1= 
26 мм, L2=20 мм, d2= 32 мм, L3= 20 мм, d3=36 мм, L4=20 мм, d4=42 
мм, L5=20 мм, d5=38 мм, L6=18 мм, d6=32 мм, L7=18 мм, d7=24 мм. В 
торце вала создайте цилиндрическое отверстие диаметром d8=7 мм. Со-
здайте шпоночные пазы без отрисовки шпонок на второй ступени с 
размерами s1=8 мм, a1=10 мм,  b2=3 мм, h2=3 мм, и четвертой ступени  
–  s2=6 мм, a2=10 мм, b2=3 мм, h2=3 мм. 
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Вариант 5.   Постройте модель вала по размерам: L1= 26 мм, 
d1= 28 мм, L2=22 мм, d2= 30 мм, L3= 20 мм, d3=36 мм, L4=20 мм, 
d4=42 мм, L5=20 мм, d5=38 мм, L6=16 мм, d6=34 мм, L7=17 мм, d7=22 

мм. В торце вала создайте цилиндрическое отверстие диаметром d8=9 

мм. Создайте шпоночные пазы без отрисовки шпонок на третьей ступе-
ни с размерами s1=8 мм, a1=10 мм,  b2=3 мм, h2=3 мм, и пятой ступени 
–  s2=6 мм, a2=10 мм, b2=3 мм, h2=3 мм. 

В
ал

 п
о 

ри
су

но
к 

П
.Б

.2
 

Вариант 6.  Построить модель вала по размерам: L1= 30 мм, d1= 
30 мм, L2=30 мм, d2= 36 мм, L3= 18 мм, d3=44 мм, L4=18 мм, d4=40 
мм, L5=18 мм, d5=36 мм. В торцах вала создать цилиндрическое отвер-
стие d6=12 мм, L6=20 мм и цилиндрическое резьбовое отверстие f1=12 

мм, f2= 20 мм, M1=20 мм. Создать шпоночный паз на второй ступени 
s1=10 мм, a1=14 мм, b1=3 мм, h1=3 мм. 

Вариант 7.  Построить модель вала по размерам: L1= 28 мм, d1= 
26 мм, L2=30 мм, d2= 30 мм, L3= 20 мм, d3=36 мм, L4=18 мм, d4=32 

мм, L5=18 мм, d5=28 мм. В торцах вала создать цилиндрическое отвер-
стие d6=10 мм, L6=16 мм и цилиндрическое резьбовое отверстие f1=10 

мм, f2= 18 мм, M1=16 мм. Создать шпоночный паз на второй ступени 
s1=8 мм, a1=12 мм, b1=2 мм, h1=2 мм. 

Вариант 8.  Построить модель вала по размерам: L1= 25 мм, d1= 
28 мм, L2=30 мм, d2= 36 мм, L3= 18 мм, d3=48 мм, L4=22 мм, d4=42 

мм, L5=18 мм, d5=38 мм. В торцах вала создать цилиндрическое отвер-
стие d6=12 мм, L6=20 мм и цилиндрическое резьбовое отверстие f1=10 

мм, f2= 20 мм,  M1=18 мм. Создать шпоночный паз на второй ступени 
s1=10 мм, a1=14 мм, b1=3 мм, h1=3 мм. 

Вариант 9.  Построить модель вала по размерам: L1= 24 мм, d1= 
30 мм, L2=32 мм, d2= 32 мм, L3= 20 мм, d3=42 мм, L4=26 мм, d4=38 

мм, L5=16 мм, d5=28 мм. В торцах вала создать цилиндрическое отвер-
стие d6=10 мм, L6=18 мм и цилиндрическое резьбовое отверстие f1=8 

мм, f2= 18 мм, M1=16 мм. Создать шпоночный паз на третьей ступени 
s1=6 мм, a1=10 мм, b1=2 мм, h1=2 мм. 

Вариант 10.  Построить модель вала по размерам: L1= 26 мм, 
d1=28 мм, L2=30 мм, d2= 36 мм, L3= 14 мм, d3=46 мм, L4=18 мм, d4=38 

мм, L5=18 мм, d5=24 мм. В торцах вала создать цилиндрическое отвер-
стие d6=8 мм, L6=10 мм и цилиндрическое резьбовое отверстие f1=6 

мм, f2= 12 мм, M1=6 мм. Создать шпоночный паз на второй ступени 
s1=8 мм, a1=10 мм, b1=2 мм, h1=2 мм. 
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В
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о 
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су

но
к 

П
.Б

.3
 

Вариант 11.  Построить модель вала по размерам: L1= 30 мм, 
d1= 30 мм, L2=30 мм, d2= 36 мм, L3= 18 мм, d3=40 мм, L4=18 мм, 
d4=40 мм, L5=18 мм, d5=40 мм. В торцах вала создать цилиндрическое 
отверстие с цилиндрической и конической зенковкой D6=12 мм, d6=12 

мм, L6=20 мм и центровое отверстие D7=12 мм, d7=12 мм, a7=20 мм, 
L7=12 мм. Создать шпоночный паз на второй ступени s1=10 мм, a1=14 

мм, b1=3 мм, h1=3 мм. 
Вариант 12.  Построить модель вала по размерам: L1= 28 мм, 

d1= 28 мм, L2=28 мм, d2= 34 мм, L3= 20 мм, d3=46 мм, L4=20 мм, 
d4=40 мм, L5=16 мм, d5=32 мм. В торцах вала создать цилиндрическое 
отверстие с цилиндрической и конической зенковкой D6=10 мм, d6=6 

мм, L6=14 мм и центровое отверстие D7=12 мм, d7=12 мм, a7=20 мм, 
L7=12 мм. Создать шпоночный паз на второй ступени s1=8 мм, a1=10 

мм, b1=3 мм, h1=3 мм. 

Вариант 13.  Построить модель вала по размерам: L1= 28 мм, 
d1= 32 мм, L2=28 мм, d2= 36 мм, L3= 26 мм, d3=42 мм, L4=20 мм, 
d4=38 мм, L5=16 мм, d5=32 мм. В торцах вала создать цилиндрическое 
отверстие с цилиндрической и конической зенковкой D6=8 мм, d6=6 

мм, L6=10 мм и центровое отверстие D7=14 мм, d7=12 мм, a7=16 мм, 
L7=10 мм. Создать шпоночный паз на второй ступени s1=8 мм, a1=10 

мм, b1=3 мм, h1=3 мм. 

Вариант 14.  Построить модель вала по размерам: L1= 28 мм, 
d1= 36 мм, L2=28 мм, d2= 32 мм, L3= 26 мм, d3=30 мм, L4=20 мм, 
d4=26 мм, L5=16 мм, d5=18 мм. В торцах вала создать цилиндрическое 
отверстие с цилиндрической и конической зенковкой D6=4 мм, d6=3 

мм, L6=8 мм и центровое отверстие D7=12 мм, d7=8 мм, a7=10 мм, 
L7=12 мм. Создать шпоночный паз на третьей ступени s1=6 мм, a1=6 

мм, b1=2 мм, h1=2 мм. 

Вариант 15.  Построить модель вала по размерам: L1= 18 мм, 
d1= 30 мм, L2=28 мм, d2= 34 мм, L3= 28 мм, d3=48 мм, L4=16 мм, 
d4=40 мм, L5=24 мм, d5=36 мм. В торцах вала создать цилиндрическое 
отверстие с цилиндрической и конической зенковой D6=8 мм, d6=6 мм, 
L6=10 мм и центровое отверстие D7=14 мм, d7=12 мм, a7=16 мм, L7=10 

мм. Создать шпоночный паз на второй ступени s1=8 мм, a1=10 мм, 
b1=3 мм, h1=3 мм. 
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Рисунок П.Б.1 – Размеры вала для вариантов 1-5. 
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Рисунок П.Б.2 – Размеры вала для вариантов 6-10. 
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Рисунок П.Б.3 – Размеры вала для вариантов 10-15. 

 

 



Приложение В 

Варианты заданий к лабораторной работе № 5 «Построение кинематических 
элементов». 

 

Рисунок П.В.1 – Размеры коленчатого вала  
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Таблица П.В.1 –Варианты заданий 

Н
ом

ер
 

ва
ри

ан
та

 

Размеры коленчатого вала, мм  

по рисунку П.В.1 

L l1 l2 l3 l4 l5 R d R1 R2 

1 1150 95 55 130 115 130 60 36 25 40 

2 1200 100 60 140 120 120 70 30 25 30 

3 1100 90 50 120 110 120 65 32 30 35 

4 1500 120 70 150 135 150 60 36 25 38 

5 1400 110 65 140 130 140 55 40 20 20 

6 1350 100 60 150 120 130 70 35 25 40 

7 1300 97 58 132 118 128 62 28 30 30 

8 1320 95 60 130 120 130 60 30 28 32 

9 1280 90 50 140 135 160 75 38 36 42 

10 1200 80 62 136 120 150 64 35 40 60 

11 1180 90 60 128 110 140 68 38 24 38 

12 1100 80 45 110 100 110 60 30 20 30 

13 1120 85 50 110 110 110 62 25 20 25 

14 1080 70 40 100 100 105 60 20 20 30 

15 1170 80 60 120 110 120 70 30 30 35 
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